
Что изучает социально-психологическое тестирование 

 

У каждого человека есть факторы риска и факторы защиты, которые 

формируются в процессе взросления, если у ребенка больше факторов риска, 

то он может быть склонен к зависимому поведению (но еще не является 

зависимым!). Тестирование позволяет не только выявить соотношение этих 

факторов, но и в последствии узнать сильные стороны ребенка, чтобы 

сделать упор на их развитие и помочь ребенку противостоять окружающим 

обстоятельствам. 

К чему может привести преобладание факторов риска: 

� употребление наркотических и психоактивных веществ 

� ранний алкоголизм 

� игромания 

� курение 

� прочие зависимости 

  

Преобладание факторов защиты способствует 

развитию  психологической устойчивости ребенка: 

� способность сказать «НЕТ!», 

� противостояние трудностям, давлению обстоятельств, 

� стремление к сохранению собственного физического и 

психического здоровья, 

� снижение вероятности возникновения зависимого 

поведения, 

� психологическое благополучие. 

  

Возможно, вы узнали в описании своего ребенка, но иногда мы не видим 

всей картины в целом только по внешним проявлениям, а социально-

психологическое тестирование позволит увидеть истинное эмоциональное 

состояние ребенка на момент прохождения теста. 

Благодаря тестированию вы сможете увидеть, что именно вызывает у 

ребенка негативные переживания и повлиять не на ребенка, а на источник, на 

те трудности, с которыми он сталкивается. 

Весь комплекс методик состоит из 2 блоков, которые выявляют: 

1)      некоторые личностные характеристики, связанные с 

потенциальным рискованным поведением; 

2)      особенности стратегий при решении жизненных проблем; 
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3)      особенности отношений с родителями или другими близкими 

людьми. 

  Первый блок тестов позволяет получить ответы на следующие 

вопросы: 

- Насколько школьник склонен к антисоциальному поведению? 

- Насколько он сам способен управлять своим поведением? 

- Насколько он может контролировать свои эмоции? 

- Склонен ли школьник к каким-либо зависимостям? 

- Склонен ли школьник к рискованному поведению? 

- Насколько он любит новые ощущения, и готов ли он их активно искать? 

- Как школьник справляется с трудными жизненными ситуациями? 

- Насколько школьник стремится решать возникающие проблемы? 

- Пытается ли он делать это самостоятельно или ищет поддержки у 

окружения? 

- Решает ли он проблемы и стремится к их избеганию? 

         Второй блок характеризует отношения с "мамой или другим близким 

человеком" (если ребенок не живет с матерью или матери нет) с точки зрения 

того, насколько, по мнению школьника, близкий человек способен: 

- принимать его таким, какой он есть; 

- сопереживать и сочувствовать ему; 

- быть склонным к сотрудничеству или, напротив, к конфронтации. 

Помимо этого, тест позволяет понять, насколько между матерью и 

ребенком присутствует взаимопонимание. 

 

Тестирование конфиденциально, но не анонимно. Данные участников 

тестирования доступны исключительно работнику психологической службы 

образовательной организации, родителям или иным законным 

представителям обучающегося и самим респондентам.  

Все результаты тестирования строго конфиденциальны! 

� Тестирование осуществляется в организации согласно 

разработанному Положению о конфиденциальной информации. 

� Каждому обучающемуся присваивается индивидуальный код 

участника, который делает невозможным персонификацию данных. 

� Список индивидуальных кодов и соответствующих им фамилий 

хранится в образовательной организации в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

� Персональные результаты могут быть доступны только трем лицам: 

родителю, ребенку и педагогу-психологу. 

  


