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Минский инновационный университет  

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительного вступительного испытания в магистратуру  
по специальности 

1- 23 81 04 «Социальная психология» 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа предназначена для вступительного испытания в 
магистратуру Минского инновационного университета по специальности 1- 
23 80 03 «Психология» для абитуриентов, не имеющих высшего образования 
первой ступени по специальности «психология». 

Содержание программы носит комплексный, системный, 
междисциплинарный характер и ориентировано на выявление у 
поступающих обще профессиональных и специальных знаний и умений. 

Учебные дисциплины специальности, по которым проводится 
вступительное испытание:  

 Основы психологии; 
 Социальная психология 

Цель проведения вступительного испытания по дисциплине «Основы 
психологии и педагогики»: определить уровень освоения абитуриентами 
современных основ психологии как качество их подготовки к 
профессиональной деятельности в любой сфере. 

 уровень освоения абитуриентами знаний о сущности, закономерностях, 
принципах психической жизни человека; 

 сформированнность у абитуриентов навыков самоанализа, 
психологического понимания и интерпретации поведения других людей; 

 развитие у абитуриентов умений адекватной психологической перцепции, 
оценки и рефлексии событий окружающего мира. 

В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты 
должны продемонстрировать 

знания: 
 понятий и категорий, общекультурное значение и место психологии в 

системе наук о человеке и обществе; 
 основных положений современных концепций образования и развития 

личности, педагогические способы, методы и технологии личностного и 
профессионального развития и самосовершенствования; 

 индивидуально-психологических качеств, свойств и особенностей 
личности, механизмы мотивации и регуляции поведения и деятельности; 

 принципов и способов применения психолого-педагогических знаний для 
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решения личных, социальных, профессиональных задач; 
умения: 

 отличать научное и житейское психологическое знание; 
 различать основные понятия «деятельность» и «поведение», знать 

условия и способы успешной деятельности и адаптивного поведения 
человека. 
Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Социальная психология» - оценить усвоение и формирование 
представления у абитуриентов общих, традиционных, программных проблем 
психологии личности. 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине 
«Социальная психология»: 

 оценить знание абитуриентов проблемного поля социальной 
психологии и основных достижений в данной научной области; 

 определить сформированность у абитуриентов теоретической основы в 
области социальной психологии и способность оперировать основными 
категориями; 

 выявить сформированность научного мировоззрения и навыков 
сознательного и критического подхода к решению текущих 
психологических проблем; 
В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты 

должны продемонстрировать 
знания: 

 основных понятий социальной психологии; 
 существующих социальной психологии; 
 динамических процессов социальной психологии; 
 современных методов и инструментарий социальной психологии, 

возможности их применения для достижения различных 
исследовательских задач; 
умения: 

 оперировать основными категориями психологии личности; 
 сравнивать различные психологические теории личности; 
 планировать и осуществлять исследования в области психологии 

личности. 
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Основы психологии» 
 

Тема 2.1.1. Общая характеристика психологии как науки. 
Общее представление о психике и сознании. Психология и философия. 

Психология и естествознание. Практическая и исследовательская 
психология. Становление научной психологии, общая характеристика ее 
предмета и методов. Психология как естественнонаучная и гуманитарная 
дисциплина. Отрасли психологии. 

Тема 2.1.2. Становление предмета психологии. 
Различные подходы к определению предмета психологии. Явления 

сознания как предмет психологического исследования. Предмет и задачи 
психологии поведения. Неосознаваемые процессы в поведении человека. 
Категория деятельности в психологии. Принцип единства сознания и 
деятельности. 

Тема 2.1.3. Человек как субъект деятельности. 
Понятие субъекта, личности, индивида, индивидуальности и их 

соотношение. Общее представление о развитии личности. Иерархия мотивов 
как основание личности. Основные черты развития личности. Личность и 
культура. 

Тема 2.1.4. Возникновение и развитие психики. 
Приспособительная роль психики в биологической эволюции. 

Гипотезы возникновения психического отражения. Представления об 
эволюции психического отражения. Основные стадии развития психики и 
поведения животных. Инстинкт, навык, интеллект. Гипотезы возникновения 
сознания. Сравнение психики животных и человека. 

Тема 2.1.5. Социокультурная регуляция деятельности. 
Человек как социальный индивид. Представление о социальных 

позициях, ожиданиях и ролях. Развитие общественного и индивидуального 
сознания в антропогенезе. Понятие высшей психической функции и 
психологической системы. Строение и развитие высших психических 
функций. Понятие интериоризации. 

Тема 2.1.6. Строение индивидуальной деятельности человека. 
Понятие потребности и мотива. Строение потребностно-

мотивационной сферы, специфика потребностей человека. Определение 
деятельности. Понятие действия, операции, цели, задачи. Представление о 
ведущих деятельностях, их смене в онтогенезе. 

Тема 2.1.7. Человек как субъект познания. 
Специфика психологического изучения познания. Деятельность, 

сознание, познание. Познание и мотивация. Категория образа. Предметный 
образ, перцептивный образ и понятийный смысл. Целостность 
познавательной деятельности и выделение познавательных процессов. 
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Тема 2.1.8. Перспективы развития современной психологии. 
Естественнонаучная и культурно-историческая парадигмы 

исследований в современной психологии. Перспективы создания единой 
общепсихологической теории. 

 
Дисциплина  «Социальная психология» 

 
Тема 2.2.1. Социализация личности 

Факторы социализации. Механизмы социализации: имитация, 
копирование, подражание, идентификация и др. Стадии социализации 
личности. Основные социальные процессы и поведение человека: 
социальная фасилитация, социальное научение, социальное подкрепление, 
социальный контроль. Просоциальное и асоциальное поведение. 

Жизненный путь личности. Периодизация жизненных циклов. 
Самоактуализация. Психосоциальная адаптация личности. 

Тема 2. 2.2. Общение и межличностные отношения 
Возникновение и формирование межличностных отношений. Виды 

взаимоотношений. Уровни взаимоотношений. Статус и ролевые отношения. 
Стиль руководства и управление группой. Общение, его функции и 
структура. Представление о коммуникации, интеракции, межличностное 
познание, взаимодействие, социальная перцепция. Средства и виды общения. 

Тема 2. 2.3. Межличностные конфликты 
Конфликты в межличностных отношениях. Классификация 

конфликтов. Причины возникновения конфликтов. Конфликтные типы 
личности. Управление конфликтами. Способы разрешения конфликтов. 

Тема 2.2.4. Взаимодействие людей в малых группах 
Понятие малой группы. Классификация малых групп. Динамические 

процессы в малых группах. Социально-психологический климат группы. 
Психологическая совместимость. Социометрическая структура группы. 
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3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

3.1. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 

ОТМЕТКА 
В БАЛЛАХ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

1 (один) Ответы не соответствуют трем вопросам или ответы не 
представлены. 

2 (два) Ответы не соответствуют двум вопросам или ответы не 
представлены. 

3 (три) На один вопрос лаконичный ответ заслуживает 
положительной оценки. На второй и третий вопрос ответа 
нет. 

4 (четыре) На все вопросы дан лаконичный ответ, заслуживающий 
положительной оценки. 

5 (пять) На два вопроса дан подробный ответ, заслуживающий 
положительной оценки. 

6 (шесть) На все вопросы дан подробный ответ, заслуживающий 
положительной оценки. 

7 (семь) Творческий подход к изложению ответа на один из трех 
вопросов, свободное оперирование материалами по 
существу вопроса. 

8 (восемь) Творческий подход к изложению ответа на три вопроса, 
свободное оперирование материалами по существу 
вопросов. 

9 (девять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответа на 
два из трех вопросов, свободное оперирование материалами 
по существу вопроса. 

10 (десять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответов на 
три вопроса, свободное оперирование материалами по 
существу вопросов. Формулирование предложений по 
совершенствованию правового регулирования 
рассматриваемых правовых вопросов. 
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3.2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
для дополнительных вступительных испытаний в магистратуру 

по специальности 1- 23 81 04 «Социальная психология» 
 

Дисциплина «Основы психологии» 
1. Общее представление о психике и сознании. Психология и 

философия. Психология и естествознание.  
2. Практическая и исследовательская психология.  
3. Становление научной психологии, общая характеристика ее 

предмета и методов. Отрасли психологии. 
4. Явления сознания как предмет психологического исследования 
5. Неосознаваемые процессы в поведении человека.  
6. Категория деятельности в психологии.  
7. Принцип единства сознания и деятельности. 
8. Понятие субъекта, личности, индивида, индивидуальности и их 

соотношение.  
9. Общее представление о развитии личности.  
10. Иерархия мотивов как основание личности. Основные черты 

развития личности.  
11. Личность и культура. 
12. Приспособительная роль психики в биологической эволюции.  
13. Представления об эволюции психического отражения.  
14. Инстинкт, навык, интеллект. Гипотезы возникновения сознания.  
15. Человек как социальный индивид.  
16. Представление о социальных позициях, ожиданиях и ролях.  
17. Развитие общественного и индивидуального сознания в 

антропогенезе.  
18. Понятие высшей психической функции и психологической системы.  
19. Строение и развитие высших психических функций.  
20. Понятие интериоризации. 
21. Понятие потребности и мотива. Строение потребностно-

мотивационной сферы, специфика потребностей человека.  
22. Определение деятельности. Понятие действия, операции, цели, 

задачи.  
23. Представление о ведущих деятельностях, их смене в онтогенезе. 
24. Деятельность, сознание, познание.  
25. Познание и мотивация.  
26. Категория образа.  
27. Предметный образ, перцептивный образ и понятийный смысл.  
28. Целостность познавательной деятельности и выделение 

познавательных процессов. 
29. Естественнонаучная и культурно-историческая парадигмы 

исследований в современной психологии.  
30. Перспективы создания единой общепсихологической теории. 
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Дисциплина «Социальная психология» 
1. Факторы социализации.  
2. Механизмы социализации: имитация, копирование, подражание, 

идентификация и др.  
3. Стадии социализации личности.  
4. Основные социальные процессы и поведение человека. 
5. Социальная фасилитация и социальное научение. 
6. Социальное подкрепление и социальный контроль.  
7. Просоциальное и асоциальное поведение. 
8. Жизненный путь личности.  
9. Периодизация жизненных циклов.  
10. Самоактуализация.  
11. Психосоциальная адаптация личности. 
12. Возникновение и формирование межличностных отношений. Виды 

взаимоотношений.  
13. Уровни взаимоотношений.  
14. Статус и ролевые отношения.  
15. Стиль руководства и управление группой.  
16. Общение, его функции и структура.  
17. Представление о коммуникации, интеракции, межличностное 

познание, взаимодействие, социальная перцепция.  
18. Средства и виды общения. 
19. Конфликты в межличностных отношениях.  
20. Классификация конфликтов.  
21. Причины возникновения конфликтов.  
22. Конфликтные типы личности.  
23. Управление конфликтами.  
24. Способы разрешения конфликтов. 
25. Понятие малой группы.  
26. Классификация малых групп.  
27. Динамические процессы в малых группах.  
28. Социально-психологический климат группы.  
29. Психологическая совместимость.  
30. Социометрическая структура группы. 

 
3.3 ЛИТЕРАТУРА 

 
3.3.1. Дисциплина «Основы психологии» 

Основная литература 
1. Вайнштейн, Л. А. Общая психология: учебник / Л. А. Вайнштейн, В. 

А. Поликарпов, И. А. Фурманов. - Мн.: Соврем. шк., 2009.- 512 с. 
2. Козубовский, В. М. Общая психология: личность: учеб. пособие / В. 

М. Козубовский. - Мн.: Амалфея, 2005. - 448 с. 
3. Козубовский, В. М. Общая психология: познавательные процессы: 

учеб. пособие / В. М. Козубовский. - Мн.: Амалфея, 2004. - 368с. 
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4. Основы психологии : учеб. пособие для студентов высших учеб. 
заведений / И.А.Фурманов [и др.]. — Мн.: Соврем. шк., 2011. - 496 с. 

5. Фурманов И.А. Психология : электр. учеб-метод. комплекс / И. А. 
Фурманов, Л. А. Вайнштейн.- Мн., 2009. (http://www.edu.by/). 

6. Янчук, В. А. Введение в современную социальную психологию: 
учеб. пособие для вузов / В. А. Янчук. - Мн.: Асар, 2005. - 768 с. 

Дополнительная литература 
1. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн; 
сост.: А. В. Брушлинский, К. А. Абульханова-Славская. - СПб.: Питер, 2002. - 
702 с. 
2. Психология мышления / Под редакцией Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Ф. 
Спиридонова, М. В. Фаликман, В. В. Петухова. - М. : АСТ, 2008. - 672 с. 

 
Дисциплина «Социальная психология» 

Основная литература 
1. Аверин В.А. Психология личности: Учебное пособие. - СПб,. 2001. 
2. Козубовский, В. М.Общая психология: личность: учебное пособие /В. 
М. Козубовский. - Мн.: Амалфея, 2005. - 448 с. 
3. Психология личности / Под редакцией Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. 
Пузырея, В. В. Архангельской. - М. : АСТ, 2009. - 624 с. 
4. Фрейджер Р., Фейдмен Дж. Личность: теории, эксперименты, 
упражнения. - СПб.: Прайм - ЕВРОЗНАК, 2002. - 864 с. 
5. Белинская Е.П., Тихомадрицкая О.А. Социальная психология 
личности: Учебное пособие для вузов. - М.: Аспект Пресс. 2001. - 301 с. 

Дополнительная литература 
1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - СПб., 

2001. 
2. Божович Л.И. Избранные психологические труды. М., 1995. 
3. Мадди Сальваторе Р. Теории личности: сравнительный анализ/Пер. 

с англ. - СПб.: Издательство "Речь", 2002. - 539 с. 
4. Фернхем А., Хейвен П. Личность и социальное поведение. - СПб.: 

Питер, 2001. - 368 с. 
 


