
ТЕСТЫ.  

ТАКИХ ВЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ! 

И именно такие мы будем выкладывать время от времени! 

«Кокология» – модная японская игра, представляющая собой серию увлекательных 

психологических тестов. Кокология – наука, занимающаяся изучением кокоро, что по-

японски значит «ум» или «дух», – предлагает вам совершенно безобидные на первый 

взгляд вопросы вроде «Какая комната в вашем воображаемом доме самая чистая?», после 

чего выдает на основе полученных ответов описание вашего характера, ваших помыслов и 

предпочтений. Тот, кто хочет получше узнать себя, может играть в эту игру 

самостоятельно. Тот же, кто чувствует себя достаточно смелым, может сразиться в нее с 

друзьями.    ИсамуСайто – создатель кокологии, профессор японского университета Риссё, 

автор целого ряда бестселлеров в области психологии и человеческих отношений. 

ТадасикоНагао возглавляет проект «Кокология», функционирующий под общим 

руководством профессора Сайто. Общее число проданных только в одной Японии книг по 

кокологии превысило на сегодняшний день четыре миллиона экземпляров. 

ПОДСКАЗКИ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТОВ 

1. Говорите первое, что придет вам в голову. 

1. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Любой ответ – это просто ответ. Так 

что расслабьтесь и говорите первое, что приходит на ум. 

2. В эту игру можно играть в компании. 

3. Не старайтесь предугадать ответы и не читайте Будет неинтересно и Вы ничего о 

себе не узнаете. 

4. Будьте предельно честными. 

   Конечно, кокология – это только игра, но, как и любая хорошая игра, она может помочь 

вам открыть в себе что-то новое.  

5. Подготовьтесь к игре заранее. 

   В некоторых тестах вам предлагается дать ответ в письменном виде или нарисовать 

какую-либо картинку.Запаситесь бумагой, ручкой или карандашом.  

6. Смотрите на вещи шире. 

   В кокологии, как и в жизни, важно не понимать все слишком буквально. Здесь нет 

неправильных ответов, а любую ситуацию можно интерпретировать по-разному.  

 

ТЕСТ «ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ ГЛАЗУРЬ» 
Представьте, что перед вами восседает нераскрашенная белая кружка вашего 

собственного дизайна. Она готова к обжигу и бросает на вас выжидательные, но пока что 

маловыразительные взгляды. Вы остановили свой выбор на голубой глазури. Остается 

только подобрать для нее подходящий узор. Какой узор вы нанесете голубой глазурью на 

свою кружку? 

1. В полоску. 

2. В горошек. 

3. В клетку. 

4. В горошек. 

 

 



КОММЕНТАРИЙ К ТЕСТУ «ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ ГЛАЗУРЬ» 

Голубой цвет больше всего ассоциируется с внутренней умственной деятельностью, 

которая подразумевает не только интеллект, но также воображение и интуицию. 

Нераскрашенная поверхность кружки – это чистый белый лист, на котором ваш ум 

может самовыразиться наиболее удобным и естественным для него способом. В 

этом смысле выбранный узор говорит о складе вашего ума и его сильных сторонах, 

на которые вы опираетесь как в процессе творчества, так и при решении различного 

рода проблем. 

1. Узор в полоску. Ваш подход к делу отличает четкость и прямолинейность, что 

характеризует вас как человека, который умеет решать проблемы, быстро 

принимает решения и мгновенно переходит от слов к делу. Стоит ли удивляться, 

что окружающие видят в вас не только лидера, но и надежный оплот в сложных 

жизненных ситуациях. 

2. Узор в горошек. Вы наделены гибким, артистическим складом ума, и хотя порой 

вы производите впечатление человека не совсем обычного и даже эксцентричного, 

однако именно вы с вашими талантами и уникальным видением мира вносите в него 

по-настоящему ценный вклад. 

3. Узор в клетку. Вы прекрасно справляетесь со всеми требованиями и заботами 

повседневной жизни. Мало кто умеет так четко и грамотно организовать свою 

жизнь. Вот почему у вас, похоже, всегда есть время, средства и сочувствие для тех, 

кто в них нуждается. 

4. Волнистый узор. Ваш талант заключается в умении создавать вокруг себя такую 

атмосферу, в которой любовь проявляется и ощущается легко и беспрепятственно. 

При этом вы отнюдь не напрашиваетесь на чью-то благосклонность и внимание. 

Просто людям нравится заботиться о вас и оказывать вам поддержку. Царящая 

вокруг вас доброжелательность передается тем, кто вас окружает, и незаметно, но 

благотворно влияет на их жизнь. Спросите тех, кто вас знает и любит, – благодаря 

вам мир кажется лучше и добрее. 

Кокология – это изучение «кокоро», то есть разума или состояния духа! Кокология в 

психологии связана с интерпретацией поведения людей в воображаемых и абстрактных 

ситуациях. Участник такого теста представляет сцену из жизни, кино, сказки и дает ответ, 

как бы поступил лично он. На основе этого ответа можно сделать вывод о его 

мироощущении. Готовы ли вы пройти такой тест? 

1. Представьте, что вы идете по городу и вдруг видите много страшных и разъярённых 

монстров. Как вы думаете, в чем причина их гнева? 

a. Они голодны и ищут пищу. 

b. Они ищут свою утраченную любовь. 

c. У них просто такой темперамент. 

d. Они разочарованы в этом мире. 



2. Вы расслабленно ходите по художественной галерее. Ваш взгляд останавливается на 

одной картине. Вы долго смотрите на нее, и она вас буквально очаровывает. Что это за 

картина? 

a. Автопортрет 

b. Карикатура 

c. Абстракция 

d. Пейзаж 

3. Представьте себе, что у вас есть волшебный ластик, который может стереть все. Что бы 

вы стерли? 

a. Я бы стер себя. 

b. Я бы стер своего любимого человека. 

c. Я бы стер «кого-то третьего». 

4. Вы снова в той же картинной галерее. Вы стоите в восхищении перед картиной, когда 

какой-то мужчина рядом с вами говорит вам следующую фразу: 

a. Какая красивая картина, вы не находите? 

b. Как вам эта картина? 

c. Извините, вы не скажете, сколько сейчас времени? 

d. Вы знаете, а это я автор картины. 

5. Вы находитесь в 5-звездочном отеле, в номере с видом на синее небо. Вы ложитесь 

немного поспать. Что вы ожидаете увидеть за окном, когда проснетесь? 

a. Южное солнце, освещающее синее море 

b. Синее море, в котором отражаются звезды 

c. Туман, покрывающий море 

d. Закат на горизонте 

6. Вы находитесь в своей гостиной, когда кто-то стучит в дверь. В глазок вы видите 

незнакомца. Вы знаете, что это мастер по ремонтным работам. Кто это? 

a. Электрик 

b. Сантехник 

c. Мастер по ремонту кондиционеров 

d. Мастер по ремонту компьютеров / телевизоров 

7. Вы суперзвезда, и у вас скоро выйдет новый альбом. Что у него на обложке? 

a. Красивый пейзаж 

b. Картинка из мультфильма 

c. Абстрактное изображение, что-то очень креативное 

d. Ваше фото. 



8. Какую часть торта вы хотели бы съесть? 

a. Часть с клубникой 

b. Непривлекательное украшение 

c. Сладкое, съедобное украшение 

d. Часть с шоколадом 

e. Вафли, которыми украшен торт 

 

Ответы 

1. Этот вопрос касается вашей «темной стороны» и давления, которое вы чувствуете. 

a. Вы сидите на диете и страдаете от этого. 

b. Любовь – главная причина стресса и давления в вашей жизни. 

c. Вы недовольны своей внешностью. 

d. Вы пессимист. 

2. Этот вопрос связан с вашей привлекательностью и качествами вашей личности. 

a. Вы уверены в себе. 

b. Вы общительны и обладаете чувством юмора. 

c. Вы творческий человек. 

d. Вы сдержанны и тактичны. 

3. Этот вопрос покажет вам, как вы справляетесь с проблемами в любви и отношениях. 

a. Вы всегда убегаете от проблем. 

b. Вы уважаете любовь и считаете ее прекрасным жизненным приключением. 

c. Вы предпочитаете сразу же решать любые проблемы. 

4. Этот вопрос покажет, как вы реагируете на людей, когда знакомитесь с ними. 

a. Вы дружелюбный человек и любите новых друзей. 

b. Вы консервативны. 

c. Вы независимы. 

d. Вы всегда волнуетесь при знакомстве, так как хотите произвести хорошее впечатление. 

5. Этот вопрос покажет ваши ожидания от любви. 

a. Вы хотите огромную страсть в своей жизни. 

b. Вы верите в важность честности между партнерами. 

c. Вы хотите, чтобы ваш любимый человек был вашим лучшим другом. 

d. Вы ищете прекрасную любовь, идеальную и романтичную. 



6. Вопрос показывает проблему, существующую в вашей семье, но которую вы пытаетесь 

игнорировать. 

a. Теплая атмосфера, в которой все радостно общаются друг с другом. 

b. Чувство понимания и уважения к чувствам других. 

c. Внешний фактор, который причиняет вам вред. 

d. Семейные развлечения, веселое совместное времяпровождение. 

7. Этот вопрос касается того, как вы хотите выглядеть в глазах других людей. 

a. Вы вежливый, учтивый и воспитанный человек. 

b. Вы заботливый человек, развлекающий всех вокруг. 

c. Вы думаете, что вы очень талантливы и креативны. 

d. Вы думаете, что вы очень уверенный в себе человек и хотите быть лидером. 

8. Этот вопрос касается вашего отношения к жизни. 

a. Ваша жизнь основана на нравственности. Вы всегда поступаете в соответствии с 

внутренним чувством справедливости. 

b. Вы модный, прогрессивный человек и всегда очаровываете людей вокруг себя. 

c. Вы заботитесь о чувствах и эмоциях других людей, потому что не хотите никого задеть 

или обидеть. 

d. Вам присущ здравый смысл, вы прирожденный лидер, но любите контролировать 

других. 


