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В докладе представлено описание проекта  «Дистанционное психологическое 
тестирование студентов первого курса», проводимого в 2006-2012 учебных годах 
специалистами психологической службы БГУ.  Выделены основания для 
планирования и проведения психолого-педагогической работы со студентами. 
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В настоящее время пространство интернета заполнено огромным 
количеством психологических тестов, но выбор корректной методики 
затруднителен. Встречается большое количество материала, мало относящееся 
к понятию «психологическое тестирование». Любой тест — это инструмент. 
Инструмент может быть орудием, приносящим пользу или наносящим вред, — 
в зависимости от того, как его используют. Для корректного применения 
психологической методики она должна соответствовать требованиям 
валидности и надежности (под валидностью понимается, что именно измеряет 
тест и насколько хорошо он это делает, под надежностью — стабильность 
получаемых результатов). 

Размещение тестов в виртуальном пространстве часто связано с 
навязчивыми коммерческими предложениями в виде баннеров. Зачастую 
содержание рекламных элементов может влиять на эмоциональное состояние и 
самооценку пользователя, тем самым, искажая результаты тестирования. 
Размещение тестов на специализированных образовательных ресурсах 
позволяет избежать нежелательного влияния на самоощущения тестируемых.  

На базе психологической службы БГУ с 2006 года систематически в 
начале учебного года проводится психологическое тестирование студентов 
первого курса в рамках проекта дистанционного психологического 
тестирования.  

Целью данного проекта является составление психологического портрета 
первого курса, изучение социально-психологических характеристик студентов, 
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их лидерских способностей, психического состояния, особенностей 
мотивационной сферы. 

Данная цель находится в соответствии с психологическими задачами 
развития человека на возрастных этапах, соответствующих периоду обучения в 
вузе (поздний подростковый возраст, юность, начало ранней зрелости). В 
частности, завершается формирование идентичности, то есть достаточно 
полного и непротиворечивого представления о себе, своих личностных 
особенностях, ценностях, жизненных целях и пр., происходит развитие 
способности к построению близких, доверительных межличностных 
отношений. Без решения этих задач дальнейшее личностное и 
профессиональное развитие человека невозможно. Определение личностных 
особенностей является шагом на пути к самопознанию и саморазвитию. 
Дистанционное тестирование служит основанием для определения и 
постановки этих задач. Они могут решаться студентами самостоятельно или  с 
помощью психологов, педагогов. Таким образом, само по себе дистанционное 
тестирование, не является отдельным проектом, а представляет собой элемент 
комплексной (системной) психолого-педагогической работы со студентами, 
реализуемой в деятельности психологической службы БГУ. 

В ходе тестирования студенты расширяют представление о самих себе, 
своих психологических характеристиках, знакомятся с аспектами деятельности 
психологической службы БГУ, получают возможность непосредственного 
знакомства с сотрудниками службы. Помимо основных задач тестирование 
также реализует функцию социальной адаптации студентов к учебно-
воспитательному процессу в вузе.  

Специалистам психологической службы и администрации факультетов 
часто приходится действовать в соответствии с информацией, полученной в 
результате проведения данных диагностических методик. 

Дистанционное психологическое тестирование представляет собой 
комплекс методик, расположенных на сайте dl.bsu.by. Допуск к ресурсу 
осуществляется посредством введения логина, что обеспечивает возможность 
учета индивидуальных результатов. Доступ к результатам имеют только 
сотрудники психологической службы. Прохождение тестирования студентами 
первого курса организуется специально, в рамках учебного расписания и 
происходит в компьютерных классах БГУ. Ресурс устроен таким образом, что 
студенты других курсов имеют возможность в любой момент войти раздел 
психологического тестирования и пройти любую методику по собственному 
желанию. Таким образом, получаемые ежегодно результаты позволяют  судить 
об особенностях первого курса, соответственно планировать работу, проводить 
занятия на актуальную для студентов тематику.   

Содержание дистанционного психологического тестирования ежегодно 
обновляется, пересматривается. На данный момент оно включает следующие 
методики: методика Д. Кейерси, адаптированная Б. В. Овчинниковым, 
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методика «Мотивация обучения в вузе» Т. И. Ильиной, методика «Самооценка 
реактивной и личностной тревожности» Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина 
(STAI), опросник «Основные свойства личности» В. М. Русалова, методика 
«Межличностные отношения» В. Шутца, адаптированная А. А. Рукавишникова, 
опросник «Способы преодоления критических ситуаций» Э.Хейма. 

Дистанционное психологическое тестирование начиналось как отдельный 
проект. На сегодняшний день – это один из  элементов учебно-воспитательного 
процесса БГУ. Комплекс методик находится на учебном электронном ресурсе  
университета. Ежегодно растет число студентов, проходящих тестирование по 
собственной инициативе за рамками организованного тестирования. Это 
позволяет судить об интересе студентов к данному проекту.  

Кроме задач, непосредственно решаемых дистанционным 
психологическим тестированием, оно имеет большой потенциал и может 
применяться для освещения широкого круга психолого-педагогических 
вопросов, например, в качестве средства проведения мониторинга.  
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