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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа предназначена для вступительного испытания в 
магистратуру Минского инновационного университета по специальности 1- 
23 81 04 «Социальная психология». 

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

Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 
«Социальная психология» - оценка сформированности у абитуриентов 
представлений методологических социальной психологии, ее целях, задачах 
и методах, основных феноменах и явлениях, умений использовать эти знания 
в практической работе юридического психолога. 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине 
«Социальная психология» выявить у абитуриентов:  

- ориентировку с проблемным полем науки социальной психологии и 
основными достижениями в данной научной области; 

- теоретическую основу и способность самостоятельного оперирования 
системой научных социально-психологических понятий; 

- способность научно мыслить и критически подходить к решению 
текущих психологических проблем; 

1. выработку у абитуриентов профессиональную установку и 
способность анализировать методы работы психологов в сфере социальной 
психологии. 

В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты 
должны продемонстрировать знания: 
1. основных понятий социальной психологии; 
2. исторических особенностей становления и развития социальной 

психологии; 
3. основных теоретических подходов к объяснению социально-

психологических процессов и явлений; 
4. методологии и методов социально-психологического исследования; 
5. основных направлений и области социально-психологических 

исследований; 



6. особенностей и закономерностей социально-психологических процессов 
и явлений; 

умения: 
7. оперировать основными социально-психологическими понятиями. 
8. ориентироваться в многообразии социально-психологических подходов 

и школ; 
9. объяснять социально-психологические процессы и явления; 
10. планировать и проводить исследование в области социальной 

психологии. 
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена.  

 
2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Тема 1. Объект, предмет и структура социальной психологии,  ее 
связь с другими науками 
Предмет социальной психологии. Основные объекты изучения. 

Дифференциация и интеграция социальной психологии. Этапы 
формирования социальной психологии. Становление и современное 
состояние социальной психологии. Современное состояние и место 
психологии в структуре современной науки. Место и значение социальной 
психологии в системе психологических наук. Периодизация развития 
зарубежной и отечественной социальной психологии. Развитие и 
современное состояние социальной психологии в Беларуси.  

Тема 2. Основные направления и школы в социальной психологии 
Проблемное поле исследований в социальной психологии. Основные 

научные ориентации, подходы и направления изучения социально-
психологических явлений: функционализм, психоанализ, бихевиоризм, 
когнитивная психология, гуманистическое направление и т.д. 

Тема 3. Методология и методы исследования в социальной 
психологии 
Теоретические подходы к пониманию социально-психологических 

явлений. Методологические принципы социальной психологии, методы 
исследования. Программа социально-психологического исследования. 
Анкетирование, наблюдение, опрос (интервью), групповая дискуссия и 
фокусные группы, тестирование. Аппаратурные методы исследования, 
моделирование. Основные черты применения методов исследования в 
современной социальной психологии. Особенности эксперимента в 
социальной психологии. Этика социально-психологического исследования. 
Этические принципы работы социального психолога. 

Тема 4. Личность в социальной психологии 
Специфика социально-психологического подхода к пониманию 

личности. Традиции и современное состояние исследований личности в 
социальной психологии. Понятие о ценностях и ценностных ориентациях 
личности в социальной психологии. Потребности и мотивы поведения. 
Интересы и склонности личности. 



Тема 5. Социализация личности 
Понятие «социализация». Содержание процесса социализации. Стадии 

социализации. Институты социализации (семья, школа, общество 
сверстников, трудовой коллектив, средства массовой информации и 
коммуникации). Основные и второстепенные институты социализации. 
Особенности социализации в современных условиях. Гендерные аспекты 
социализации. 

Тема 6. Социальные установки личности 
Понятие социальной установки личности. Исследование социальных 

установок в зарубежной и отечественной психологии. Использование 
физиологических методов, поведенческих реакций, изучение установки в 
школе Д.Н. Узнадзе. Методы измерения установок. Концепция В.А. Ядова об 
иерархической структуре диспозиций личности. Функции и структура 
социальной установки. Уровни установок. Изменение установки. Социальная 
установка и поведение.  

Тема 7. Влияние общности на формирование личности 
Понятие социальной общности. Особенности взаимодействия и 

взаимовлияния общества и личности. Роль социальных норм, особенности их 
формирования и воздействия на личность. Социальные ловушки. 
Социальные роли личности. Позиция и статус личности. Роль гендерных 
факторов в формировании социальных стереотипов. Предубеждения и 
предрассудки. Помогающее поведение. Модели поведения. 

Тема 8. Проблема группы в социальной психологии 
Основные проблемы групповой психологии. Понятие группы. Признаки 

группы. Функции групп. Виды групп. Основные характеристики группы: 
состав группы, групповые процессы, групповые нормы и ценности. Система 
санкций и групповых ожиданий.  

Понятие малой группы. Развитие малой группы. Социальные и 
психологические детерминанты возникновения малой группы. Социально-
психологические внутригрупповые феномены: социальная фасилитация и 
социальная ингибиция, сдвиг к риску, групповая поляризация, 
конформность, сплоченность, совместимость, социальная леность и др.  

Проблематика больших групп. Виды больших групп. Условия 
формирования и существования больших групп. 

Тема 9. Психологические основы лидерства 
Феномен лидерства. Теоретические подходы к лидерству. Понятие 

лидерства. Функции лидерства. Типы лидерства. Руководство малой группой. 
Руководство и лидерство. Руководство как реализация обмена во 
внутригрупповом взаимодействии.  

Тема 10. Общение как социально-психологический феномен 
Понятие общения как социально-психологическое явления. Потребность 

в общении. Роль и значение общения в жизни человека. Функции общения. 
Способы реализации общения. Взаимодействие и коммуникация. Общение 
как информационный процесс: осведомляющая, управляющая и 
координирующая информация. Невербальная коммуникация. Официальные и 



неофициальные способы общения. Социальная перцепция и социальная 
атрибуция. Интеракция: действие, противодействие, конфликт, кооперация, 
дифференциация и интеграция. Взаимовлияние людей в процессе общения. 
Эффект новизны, эффект первого впечатления, эффект ореола, эффект 
стереотипизации. Каузальная атрибуция. Самопрезентация личности в 
общении. 

Тема 11. Социальная психология конфликтов в общении и способы 
их преодоления. 
Конфликт в общении. Сущность, источники и причины конфликтов. 

Особенности собеседников как фактор конфликта. Явление негативизма и 
его роль в конфликтном общении. Стили поведения в общении. Агрессивное 
поведение. Эффект заинтересованного слушания. Способы ведения споров и 
тактика сглаживания конфликтов.  

Тема 12. Способы психологического влияния 
Феномен психологического влияния. Понятие влияния, виды влияния. 

Способы социально-психологического влияния. Заражение, внушение, 
подражание, убеждение. Понятие заражения, его функции. Феномен паники, 
механизмы включения заражения. Соотношение внушения и заражения. 
Условия эффективности внушающего воздействия. Отличие подражания от 
внушения и заражения. Условия эффективности убеждающего воздействия. 
Манипуляция. Манипуляция в системе межличностных отношений. 
Структура манипулятивного воздействия. Средства манипулирования. 
Защита от манипуляции. 

Тема 13. Социально-психологические особенности стихийного 
поведения 
Стихийное поведение как социально-психологическое явление. 

Особенности и виды проявления. Психология толпы: виды толпы, 
особенности возникновения и поведения людей в толпе. Паника как 
социально-психологическое явление. Особенности ее возникновения и 
прекращения. Психология управления стихийными процессами.  

Тема 14. Социальная психология массовых движений 
Виды и особенности массовых движений. Механизмы присоединения к 

движению. Роль лидеров, соотношения меньшинства и большинства.  
 



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. 

 
3.2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

для вступительных испытаний в магистратуру 
по специальности 1- 23 81 04 «Социальная психология» 

 
1. Предмет, объект и задачи социальной психологии в современном 

мире как науки.  
2. Место и значение социальной психологии в системе 

психологических наук.  
3. Основные научные ориентации, подходы и направления изучения 

социально-психологических явлений: функционализм, психоанализ, 
бихевиоризм, когнитивная психология, гуманистическое направление и т.д. 

4. Методологические принципы социальной психологии, методы 
исследования.  



5. Особенности эксперимента в социальной психологии.  
6. Этика социально-психологического исследования. Этические 

принципы работы социального психолога. 
7. Специфика социально-психологического подхода к пониманию 

личности в социальной психологии.  
8. Понятие «социализация»: содержание процесса социализации, 

стадии социализации и институты социализации (семья, школа, общество 
сверстников, трудовой коллектив, средства массовой информации и 
коммуникации).  

9. Особенности социализации в современных условиях. Гендерные 
аспекты социализации. 

10. Понятие социальной установки личности. Исследование 
социальных установок в зарубежной и отечественной психологии.  

11. Функции и структура социальной установки, ее уровни и изменение. 
12. Понятие социальной общности. Особенности взаимодействия и 

взаимовлияния общества и личности.  
13. Роль социальных норм, особенности их формирования и 

воздействия на личность.  
14. Позиция и статус личности.  
15. Понятие группы: признаки, функции и виды групп. Основные 

характеристики группы. 
16. Понятие малой группы. Развитие малой группы.  
17. Социально-психологические внутригрупповые феномены: 

социальная фасилитация и социальная ингибиция, сдвиг к риску, групповая 
поляризация, конформность, сплоченность, совместимость, социальная 
леность и др.  

18. Проблематика больших групп. Виды больших групп. Условия 
формирования и существования больших групп. 

19. Феномен лидерства. Теоретические подходы к лидерству.  
20.  Руководство и лидерство.  
21. Руководство как реализация обмена во внутригрупповом 

взаимодействии.  
22. Понятие общения как социально-психологическое явления.  
23. Общение как информационный процесс: осведомляющая, 

управляющая и координирующая информация.  
24. Сущность, источники и причины конфликтов.  
25. Феномен психологического влияния. Понятие влияния, виды 

влияния.  
26. Манипуляция в системе межличностных отношений, ее структура и 

средства манипулирования. Защита от манипуляции. 
27. Стихийное поведение как социально-психологическое явление. 

Особенности и виды проявления.  
28. Психология толпы: виды толпы, особенности возникновения и 

поведения людей в толпе. Паника как социально-психологическое явление. 
Особенности ее возникновения и прекращения.  



29. Психология управления стихийными процессами.  
30. Виды и особенности массовых движений. Механизмы 

присоединения к массовому движению.  
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