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Данная программа разработана на основании ФГОС 34.02.01 и требований к
психологическому складу медицинских работников. В основе лежат психологические
опросники и тесты
обладающие надежностью (точность измерения, устойчивость
результатов, воспроизводимость результатов исследования) и валидностью.

Требования к психологическому складу медработника






Медицинский работник должен быть устойчив к стрессам, любить и хотеть
помогать людям, сочетать в себе интеллектуальность, широту кругозора,
образованность, воспитанность, тактичность в общении с пациентами и их
близкими и гуманность, а также быть готовым бескорыстно спасать человеческие
жизни в любое время суток, несмотря ни на какие трудности;
Специалист в сфере медицины должен уметь хранить факты личной жизни своих
пациентов, а также строго соблюдать конфиденциальность служебных данных;
Медику следует быть инициативным, коммуникабельным человеком, обладающим
лидерскими качествами и организаторскими способностями;
Крайне важным является наличие таких качеств, как эмпатия, высокое чувство
ответственности и долга, обостренная тяга к справедливости, сострадательность к
пациентам, но при этом, сдержанность и умение сохранять трезвое мышление и
спокойствие в самых сложных ситуациях.

Письменный опрос (тестирование) в качестве
вступительного психологического
испытания закреплено за такими специальностью как «Сестринское дело».
Виды тестов и критерии оценивания.
Проставление галочек ручкой Абитуриент дает ответы на ряд тестовых вопросов. По
итогам тестов выясняется:
Предрасположенность к конкретному виду профессиональной деятельности;
Тип характера, степень выраженности тех или иных внутренних качеств.
Тесты в мед техникум могут состоять из таких опросников или их аналогов:

ДДО Е.А. Климова. Тест выявляет склонность поступающего к тем или иным видам
профессий. Определяется предрасположенность к работе с людьми. Если по
профессиональной сфере «человек-человек» абитуриент набирает менее трех баллов,
рекомендуется не допускать его к акушерской, медсестринской или фельдшерской работе;
Выявление акцентуаций характера по опроснику Шмишека и Леонгарда. Исследуются
черты характеров поступающих, выявляются индивиды, наиболее подходящие для
ведения профессиональной деятельности в сфере «человек-человек» вырабатываются
рекомендации для кураторов групп по коррекции поведения и психологических установок
у студентов нынешнего потока. Абитуриенты, чьи тесты по шкале «Ложь»
демонстрируют показатели более 7, отсеиваются. Данный показатель лжи считается

критическим и свидетельствует о том, что абитуриент склонен сознательно менять у
окружающих представление о себе, вести себя инфантильно или демонстративно или
нарочно вводить людей в заблуждение, осмысленно скрывать устройство своего
внутреннего мира, не признавать над собой авторитетов и не воспринимать критики в
свой адрес. Не подходят к акушерской, сестринской и фельдшерской работе и личности, в
которых обнаружено доминирование акцентуаций возбудимого или застревающего типов;
Тест на уровень профессиональных предпочтений Дж. Холлонда. Определяется наиболее
подходящая поступающему профессиональная сфера. Если тест абитуриента показал
результаты ниже 6 баллов по социальной шкале или слишком высокие баллы по
конвенциальной
шкале,
результат
по
данному
тесту
считается
крайне
неудовлетворительным.
Опросник

Максимальное кол-во баллов

№1
№2

8
Ложь-0
возбудимый/застревающий 0\0
15\0

№3

Минимальное кол-во результат
баллов
3
зачет
7
зачет
17\17
6\ 8
зачет

Итоговая оценка состоит из баллов, которые набрал абитуриент по каждому из тестов, в
соответствии с ключами этих тестов. В случае, если общее количество баллов выходит за
пределы нормативного диапазона и опросники заполнены не в соответствии с
инструкцией, психологическое тестирование считается пройденным с результатом
незачет.

Приложение:
1. Инструкции к опроснику.
2 .Бланк
3. Интерпретация результатов.

