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Инструкция к блоку 1: 

В этой части Вам предложено 10 вопросов,  в каждом из которых есть три варианта 

ответа. Ваша задача – выбрать из предложенных вариантов тот вариант, который в большей 

степени совпадает с Вашими интересами.  

1. Вам больше понравилось бы: 

А. изучать человека с точки зрения его физического и/или психологического здоровья 

Б. выполнять по назначению врача пациентам лечебные процедуры 

В. ничего из предложенного 

2. Вам больше понравилось бы: 

А. быть рядом с больным, когда ему необходимо 

Б. вести переговоры с представителями министерств, участвовать в важных встречах 

В. ничего из предложенного 

3. Вам больше понравилось бы: 

А. работать с медицинской документацией: заполнять медицинские карты, вести статистику 

Б. ежедневно проверять качество работы медицинского персонала 

В. ничего из предложенного 

4. Вам больше понравилось бы: 

А. заботиться о физическом и эмоциональном благополучии пациентов 

Б. устанавливать инструменты для капельного внутривенного вливания лекарств (ставить 

капельницу)  

В. ничего из предложенного 

5. Вам больше понравилось бы: 

А. поддерживать больных в трудных ситуациях 

Б. отлаживать работу разнообразных компьютерных программ 

В. ничего из предложенного 

6. Вам больше понравилось бы: 

А. понимать потребности пациентов, правильно выстраивать с ними контакт 

Б. изучать влияние среды обитания на организм человека 

В. ничего из предложенного 

7. Вам больше понравилось бы: 

А. стараться учитывать особенности пациента, проявлять индивидуальный подход 

Б. накапливать знания в области медицины, постоянно развиваться, не останавливаясь на до-

стигнутом 

В. ничего из предложенного 

8. Вам больше понравилось бы: 

А. убеждать людей в необходимости лечения, когда этого требует ситуация  

Б. протезировать зубы пациента коронками 

В. ничего из предложенного 

9. Вам больше понравилось бы: 

А. оказывать первую помощь при несчастных случаях 

Б. проводить диагностику и исследования для постановки диагноза 

В. ничего из предложенного 



Инструкция к блоку 2: 

В этой части Вам предложено 13 вопросов,  описывающих особенности поступления, 

обучения и работы по разным медицинским специальностям. Ваша задача – выбрать из 

предложенных вариантов те, которые в большей степени совпадают с Вашими интереса-

ми.  

10. Чем Вам нравится заниматься в свободное время? 

А. познавать внутренний мир другого человека 

Б. участвовать в общественной жизни 

В. читать различную научно-популярную литературу, в том числе и медицинскую 

Г. участвовать в бизнес-играх, решать логические задачи 

Д. писать компьютерные программы 

Е. заниматься ремонтом различной техники 

Ж. помогать другим людям, проявлять милосердие 

З. ничего из предложенного не подходит 

11. Какие ценности в большей степени значимы для Вас? 

А. познание и саморазвитие 

Б. ценность жизни другого человека, спасение жизни, непосредственная помощь другим лю-

дям 

В. служение общества 

Г. милосердие и забота об окружающих 

Д. исследование окружающего мира 

Е. ничего из предложенного не подходит 

12. Что Вы в большей степени хотели бы делать в процессе работы? 

А. заниматься исследованием 

Б. проводить диагностику 

В. ухаживать и помогать другому человеку 

Г. планировать и проводить лечебные мероприятия (например, назначать лечение, проводить 

операции, лечить зубы и т.д.) 

Д. оценивать состояние чего-либо, проводить экспертизу 

Е. управлять и контролировать работу других людей 

Ж. изготавливать продукт для нужд медицины (протезы, коронки, очки, контактные линзы и 

т.д.) 

З. ничего из предложенного 

13. Какие школьные предметы Вас больше всего привлекают? 

А. биология и химия 

Б. физика и математика 

В. информатика 

Г. экология 

Д. обществознание и история 

Е. ничего из предложенного 

14. Какие области науки из предложенных ниже Вас в большей степени привлекли 

бы? 

А. психология и обществознание 

Б. фармакология и в целом вся химия 

В. особенности развития детского организма 

Г. ботаника и лекарственные растения 

Д. здравоохранение как система 

Е. микробиология и информатика 

Ж. анатомия и патология 



З. ничего из предложенного 

15. С какой информацией Вам интереснее работать? 

А. медицинская карта пациента, история болезни конкретного пациента 

Б. медицинская статистика, базы данных 

В. химические формулы 

Д. таблицы для расчетов 

Е. психодиагностические методики 

Ж. результаты анализов 

З.  изображение  на мониторах и снимках 

И. компьютерные программы и информационные системы 

К. ничего из предложенного не подходит 

16. Какие природные объекты привлекают Вас в большей степени? 

А. растения 

Б. человек 

В. микроорганизмы, простейшие 

Г. клеточные структуры 

Д. геном человека 

Е. вещества и их химические свойства 

Ж. ничего из предложенного 

17. Какие аспекты здоровья Вас привлекают в большей степени? 

А. физическое здоровье человека в целом 

Б. психическое здоровье человека 

В. воздействие лекарств на организмы животных и человека 

Г. нормальное протекание биохимических процессов 

Д. нормальное протекание биофизических процессов 

Е. воздействие микроорганизмов на человека 

Ж. ничего из предложенного 

18. С чем или с кем Вы хотели бы работать? 

А. личность человека  

Б. социально незащищенные слои населения 

В. система здравоохранения 

Г. лица с ограниченными возможностями здоровья 

Д. маленькие пациенты 

Е. взрослые пациенты 

Ж. ничего из предложенного 

19. Какие девизы или поговорки в большей степени отражают то, чем Вы хотели бы 

заниматься: 

А. Принятие оперативных управленческих решений по обеспечению здоровья населения 

Б. В психологическом плане ты можешь поделиться с другим только тем, что есть у тебя са-

мого 

В. Из природы для жизни! 

Г. Провизоры – хранители аптечных традиций и вековых секретов 

Д. Уход, забота и покой 

Е. Здоровый зуб – здоровый дух! 

Ж. Будущее науки зависит от тебя! 

З. Качественная лабораторная диагностика – залог эффективного лечения 

И. ничего из предложенного 

20. Вы с легкостью можете пройти медицинскую комиссию (у Вас нет ограничений 

по здоровью) 



А. да, верно 

Б. затрудняюсь ответить 

В. нет, неверно 

21. Во время обучение Вы хотели бы участвовать в военных сборах и получить осно-

вы военной подготовки 

А. да, верно 

Б. затрудняюсь ответить 

В. нет, неверно 

22. Вы хотели бы после обучения получить военное звание и служить Родине 

А. да, верно 

Б. затрудняюсь ответить 

В. нет, неверно 

 

Инструкция к блоку 3: 

            Вам нужно ответить на все предложенные вопросы. Отвечая на вопросы, не 

стремитесь произвести заведомо приятное впечатление. Свободно выражайте свое 

мнение по каждому вопросу. Если ваш ответ на вопрос положителен (вы согласны), 

то отвечаете словом «Да», если, же Ваш ответ отрицателен (вы не согласны) словом 

«Нет». Не оставляйте вопрос без ответа.  

Блок Вопросы Да Нет 

I 1. Главное в Вашем выборе профессии – возможность поступить 
в учебное заведение? 

2. Считаете ли Вы, что профессия медицинский работник явля-
ется престижной? 

3. Вы выбираете медицинскую специальность потому, что здесь 
учатся Ваши друзья? 

4. Вы читали периодические издания, связанные с будущей 
профессией? 

5. Вы знаете о сложностях профессии медицинского работника? 

6. Вы думаете, что с выбором профессии не надо спешить? 

7. Является ли Ваш выбор профессии самостоятельным? 

  

II 1. Выносите ли Вы суету вокруг Вас? 

2. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

3. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

4. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малозна-
комых людей? 

5. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение в спо-
ре? 

6. Чувствуете ли Вы иногда, что трудности велики и непреодо-
лимы? 

7. У Вас часто болит голова? 

  



III 1. Нравится ли Вам реализовывать новые оригинальные идеи? 

2. Связаны ли Ваши увлечения и занятия в свободное время с 
будущей профессией? 

3. Вам известно о возможностях трудоустройства по избираемой 
профессии? 

4. Вас волнуют происходящие события в современном обще-
стве? 

5. Учеба в медицинском колледже поможет ли Вам в достиже-
нии жизненных целей? 

6. Вы регулярно интересуетесь новостями в средствах массовой 
информации? 

  

IV 1.Часто ли Вам удается убедить сверстников к принятию вашего 
мнения? 

2. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими дру-
зьями различные игры и развлечения? 

3. Трудно ли Вы включаетесь в незнакомую для Вас компанию? 

4. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с новыми 
людьми? 

5. Часто ли в решении важных дел Вы берёте инициативу на се-
бя? 

6. Возникает ли чувство неудовлетворённости, если Вам не уда-
ется закончить начатое дело? 

7. Можно ли положиться на вас в трудной ситуации? 

  

V 1. Хотелось ли Вам разобраться, почему Ваши одноклассники 
(сотрудники) иногда задумчивы? 

2. Нравится ли Вам размышлять о причинах успехов и неудач 
других? 

3. Можете ли Вы выйти из сложной конфликтной ситуации са-
мостоятельно? 

4. Считаете ли Вы, что беспризорных домашних животных сле-
дует уничтожать? 

5. Если Ваши друзья начинают обсуждать с Вами свои личные 
проблемы, Вы переводите разговор на другую тему? 

6. Вы обращаете внимание на плохое настроение своих родите-
лей? 

  

VI 1. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов со сверстниками из-
за невыполнения ими своих обязательств? 

2. Бывает ли так, что Вы обсуждаете человека за его спиной? 

  



3. Приходилось ли Вам опаздывать на уроки (занятия)? 

4. Вам нравится бывать в обществе людей, которые насмехаются 
друг над другом? 

5. Бывает ли, что Вы откладываете на завтра то, что можно сде-
лать сегодня? 

6. Вы в детстве безропотно выполняли все требования взрос-
лых? 

 

 

 

 

Подпись и расшифровка подписи абитуриента __________________________ 

 

 

Результат тестирования: 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Подпись и расшифровка подписи экзаменатора ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


