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Психологические тесты при приеме на работу
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Психологические тесты при устройстве на 
работу чаще всего измеряют показатели 

внимательности, памяти, скорости реакции 
сотрудника, а также его темперамент. Вам 

представлены наиболее распространенные 
варианты психологических тестов с ответами 

и пояснениями  



Цветовой психологический тест Люшера на 

эмоциональное состояние  
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Задание: перед вами 8 

различных цветов. 

Расположите их 

последовательно, начиная с 

наиболее приятного для вас и 

заканчивая наименее 

приятным. Выполняйте 

задание интуитивно, 

ориентируясь на первую

реакцию.
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Результаты: Основное назначение этого психологического теста –

определить эмоциональное состоние человека, его 

психологические потребности:



Примеры тестов на внимательность

На многих должностях требуется предельная концентрация внимания, т.е. 

способность длительное время сосредотачиваться на одном объекте, решении 1 

задачи, выполнении 1 действия и т.п. Существует большое количество тестов на 

внимательность, и один из наиболее простых – тест с обнаружением цифры «5»

Задание: Найдите максимальное количество цифр «5» на картинке.

Ответ: Здесь только одна цифра «5» в первом (левом) квадрате. В норме 

испытуемый должен увидеть ее за секунду.



Психологический тест используемый при приёме на работу 

с таблицами Шульте.

Задание: Последовательно выпишите красные и черные цифры. Причем 

черные должны возрастать, а красные – убывать. Пример: 1 черная 

клетка, 24 красная клетка, затем 2 черная клетка, 23 красная и т.д.

Ответ: В норме испытуемый должен справиться с заданием за 2 минуты. 

При соревновании нескольких человек можно определить уровень 

каждого из них, ранжировав результаты по времени исполнения и 

процентному количеству ошибок.



Тест на обнаружение опечаток в словах, которые на 

первый взгляд кажутся «нормальными»:

Тест: Прочитайте все представленные слова.

Результат: Испытуемый должен за полминуты обнаружить 

неточности и сам устранить их. В норме человек сразу 

отреагирует на ошибку и скажет, например: «У вас здесь 

опечатка».



Тест на память
В разных видах деятельности важны разные виды памяти. 

Преимущественно люди запоминают объекты, события и обстоятельства с 

помощью зрительных образов. Для проверки зрительной памяти при 

устройстве на работу используйте такой тест.

Задание: В течение 20 секунд испытуемому показывают таблицу с 

картинками. После этого он должен описать каждый предмет, вписывая 

слова в такую же таблицу (соответственно оригиналу).

Результат: В норме человек должен указать не менее 6 правильных 

названий и расположить их в соответствующих клетках.



Проверка и аудиальной памяти

Задание: Ведущий читает с промежутком в 5 секунд слова из первого 

столбца. Испытуемый должен записать максимальное их количество 

спустя 

10-15 секунд (порядок не важен). Аналогично – для второго столбца. 

Третий и четвертый столбец можно попросить запомнить визуально, т.е. 

испытуемый посмотрит на слова в течение 10 секунд, а затем запишет все, 

что запомнил.

Результат: В норме человек должен воспроизвести не менее 70% слов, 

приведенных в таблице. Важно отразить именно точные формулировки –

например, не «кольцо», а «обруч», поскольку некорректная передача 

информации, ее переосмысление могут негативно отразиться на качестве 

работы.



Психологический тест на конфликтность

Тестовое задание: Быстро, без раздумья ответьте на 30 

вопросов, выбирая в каждом случае только 1 вариант – А или 

Б. Все вопросы начинаются так: «Обычно я стараюсь…»

номер вариант А вариант Б

1
самим разобраться в 

спорной ситуации

даже не обсуждать те темы, где 

возникают противоречия

2
найти «третье» 

решение

найти общее решение, в котором 

обязательно будут учтены мои 

интересы и цели другого человека

3

отстаиваю 

собственные 

интересы до конца

жертвую своими интересами – лишь бы 

не дошло до конфликта



4 найти консенсус
не оскорбить, не обидеть другого 

человека

5

уладить спор, но 

одновременно найти 

понимание у оппонента

сделать все возможное, чтобы не возникла 

ненужная ссора

6
застраховать себя от 

любы неприятностей
добиться нужной цели

7

отложить тяжелый 

разговор, чтобы не 

поссориться

побеседовать и, возможно, отступить для 

сохранения мира

8
настойчиво защитить 

свою позицию

узнать, насколько мои интересы 

затрагивают интересы оппонента

9
не переживать по 

поводу спора
постараться продавить свою позицию

10 отстоять свои интересы найти консенсус

11

точно определить 

причины спорных 

моментов

посочувствовать оппоненту, понять его, 

чтобы сохранить нормальные отношения
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не озвучивать свою позицию, 

которая потенциально может 

привести к конфликту

признаю правоту другого, но только в 

том случае, если и он частично признал 

мое мнение

13
предложить некое «среднее» 

мнение
настоять на том, чтобы получить свое

14
интересуюсь мнением 

оппонента о моей позиции

продемонстрировать убедительные 

аргументы в пользу своего мнения

15 успокоить оппонента
предпринять все меры, чтобы не случился 

конфликт

16
никогда не задевать чувства 

оппонента

убедить оппонента в том, что моя позиция 

лучше его

17
получить желаемое, если 

искренне хочу этого

предпринять все меры, чтобы избежать 

скандала

18

с удовольствием уступлю 

позицию, если оппонент 

почувствует себя от этого 

удовлетворенным

дам оппоненту выразить свою точку зрения 

и приму ее, если и он разделит мои 

убеждения



19
определить суть 

противоречий

надолго отложить спорный разговор –

возможно, все разойдется

20
как можно раньше решить все 

споры

найти оптимальное решение, пусть даже 

для этого понадобится много времени

21

быть очень внимательным к 

человеку, с которым веду 

важные переговоры

обсуждать разногласие как можно 

искреннее

22
найти усредненное решение –

«ни тебе, ни мне»
отстаиваю только свои убеждения

23
думать и о своих желаниях, и о 

желаниях окружающих

иногда могу довериться окружающим, 

чтобы они решили спор по своему 

усмотрению

24

иду навстречу человеку, если 

его мнение является слишком 

важным для меня

призвать оппонента к компромиссу

25
всеми силами убедить 

окружающих в том, что прав я

искренне проявить внимание к 

возражениям оппонента
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высказать общее 

мнение, не 

затрагивающее 

позиций других

реально удовлетворить интересы каждой 

стороны

27

всегда делаю все 

возможное, чтобы не 

спорить

оставляю за человеком право оставаться 

при своем мнении

28

проявить 

настойчивость, чтобы 

решить свою проблему

уладить ситуацию, найти поддержку у 

оппонента, который поможет мне решить 

проблему

29
выразить «среднюю» 

точку зрения

не переживать по поводу произошедшего 

конфликта

30
никак не задеть чувства 

оппонента

занять наиболее оптимальную позицию, 

чтобы каждая сторона спора смогла 

получить желаемое



Ответ: Все результаты сравниваются с ключами. В таблице перечислены 5 типов 

мотиваций, к которым стремится «средний» человек. Чем больше совпало ответов с 

представленными, тем больше балл, и тем сильнее проявлена конкретная 

мотивация – например, приспособление. Если явно не выражена ни одна 

мотивация, есть высокая вероятность того, что человек отвечал неискренне.



Спасибо за прохождение тестов!

Желаю удачи!


