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1. Общие положения 

 1.1. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования", приказом 

Минобрнауки России от 30.12.2013 N 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 и (или) психологических качеств", 

Правилами приѐма граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в АН ПОО «Владимирский 

техникум экономики и права Владкоопсоюза» (далее – Техникум) при приеме 

на обучение по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

предусмотрено проведение вступительного испытания по выявлению 

физических качеств поступающих. 

 1.2. Задача проводимого вступительного психологического испытания - 

определение психологических свойств личности, степени готовности 

абитуриента брать на себя ответственность за то, что происходит вокруг него, 

склонности к девиантному (отклоняющемуся поведению) и учебной 

мотивация, необходимого для успешного освоения образовательной 

программы СПО по специальности «Правоохранительная деятельность». 

  Вступительные испытания проводятся на территории Техникума. 

  1.3. Дата и время проведения вступительных испытаний 

устанавливаются расписанием вступительных испытаний и утверждаются 

приказом директора Техникума. Условия и способ выполнения контрольных 

упражнений определяются настоящей Программой.



 

2. Содержание вступительных испытаний и критерии оценивания 

 2.1. Вступительные испытания состоят из выполнения тестовых 

материалов по определению психологических свойств личности, степени 

готовности абитуриента брать на себя ответственность за то, что происходит 

вокруг него, склонности к девиантному (отклоняющемуся поведению) и 

учебной мотивация. Вступительные испытания  проводятся в два этапа.  

  2.2. Первый этап тестирования включает три тестовых материала: 

Опросник Мини-Мульт (СМОЛ) адаптирован В. П. Зайцевым и В. Н. 

Козюлей, Опросник уровня субъективного контроля (УСК) 

модифицированный вариант опросника Дж. Роттера, Тест склонности к 

девиантному поведению (СДП) Э.В. Леуса. Примерное время прохождения 

первого этапа до 30 минут. 

 2.3. Опросник Мини-Мульт (СМОЛ). Методика содержит 71 вопрос, 

11 шкал, из них 3 — оценочные. Первые 3 оценочные шкалы измеряют 

искренность испытуемого, степень достоверности результатов тестирования и 

величину коррекции, вносимую чрезмерной осторожностью. Остальные 8 

шкал являются базисными и оценивают свойства личности. Ответы вносятся в 

специальный бланк (Приложение № 1). 

2.4. Опросник уровня субъективного контроля (УСК) состоит из 44 

предложений-утверждений, касающихся экстернальности-интернальности в 

межличностных (производственных и семейных) отношениях, а также в 

отношении собственного здоровья. Ответы вносятся в специальный бланк 

(Приложение № 2). 

2.5. Тест склонности к девиантному поведению (СДП) состоит из 75 

предложений-утверждений и определяет показатели выраженности 

зависимого поведения (ЗП), самоповреждающего поведения (СП), 

агрессивного поведения (АП), делинквентного поведения (ДП), социально 

обусловленного поведения (СОП) по содержанию вопросов, каждый из 

которых оценивают в баллах по шкале опросника (Приложение № 3). 

2.6. Второй этап тестирования включает один тестовый материал – 



 

Методика диагностики учебной мотивации А.А. Реан и В.Я. Якунин, 

модификация Н.Ц. Бадмаевой и индивидуальное собеседование. Примерное 

время прохождения второго этапа до 30 минут. 

2.7. Методика диагностики учебной мотивации состоит из 34 

утверждений и определяет выраженность коммуникативных, 

профессиональных, учебно-познавательных, широких социальных мотивов, а 

также мотивов творческой самореализации, избегания неудачи и престижа 

(Приложение № 4). 

 

3. Порядок проведения вступительного испытания 

3.1. На вступительном испытании обеспечивается спокойная и 

доброжелательная обстановка. 

3.2. Результаты вступительного испытания определяются в виде 

«зачтено» или «не зачтено». Абитуриент, получивший на первом этапе 

психологического тестирования «не зачтено» из конкурса выбывает. 

3.3. На вступительные испытания поступающий должен прибыть в 

комфортной для него одежде и обуви. Вступительное испытание проводится в 

специально отведенной аудитории Техникума. 

3.4. На вступительное испытание поступающий должен явиться в 

соответствии с расписанием и соблюдать следующие правила поведения: 

 соблюдать тишину;  

 работать самостоятельно, не совещаться с другими участниками 

тестирования;  

 запрещается использовать устройства мобильной связи;  

 не покидать пределов территории, которая установлена приемной 

комиссией для проведения вступительного испытания; 

 соблюдать правила личной гигиены, санитарных норм.  

 За нарушение правил поведения абитуриент удаляется с вступительного 

испытания с проставлением результата «не зачтено». 

3.5. Дата, время и место проведения психологического тестирования, 



 

дата объявления результатов устанавливаются расписанием вступительных 

испытаний. 

3.6. Поступающий приступает к вступительному испытанию только 

после предъявления паспорта или другого документа, удостоверяющего 

личность. 

3.7. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к ним индивидуально. 

3.8. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 

причины, а также забравшие документы в период проведения вступительных 

испытаний, выбывают из конкурса. 

3.9. Повторная сдача вступительного испытания при получении 

результата «не зачтено» и пересдача вступительного испытания с целью 

улучшения оценки не допускается. По итогу тестирования оформляется 

заключение педагогом-психологом. 

 

4. Особенности проведения вступительных испытаний по выявлению 

физических качеств для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

4.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в Техникум сдают вступительные испытания с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких 

поступающих. 

4.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение  следующих требований:  

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ОВЗ в одном 

помещении совместно с поступающими, не имеющими ОВЗ, если это не 

создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;  

- присутствие ассистента из числа работников Техникума или привлеченных 



 

лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительного испытания; - поступающие с учетом их 

индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи вступительного 

испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;  

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность  

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов помещение должно располагаться на первом этаже; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 
ТЕСТ Т1.1. 

 

Инструкция 

Напишите свою фамилию и другие сведения о себе на Бланке ответов.  

Ниже следуют утверждения, касающиеся состояния Вашего здоровья и Вашего характера. Прочитайте каждое 

утверждение и решите, верно оно или неверно по отношению к Вам. Не тратьте времени на раздумывание. Наиболее 

естественно то решение, которое первым приходит в голову.  

Если утверждение по отношению к Вам верно, то поставьте, пожалуйста, косой крестик в левом квадрате рядом 

с соответствующим номером Бланка ответов (этот квадратик расположен в колонке, обозначенной буквой ―В‖).  

Если утверждение по отношению к Вам неверно, то поставьте крестик в левом квадрате, расположенном справа 

от соответствующего номера на Бланке ответов (колонка обозначена буквой ―Н‖).  

Все ответы должны быть внесены в прилагаемый Бланк ответов. 

 

1. У вас хороший аппетит.  

2. По утрам вы обычно чувствуете, что выспались и отдохнули.  

3. В вашей повседневной жизни много интересного.  

4. Вы работаете с большим напряжением.  

5. Временами вам приходят в голову такие нехорошие мысли, что о них лучше не рассказывать.  

6. У вас очень редко бывает запор.  

7. Иногда вам очень хотелось уйти из дома.  

8. Временами у вас бывают приступы неудержимого смеха или плача.  

9. Временами вас беспокоит тошнота и позывы на рвоту.  

10. У вас такое впечатление, что вас никто не понимает. .  

11. Иногда вам хочется выругаться.  

12. Каждую неделю вам снятся кошмары.  

13. Вам труднее сосредоточиться, чем большинству людей.  

14. С вами происходили (или происходят) странные вещи.  

15. Вы достигли бы в жизни гораздо большего, если бы люди не были настроены против вас.  

16. В детстве одно время вы совершали кражи.  

17. Бывало, что по несколько дней, недель или целых месяцев вы ничем не могли заняться, потому что трудно было 

себя заставить включиться в работу.  

18. У вас прерывистый и беспокойный сон.  

19. Когда вы находитесь среди людей, вам слышатся странные вещи.  

20. Большинство знающих вас людей не считают вас неприятным человеком.  

21. Вам часто приходилось подчиняться кому-нибудь, кто знал меньше вашего.  

22. Большинство людей довольны своей жизнью более, чем вы.  

23. Очень многие преувеличивают свои несчастья, чтобы добиться сочувствия и помощи.  

24. Иногда вы сердитесь.  

25. Вам определенно не хватает уверенности в себе.  

26. У вас часто бывает чувство, будто вы сделали что-то неправильное или нехорошее.  

27. У вас часто бывают подергивания в мышцах.  

28. Обычно вы удовлетворены своей судьбой.  

29. Некоторые так любят командовать, что вам хочется все сделать наперекор, хотя вы знаете, что они правы.  

30. Вы считаете, что против вас что-то замышляют.  

31. Большинство людей способны добиваться выгоды не совсем честным путем.  

32. Вас часто беспокоит желудок.  

33. Часто вы не можете понять, почему накануне вы были в плохом настроении и раздражены.  

34. Временами ваши мысли текли так быстро, что вы не успевали их высказать.  

35. Вы считаете, что ваша семейная жизнь не хуже, чем у большинства ваших знакомых.  

36. Временами вы уверены в собственной бесполезности.  

37. В последние годы ваше самочувствие было в основном хорошим.  

38. У вас были периоды, во время которых вы что-то делали и потом не могли вспомнить, что именно.  

39. Вы считаете, что вас часто незаслуженно наказывали.  

40. Вы никогда не чувствовали себя лучше, чем теперь.  

41. Вам безразлично, что думают о вас другие.  

42. С памятью у вас все благополучно.  

43. Вам трудно поддерживать разговор с человеком, с которым вы только что познакомились.  

44. Большую часть времени вы чувствуете общую слабость.  

45. У вас редко болит голова.  

46. Иногда вам бывало трудно сохранить равновесие при ходьбе.  



 

47. Не все ваши знакомые вам нравятся.  

48. Есть люди, которые пытаются украсть ваши идеи и мысли.  

49. Вы считаете, что совершили поступки, которые нельзя простить.  

50. Вы считаете, что вы слишком застенчивы.  

51. Вы почти всегда о чем-нибудь тревожитесь.  

52. Ваши родители часто не одобряли ваших знакомств.  

53. Иногда вы немного сплетничаете.  

54. Временами вы чувствуете, что вам необыкновенно легко принимать решения.  

55. У вас бывает сильное сердцебиение, вы часто задыхаетесь.  

56. Вы вспыльчивы, но отходчивы.  

57. У вас бывают периоды такого беспокойства, что трудно усидеть на месте.  

58. Ваши родители и другие члены семьи часто придираются к вам.  

59. Ваша судьба никого особенно не интересует.  

60. Вы не осуждаете человека, который не прочь воспользоваться в своих интересах ошибками другого.  

61. Иногда вы полны энергии.  

62. За последнее время у вас ухудшилось зрение.  

63. Часто у вас звенит или шумит в ушах.  

64. В вашей жизни были случаи (может быть, только один), когда вы чувствовали, что на вас действуют гипнозом.  

65. У вас бывают периоды, когда вы необычно веселы без особой причины.  

66. Даже находясь в обществе, вы обычно чувствуете себя одиноко.  

67. Вы считаете, что почти каждый может солгать, чтобы избежать неприятностей.  

68. Вы чувствуете острее, чем большинство других людей.  

69. Временами ваша голова работает как бы медленнее, чем обычно.  

70. Вы часто разочаровываетесь в людях.  

71. Вы злоупотребляли спиртными напитками. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 
ТЕСТ Т1.2. 

 

Инструкция 

Вам предлагается ряд высказываний. Если Вы согласны с высказыванием, то в бланке для ответов поставьте справа от 

номера "+", если нет, то "-" . 

1. Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения обстоятельств, чем от способностей и усилий 

человека.  

2. Большинство разводов происходит от того, что люди не захотели приспособиться друг к другу.  

3. Болезнь - дело случая: если уж суждено заболеть, то ничего не поделаешь.  

4. Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют интереса и дружелюбия к окружающим.  

5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения.  

6. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать симпатию других людей.  

7. Внешние обстоятельства - родители и благосостояние - влияют на семейное счастье не меньше, чем отношения 

супругов.  

8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной.  

9. Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда полностью контролирует действия 

подчиненных, а не полагается на их самостоятельность.  

10. Мои отметки в школе зависели от случайных обстоятельств (например, настроения учителя) больше, чем от моих 

собственных усилий.  

11. Когда я строю планы, то я, в общем, верю, что смогу их осуществить.  

12. То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом деле является результатом долгих 

целенаправленных усилий.  

13. Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь здоровью, чем врачи и лекарства.  

14. Если люди не подходят друг другу, то как бы они ни старались наладить семейную жизнь, они все равно не смогут 

это сделать.  

15. Тот хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству оценено другими.  

16. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители.  

17. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей жизни.  

18. Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что многое зависит от того, как сложатся обстоятельства.  

19. Мои отметки в школе больше всего зависели от моих усилий и степени подготовленности.  

20. В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем за противоположной стороной.  

21. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств.  

22. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно самостоятельно определять, что и как делать.  

23. Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является причиной моих болезней.  

24. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает людям добиться успеха в своем деле.  

25. В конце концов, за плохое управление организацией ответственны сами люди, которые в ней работают.  

26. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся отношениях в семье.  

27. Если я очень захочу, то смогу расположить к себе почти любого.  

28. На подрастающее поколение влияет так много разных обстоятельств, что усилия родителей по их воспитанию 

часто оказываются бесполезными.  

29. То, что со мной случается, это дело моих собственных рук.  

30. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее всего не проявил достаточных усилий.  

31. Трудно бывает понять, почему руководители поступают именно так, а не иначе.  

32. Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, чего хочу.  

33. В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, чаще всего виноваты другие люди, чем я сам.  

34. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и правильно его одевать.  

35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока проблемы не решатся сами собой.  

36. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от случая или везения.  

37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, зависит счастье моей семьи.  

38. Мне всегда трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и не нравлюсь другим.  

39. Я всегда предпочитаю принять решение и действовать самостоятельно, а не надеяться на помощь других людей 

или на судьбу.  

40. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, несмотря на все его старания.  

41. В семейной жизни бывают такие случаи, когда невозможно разрешить проблемы даже при самом сильном 

желании.  

42. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, должны винить в этом только самих себя.  

43. Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи других людей.  

44. Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения, незнания или лени и мало зависело от везения или 

невезения.  



 

Приложение № 3 
Инструкция 

Если Вы согласны с утверждением поставьте «+» или «*» под столбцом «ДА», не согласен – под столбцом 

«НЕТ», если не уверен – под столбцом  «ИНОГДА». 

   ВОПРОС  ДА  ИНОГДА  НЕТ  

1  Я всегда сдерживаю свои обещания.           

2  У меня бывают мысли, которыми я не хотел бы делиться.           

3  Разозлившись, я нередко выхожу из себя.           

4  Бывает, что я сплетничаю.           

5  Бывает, что я говорю о вещах, в которых ничего не смыслю.           

6  Я всегда говорю только правду.           

7  Я люблю прихвастнуть.           

8  Я никогда не опаздываю.           

9  Все свои привычки я считаю хорошими.           

10  Бывает, спорю и ссорюсь с родителями.           

11  Бывает, я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где положено.           

12  Я всегда покупаю билет в транспорте.           

13  Бывает, мне хочется выругаться грубыми нецензурными словами.           

14  Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся.           

15  Я никогда не нарушаю правил общественного поведения.           

16  Я не хочу учиться и работать.           

17  Я могу уйти из дома жить в другое место.           

18  Меня забирали в полицию за плохое поведение.           

19  Я могу взять чужое, если мне надо или очень хочется.           

20  Состою на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.           

21  Меня часто обижают окружающие (обзывают, бьют, отбирают деньги и вещи).           

22  У меня есть судимые родственники и/или знакомые.           

23  У меня бывают сильные желания, которые обязательно надо исполнить.           

24  У меня бывает желание отомстить, восстановить справедливость.           

25  Я не верю окружающим.           

26  Хочу быть великим и всесильным.           

27  Я испытываю отчаяние, обиду, бессильный гнев.           

28  Я завидую своим одноклассникам, другим людям, взрослым.           

29  Если нельзя, но очень хочется – значит можно.           

30  Сильным и богатым людям необязательно соблюдать все правила и законы.           

31  Я курю.           

32  Я употребляю пиво и/или другие спиртные напитки.           

33  Я нюхал клей, растворители, пробовал наркотики, курительные смеси.           

34  Мои родители злоупотребляют спиртным.           

35  Мои друзья курят, употребляют спиртное.           

36  Люди пьют за компанию, для поддержания хорошего настроения           

37  Пить и курить – это признаки взрослости.           

38  Я пью/курю из-за проблем в семье, школе, от одиночества.           

39  Дети и взрослые пьют и курят, потому что это модно и доступно.           

40  Дети пьют и курят из любопытства, по глупости.           

41  Удовольствие — это главное, к чему стоит стремиться в жизни.            

42  Мне необходимы сильные переживания и чувства.           

43  Я хотел бы попробовать спиртное, сигареты, наркотики, если бы этого никто не узнал.           

44  Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно преувеличивают.           

45  Если в моей компании будет принято, то и я буду курить и пить пиво.           

46  Я редко жалею животных, людей.           

47  Я часто пререкаюсь или ругаюсь с учителями, одноклассниками.           

48  Я часто ссорюсь с родителями.           

49  Я не прощаю обиды.           

50  Если у меня плохое настроение, то я испорчу его еще кому-нибудь.           

51  Люблю посплетничать.           

52  Люблю, чтобы мне подчинялись.           

53  Предпочитаю споры решать дракой, а не словами.           

54  За компанию с друзьями могу что-нибудь сломать, приставать к посторонним.           
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55  Часто испытываю раздражение, отвращение, злость, ярость, бешенство.           

56  У меня бывает желание что-то сломать, громко хлопнуть дверью, покричать, поругаться 

или подраться.  

         

57  В порыве гнева я могу накричать или ударить кого-то.           

58  Я охотно бы участвовал вкаких-нибудьбоевых действиях.           

59  Могу нарочно испортить чужую вещь, если мне что-то не нравится.           

60  Я хочу быть взрослым и сильным.           

61  Я чувствую, что меня никто не понимает, мной никто не интересуется.           

62  Я чувствую, что от меня ничего не зависит, безнадежность, беспомощность.           

63  Я могу причинить себе боль.           

64  Я бы взялся за опасное для жизни дело, если быза это хорошо заплатили.           

65  Было бы лучше, если бы я умер.           

66  Я испытываю чувство вины перед окружающими, родителями.           

67  Я не люблю решать проблемы сам.           

68  У меня есть желания, которые никак не могут исполниться.           

69  Я не очень хороший человек.           

70  Я не всегда понимаю, что можно делать, а что нельзя.           

71  Я часто не могу решиться на какой-либо поступок.           

72  Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть вниз.           

73  Я нуждаюсь в теплых, доверительных отношениях.           

74  Терпеть боль назло мне бывает даже приятно.           

75  Я испытываю потребность в острых ощущениях.                 



 

Приложение № 4 
Инструкция 

Оцените по 5-балльной системе приведенные мотивы учебной деятельности по значимости для Вас: 1 балл 

соответствует минимальной значимости мотива, 5 баллов – максимальной. 

 

1. Желание учиться, потому что мне нравится избранная профессия. 

2. Учиться, чтобы обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности. 

3. Хочу стать специалистом. 

4. Учиться, чтобы дать ответы на актуальные вопросы, относящиеся к сфере будущей профессиональной 

деятельности. 

5. Хочу в полной мере использовать имеющиеся у меня задатки, способности и склонности к выбранной профессии. 

6. Учиться, чтобы не отставать от друзей. 

7. Чтобы работать с людьми, надо иметь глубокие и всесторонние знания. 

8. Хочу быть в числе лучших студентов. 

9. Хочу, чтобы наша учебная группа стала лучшей в техникуме. 

10. Учиться, чтобы заводить знакомства и общаться с интересными людьми. 

11. Полученные знания позволят мне добиться всего необходимого. 

12. Необходимо окончить образовательное учреждение, чтобы у знакомых не изменилось мнение обо мне, как 

способном, перспективном человеке. 

13. Учиться, чтобы избежать осуждения и наказания за плохую учебу. 

14. Хочу быть уважаемым человеком учебного коллектива. 

15. Не хочу отставать от сокурсников, не желаю оказаться среди отстающих. 

16. От успехов в учебе зависит уровень моей материальной обеспеченности в будущем. 

17. Хочу успешно учиться, сдавать экзамены на «4» и «5». 

18. Просто нравится учиться. 

19. Поступив в образовательное учреждение, вынужден учиться, чтобы окончить его. 

20. Необходимо быть постоянно готовым к очередным занятиям. 

21. Хочу успешно продолжить обучение на последующих курсах, чтобы дать ответы на конкретные учебные вопросы. 

22. Учиться, чтобы приобрести глубокие и прочные знания. 

23. В будущем думаю заняться научной деятельностью по специальности. 

24. Любые знания пригодятся в будущей профессии. 

25. Хочу принести больше пользы обществу. 

26. Хочу стать высококвалифицированным специалистом. 

27. Учиться, чтобы узнавать новое, заниматься творческой деятельностью. 

28. Учиться, чтобы дать ответы на проблемы развития общества, жизнедеятельности людей. 

29. Хочу быть на хорошем счету у преподавателей. 

30. Хочу добиться одобрения родителей и окружающих. 

31. Учиться ради исполнения долга перед родителями, школой. 

32. Знания придают мне уверенность в себе. 

33. От успехов в учебе зависит мое будущее служебное положение. 

34. Хочу получить диплом с хорошими оценками, чтобы иметь преимущество перед другими. 
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Приложение № 5 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ No _______ по результатам психологического тестирования 

Кандидат  

_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, год рождения) 

поступающего в 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения) 

 

I. Результаты тестирования (Этап 1): 

Методика 1 (Мини-Мульт СМОЛ): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Методика 2 (УСК): 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Методика 3 (СДП):  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

II. Выводы:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
Педагог-психолог ___________________________________ Дата __________ 

 

 



 

 

I. Результаты тестирования (Этап 2): 

Методика 1 (Диагностика учебной мотивации): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

II. Выводы:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог ___________________________________ Дата __________ 
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