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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Прием на обучение по программам бакалавриата проводится в соответствии 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет» на 2023-2024 учебный год. 

 

Абитуриент, поступающий на направление 39.03.03 «Организация работы с 

молодежью» по вступительному испытанию «Основы социальной психологии», должен 

иметь документ о профессиональном образовании.  

Программа вступительного испытания для поступающих на направление 

подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью» составлена на основании 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по следующим образовательным программам среднего 

профессионального образования: 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования». 

 

Форма проведения вступительного испытания  

Вступительное испытание проводится в форме компьютерного тестирования, с 

использованием 100-бальной системы оценивания. Экзаменационная работа состоит из 50 

тестовых заданий. Успешное выполнение одного тестового задания оценивается в два 

балла. Максимальное количество баллов, которое может набрать абитуриент – 100. 

Минимальное количество баллов для дальнейшего участия абитуриента в конкурсе – 30. 

На решение задач данного контрольного мероприятия отводится 60 минут (без перерыва). 

Вступительное испытание проводится на русском языке. 

 

ПРИМЕР СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ: 

 

1. Содержание основных разделов 

Программа включает основные вопросы разделов: «Методологические основы 

социальной психологии», «Социальная психология личности», «Психология общения», 

«Прикладные отрасли социальной психологии». 

Раздел 1. Методологические основы социальной психологии 

Объект, предмет, задачи социальной психологии. Методологические принципы 

социальной психологии. Типология методов социальной психологии. Роль социальной 

психологии в жизни общества, методы исследования и диагностики (наблюдение, опрос, 

эксперимент, контент-анализ, моделирование, социометрия); методы обработки и 

интерпретации результатов исследования и диагностики; методы коррекции и терапии; 

методы социально-психологического обучения и развития (дискуссия, деловые игры, 

тренинги личностного роста). 

Раздел 2. Социальная психология личности 

Понятие о личности. Соотношение понятий: человек – индивид – личность – 

индивидуальность. Факторы формирования личности: индивидуально-психологическая 

сторона, социально-психологическая сторона, мировоззренческая сторона. Структура 

личности в отечественной психологии. Три составляющие зрелой личности. 

Понятие социализации. Источники социализации: семья, система образования, 

СМИ, общественные организации. Стадии социализации: первичная, стадия 

индивидуализации, стадия интеграции, трудовая и послетрудовая. Основные 

психологические механизмы социализации: имитация, идентификация, чувство стыда и 

вины. Результат успешной социализации. 

Виды отклонений в социальном поведении: аддиктивное, девиантное, суицидное, 



делинквентное. Причины отклоняющегося поведения. Этапы формирования аддикции. 

Человек как жертва социализации в современном мире. Виктимология. Факторы 

виктимизации: микрофакторы, мезофакторы, макрофакторы. 

Понятие социальной роли. Виды и характеристики социальных ролей: масштаб 

роли, способ получения роли, уровень эмоциональности, формализация, мотивация. 

Ролевые ожидания. Ролевой конфликт. Влияние социальной роли на развитие личности. 

Темперамент: свойства, характеристики. История взглядов на проблему 

темперамента (типология Кречмера, Шелдена). Роль темперамента в деятельности и 

общении. Типы темперамента: сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик. 

Мотивация деятельности человека. Потребности. Пирамида потребностей А. 

Маслоу. Виды мотивов. Целеполагание. Виды целей: долгосрочные, среднесрочные и 

краткосрочные. Алгоритм постановки целей. Планирование. Психологические 

особенности мотивации в студенческом возрасте. 

Раздел 3. Психология общения 

Общение как социально-психологический феномен. Потребности, реализуемые 

человеком в процессе общения. Цели общения. Виды общения. Структура общения: 

коммуникативная сторона, интерактивная сторона, перцептивная сторона. Функции 

общения. 

Характеристика делового общения. Технологии делового общения: деловая беседа, 

деловые переговоры, деловые дискуссии. Законы аргументации. Виды слушания: 

рефлексивное (активное), нерефлексивное (пассивное), эмпатическое. Типичные ошибки 

слушания. Правила эмпатического слушания. 

Особенности манипулятивного общения. Причины манипуляций. Типы 

манипулятивных личностей (по Шострому). 

Раздел 4. Прикладные отрасли социальной психологии 

Психология конфликта. Социальные конфликты, управление и урегулирование 

конфликтов. Конфликт как социально-психологическое явление. Причины конфликтов. 

Конфликтогены. Динамика конфликта: предконфликтная ситуация, конфликтное 

взаимодействие, разрешение конфликта. 

Стратегии поведения в конфликтной ситуации: компромисс, уклонение, 

приспособление, сотрудничество, соперничество, трехмерная модель Томаса-Килменна. 

Технология разрешения конфликта. Модераторство. 

Анализ конфликтных ситуаций. Решение кейсов, направленных на разрешение 

конфликтных ситуаций. 
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