
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ 



О ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ 

Программный комплекс проведения психологического тестирования предназначен  
для проведения социально-психологического тестирования учащихся и выявления 
латентной и явной рискогенности социально-психологических условий, формирующих 
психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) поведению у лиц 
подросткового и юношеского возраста. 

Применяется для тестирования лиц подросткового и юношеского возраста старше 13 лет.  

Методика представлена в трех формах:  
Форма «А-110» содержит 110 утверждений, для тестирования обучающихся 7 – 9 классов.  
Форма «В-140» содержит 140 утверждений для тестирования обучающихся 10 – 11 классов.  
Форма «С-140» содержит 140 утверждений для тестирования студентов профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.  



Программный комплекс социально психологического тестирования обладает  
современным интерфейсом и широким функционалом: 

1. Генерирует обезличенные логины 
для тестируемых.  

2. Анонимно тестирует по описанным 
методикам. Вопросы из выбранного теста 
задаются в случайном порядке, комплекс 
замеряет время ответа.  

3. Оснащен аналитической подсистемой 
обработки данных - фильтрация,  
группировка, графики, выгрузка в Excel 
массива результатов тестирования. 

4. Подготавливает шаблоны итогового 
акта тестирования. 

5. Соответствует всем пунктам раздела 
"Требования к программным версиям 
методики”. 

6. Имеет кабинет с функционалом 
управления и мониторинга процесса 
тестирования для школы, МУО, ССУЗ/ВУЗ, 
Министерство образования.  

ФУНКЦИОНАЛ КОМПЛЕКСА 



ЭТАПЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Генерация 
инвайтов 

Прохождение 
тестирования 

Обработка ответов 
обследуемых 

Анализ результатов 
тестирования 

У каждой организации есть настройки: "Показывать ли обратную связь, подтверждать ли 
ответ отдельной кнопкой", эти настройки могут быть заданы вышестоящей организацией для 
всех подведомственных. 



ГЕНЕРАЦИЯ ИНВАЙТОВ 

Файл анонимных логинов (инвайтов) - документ, 
который автоматически генерируются системой. 

Коды инвайтов формируются в виде  
123456-1024-000000, где  
- первая часть - код организации,  
- вторая - счетчик выдачи кодов,  
- третья - шестизначный счетчик от нуля.  

Коды выгружаются в Excel файл в виде таблицы  
(Код | Пароль | Класс | ФИО), где автоматически 
заполняются только код и пароль, а все 
остальные данные вносит школа. 



ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

1. Вход в систему для тестирования 2. Инструктаж тестируемого 

3. Ответы на вопросы теста 4. Обратная связь 



ОБРАБОТКА ОТВЕТОВ ОБСЛЕДУЕМЫХ 

1.Вход в систему для сотрудников 
образовательных организаций 

2. Личный кабинет 
образовательной организации 

3. Формы тестирования 4. Управление организациями, 
которые доступны оператору 



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Результаты тестирования наглядно представлены в виде таблицы, где всю информацию  
можно сгруппировать или отфильтровать по нужному критерию.  

Отфильтрованные и сгруппированные значения можно будет представить в виде графиков. 

Окно результатов тестирования Пример графика 



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Программный комплекс позволяет выгружать ответы респондентов в сводную таблицу 
Excel и подготавливать разные виды отчетов: по респонденту, классу (группе), 

образовательной организации, муниципальной единице, региону в целом. 

Образовательная организация –  
имеет возможность работать только  

с данными своих обучающихся. 

Массив данных – индивидуальные результаты  
(по субшкалам), результаты по классу,  

по параллели, организации в целом. 

Массив данных - результаты организации  
в целом, сравнительный анализ организаций 

(рейтинг по степени риска). 

Региональный оператор -  
может работать с данными  

всех образовательных организаций. 

МУО/МинОбр Школа/ВУЗ/ССУЗ 



ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Программный комплекс проведения психологического тестирования помогает 
определять уровни психологического неблагополучия подростков и 
разрабатывать конкретные направления для профилактики и коррекционной 
работы не только в образовательной организации, но и в системе образования 
области в целом. 
 
Результаты социально-психологического тестирования рекомендуется 
использовать в качестве диагностического компонента воспитательной 
деятельности образовательной организации.  
 
Данные, полученные с помощью методики, позволяют оказывать обучающимся 
своевременную адресную психолого-педагогическую помощь.  


