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специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» проводится психологическое
испытание.
Вступительное испытание проводится в письменной форме, в виде
психологического тестирования на русском языке.
Время на проведение тестирования: 30 минут. Тестирование проводится при подаче
документов в приемную комиссию СТЭМИ.
Вступительное испытание состоит из:
ü методики «Диагностика уровня эмпатии» И. М. Юсупова.
Эмпатия (сопереживание), т. е. склонность к эмоциональной отзывчивости на
переживания других людей. В процессе мотивации оказания помощи другому
человеку эмпатия играет большую роль.
ü теста-опросника «Коммуникативные и организаторские склонности».
Коммуникативные и организаторские склонности проявляются в умении
четко и быстро устанавливать деловые и товарищеские контакты с людьми, в
стремлении расширять контакты, участвовать в групповых мероприятиях, в
стремлении проявлять инициативу, тактичность, стрессоустойчивость.
Немаловажное значение имеет и умение оказывать психологическое
воздействие на людей, пользоваться приемами и способами активного
взаимодействия в совместной деятельности.
Абитуриенту необходимо выполнить следующее:
ü ответить на утверждения к методике (текст методики и инструкция выдаются
каждому абитуриенту) «Диагностика уровня эмпатии» (необходимо ответить
на все утверждения методики, выбрав один из 6 вариантов ответов и написать
ответ в бланке;
ü ответить на вопросы теста-опросника (текст и инструкция выдаются каждому
абитуриенту) «Коммуникативные и организаторские склонности»
(необходимо отвечать утвердительно или отрицательно на каждый вопрос и
написать ответ в бланке).
Приемная комиссия СТЭМИ собирает заполненные бланки и обрабатывает
полученную информацию с помощью ключа теста к каждой из двух методик.
Результат вступительного испытания Приемной комиссией СТЭМИ в течение 2 дней
доводится до абитуриента.

