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I. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Вступительный экзамен по специальности является одной из основных
составляющих конкурсного отбора при поступлении в аспирантуру. Цель экзамена – установить глубину знаний претендента, уровень подготовленности
к научно-исследовательской и педагогической работе.
Данная рабочая программа предназначена для подготовки претендентов на сдачу вступительного экзамена в аспирантуру по специальности
19.00.05 «Социальная психология» (37.06.01) в Российском государственном
университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма.
В основу настоящей программы положены разделы дисциплин «Социальная психология», «Психология личности», необходимые квалифицированным ученым данного направления, а также специалистам смежных специальностей.
Вступительный экзамен по специальной дисциплине сдается по программе,

состоящей

из

разделов:

«История

социальной

психоло-

гии»,»Психология социальных групп», «Социальная психология общения»,
«Социальная психология личности». Кроме вопросов по конкретным исследованиям в предлагаемых экзаменационных билетах предусмотрены логические аспекты – содержание и объем научных понятий, а также их классификация.
Объем знаний должен соответствовать ФГОС и программе соответствующих предметов. Основные элементы программы вступительного экзамена в аспирантуру соответствуют содержанию программ, подготовленных кафедрой психологии РГУФКСМиТ.
1. Цели и задачи вступительного испытания
Целью вступительного испытания является определение уровня профессиональных компетенций кандидата на обучение, необходимых для обу-
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чения в аспирантуре, проверка знаний по методологическим основам, узловым проблемам теории, основным методам и понятиям психологопедагогического исследования.
2. Компетенции, которые должен показать кандидат на обучение в
аспирантуре
В процессе вступительного испытания кандидат на обучение в
аспирантуре должен продемонстрировать наличие компетенций, в том числе:
а) общекультурных:
способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности
и изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и
умения, повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные компетенции;
способность работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации;
б) профессиональных:
способность прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования познавательной, эмоциональной и мотивационно-волевой
сфер, самосознания, способностей, личностных черт и акцентуаций в норме и
при психических отклонениях,
способность проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать результаты учебно-воспитательного процесса, организовывать коммуникации и взаимодействие обучающихся.
Кандидат на обучение в аспирантуре должен продемонстрировать:
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знание: объекта, предмета, структуры психологии; методологических
основ психологического исследования, содержание основных исторических
этапов становления общей психологии как самостоятельной науки, психологических особенностей субъектов образовательного процесса;
умение: оперировать терминами и категориями общей психологии;
анализировать и сопоставлять психологические факты и закономерности;
проектировать и применять методы психологической диагностики и коррекции; применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания в
процессе решения задач профессиональной деятельности;
владение: навыками научного мышления, аргументации и доказательства высказываемой точки зрения; категориальным аппаратом общей психологии; основными психологическими методами и методиками.
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II СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Раздел I ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
1.1 История развития социальной психологии и ее значение для развития спортивной психологии
Описательный этап развития социальной психологии (до сер. XIX века).
Накопление социально-психологических знаний в сфере философии и общей
психологии. Общественные, научные и идеологические предпосылки выделения социальной психологии в самостоятельную науку. Первые исторические формы эмпирического социально-психологического знания. Значение
социологических, антропологических и этнографических исследований (Работы Э.Дюркгейма, Л.Леви-Брюля). Социально-психологическое содержание
концепций «психологии народов», «психологии масс» и «теории инстинктов
социального поведения».
Значение для развития спортивной психологии. Закономерности поведения спортивных «фанатов» на спортивных мероприятиях.
1.2 Становление социальной психологии как экспериментальной
науки
Выделение экспериментального подхода в социальной психологии (кон.
XIX -нач. XX вв). Первые эксперименты по изучению влияния группы на
деятельность личности. Значение работ В.Меде, Ф.Олпорта и В.М.Бехтерева
для развития экспериментальной социальной психологии. Влияние фрейдизма и бихевиоризма на развитие методологических и методических основ социально-психологического знания. Прикладное социально-психологическое
знание на промышленном производстве (тейлоризм, доктрина «человеческих
отношений» (Э.Мэйо); в пропаганде (Г.Ласуэлл). Исследования стиля руководства в концепции групповой динамики К.Левина.
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Значение классических исследований для спорта как сферы производства и индустрии. Закономерности групповой динамики в спортивной команде.
Роль лидера и руководителя в управлении командой.
1.3 История развития социально-психологических идей в России
Начальный этап становления социально-психологических идей. Социально-психологические

взгляды

В.Н.Татищева,

М.В.Ломоносова,

А.Н.Радищева. Соотношение психологии массы и личности вождя в работах
Н.К.Михайловского.
Дискуссия о предмете социальной психологии в 20-е годы. Позиции
Г.И.Челпанова, В.А.Артемова, К.Н.Корнилова, П.П. Блонского. Проблемы
социальной психологии в "коллективной рефлексологии" В.М.Бехтерева.
Влияние философии марксизма на формирование социальной психологии в
советской России.
Изучение

проблем

коллектива

в

работах

Н.К.Крупской

и

А.С.Макаренко. Значение учения Л.С. Выготского о культурно-историческом
происхождении высших психологических функций человека для развития
социальной психологии в России.
Особенности развития социальной психологии в 30-60гг. Современное
состояние социальной психологии в России. Вклад Г.М.Андреевой,
А.А.Бодалева, А.В.Петровского и др. в создание современной социальной
психологии.
1. 4 Зарубежная социальная психология
Основные теоретические концепции зарубежной социальной психологии. Развитие течений неофрейдизма (К.Хорни, Э.Фромм), необихевиоризма
(Халл, Скиннер), «символического интеракционизма» (Дж.Мид) «когнитивных теорий» (Хайдер, Л.Фестингер). Социометрическое направление в социальной психологии. Взгляды Дж. Морено на сущность взаимодействия личности и малой группы.
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Раздел II ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП
2.1 Проблема группы в социальной психологии
Методологическое значение принципа деятельности для исследования
групп в социальной психологии. Группа как система совместной деятельности. Психологические характеристики коллективного субъекта деятельности.
Общности и группы.
Психологические признаки общности, возникновения "МЫ"-чувства.
Группы и организации. Феномен "группового сознания". Понятийный аппарат для описания структуры группы в социальной психологии. Основные характеристики группы. Классификация групп, изучаемых социальной психологией и спортивной психологией.
Проблема сплочения и создания команд является наиболее актуальной
для развития спортивной психологии и практики.
2.2 Психология половозрастных социальных групп. Социальная
психология молодежи
Социально-демографические группы в социальной структуре общества.
Специфика психологии личности в связи с ее принадлежностью к определенному полу.
Возрастные, социальные и психологические критерии выделения молодежи как большой социальной группы.
Понятие социальной ситуации развития, возрастных кризисов и социально-психологических новообразований. Социально-психологические особенности юношеского возраста. Мировоззренческая и социальная зрелость
личности. Особенности адаптационных проблем молодежи в современном
российском обществе.
Значение в понимании законом развития молодежи в детско-юношеском
спорте и их поведении вне спортивных организаций.
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2.3 Психология массовых социальных процессов
Общественная психология. Структура психологии массовых социальных
процессов и движений. Потребности и интересы масс. Соотношение массовых и общечеловеческих ценностей. Психологические особенности толпы,
публики, движений, партий. Задачи исследования психологии массовых социальных процессов на современном этапе общественного развития. Изменения в социальной структуре общества и изменения в психологии массовых
социальных процессов. Отражение этих изменений в образе жизни народа.
Проблема массовости актуальна не только для развития массовой физической культуры, но и точки зрения поведения болельщиков на массовых
спортивных мероприятиях.
2.4 Социально-психологическая структура малой группы. Основные процессы динамики малых групп
Причины усиления интереса к малым группам в социальной психологии.
Понятие «малой" группы». Основные теоретические подходы к изучению
малых групп в зарубежной и отечественной психологии. Классификация малых групп: лабораторные и естественные, организационные и стихийные, открытие и закрытие, группы членства и референтные группы и т.д. Значение
различных типов малых групп для детерминации поведения индивида.
Структура малой группы. Собственно групповые и личностные компоненты
структуры малой группы.
Общая характеристика динамических процессов в малой группе. Механизмы формирования малых групп. Феномен группового давления. Соотношение понятий «конформность» и «внушаемость». Групповая сплоченность
и традиции ее изучения в зарубежной психологии. Новый подход к изучению
групповой сплоченности, позиций принципа деятельностного опосредования
групповой активности. Методы изучения групповой активности в рамках нового подхода. Основные теоретические модели развития малой группы. Про-
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блема развития группы с позиций стратометрической концепции и параметрического подхода. Постановка проблемы коллектива в отечественной социальной психологии. Использование идеи деятельностного опосредствования
межличностных отношений и групповых процессов для определения уровня
развития коллектива. Характеристика психологических феноменов коллектива. Методологические проблемы построения социально-психологической
теории коллектива.
Проявление социально-психологических закономерностей в спортивных
командах и спортивной практики.
2.5 Социальная психология исследования лидерства и руководства.
Отличительные особенности "руководства" от "лидерства". Лидерство
как феномен группового развития. Основные теории происхождения лидерства: теория черт, ситуационная теория, синтетическая теория. Стили руководства: авторитарный, демократический, попустительский. Их характеристика и особенности.
Роль и содержательная характеристика лидера (формального и не формального) и тренера в спортивной команде.
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Раздел III СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
3.1 Общественные и межличностные отношения. Общение в системе спортивных отношений
Методологические проблемы

исследования

связи общественных и

межличностных отношений. Безличный характер общественных отношений.
Понятие о социальной роли. Межличностные отношения как «реализация»
безличных отношений в деятельности конкретных личностей. Эмоциональная основа межличностных отношений. Компонентный состав межличностных отношений. Связь общения и деятельности. Основные стороны общения:
коммуникативная, интерактивная и перцептивная.
Роль и содержание общения в формальных и не формальных структурах
групп. Ролевое и межличностное общение.
3.2 Общение как обмен информацией
Специфика коммуникативного процесса между людьми: развитие и обогащение информации в ходе ее "движения", активная позиция партнеров в
коммуникативном процессе, индивидуальные различия при уяснении информации и т.д. Виды коммуникации: вербальная и невербальная. Основные
барьеры на пути движения информации. Общая методологическая проблема
кода и декодирования, как важнейшее условие понимания друг друга партнерами по коммуникации.
Информационные модели общения в системе взаимодействия «спортмен-тренер».
3.3 Общение как межличностное взаимодействие
Проблема взаимодействия (интеракция) людей в социальной психологии
и спортивной психологии. Попытки построения «анатомии» акта взаимодействия в зарубежной социальной психологии. Виды взаимодействия: коопера-
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ция (сотрудничество) и конкуренция (конфликт), их характеристика. Подход
к взаимодействию в концепции «символического интеракционизма». Взаимодействие как организация совместной деятельности в спортвной практике.
Психологические способы воздействия в процессе общения. Проблема
воздействия в ситуациях « внеколлективного поведения». Основные способы
воздействия: заражение, внушение, убеждение, подражание. Механизм воздействия заражения на людей. Действие заражения в условиях паники. Внушение и заражение. Их взаимосвязь и различие. Подражание как воспроизведение индивидом черт и образов демонстрируемого поведения. Убеждение
и его характеристика.
Значение и роль этих исследований в понимании законов физического
воспитания, а также понимании «символического» поведения спортивных
«звезд».
3.4 Общение как социальная перцепция
Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии.
Механизмы взаимопонимания в процессе общения:
лексия.

идентификация, реф-

Содержание и эффекты межличностного восприятия. Проблема

точности межличностного восприятия. Ролевые игры, упражнения и их возможности для повышения компетентности общения.
Особенно важны закономерности социальной перцепции в спортивной
практике, т.к. от результатов зависит интерпретации и оценка поведения
спортсмена со стороны тренера и болельщиков.
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Раздел IY СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
4.1 Проблема личности в социальной психологии
Социальная обусловленность психических процессов и структура личности. Подходы к определению социально-психологической структуры личности в современной социальной психологии. Мотивационно-ценностное ядро социально-психологической структуры личности: ценностные ориентации, социальные установки, диспозиции и др. Эмоциональная направленность личности. Понятие эмпатии, эмоционального стиля личности. Когнитивный компонент структуры личности: «Я — концепция», «Я - образ», эталоны и стереотипы социального поведения. Коммуникативные свойства личности. Понятие «когнитивного стиля» личности. Социально-перцептивная
сторона социально-психологической структуры личности.
Место и роль социально-перцептивных свойств личности в оптимизации
системы взаимодействия в группе. Практические вопросы формирования социально-психологической структуры личности.
Взаимосвязь развития личности спортсмена и спортивного мастерства.
4.2. Социально-психологические концепции личности
Традиции исследования личности в социальной психологии. Критический обзор основных социально-психологических теорий личности. Отличие
постановки проблемы личности в социальной психологии от постановки ее в
социологии и общей психологии. Содержание социально-психологического
исследования личности. Деятельность, общение, самосознание - как основные сферы развития личности. Проблема прогнозирования социального поведения. Практическое значение изучения социально-психологической проблематики личности на современном этапе развития общества.
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Разнообразии теории личности хорошо описывает и находит подтверждение в спортивной практике, что открывает широкие возможности для
психотерапевтической работы психолога в команде.
4.3 Процесс социализации личности
Понятие социализации. Зависимость решения вопросов о природе социализации от решения широких методологических вопросов: о соотношении личности и общества, об активности личности и т.д. Основные этапы социализации индивида. Различие подходов к их определению в психологической литературе. Механизмы и институты социализации, их зависимость от
характера общественных отношений. Социализация и детерминация социального поведения личности: роль формальных и неформальных организаций.
Значение спорта для социализации личности спортсмена в рамках спорта как социального института.
4.4 Регуляция социального поведения личности
Социальные установки личности.
Психологические проблемы социальной регуляции поведения. Внешнее
и внутреннее в детерминации поведения. Понятие социальной установки.
Значение исследований установки в психологической школе Д.Н.Узнадзе.
Исследование социальной установки К.Томасом и И.Знанецким. Различные
подходы к изучению социальных установок в отечественной и зарубежной
психологии. Структура социальной установки. Эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты социальной установки. Функции социальных установок в регуляции социального поведения личности. Соотношение
социальных установок и реального поведения. Проблема изменения социальных установок, ее теоретические и практические аспекты.
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Роль социальных установок, формируемых целенаправленно или стихийно, как причин эффектвного или не эффективного выступления на соревнованиях.
4.5 Социально-психологическая адаптация личности
Понятие социально-психологической адаптации личности в социальной
психологии. Сущность и содержание понятий «адаптация», «адаптированность», «уровни адаптированности». Типы адаптивного поведения личности
и факторы, их определяющие. Динамика процесса адаптации личности в измененных социальных условиях. Первичная и вторичная адаптации. Стадии
адаптационного процесса. Критерии и показатели адаптированности личности и методика их определения. Социально-психологические условия и пути
оптимизации социально-психологической адаптации личности.
Роль социальной адаптации, по сравнению с биологической, является
мало изученной проблемой в психологии спорта, но вместе с тем представляет большой интерес при решении проблемы «вхождения» новичков в спортивные команды.
4.6 Основные направления прикладной социальной психологии
Социально-психологические

проблемы

менеджмента.

Социально-

психологические проблемы развития организаций. Социальная психология и
образование. Социальная психология и массовая коммуникация. Социальнопсихологические проблемы рекламы. Социальная психология и служба семьи. Особенности прикладных исследований в политической психологии.
Специфика деятельности психолога в спортивной команде. Перспективы
развития социальной психологии.
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III. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ДОПУСКА К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Претендент обязан:
1. Освоить программный материал в объеме представленной рабочей
программы;
2. Знать терминологию и основной понятийный аппарат;
3. Знать этапы развития личности;
4. Знать особенности личности в возрастном аспекте.
Претендент имеет право:
1.

Получать консультации у будущего научного руководителя;

2.

Получать консультации на профилирующей кафедре психологии;

3.

Пользоваться библиотечными фондами университета;

4.

Пользоваться фондами Интернет - сети университета;
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IV. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
19.00.05 – СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Активные методы социально-психологической работы в малой группе.
2. Взгляды западных учёных на социальную психологию личности.
3. Взгляды разных психологических школ на социальный факт общения.
4. Взгляды Э. Мэйо на психологию малых групп. Теория аттитюда.
5. Дух, как объект изучения в этнопсихологии.
6. Категория «общение» в системе социально-психологического знания.
7. Конфликты в малых группах и в межличностных отношениях.
8. Критерии социально-психологической адаптированности личности.
9. Личность в контексте психоаналитически ориентированных теорий
(З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер, К.Хорни).
10. Личность в социальной психологии.
11. Личность как предмет изучения в отечественных психологических школах.
12. Малая группа как объект изучения социальной психологии.
13. Межличностные отношения в структуре социального взаимодействия.
14. Методики изучения личности.
15. Направления оптимизации межличностных отношений.
16. Общение как взаимовосприятие и межличностное понимание.
17. Общение как информационно-коммуникативная система.
18. Общение как межличностное взаимодействие.
19. Основные исторические вехи развития социальной психологии.
20. Основные категории этнопсихологии.
21. Основные направления западной социальной психологии.
22. Основные характеристики групповых социальных процессов.
23. Основы социализации личности.
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24. Особенности динамики развития малой группы.
25. Понятие коллектива в отечественной социальной психологии.
26. Понятие о сторонах и стиле общения людей.
27. Последствия конфликтов и основные способы их урегулирования.
28. Практические приложения социальной психологии
29. Предмет и задачи социальной психологии.
30. Психологическая защита как механизм социальной адаптации человека.
31. Регуляция социального поведения личности.
32. Социальная психология как наука.
33. Социальная психология молодежи.
34. Социальная установка личности.
35. Социально-психологическая адаптация личности.
36. Социально-психологические взгляды на проблему лидерства в малых
группах.
37. Социально-психологические закономерности эффективного общения людей.
38. Социально-психологические характеристики молодежи.
39. Стиль руководства в малой группе и деятельность психолога по его совершенствованию у руководителя коллектива.
40. Сущность и структура межличностных отношений.
41. Сущность культурно-динамического подхода к психологии малых групп
Курта Левина.
42. Сущность социометрического подхода Я. Морено к психологии малых
групп.
43. Сущность стратометрической концепции развития малых групп в социальной психологии.
44. Теория коллектива в социальной психологии.
45. Функции и типология групп в социальной психологии.
46. Функции общения. Их содержание и взаимосвязи.
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47. Характеристики групповых образований.
48. Ценностно-ориентационное единство как психологическое образование в
малых группах.
49. Эгоцентризм как социально-психологическая проблема. Пути ее преодоления.
50. Этнопсихологические взгляды К. Юнга.

В каждом билете планируется по два вопроса. Соответствующую тему
необходимо раскрывать не только с позиций социальной, но также спортивной и возрастной психологии.
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