
Вопросы 

вступительных экзаменов в магистратуру 

факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

по психологии 

(вариант №  ) 

 

1. Характер 

Определение характера. Характер в структуре личности. Закономерности 

формирования характера. Типологии характера А.Ф. Лазурского, Г. Хейманса-Р. 

ЛеСенна, Э. Фромма. Акцентуации характера. Концепции акцентуаций К. 

Леонгарда, С. Хатуэй и Дж. Мак-Кинли, а также А. Е. Личко. Понятие о чертах 

характера. Классификация черт характера. Факторные теории личности. Теории 

черт Г. Айзенка, Р.Б. Кеттелла. Модель большой пятерки. 

 

2. Межличностные отношения и взаимодействие. 

Межличностное взаимодействие. Типы взаимодействий. Природа 

межличностных отношений. Классификация межличностных отношений. 

Аффилиация. Взаимопонимание. Восприятие партнера по общению. Механизмы 

социальной перцепции. Эффекты социальной перцепции. Межличностная 

аттракция. Взаимопонимание. Самопрезентация. Одиночество. 

 

3. Развитие личности профессионала. 

Понятие профессионализации. Стадии профессионализации: поиск и выбор 

профессии, освоение профессии, социальная и профессиональная адаптация, 

выполнение профессиональной деятельности. Прогрессивная стадия 

профессионального развития. Формирование мотивов профессиональной 

деятельности. Формирование профессиональных знаний и представлений. 

Формирование профессионально важных качеств личности. Регрессивная стадия 

профессионального становления. Профессиональная деформация личности. 

Проявление профессиональной деформации в мотивационной сфере. Проявление 

профессиональной деформации в познавательной сфере. Профессиональная 

деформация личностных характеристик. Феномен психического выгорания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок начисления баллов на вступительных испытаниях по психологии в магистратуру 

ФСН 

 

1. Успешность прохождения абитуриентом вступительного испытания в магистратуру ФСН 

определяется по результатам его письменного ответа на вопросы экзаменационного билета. 

2. В каждом билете содержится 3 вопроса, соответствующие программе вступительных 

испытаний. 

3. Баллы за ответы начисляются предметной комиссией за каждый вопрос отдельно. 

4. Общая оценка результатов вступительного испытания является суммой баллов за ответы 

на все 3 вопроса билета. 

5. Общий балл оценки по результатам вступительного испытания не может превышать 100. 

6. Критерии начисления баллов за ответы на вопросы билета вступительного испытания 

представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

Критерии начисления баллов на вступительных испытаниях в магистратуру ФСН 
Оценка Диапазон 

баллов за 

ответы на все 

вопросы 

Диапазон баллов за 

ответ на один вопрос 

Критерии оценки 

Очень плохо 0 0 Нет ответа на вопрос 

Плохо 1 – 24 1 – 8 Дан ответ не по сути вопроса.  

Неудовлетворительно 25 – 51 9 – 17 Содержание ответа не соответствует 

программе вступительного испытания. 

Удовлетворительно 51-69 18 – 23 Содержание ответа в целом соответствует 

программе вступительного испытания, 

однако, изложение материала 

поверхностное. Упущено большинство  

сущностно важных пунктов содержания 

вопроса. Много ошибок в изложении 

материала. 

Хорошо 70-88 24 – 29 Содержание ответа соответствует 

программе вступительного испытания. 

Изложение материала достаточно полное, 

но не все сущностно важные 

составляющие содержания вопроса 

изложены. Имеются ошибки в изложении 

материала. 

Отлично 89-100 30 – 34 Содержание ответа полностью 

соответствует программе вступительного 

испытания. Изложение материала 

достаточно полное. Все сущностно важные 

составляющие содержания вопроса 

изложены. Отсутствуют ошибки в 

изложении материала. 

 


