
 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке прохождения психологического онлайн тестирования  

кандидатов для поступления на военную кафедру 

 

Дорогие кандидаты! 

 

Вам предстоит серьезное испытание – поэтому ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО 

прочитайте эту инструкцию. Вы можете пройти тест только один раз. Если вы 

попробуете пройти его во второй раз – результаты Вашего теста будут 

аннулированы. 

 

Правила прохождения теста: 

1. Проходить тестирование можно только в специально предназначенное для этого 

время - 12 и 13 октября 2020 года с 9.00 до 11.00. 

2. Скачайте эту инструкцию и держите ее перед глазами – так вам будет легче 

проходить тест. 

3. Для прохождения тестирования, выберите удобный для себя язык тестирования – 

казахский или русский.  

4. Правильно заполните Ваши персональные данные.  

В строчке «Номер удостоверения» укажите номер своего удостоверения личности 

(не ИНН), свой ВУЗ и институт.  

Пример: 036208629 – Satbayev University - ИКиИТ  

5. При ответе на вопросы будьте предельно внимательными, так как при переходе к 

следующему вопросу у вас не будет возможности вернуться к предыдущему. 

6. Продолжительность тестирования - не более 60 минут. В случае превышения 

данного времени Ваш результат будет аннулирован.  

 

Психологический тест состоит из двух частей.  

 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 

В первой части 102 вопроса. Выполняя первую часть теста, прочитайте 

вопрос, выберите «Да» или «Нет» и нажмите кнопку «Следующий вопрос». После 

окончания первой части нажмите кнопку «Перейти к следующему тесту».  

Не думайте над ответами слишком долго – время на ответ на каждый вопрос 

ограничено. Если вы превысите его – тест не будет засчитан. 

 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

Во второй части – 75 вопросов. 

Прочитайте инструкцию о порядке ответов на вопросы второй части теста, 

после чего нажмите кнопку «Далее».  

Как отвечать на вопросы во второй части? 



 

Вам предлагается тест, состоящий из противоположных по значению высказываний. 

Каждое высказывание выявляет важные свойства Вашей личности и особенности 

поведения в некоторых жизненных ситуациях. В тесте нет правильных или 

неправильных высказываний. Поэтому будьте откровенны, давайте оценку, которая 

первой придет Вам в голову. Знайте, что неискренность приведет к нежелательным 

для Вас результатам. 

Все высказывания разделены оценочной шкалой. Перед оценкой прочтите 

внимательно оба высказывания и определите, какое из них больше соответствует 

особенностям Вашей личности. Если Вы считаете, что левое, то отметьте для оценки 

цифры «-2» и «-1», если Вы считаете, что правое, то используйте цифры «2» и «1». 

Цифрами Вы отразите степень выраженности оцениваемого высказывания: «-2» и 

«2» - сильно выражено, «-1» и «1» - слабо выражено. Если вы сомневаетесь, что 

высказывание подходит к особенностям Вашей личности, то отметьте цифру «0». 

Будьте внимательны при оценках. 

После ответа на последний вопрос нажмите кнопку «Закончить тест».  

После этого Ваш результат будет сохранен, но доступ к нему будут иметь 

только члены приемной комиссии. 

 

На вопросы отвечайте максимально искренно, давайте естественный ответ, 

который первым придет Вам в голову. Помните, что нет «хороших» или «плохих» 

ответов. 

Сдача психологического тестирования направлено на определение степени 

соответствия Ваших моральных и деловых качеств военной профессии. Также 

определяется уровень Ваших резервных возможностей и профессионально-

личностного потенциала. 

Результаты компьютерного психологического тестирования не подлежат 

апелляции и не комментируются, так как отражают индивидуальные характеристики 

поступающего. 

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


