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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
  Данная программа разработана на основании ФГОС  и требований к 

психологическому складу медицинских работников.  

 Профессия медицинского работника предъявляет определенные 

требования к его личности, к характеру, эмоциональной сфере и морально-

этическим качествам, он должен любить свою профессию, сочетать в себе 

гуманность и интеллект, обладать особыми навыками поведения при 

контакте с пациентом. Сама профессиональная деятельность медицинских 

работников сложна, чрезвычайно ответственна, предполагает 

эмоциональную насыщенность, психофизическое напряжение и высокий 

процент факторов, вызывающих стресс.  

 Основные качества, которыми должен обладать медицинский 

работник:  

- человечность, гуманность, милосердие;  

- постоянная готовность оказать помощь, умение при первой необходимости   

мобилизовать все свои силы, стрессоустойчивость;  

- высокое чувство профессионального долга, ответственность;  

-  сопереживание (эмпатийность), сострадание к пациенту;  

- сдержанность, терпение, эмоциональная устойчивость;  

-  инициативность, организаторские и коммуникативные способности;  

- умение соблюдать конфиденциальность служебной информации, личных 

тайн пациента;  

-  честность, моральная чистота в профессиональных делах, соблюдение 

этики взаимоотношений с людьми; 

- мотивация к самоактуализации и повышению профессионального ресурса.   

 Обучение и воспитание медицинского работника необходимо начинать 

со специального выявления   качеств, необходимых в   лечебной 
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деятельности. Для определения психологических качеств введено 

дополнительное вступительное испытание для определения наличия у 

поступающих, для обучения  по специальностям: 31.02.01  «Лечебное дело» 

(углубленная подготовка), 34.02.01 «Сестринское дело» (базовая подготовка), 

31.02.02 «Акушерское дело» (базовая подготовка)  таких качеств как: 

эмпатия и потребности личности   (пирамида Маслоу). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Программа о вступительных испытаниях в Государственном 

автономном учреждении Амурской области Профессиональной  

образовательной организации «Амурский медицинский колледж» ( далее –

Программа  ГАУ АО ПОО «Амурский  Медицинский Колледж») определяет 

порядок проведения вступительных испытаний для поступающих на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее - образовательные программы СПО) за счет средств 

бюджетных ассигнований и по договорам на специальности 

34.02.01"Сестринское дело" , 31.02.01«Лечебное дело», 31.02.02«Акушерское 

дело». 

1.2. Нормативную основу разработки настоящей программы составляют 

документы с изменениями и дополнениями в действующей редакции: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 30 декабря 2013 года 

№ 1422 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических (или) 

психологических качеств». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ  от 2.09.2020 № 457 « Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования ( с изменениями)». 
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- Правила приема в ГАУ АО ПОО «АМК», утвержденными директором 

колледжа. 

-  Устав ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж». 

1.3. Целью   вступительного испытания психологической направленности для 

поступающих в ГАУ АО ПОО «АМК»    на специальности «Сестринское 

дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» является оценка степени 

пригодности поступающих  медицинской профессии. В рамках развивающей 

модели - выявление особых психологических качеств и общих 

компетенций, которыми должен обладать медицинский работник.  

 Результатом психологического вступительного испытания является 

определение готовности поступающего к обучению и получению заявленной 

медицинской специальности.  

 Для поступающих на места, финансируемые за счет средств 

бюджетных ассигнований и по договорам, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

устанавливаются одинаковые вступительные испытания. 

1.4. Для организации и проведения вступительных испытаний в ГАУ АО 

ПОО «АМК» создается комиссия по проведению вступительных испытаний, 

состав которой утверждается приказом директора. 

1.5. В состав комиссии   для проведения вступительного испытания в 

форме психологического тестирования включаются специалисты - 

психологи, имеющие соответствующее образование и опыт работы,  

преподаватели, проводящие компьютерное тестирование.  

1.6. Деятельность комиссии основывается на принципах: 

А) уважении прав и защиты законных интересов участников 

образовательного процесса колледжа; 

Б) строгого соблюдения законодательства Российской Федерации. 

1.8. Вступительное испытание психологической направленности 

основывается также   на нормах и законах психического развития человека 

(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин – развивающая концепция психологического 
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сопровождения выбора профессии), характерных для жизненного периода 

выбора профессии, становления нового уровня развития самосознания и 

самооценки, формирования мировоззрения, личностного и 

профессионального самоопределения. 

1.9.  Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ. 

2.1. При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по специальности: 31.02.01 Лечебное дело, 

31.02.02. Акушерское дело, 34.02.01. Сестринское дело проводится   

вступительное испытание в форме компьютерного тестирования. 

2.2. Задачи вступительного испытания: 

- оценить уровень эмпатии (сопереживания) абитуриента; 

- определить уровень потребностей личности и мотивы выбора профессии; 

-определить способность к проявлению гуманистических качеств. 

2.3. Система тестирования включает в себя   тест на определение эмпатийных 

тенденций  и тест «Пирамида Маслоу» на определение уровня потребностей. 

 2.4.  На компьютерах Колледжа установлено программное обеспечение по 

определению этих качеств, которое и   предназначено для определения 

профессиональной пригодности поступающих на специальности, указанные 

в пункте 2.1. настоящей программы.  

2.4.1. Тестовая методика на исследование уровня эмпатийных тенденций,  

предназначенная для исследования эмпатии (сопереживания) состоит из   6 

диагностических   шкал, по которым определяется эмпатия. 

2.4.2. Тестовая методика «Пирамида Маслоу» состоит из 5 видов  

потребностей, по которым рассчитывается  уровень развития данных 

потребностей. 
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2.4.3. Оценивание результатов тестирования производится закрытыми 

алгоритмами программных комплексов. После чего программой 

формируется отчёт о результатах прохождения испытания.  

2.5. Результат по окончании выполнения всех заданий заносится в 

экзаменационный лист. Повторная сдача вступительного испытания при 

получении неудовлетворительного результата не допускается.  

2.6.   Порядок организации вступительных испытаний, форма и срок их 

проведения определяются действующими правилами приема в ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский колледж». 

2.7. Выполненные задания по психологическому тестированию оцениваются 

членами комиссии, согласно установленным критериям. 

 «Зачтено» - абитуриент набирает необходимое количество баллов, согласно 

ключу методики, что является вариантом нормы. 

 «Не зачтено» - абитуриент выходит за пределы нормы применяемых 

диагностических методик. 

 Оценка «зачтено» или «не зачтено» проставляется в экзаменационную 

ведомость и заверяется подписями членов приемной комиссии, 

подписывается председателем приемной комиссии.   

 2.8. Для проведения вступительного испытания формируются группы 

абитуриентов. Количество абитуриентов в группе не более 12-15   человек  (в 

зависимости от места проведения). 

2.9. Лица, не явившиеся на вступительное испытание, проводимое 

колледжем, по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), допускаются к ним в параллельных 

группах. Лица, не явившиеся на вступительное испытание без уважительной 

причины, считаются не прошедшими вступительное испытание. 

2.10. Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием, 

которое утверждается председателем приемной комиссии и объявляется не 

позднее, чем за месяц до его начала. Вся информация доводится до сведения 

абитуриентов на информационном стенде и на сайте колледжа. 
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2.11. Результаты вступительного испытания оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем комиссии. 

 2.12. Язык проведения вступительных испытаний – русский.  

2.13. Допуск абитуриентов в аудиторию, где проводится психологическое 

тестирование, производится при предъявлении экзаменационного листа.  

 2.14. Во время проведения вступительного испытания абитуриенты должны 

соблюдать следующие правила: 

-явиться на тестирование без опоздания; 

-соблюдать тишину и работать самостоятельно; 

-не использовать средства сотовой связи; 

-не покидать пределов аудитории без разрешения   сотрудника колледжа. За 

нарушение правил поведения абитуриент может быть удален со 

вступительного испытания с составлением акта об удалении и проставление 

результата «не зачтено», т. е. «не прошел психологическое испытание». 

2.15.  На выполнение задания отводится не более 40 минут.  Перерыв не 

предусмотрен. Абитуриент имеет право завершить выполнение задания 

раньше намеченного времени.  

2.16. По окончании психологического тестирования    отчеты   пользователей   

передаются   ответственному секретарю в строгом соответствии с 

количеством абитуриентов, находящихся   в аудитории. 

2.17. Результаты психологического тестирования объявляются не позднее, 

чем через 5 дней после прохождения испытаний всеми абитуриентами. Они 

оформляются в виде экзаменационной ведомости с оценкой «зачтено», «не 

зачтено», вывешиваются на информационном стенде и на сайте колледжа. 

2.18.  На выбранную  специальность зачисляются лица, имеющие более 

высокий балла аттестата, а при равном количестве баллов при отсутствии 

или наличии равных преимущественных прав на зачисление,   лица, 

имеющие более высокие баллы по вступительным испытаниям. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 3.1Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих.  

 3.2При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующего требования:  

- вступительные испытания проводятся для них в одной аудитории совместно 

с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 

испытания;  

4.  ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 4.1 По результатам вступительного испытания поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 

(или) несогласии с его результатами (далее - апелляция).  

 4.2 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.  

 4.3 Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 

вступительного испытания, в порядке, установленном колледжем. Приемная 

комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

 4.4 Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня 

после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных 
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испытаний.  В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций 

рекомендуется включать в качестве независимых экспертов представителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования.  

 4.5 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность, и экзаменационный лист.  С несовершеннолетним 

поступающим имеет право присутствовать один из родителей или иных 

законных представителей.  После рассмотрения апелляции выносится 

решение апелляционной комиссии об оценке по вступительному испытанию.  

 4.6 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (под роспись) 
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Приложение  

 Психологические методики,    на основе которых 

составлена программа компьютерного тестирования 
 

1.  ТЕСТОВАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ 

ЭМПАТИЙНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ (И.М.ЮСУПОВ) 
 Цель: Методика предназначена для исследования эмпатии 

(сопереживания), т.е. уровень эмпатии (сопереживания) к произвольной 

эмоциональной отзывчивости на переживания других людей, личностное 

отношение к взаимодействию с другими людьми, способность к проявлению 

гуманистических качеств.  

   

 Характеристика тестовой методики  

 Методика содержит 6 диагностических шкал эмпатии, выражающих 

отношение к родителям, животным, пожилым людям, детям, героям 

художественных произведений, знакомым и незнакомым людям.  

В методике 36 утверждений, по каждому из которых испытуемый должен 

оценить, в какой мере он с ним согласен или не согласен, используя 6 

вариантов ответов:   «не знаю»; «никогда или нет»; «иногда»; «часто»; 

«почти всегда»; «всегда или да». Каждому варианту ответа соответствует 

числовое значение: 0, 1, 2, 3, 4, 5. 

   

Текст опросника к тестовой методике 

 
1. Мне больше нравятся книги/фильмы о путешествиях, чем книги/фильмы 

из серии «Жизнь замечательных людей».  

2. Взрослых детей раздражает забота родителей.  

3. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудачах других людей.  

4. Среди всех музыкальных передач предпочитаю передачи о современной 

музыке.  

5. Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки больного надо 

терпеть, даже если они продолжаются годами.  
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6. Больному человеку можно помочь даже словом.  

7. Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт между двумя 

лицами.  

8. Старые люди, как правило, обидчивы без причин.  

9. Когда в детстве слушал грустную историю, на мои глаза сами по себе 

наворачивались слезы.  

10. Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое настроение.  

11. Я равнодушен к критике в мой адрес.  

12. Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины с пейзажами.  

13. Я всегда прощал все родителям, даже если они были не правы.  

14. Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать. 15. Когда я читаю о 

драматических событиях в жизни людей, то чувствую, словно это 

происходит со мной.  

16. Родители относятся к своим детям справедливо.  

17. Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь.  

18. Я не обращаю внимания на плохое настроение моих родителей.  

19. Я подолгу наблюдаю за поведением животных, откладывая другие дела.  

20. Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных людей.  

21. Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением незнакомых 

людей.  

22. В детстве я приводил домой кошек и собак.  

23. Все люди необоснованно озлобленны.  

24. Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как сложится его 

жизнь.  

25. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам.  

26. При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то помочь.  

27. Человеку станет легче, если внимательно слушать его жалобы.  

28. Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в число 

свидетелей.  
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29. Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело или 

развлечение.  

30. Люди преувеличивают способность животных чувствовать настроение 

своих хозяев.  

31. Из затруднительной конфликтной ситуации человек должен выходить 

самостоятельно.  

32. Если ребенок плачет, на то есть свои причины.  

33. Молодежь должна удовлетворять любые просьбы и чудачества стариков.  

34. Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои одноклассники иногда 

были задумчивы.  

35. Беспризорных домашних животных следует отлавливать и уничтожать.  

36. Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные проблемы, я 

стараюсь перевести разговор на другую тему.  

Интерпретация результатов тестовой методики    

Оценка испытуемых по шкале развитости эмпатийных тенденций:  

0 - 11 баллов - очень низкий уровень эмпатийности. Испытуемый 

затрудняется первым начать разговор, держится особняком среди 

сверстников. Особенно трудны контакты с детьми и лицами, которые 

намного старше его. В межличностных отношениях нередко оказывается в 

неловком положении. Во многом не находит взаимопонимания с 

окружающими. В деятельности слишком центрирован на себе. Может быть 

очень продуктивен в индивидуальной работе, во взаимодействии же с 

другими не всегда выглядит в лучшем свете. С иронией относится к 

сентиментальным проявлениям. Болезненно переносит критику в свой адрес, 

хотя может на нее бурно не реагировать.  

12 - 36 баллов - низкий уровень эмпатийности. Испытуемый затрудняется 

в установлении контактов с людьми, неуютно чувствует себя в шумной 

компании. Эмоциональные проявления в поступках окружающих подчас 

кажутся ему непонятными и лишенными смысла. Отдает предпочтение 

уединенным занятиям конкретным делом, а не работе с людьми. Сторонник 
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точных формулировок и рациональных решений. Вероятно, у него мало 

друзей, а тех, кто есть, ценит больше за деловые качества и ясный ум, чем за 

чуткость и отзывчивость. Люди платят ему тем же. Бывает, когда чувствует 

свою отчужденность, окружающие не слишком жалуют его своим 

вниманием.  

37 - 62 баллов - нормальный уровень эмпатийности, присущий 

подавляющему большинству людей. Окружающие не могут назвать его 

"толстокожим", но в то же время он не относится к числу особо 

чувствительных лиц. В межличностных отношениях судить о других более 

склонен по их поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям. Не 

чужды эмоциональные проявления, но в большинстве своем они находятся 

под самоконтролем. В общении внимателен, старается понять больше, чем 

сказано словами, но при излишнем излиянии чувств собеседника теряет 

терпение. Предпочитает деликатно не высказывать свою точку зрения, не 

будучи уверенным, что она будет принята. При чтении художественных 

произведений и просмотре фильмов следит за действием, чем за 

переживаниями героев. Затрудняется прогнозировать развитие отношений 

между людьми, поэтому, случается, их поступки оказываются для него 

неожиданными.  

63 - 81 баллов - высокая эмпатийность. Испытуемый чувствителен нуждам 

и проблемам окружающих, великодушен, склонен многое прощать. С 

неподдельным интересом относится к людям. Нравится "читать" их лица и 

"заглядывать" в их будущее. Эмоционально отзывчив, общителен, быстро 

устанавливает контакты и находит общий язык. Должно быть, и дети тянутся 

к нему. Окружающие ценят его за душевность. Старается не допускать 

конфликты и находить компромиссные решения. Хорошо переносит критику 

в свой адрес. В оценке событий больше доверяет чувствам и интуиции, чем 

аналитическим выводам. Предпочитает работать с людьми, нежели в 

одиночку. Постоянно нуждается в социальном одобрении своих действий. 
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При всех перечисленных качествах он не всегда аккуратен в точной и 

кропотливой работе. Не стоит особого труда вывести его из равновесия.  

82 - 90 баллов - очень высокий уровень эмпатийности. Болезненно 

развито сопереживание. В общении как барометр тонко реагирует на 

настроение собеседника, еще не успевающего сказать ни слова. Трудно от 

того, что окружающие используют его в качестве громоотвода, обрушивая на 

него свое эмоциональное состояние. Плохо чувствует себя в присутствии 

"тяжелых" людей. Взрослые и дети охотно доверяют ему свои тайны и идут 

за советом. Нередко испытывает комплекс вины, опасаясь причинить людям 

хлопоты; не только словом, но даже взглядом боится задеть их. Беспокойство 

за родных и близких. В то же время сами очень ранимы. Может страдать при 

виде покалеченного животного или не находить себе места от случайного 

холодного приветствия своего шефа. Его впечатлительность порой долго не 

дает заснуть. Будучи в расстроенных чувствах, нуждается в эмоциональной 

поддержке со стороны. При таком отношении к жизни он близок к 

невротическим срывам.  

Нормы отбора абитуриентов по данной методике 

Будущая профессиональная деятельность по специальности не 

рекомендуется испытуемым с уровнем эмпатийных тенденций менее 35  

баллов. 

2. ТЕСТ « ПИРАМИДА МАСЛОУ» 

  Тест позволяет  выявить те потребности,  которые являются  самыми 

существенными и главенствующими: потребности в безопасности, в 

социальных контактах, в самореализации,  какие мотивы на данный момент 

движут человеком. 

Потребности по степени их влияния на поведение  состоят из пяти 

иерархических групп: 

- Потребности в самоактуализации и самореализации; 
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- Потребности в социальном статусе - уважении, удовлетворении 

чувства собственного достоинства; 

- Потребности в реализации социальных (и сексуальных) связей; 

- Потребности в безопасности, комфорте; 

- Физиологические потребности. 

Ответы оцениваются  буквами, которые обозначают: 

С = совершенно верно и точно 

М = в большей степени верно и точно 

Р = частично верно и точно 

S = в некоторой степени верно и точно 

N = совершенно не верно 

 

1. Спокойная работа - самое главное для меня C M P S N 

2.   Я       предпочитаю       работать       независимо,  

самостоятельно  

C M P S N 

3.   Высокая   зарплата   -   наилучшее   свидетельство 

ценности человека в  жизни 

C M P S N 

4.  Поиск того, что сделает меня счастливым – самое 

важное в жизни 

C M P S N 

5. Безопасность работы - не самый важный фактор для меня C M P S N 

6. Мои друзья значат для меня больше, чем что-либо еще  C M P S N 

7. Большинство людей думают, что они лучше, чем есть на 

самом деле 

C M P S N 

8. Я хочу иметь работу, которая позволяла бы мне 

научиться чему-то новому и развивать мои навыки 

C M P S N 

9. Регулярный доход, на который я могу рассчитывать, 

является решающим для меня 

C M P S N 

10.   Лучше   избегать   очень   близких   отношений   с  

коллегами по работе 

C M P S N 
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1 1 .   Моя  самооценка наиболее важна для меня, чем чье-

либо мнение 

C M P S N 

12. Погоня за мечтой - это пустая трата времени C M P S N 

13. Хорошая работа должна включать хороший план ухода 

на пенсию 

C M P S N 

14. Предпочитаю работу, предполагающую общение с 

другими людьми - клиентами и коллегами 

C M P S N 

15. Я злюсь, когда кто-то присваивает себе работу, 

сделанную мной  

C M P S N 

16.   Идти   все   дальше,   устанавливать   собственные 

лимиты - вот то, что мной движет  

C M P S N 

17.   Самый   важный   аспект  работы   в  компании -  

хороший план страховки здоровья 

C M P S N 

18. Для меня очень важно, быть частью сплоченной группы C M P S N 

19. Мои достижения дают мне право уважать себя        C M P S N 

20.   Я   чувствую  себя  лучше,   когда делаю  то,   что умею, 

чем когда пытаюсь выполнять что-то новое     

C M P S N 

 

Подсчет баллов: 

Каждая из четырех колонок может получить минимум 5 и максимум 25 

баллов. Отметка в 20 и более балов свидетельствует о том, что мотивы, 

выделенные в этой колонке, являются очень важными. Количество баллов от 

15-19 показывают, что эти мотивы менее важны.. 10-14 баллов говорят о том, 

что мотивы, выделенные в этой колонке, не представляют особой важности. 

Количество баллов ниже 10 указывают на то, что мотивы,  представленные в 

данной колонке,  совершенно не важны.  

Безопасность и надежность (SS) 

В первой колонке анкеты проводится оценка потребностей в 

безопасности и надежности. Эти потребности являются долгосрочными по 

сравнению с самыми базовыми жизненными потребностями.  
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Принадлежность к обществу и востребованность (SB) 

Вторая часть анкеты сконцентрирована на взаимодействии человека с 

обществом, чувстве принадлежности и необходимости быть 

востребованным.  

Чувство собственного достоинства (SE) 

Множество людей, возможно даже большинство, мотивируются поиском 

ощущения значимости себя как личности. Это третья категория человеческой 

мотивации, определенная Абрахамом Маслоу, - потребность в чувстве 

собственного достоинства.  

Самореализация (SA) 

 Последняя   часть   анкеты   сконцентрирована   на   человеческой   

мотивации самого высокого уровня (по Маслоу) — потребность в 

саморазвитии, попытка стать тем, кем человек может быть. Маслоу 

называет это явление «самореализацией». 

Большинство людей хотят самореализоваться в какой-то степени, но как 

сильно - зависит от каждого в отдельности. Баллы в анкете могут дать 

человеку полезную информацию о силе их собственной мотивации в этом 

вопросе.  

 
 

 Стандартные нормы 
 

Уровень                                                                                                     Мотивы 
 

 

Очень высокий                 24                   24               24               25             Безопасность/ 

                                                                                                                           надежность 

                                                                                                                    очень высокий = 24-25 

                                                                                                                               высокий = 21-23 

Высокий                            22                   21               21               23                  средний = 16-20 

                                                                                                                              низкий = 13-15 

                                                                                                                       очень низкий = 5-12 

 

  

 

Средний                            18                    18              18               20      Востребованность 

                                                                                                                    обществом 

                                                                                                                Очень высокий = 23-25 
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                                                                                                                 высокий = 20-22 

                                                                                                                 средний = 15-19 

                                                                                                                низкий = 12-14 

                                                                                                                 Очень низкий = 5-11 

 

 Низкий                                                                                                 Самоудовлетворенность 

                                                                                                                очень высокий = 23-25 

                                           14                    13              14               16     высокий =  20-22 

                                                                                                                 средний 16-19 

                                                                                                                 низкий = 13-15 

Очень низкий                    9                      8                 8               11    очень низкий = 5-12 

 

                              безопасность/      востребо-    самоува-   самореа-  Самореализация 

                               надежность       ванность     жение      лизация    очень высокий = 25 

                                                                                                                        высокий = 23-24 

                                                                                                                        средний = 18-22 

                                                                                                                        очень низкий = 5-14 

     

 

Нормы отбора абитуриентов по данной методике 

 

Будущая профессиональная деятельность по специальности не 

рекомендуется испытуемым с уровнем   потребностей  ниже 45  баллов. 

 

 

  

  

 

 

 


