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Пояснительная записка
Для психологического тестирования абитуриентов за основу взяты
общепризнанные методики, рекомендуемые для проведения профессионального
отбора. Эти методики используются в колледже для проведения
профессионально-адаптационного консультирования, которое проводится с
целью ознакомления студентов и их родителей с возможными трудностями
профессиональной адаптации в избранной профессии. Данные методики
позволяют не только дифференцировать будущего студента по склонности к
определенной профессии, но и сделать прогноз возможности его адаптации в
учебном заведении и трудовом коллективе.
Цель вступительного испытания в форме психологического тестирования
состоит в выявлении у абитуриентов профессионально значимых
психологических качеств, необходимых в профессиональной деятельности
будущего специалиста среднего звена здравоохранения.
Материалами
для
проведения
тестирования
являются
батарея
психологических и профориентационых методик, предназначенных для работы с
учащимися старше 14 лет.
Задачи вступительного испытания обусловлены необходимостью
оценить личность абитуриента по следующим параметрам:
 получение достоверной информации о наличии и отсутствии определенных
интересов в различных областях профессиональной деятельности;
 определение направленности личности, которая выражается эмпатическими
тенденциями.
Решение этих задач позволит не только осуществить профессиональный
отбор абитуриентов, но и выработать рекомендации для кураторов студенческих
групп по коррекции психоэмоционального фона студенческой группы и
поведения студентов нового набора в период адаптации.
Содержание и этапы вступительного испытания
Применяемые во вступительных испытаниях тестовые методики
предоставляется абитуриентам одновременно в специальной папке.
Вступительные испытания проводятся для поступающих на следующие
специальности:
- 31.02.01 Лечебное дело;
- 34.02.01 Сестринское дело.
Вступительные испытания для поступающих на специальности
Сестринское дело и Лечебное дело проводятся в письменной форме в виде
психологического тестирования и ответов на профориентирующие опросники.
Вступительные испытания в форме психологического тестирования
проводятся в один этап. Названия проводимых тестов заранее абитуриентам не
сообщаются.

Абитуриентам предлагается тестовая методика, позволяющая выявить
профессионально-значимые психологические характеристики, необходимые в
профессиональной деятельности будущего специалиста среднего звена по
специальностям Сестринское дело, Лечебное дело.
В случае необходимости, по заявлению абитуриента, может быть
произведена замена бланка ответного листа, при этом испорченный лист
изымается и уничтожается, а новый лист маркируется.
Нормы отбора абитуриентов
На обучение по специальностям Сестринское дело и Лечебное дело
зачисляются лица с оценкой по вступительному испытанию «рекомендовать к
зачислению».
Будущая профессиональная деятельность по специальности рекомендуется
испытуемым со средним или высоким уровнем эмпатийных способностей.
В рекомендациях это фиксируется фразой: «Высокий или средний
показатель развитости уровня эмпатических способностей».
Будущая профессиональная деятельность по специальности рекомендуется
испытуемым, у которых преобладающей является область интересов: медицина,
биология.
В рекомендациях это фиксируется фразой: «Направленность интереса
относится к таким видам деятельности как медицина или биология».
Если выбранная учащимся профессия относится к отвергаемой сфере,
следует выяснить, достаточно ли взвешено и продумано его решение и в случае
необходимости порекомендовать дополнительную диагностику.

