
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

ТЕСТИРОВАНИИ СТУДЕНТАМ? 
 Тестирование проходит во всех образовательных 
учреждениях Российской Федерации, в нем участвуют все 
учащиеся от 13 лет. 
 Тест определяет, есть ли в Вашем характере черты, на 
которые следует обратить внимание, чтобы не попасть в 
сложные жизненные ситуации. 
 Вопросы не сложные. 
 Независимо от результатов теста, все в Ваших руках, ведь 
«предупрежден – значит вооружен». 
 Соблюдается конфиденциальность. Результаты теста 
формируются только общие по группам и колледжу, Фамилии 
и имена в системе не фигурируют. 
 На основании результатов планируются воспитательные 
мероприятия. 

КАК ПРОХОДИТ ТЕСТИРОВАНИЕ? 

Перед тестированием студентам рассказывают о назначении теста, особенностях организации, 
времени и месте проведения. Оформляется информированное согласие, что Вы прослушали информацию и 
понимаете, как проходит тест. 

В назначенное время студенты располагаются в аудитории, где проходит тестирование, за свободными 
компьютерами. Перед началом тестирования еще раз дается четкая инструкция.  

Каждый получает персональный логин/пароль для входа в систему и заходит на сайт. Фамилии и 
имена не указываются при входе на сайт. не присутствуют в системе ни в каком виде, Логины закрепляются 
за студентами для определения отсутствующих и возможности последующей консультации по результатам. 

На каждый вопрос теста выбирается один из предложенных вариантов ответа. 
На протяжении всего тестирования в аудитории присутствует консультант, который может ответить на 

все возникающие вопросы. 
После завершения теста студент при желании сможет увидеть на экране свой результат. 
Во время тестирования или после него при желании можно будет обратиться к педагогу-психологу за 

консультацией по результатам теста. 
Постарайтесь отвечать на вопросы искренне, не старайтесь показаться идеальным человеком. Система 

учитывает человеческий фактор и выдаст адекватный результат. Не вдавайтесь в глубокие размышления, но и не 
отвечайте наобум, не вчитываясь в вопрос. В систему заложена шкала лжи, которая может забраковать слишком 
быстрые или «идеальные» ответы. 

 

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ЧАСТО ЗАДАЮТ СТУДЕНТЫ НА ТЕСТИРОВАНИИ 

Тест определит, что я наркоман и меня будут лечить? 
Тест не определяет наркоманов Он определяет есть ли в Вашем характере черты, которые могут привести к 
неверным жизненным выборам, а также черты, которые помогают Вам принимать правильные решения. Результатами 
теста становится воспитательные мероприятия и самовоспитание. 

Вы запомните мой результат и расскажете преподавателям? 

Все специалисты, сопровождающие тестирование, соблюдают принцип конфиденциальности: Ваши результаты 
будете знать только Вы. 

Преподаватели/куратор будут относиться ко мне по-другому? 

Преподавателям и куратору не известны личные результаты учащихся. На основании обобщенных результатов 
группы будет принято решение, какие мероприятия можно провести: на сплочение группы, на самоопределение, 
просвещение о досуговых мероприятиях и т.д. 

Можно нажимать на кнопки не читая вопросы? 
В таком случае система посчитает ответы «ложными» и результаты группы будут недостоверными. Это скорее 
навредит группе, поэтому лучше внимательно читать и отвечать то, что думаете. 

Можно отказаться от участия в тестировании? 
Участие в тестировании – добровольное. В тоже время, его результатом становятся полезные для группы 
мероприятия, поэтому лучше не отказываться от такой возможности. Чем больше студентов откажется, тем менее 
достоверный будет результат у группы. 

Тест показал, что я в группе риска, но ведь я всегда поступаю правильно? 

«Риск» означает, что плохое может произойти, а может и не произойти. Все зависит от Вас. Значит Вы знаете себя 
хорошо и правильно используете личностный потенциал 


