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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Изучение философии, как и других социально-гуманитарных дисциплин, 
ориентировано на освоение студентами основ мировой и отечественной миро-
воззренческой мысли, формирование у них творческого отношения к обще-
ствоведческому наследию, развитие самостоятельного продуктивного мышле-
ния. В этой связи особое значение имеет изучение динамики философского 
знания в широком историко-культурном контексте, философское осмысление 
современных социальных реалий, взаимосвязи всех сторон жизни общества и 
человека. Особенно тесно философия связана с психологией и педагогикой. 

На всех этапах развития педагогика, как и психология, выступает в каче-
стве практического воплощения определенных философско-мировоззренческих 
идей в сфере образования. Философия разрабатывает общую теоретическую 
картину взаимосвязи человека и мира, раскрывает глубинные основания куль-
туры. Педагогика вместе с психологией указывают пути освоения образующей-
ся личностью содержания культуры, необходимого для вхождения в самостоя-
тельную жизнь и плодотворной самореализации. Философия изначально имеет 
образовательную направленность; в свою очередь, педагогика и психология по 
существу пронизаны философскими идеями о человеке и его единстве с окру-
жающим миром. Поэтому обязательный модуль «Философия» включает две 
обязательные дисциплины: «Философия» и «Основы психологии и педагоги-
ки». 

Философия как учебная дисциплина занимает особое место в системе со-
циально-гуманитарного образования, являясь его концептуальной основой. Во 
взаимосвязи с другими социально-гуманитарными дисциплинами она вносит 
весомый вклад в развитие мировоззрения будущего специалиста, способствует 
становлению его активной гражданской позиции, помогает ему адекватно оце-
нивать особенности и процессы развития современного общества. Философское 
знание предлагает человеку интегральное видение мира, помогает овладеть си-
стемным мышлением, преодолеть фрагментарность обыденного сознания. Фи-
лософия рассматривает мир через призму подлинно человеческого отношения к 
нему, закладывает основы гуманистического миропонимания. Она способству-
ет самоопределению человека в мире, конструктивному решению наиболее 
важных смысложизненных вопросов, выработке эффективной жизненной стра-
тегии. По своей природе философия всегда инновационна и критична: с одной 
стороны, она дисциплинирует мышление человека, с другой, – придает ему до-
полнительные «степени свободы», помогает организовать интеллектуальный 
творческий поиск. 

Философские учения и идеи получают конкретизирующее развитие и 
применение в психолого-педагогической науке и практике. Актуальность изу-
чения на первой ступени высшего образования студентами непедагогических 
специальностей учебной дисциплины «Основы психологии и педагогики» обу-
словлена универсальностью психолого-педагогических знаний и умений, кото-
рая проявляется в широком их применении в социально-профессиональной де-
ятельности. Комплексное изучение студентами человеческих возможностей, 
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освоение способов развития творческого потенциала личности, воспитания (са-
мовоспитания), социальной коммуникации и управления, эффективных моде-
лей и технологий познания и образования, самообразования и акмеологическо-
го роста обеспечит успешное решение выпускниками учреждений высшего об-
разования многих социально-личностных и профессиональных задач. К ним 
относятся: организация совместной деятельности, сотрудничества, продуктив-
ного общения людей; предупреждение и разрешение конфликтов; обучение и 
повышение квалификации персонала; решение социально-воспитательных за-
дач в трудовом коллективе; управление коллективом; стимулирование и обес-
печение собственного личностно-профессионального роста в течение всей жиз-
ни, развитие творческого потенциала, становление карьеры и формирование 
своего делового имиджа; организация семейной жизни, осуществление гумани-
стического воспитания детей в семье, их полноценного развития. 

Основные цели изучения учебной дисциплины «Философия», связанные 
с формированием общих философских компетенций: 

• формирование у выпускника современного интегрального видения ми-
ра, базирующегося на гуманистических идеалах и научных принципах деятель-
ности; 

• овладение основами мировой и отечественной философской культуры; 
• формирование способности к креативному и критическому научно-

практическому, рационально-ориентированному мышлению, обеспечивающему 
конструктивное участие в социально-преобразовательной и профессиональной 
деятельности. 

Задачей изучения философии как учебной дисциплины является формиро-
вание у студента предметных и операциональных философских компетенций. 

Формирование предметных философских компетенций студентов преду-
сматривает, что в результате изучения обязательной учебной дисциплины «Фи-
лософия» выпускник должен знать: 

• основные проблемы философии; 
• ключевые философские идеи и категории; 
• основные подходы к философской интерпретации бытия; 
• фундаментальные компоненты философской теории человека; 
• базовые ценности современной культуры; 
• философско-мировоззренческие основания человеческой деятельности; 
•основные характеристики познавательной деятельности, важнейшие фи-

лософские методы и регулятивы научного исследования; 
• основные концепции функционирования и развития общества; 
• глобальные проблемы современности, основные стратегии и перспекти-

вы их разрешения. 
Операциональные философские компетенции студента предполагают, что 

он должен уметь: 
• формулировать и аргументировать основные идеи и ценности своего 

мировоззрения; 
• применять философские идеи и категории в ходе анализа социокультур-

ных и социально-профессиональных проблем и ситуаций; 
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• характеризовать ведущие философские идеи современной научной кар-
тины мира, транслировать и популяризировать их; 

• осуществлять осмысленный ценностный выбор, формулировать и аргу-
ментировать аксиологические регулятивы своей жизни. 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Основы психологии и 
педагогики» является формирование у будущих специалистов универсальных 
психолого-педагогических компетенций, обеспечивающих эффективное реше-
ние широкого круга социально-личностных и профессиональных задач в сфере 
любой профессии. Такие универсальные психолого-педагогические компетен-
ции включают: 

• компетенции в области теоретических основ образования, определяющих 
его функции и целевые установки, условия и механизмы его функционирования и 
развития; 

• компетенции межличностного взаимодействия и коммуникации специа-
листа как субъекта социальной, гражданской, профессиональной сфер; 

• компетенции решения социально-воспитательных задач в коллективе, 
управления коллективом; 

• компетенции в области повышения квалификации и переподготовки 
персонала; 

• компетенции непрерывного самообразования и профессионального са-
мосовершенствования; 

• компетенции в области семейной жизни, воспитания и развития детей.  
Задачи освоения учебной дисциплины «Основы психологии и педагоги-

ки» определяются требованиями к овладению студентами обобщенными пси-
холого-педагогическими знаниями и умениями, лежащими в основе представ-
ленных выше универсальных психолого-педагогических компетенций. 

В результате изучения обязательной учебной дисциплины «Основы пси-
хологии и педагогики» студент должен знать: 

• понятия и категории, общекультурное значение и место психологии и 
педагогики в системе наук о человеке и обществе; 

• положения современных концепций образования и развития личности, 
педагогические методы и технологии личностного и профессионального разви-
тия и самосовершенствования; 

• индивидуально-психологические качества и особенности личности, спо-
собы мотивации и регуляции поведения и деятельности личности (группы); 

• мировые образовательные тенденции, структуру и направления разви-
тия системы образования в Республике Беларусь; 

• основы семейной педагогики. 
В результате изучения обязательной учебной дисциплины «Основы пси-

хологии и педагогики» студент должен уметь: 
• учитывать социокультурные тенденции, закономерности и принципы 

обучения и воспитания при анализе социально-образовательных ситуаций; 
• организовывать продуктивное межличностное и социально-

профессиональное взаимодействие с учетом поликультурной среды, индивиду-
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ально-психологических и личностных особенностей людей, их возрастных и 
гендерных различий; 

• использовать психолого-педагогические знания, методы и технологии 
обучения и воспитания в социально-профессиональной сфере, семейной жизне-
деятельности, при проведении обучающих занятий с персоналом; 

• осуществлять адекватную самооценку, разрабатывать и реализовывать 
проекты самообразования, самовоспитания и профессионального самосовер-
шенствования. 

Обязательная учебная дисциплина «Основы психологии и педагогики» 
представлена двумя курсами: «Основы психологии» и «Основы педагогики».  

Цель курса «Основы психологии»: повышение уровня психологиче-
ской компетентности, психосоциальной адаптивности и психолого-
педагогической и управленческой культуры студентов. 

Задачи: 
• освоение студентами знаний о сущности, закономерностях, принципах 

психической жизни человека; 
• формирование у студентов навыков самоанализа, психологического по-

нимания и интерпретации поведения других людей, стимулирование процессов 
самопознания и самореализации; 

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

Цель курса «Основы педагогики»: усвоение сущности, закономерностей, 
принципов, условий и факторов формирования у человека качеств активного и 
компетентного социального субъекта культуры и труда, гражданской и семейной 
жизнедеятельности; подготовка личности к выполнению задач и функций в соци-
альном контексте будущей профессиональной деятельности; формирование го-
товности к постоянному самообразованию, личностному и профессиональному 
саморазвитию. 

Задачи: 
• освоение студентами на основе междисциплинарного подхода систем-

ных знаний об образовании как социокультурном феномене; педагогических 
объектах, явлениях, процессах, системах, которые оказывают значительное 
влияние на обучение, воспитание, образование и развитие личности; формиро-
вание компетентности применять психолого-педагогические знания, принципы, 
методы для решения социально-личностных и профессиональных задач, обес-
печения полноценного развития и гуманистического воспитания детей в семье; 

• формирование у студентов отношения к образованию как общечелове-
ческой ценности, сознательного и ответственного отношения к социально-
педагогической действительности, готовности будущих специалистов к уча-
стию в государственно-общественном управлении системой образования, куль-
туры социального взаимодействия и коммуникации; развитие способности к 
постоянному самообразованию и самовоспитанию; 

• освоение студентами способов системного и сравнительного анализа, 
форм продуктивного, критического мышления; развитие умений рефлексии 
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собственной деятельности; формирование способности к непрерывному само-
развитию и эффективной самореализации в сфере профессии. 
 

Обязательный модуль «Философия» изучается студентами 1-3 курсов.  
 
Дисциплина «Философия». Общее количество часов – 112; аудиторное 

количество часов – 42 из них: лекции – 18, практические занятия – 20, СУРС – 
4. Форма отчётности – экзамен. 

 
Дисциплина «Основы психологии и педагогики». Общее количество ча-

сов – 68; аудиторное количество часов – 34 из них: лекции – 16, практические 
занятия – 16, СУРС – 2. Форма отчётности – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ «ФИЛОСОФИЯ» 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ФИЛОСОФИЯ» 

 
Р а з д е л I 

ФИЛОСОФИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ КУЛЬТУРЫ 
 
Модуль 0. Введение в учебную дисциплину «Философия» 
Предмет философии и его историческая динамика. Роль философии в 

жизни человека и общества. 
Требования к компетентности: 
знать основные подходы к определению предмета философии; уметь  

обосновывать значимость философии в жизни человека и общества.  
 
Модуль 1. Философия как социокультурный феномен 
Понятие и структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. 

Философия как рационально-теоретическое мировоззрение. 
Взаимосвязь онтологических, гносеологических, антропологических и ак-

сиологических аспектов философии.  
Рефлексивность, критичность, творческий характер философского мыш-

ления. Функции философии в системе культуры. 
Требования к компетентности: 
уметь обосновывать мировоззренческую сущность философии; 
знать и уметь характеризовать компоненты и основные исторические ти-

пы мировоззрения; 
знать проблемное поле философии; 
знать и уметь обосновывать фундаментальные характеристики филосо-

фии; 
уметь раскрывать взаимосвязь философии и других феноменов культуры. 
 
Модуль 2. Основные этапы развития философской мысли 
Социально-исторические и культурные предпосылки возникновения фи-

лософии. 
Основные школы и направления философии древнего Востока. Особен-

ности античной философии и ее влияние на последующее развитие философ-
ской мысли. 

Статус и функции философии в средневековой европейской культуре. 
Особенности философии эпохи Возрождения. Философия Нового времени и 
обоснование методов научного познания. Немецкая классическая философия. 
Основные достижения философии марксизма.  

Классическая и неклассическая философия. Важнейшие направления не-
классической философии, их общая характеристика.  

Философская мысль в Беларуси. 
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Требования к компетентности: 
знать основные социально-исторические и культурные предпосылки воз-

никновения философии; 
знать специфику философской традиции древнего Востока, античной фи-

лософии, уметь характеризовать ее ведущие идеи; 
знать основные проблемы и идеи средневековой философии, эпохи Воз-

рождения, Нового времени, уметь характеризовать их роль в развитии европей-
ской и мировой философской мысли; 

уметь применять идеи и категории классической философии при анализе 
мировоззренческих и социокультурных проблем прошлого и наших дней; 

знать и уметь характеризовать основные философские идеи неклассиче-
ской философии; 

уметь сопоставлять классику и современность как две эпохи в развитии 
европейской философии; 

уметь применять ведущие идеи неклассической философии при анализе 
современных мировоззренческих и социокультурных проблем и ситуаций; 

знать основные черты философской мысли в Беларуси. 
 

Р а з д е л II 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Модуль 3. Философия бытия 
Категория бытия и его интерпретации в истории философии. Проблема 

бытия в философии XX-XXI вв. 
Понятие материи в философии и науке. Пространственно-временная и 

динамическая организация бытия.  
Диалектика как философская теория развития. 
Понятие природы. Естественная и искусственная природа. Идея коэволю-

ции общества и природы. 
Синергетика как новое видение природы. Основные идеи и принципы си-

нергетики и ее роль в постижении бытия. 
Требования к компетентности: 
знать основные философские концепции бытия; уметь применять их при 

анализе современных научных и жизненно-практических проблем; 
знать основные черты диалектики, уметь применять их на практике; 
знать современные представления о пространственно-временной и дина-

мической организации бытия, уметь соотносить их с современным развитием 
науки и практики; 

знать и уметь применять на практике философские идеи синергетики, 
требования экологического императива. 

 
Модуль 4. Философская антропология 
Проблема человека в философии: основные концепции и направления ис-

следования. 
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Эволюция представлений о человеке в истории классической философии.  
Основные идеи философской антропологии в ХХ-XXI вв. Проблема сущ-

ности и существования человека в современной философии. 
Деятельность как сущностная характеристика природы человека. Основ-

ные направления деятельности и достижение безопасного будущего в условиях 
глобализации. Духовная деятельность человека и ее роль в формировании цен-
ностных ориентаций. Социализация, образование, коммуникация и их роль в 
становлении и развитии личности. 

Проблема сознания и основные стратегии его исследования.  Многомер-
ность сознания и его структура, свойства, признаки и функции. Сознание и 
психика человека, сознание и бессознательное. Философско-антропологические 
проблемы психоанализа. Человек в современном информационно-
коммуникационном пространстве. 

Философия и «жизненный мир» человека в культуре XXI века. 
Требования к компетентности: 
знать фундаментальные компоненты философско-антропологических уче-

ний; 
знать и уметь учитывать социокультурные характеристики человеческой 

деятельности; 
уметь осуществлять собственный жизненный выбор, формулировать и 

аргументировать базовые ориентиры своей жизни и профессиональной дея-
тельности. 

 
Модуль 5. Теория познания и философия науки 
Специфика познавательного отношения человека к миру и многообразие 

типов познавательной деятельности. 
Структура познавательного процесса. Субъект и объект познания. Основ-

ные формы чувственного и рационального познания. 
Познание как творчество. Роль воображения и интуиции в познаватель-

ном процессе. 
Познание как постижение истины. Основные концепции истины. 
Познание и понимание.  
Наука как деятельность, социальный институт и система знаний. Функ-

ции науки в современном обществе. Ценностные аспекты современной науки. 
Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Методы 

научного исследования. Формы научного знания. Этика науки и ее роль в ста-
новлении новых типов научной рациональности. 

Требования к компетентности: 
знать основные характеристики познавательной деятельности; 
знать уровни научного познания, методы научного исследования; 
уметь осуществлять философский анализ познавательной деятельности 

при рассмотрении мировоззренческих, социокультурных и профессиональных 
проблем и ситуаций в науке. 
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Модуль 6. Социальная философия 
Понятия социальной реальности и общества. Особенности социального 

познания. Стратегии исследования общества в современной философии. 
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Материально-

производственная сфера жизни общества. Политика и право. Гражданское об-
щество и государство. Духовная жизнь общества, ее уровни и области. Соци-
альная сфера общественной жизни. 

Философия истории и основные подходы к ее исследованию. 
Формационная и цивилизационная парадигмы в философии истории. По-

нятия техники и технологии, их роль в жизни общества.  
Философия культуры.  
Ценности, вызовы и риски в современном обществе. 
Глобализация, глобальные проблемы и перспективы человечества. 
Требования к компетентности: 
знать ведущие идеи социальной философии; 
знать общее строение общественной жизни, уметь характеризовать ее дина-

мику; 
уметь определять смысл, цели, задачи и гуманистические параметры сво-

ей общественной и профессиональной деятельности; 
уметь формулировать и аргументировать свою социальную позицию. 
 
Модуль-резюме. Философия и диалог культур в современном мире 
Философско-мировоззренческие аспекты стратегии устойчивого разви-

тия. 
Требования к компетентности: 
знать и уметь характеризовать роль философии в диалоге культур в со-

временном мире; 
знать перспективы и современные стратегии устойчивого развития. 
 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ  
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ» 

 
КУРС «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ» 

Р а з д е л  I  
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Модуль 0. Введение в курс «Основы психологии» 
Психология как наука. Основные задачи психологической науки на со-

временном этапе. Объект и предмет психологии. Понятие о психике. Психоло-
гическая наука и психологическая практика.  
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Требования к компетентности: 
знать сущность психологии как науки и ее связи с другими науками о че-

ловеке; 
уметь отличать научное и житейское психологическое знание; 
знать функции психики, структуру психического, роль его компонентов в 

жизнедеятельности человека и способы регуляции поведения личности; 
уметь различать «деятельность» и «поведение», знать условия и способы 

успешной деятельности и адаптивного поведения человека; 
знать специфику различных видов психологической практики. 
 
Модуль 1. Биологическая и психологическая подструктуры личности 
Роль организации и строения нервной системы в психической регуляции. 
Структура приема и обработки информации. Ощущения и восприятие. 

Понятие о внимании. Функции, виды и основные свойства внимания. Развитие 
внимания. Память, ее общая характеристика, свойства и функции. Механизмы 
развития и тренировки памяти. Сущность, определение, стадии и формы мыш-
ления. Типы и виды мышления. Понятие о сущности и функциях представле-
ний. Воображение и его виды. Понятие о речи и языке. 

Требования к компетентности: 
знать организацию, строение и функционирование нервной системы в 

процессе регуляции психической жизни человека; 
знать сущность психических процессов, относящихся к познавательной 

сфере человека, механизмы и условия повышения познавательной активности, 
уметь использовать эти знания в целях самообразования и самосовершенство-
вания; 

знать свойства, характеристики и закономерности психических процес-
сов, их классификации; 

уметь устанавливать связь между различными психическими процессами; 
использовать эти знания и умения в личной и профессиональных сферах; 

уметь выявлять индивидуальные особенности психических процессов 
других людей и использовать их при профессиональной деятельности, в соци-
альном взаимодействии. 

 
Модуль 2. Эмоции и психические состояния личности 
Общее понятие об эмоциях. Психологическая структура эмоций. Класси-

фикация эмоций. Формы эмоционального реагирования. Понятие о психиче-
ских состояниях. Взаимосвязь психических состояний и поведения. 

Функциональные состояния. Регуляция и саморегуляция психических со-
стояний. 

Требования к компетентности: 
знать значение, функции и структуру эмоций и уметь различать эмоцио-

нальные состояния человека; 
знать и уметь давать характеристику фундаментальным эмоциям для са-

мопознания и познания окружающих людей; 
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знать виды эмоциональных и функциональных психических состояний, 
уметь использовать эти знания в профессиональной деятельности; 

знать возможности регуляции и саморегуляции эмоциональных состоя-
ний, уметь их использовать для аутогенной тренировки. 

 
Модуль 3. Свойства личности 
Темперамент. Свойства и типы темперамента. Типология темперамента. 

Индивидуальный стиль деятельности. Характер. Формирование характера. По-
нятие способности. Способности и задатки. Виды способностей. 

Требования к компетентности: 
знать психологическую сущность и отличительные особенности различ-

ных типов темперамента и характера и использовать эти знания в работе с 
людьми; 

знать и уметь определять доминирующий тип темперамента, давать срав-
нительную характеристику типов темперамента по их внешнему проявлению, 
применять эти знания и умения в семейной и социально-профессиональной 
сферах; 

знать сущность способностей и уметь создавать условия для их развития 
на основе врожденных и социально-обусловленных качеств человека в целях 
повышения самоэффективности в личной, семейной и профессиональной сфе-
рах; 

знать и уметь находить отличительные особенности одаренных, талант-
ливых и гениальных людей, использовать эти знания и умения в работе с 
людьми для решения социально-профессиональных задач.  

 
Модуль 4. Социальная подструктура личности 
Психологические аспекты социализации личности. Механизмы социали-

зации. Стадии социализации личности. Основные социальные процессы и по-
ведение человека. Просоциальное и асоциальное поведение. 

Жизненный путь личности. Самоактуализация. Психосоциальная адапта-
ция личности. 

Требования к компетентности: 
знать и уметь раскрывать сущность и механизмы социализации личности, 

использовать эти знания и умения в сфере воспитания и профессиональной дея-
тельности; 

знать закономерности усвоения социальных моделей поведения через 
наблюдение за образцом и при использовании различных способов подкрепле-
ния; 

знать способы социального регулирования поведения человека и исполь-
зовать эти знания в работе с людьми; 

уметь выявлять различительные признаки просоциального и асоциально-
го поведения и использовать адекватные способы социального воздействия в 
конкретной ситуации; 

знать этапы жизненного цикла личности, уметь выявлять различительные 
признаки адаптивной и дезадаптивной личности. 
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Модуль 5. Направленность личности 
Понятие потребности. Классификация потребностей. Механизм удовле-

творения потребностей. Реализация потребностей. Мотивы поведения. Мотива-
ция и эффективность деятельности. Интересы. Ценностные ориентации. Миро-
воззрение. Я-концепция личности. Психологические защиты. 

Требования к компетентности: 
знать сущность и основные компоненты направленности личности для ре-

гуляции поведения, уметь создавать условия для реализации потребностей и мо-
тивов; 

уметь анализировать мотивацию человека и использовать эти знания для 
стимулирования активности личности и повышения эффективности ее деятель-
ности; 

знать сущность и особенности развития самосознания для формирования 
активной жизненной позиции. 

уметь обосновывать сущность «я-концепции» как динамической системы 
представлений человека о себе; 

знать механизмы психологических защит, уметь их распознавать в пове-
дении человека для повышения эффективной социальной коммуникации. 

 
 

Р а з д е л  II 
СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

 
Модуль 6. Межличностные отношения и взаимодействие людей в ма-

лых группах 
Общение и коммуникация. Интеракции, межличностное познание и взаи-

модействие, социальная перцепция. Межличностные отношения. Статус и ро-
левые отношения. Виды социальных ролей. Ролевые конфликты. Социальная 
установка. Социальный стереотип. Предубеждение. 

Конфликты в межличностных отношениях. Управление конфликтами. 
Понятие и классификация малых групп. Динамические процессы в сов-

местной деятельности. Социально-психологический климат группы. Психоло-
гическая совместимость. Социометрическая структура группы. 

Требования к компетентности: 
знать виды, уровни, основные функции и характеристики межличностных 

взаимоотношений, типологию статусных и ролевых отношений, применять эти 
знания для эффективной коммуникации в личной, семейной и профессиональ-
ной жизнедеятельности; 

знать сущность конфликта для распознавания позитивных и негативных 
форм социального поведения, уметь использовать эти знания при воспитании и 
управлении; 
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знать типологию кризисов и конфликтов, уметь анализировать конфликт-
ное поведение и распознавать причины его возникновения для предупреждения 
деструктивного взаимодействия, разрешения конфликтов; 

знать особенности поведения человека в группе, статические и динамиче-
ские характеристики группы для оптимизации социально-психологического 
взаимодействия; 

уметь анализировать совместную деятельность, определять и учитывать 
факторы, повышающие ее эффективность; 

уметь определять социально-психологический климат группы для повы-
шения эффективности ее функционирования. 

 
Модуль 7. Личность и группа как субъект и объект управления 
Личность как объект управления и самоуправления. Организация как 

объект управления. Основные психологические характеристики структурных 
групп организации. Коммуникации в организации. 

Требования к компетентности: 
уметь определять и понимать структуру организации для успешной адап-

тации в ней и оптимизации функционирования; 
знать основные психологические характеристики структурных групп ор-

ганизации и уметь использовать эти знания в управлении коллективом; 
знать и уметь анализировать особенности коммуникации в организации и 

учитывать их для сотрудничества и решения воспитательных задач. 
 
Модуль 8. Роль и психологические функции руководителя в системе 

управления 
Руководитель, его личность и деятельность как субъекты управления. Ру-

ководство и лидерство, стили руководства в управлении группой. Психология 
власти-подчинения в управленческом взаимодействии. Психология принятия 
управленческих решений. Управленческое общение. 

Требования к компетентности: 
знать специфику управления организацией и ее большими и малыми 

структурными подразделениями для повышения качества производственной 
деятельности; 

знать психологические особенности руководства и лидерства, уметь ана-
лизировать различные стили их проявления и использовать эти знания и умения 
для решения социальных и профессиональных задач; 

знать сущность управленческой деятельности руководителя, его личност-
ные характеристики, необходимые в системе управления для оптимизации 
профессиональной деятельности; 

знать и уметь обосновывать правомерность принятия управленческих 
решений для эффективности разрешения социально-профессиональных про-
блем; 

знать сущность управленческого общения, формы реализации властных 
полномочий; уметь осуществлять организационное воздействие в ходе решения 
социально-профессиональных задач. 



 

 16 
 

Модуль-резюме. Психологическая компетентность студента как со-
ставляющая социально-профессиональной компетентности выпускника 
учреждения высшего образования 

Модуль-резюме содержит обобщение и систематизацию основных поня-
тий, знаний и умений, освоенных студентами в результате изучения учебной 
дисциплины. Важнейшей целью этого модуля является повторение студентами 
на основе обобщения и систематизации усвоенного учебного материала, овла-
дение способами продуктивной деятельности (действия в нестандартной ситуа-
ции, исследовательская деятельность). Обобщение, систематизация и повторе-
ние учебного материала могут осуществляться с использованием активных 
форм обучения (деловая и ролевая игры, круглый стол и др.). В рамках данного 
модуля обсуждаются результаты самостоятельно освоенных тем, решения пе-
дагогических ситуаций, творческих заданий, выполнения проектов. 

Требования к компетентности: 
знать основные психологические понятия, ведущие идеи в психологии, 

психологические закономерности, принципы, способы деятельности; уметь их 
применять в нестандартных социально-профессиональных ситуациях (эвристи-
ческая деятельность); 

уметь осуществлять исследовательскую деятельность при решении пси-
хологических задач (творческий уровень освоения). 

 
КУРС «ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ» 

 
Р а з д ел I 

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 
 

Модуль 0. Введение в курс «Основы педагогики». Педагогика в си-
стеме наук о человеке 

Актуальность наук о человеке и образовании. Универсальность психоло-
го-педагогических знаний и умений. Цели изучения курса «Основы педагоги-
ки». Значимость психолого-педагогических компетенций специалиста для ре-
шения личностных и социально-профессиональных задач. 

Объект и предмет, основные категории педагогики. Отрасли педагогиче-
ских знаний. Связь педагогики с другими науками. Общекультурное значение 
педагогики. 

Требования к компетентности: 
уметь обосновывать возрастающую значимость наук о человеке и образо-

вании и роль педагогики в развитии общества; 
уметь раскрывать зависимость эффективности своего труда от собствен-

ной психолого-педагогической компетентности; 
знать объект, предмет и категории педагогики; уметь характеризовать со-

временную социально-педагогическую реальность на языке педагогических 
понятий и обосновывать роль педагогических явлений (процессов) в собствен-
ной жизнедеятельности, развитии общества. 
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Модуль 1. Образование как социокультурный феномен 
Повышение роли образования на современном этапе социально-

экономического развития. Социокультурные тенденции, оказывающие влияние 
на развитие образования, науки, культуры. Образование как педагогический 
процесс. Две основные функции образования в обществе (воспроизводство и 
развитие) и соответствующие им модели образования.  

Требования к компетентности: 
знать основные социокультурные тенденции, оказывающие влияние на 

развитие образования, уметь обосновывать сущность образования как общече-
ловеческой ценности, процесса, результата, системы; 

знать условия и механизмы развития и совершенствования личности в 
процессе образования и уметь использовать их при анализе реальной образова-
тельной практики; 

уметь использовать педагогический инструментарий (формы, методы, 
приемы, технологии) для решения социально-профессиональных задач, прове-
дения учебных занятий с персоналом. 

 
Модуль 2. Система образования Республики Беларусь в контексте 

мировых тенденций 
Принципы и основные направления государственной политики в сфере 

образования. Кодекс Республики Беларусь об образовании как главный законо-
дательный документ в области образования. Структура национальной системы 
образования и характеристика его уровней. Анализ состояния современной си-
стемы образования Республики Беларусь. Направления совершенствования си-
стемы высшего образования в Республике Беларусь. 

Требования к компетентности: 
знать принципы, направления образовательной политики в стране, цели 

функционирования системы образования и ее структуру и уметь раскрывать 
сущность модернизации образования как перманентного состояния образова-
тельной системы; 

уметь обосновывать сущность позитивных и негативных явлений в обра-
зовании, знать эмпирические признаки их проявления в педагогической реаль-
ности и быть готовым к участию в государственно-общественном управлении 
системой образования; 

знать и понимать основные мировые тенденции развития высшего и до-
полнительного образования в мире и стране, уметь использовать эти знания для 
профессионального самоопределения и развития. 

Р а з д е л II 
РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

 
Модуль 3. Развитие, обучение и воспитание личности 
Объективные и субъективные факторы развития личности. Условия, 

обеспечивающие гармоничное развитие личности. Обучение как целенаправ-
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ленный процесс развития личности. Организация развивающей образователь-
ной среды. Учебная деятельность как деятельность, направленная на самоизме-
нение и саморазвитие субъекта. Структура учебной деятельности: учебно-
познавательные мотивы, цели, задачи и учебные действия. 

Воспитание как социальное явление, реализующее функцию подготовки 
подрастающего поколения к самостоятельной жизни и труду в современном 
обществе. Воспитание как целенаправленная педагогическая деятельность по 
созданию специальных условий формирования у личности определенных пси-
хических и личностных качеств. Закономерности процесса воспитания, прин-
ципы, формы и методы воспитания. Воспитанность и воспитуемость. Потреб-
ность в самовоспитании и способность к его осуществлению как показатели 
эффективности воспитания личности. Условия и предпосылки эффективного 
самовоспитания, его этапы, методы и приемы. 

Педагогические основы общения и игры как средств развития личности. 
Технологии продуктивного общения. Использование игр в семейной, образова-
тельной и профессиональной сферах. 

Требования к компетентности: 
знать и уметь обосновывать роль объективных (социальных) и субъек-

тивных (природных задатков, склонностей) факторов, детерминирующих раз-
витие личности; раскрывать сущность основных теорий развития личности; 
уметь применять эти знания при описании педагогической реальности; 

знать сущность обучения как процесса развития личности, принципы ор-
ганизации развивающей образовательной среды, способствующие эффективно-
му самообучению, личностному развитию и саморазвитию; уметь использовать 
эти знания в личностной, семейной и профессиональной сферах; 

знать цели, закономерности, принципы, основные формы и методы вос-
питания и уметь анализировать конкретные жизненные или социально-
профессиональные ситуации с позиций сущности воспитания; 

уметь раскрывать сущность самовоспитания как меру активности и от-
ветственности человека, знать и уметь использовать критерии воспитанности 
при решении воспитательных задач в личностной (включая семейную) и про-
фессиональной сферах; 

знать функции, средства и виды общения и его роль в самоактуализации 
человека в течение всей его жизни; уметь использовать продуктивные техноло-
гии общения; 

знать сущность, функции и классификации игр и их роль в жизнедеятель-
ности человека на различных этапах его жизненного пути, уметь использовать 
игры в реальной жизни. 

 
Модуль 4. Семейное воспитание 
Роль и функции семьи в развитии, воспитании, социализации личности. 

Типы и виды семей, особенности их влияния на воспитание детей. Педагогиче-
ская культура родителей. Модели семейных взаимоотношений. Условия 
успешного воспитания детей в семье. 
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Требования к компетентности: 
знать и уметь характеризовать основные функции семьи, типы и виды со-

временных семей; создавать социальные и психолого-педагогические условия, 
благоприятствующие совершенствованию взаимоотношений в семье, семейно-
му воспитанию и развитию детей. 

 
Р а з д е л  III 

АКМЕОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛИЧНОСТНОГО  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Модуль 5. Самосовершенствование личности 
Самообразование и его роль в самосовершенствовании личности. Факто-

ры и условия, влияющие на результативность самообразования. Карьера чело-
века как условие и уровень его профессионального развития. Факторы и усло-
вия, способствующие успешному развитию карьеры. 

Требования к компетентности: 
знать сущность и способы самообразования и самовоспитания, уметь ис-

пользовать эти знания на протяжении всей жизни; 
знать сущность, основные виды и условия эффективной карьеры и уметь 

использовать эти знания для построения эффективной карьеры, при управлении 
трудовым коллективом; 

знать сущность рефлексии и самоконтроля; уметь анализировать и пре-
одолевать жизненные препятствия как барьеры личностно-профессионального 
роста. 

 
Модуль 6. Личность и творчество 
Творческий потенциал личности и необходимость его развития. Объек-

тивное и субъективное творчество личности. Личностные качества творческой 
личности. Процессуальные характеристики творчества. Педагогическая под-
держка проявлений индивидуальности и создание условий для творческого 
процесса мышления. Методы и приемы развития творческого потенциала лич-
ности (мозговая атака, деловые и ролевые игры, приемы инверсии, аналогии, 
эмпатии, фантазии и др.). 

Требования к компетентности: 
знать сущность творческого потенциала человека и творчества как педа-

гогического явления, основные концепции творческой личности (генетическую, 
интеллектуальную, теорию эмоциональной детерминации творчества); теории 
(гипотезы) протекания творческого процесса мышления («инсайта», ассоциа-
тивную и др.); уметь использовать эти знания в целях саморазвития и творче-
ского развития детей в семье; 

знать личностные характеристики творческого человека, условия, методы 
и приемы развития творческого потенциала личности, уметь их использовать 
(учитывать) в целях самосовершенствования, при организации сотрудничества 
или в работе с коллективом, в семейном воспитании. 
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Модуль-резюме. Педагогическая компетентность студента как состав-

ляющая социально-профессиональной компетентности выпускника учре-
ждения высшего образования 

Модуль-резюме содержит обобщение и систематизацию основных поня-
тий, знаний и умений, сформированных у студентов в результате изучения 
учебной дисциплины. Важнейшей целью этого модуля является повторение 
обучающимися усвоенного учебного материала (на основе обобщения и систе-
матизации), овладение способами учебно-исследовательской деятельности. 
Обобщение, систематизация и повторение учебного материала могут осуществ-
ляться с использованием активных форм обучения (деловая и ролевая игры, 
круглый стол, дискуссия, учебные дебаты, пресс-конференция и др.). В рамках 
данного модуля обсуждаются результаты самостоятельно освоенных тем, ре-
шения педагогических ситуаций, творческих заданий, выполнения проектов. 

Требования к компетентности: 
знать основные педагогические категории и понятия, ведущие идеи педа-

гогики; педагогические закономерности, принципы, методы (методики, техно-
логии), формы и средства обучения и воспитания, самообразования и профес-
сионального самосовершенствования; уметь их применять при решении соци-
ально-личностных и профессиональных задач в сфере любой профессии (на 
уровне эвристической деятельности); 

уметь применять навыки исследовательской деятельности при решении 
психолого-педагогических задач, разработке проектов (творческий уровень 
освоения). 

 
 



 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Раздел I. Философия в исторической динамике 

культуры (14 ч.) 
8 6 - -  [1-12 осн.] 

[1-65 доп.] 
 

М 0 Введение в учебную дисциплину «Философия»  
1. Предмет философии и его историческая  
динамика. 
2. Роль философии в жизни человека и  
общества. 
3. Социально-исторические и культурные  
предпосылки возникновения философии. 
 

2 - - - -   
     [1-12 осн.] 

[1-6 введ.] 
 

М 1 Философия как социокультурный феномен 
1. Понятие и структура мировоззрения. 
2. Исторические типы мировоззрения. 
3. Взаимосвязь онтологических,  
гносеологических, антропологических и  
аксиологических аспектов философии. 
 

2 2 - - -   
     [1-12 осн.] 

[40,53,63 
доп.] 

 

Защита 
рефератов 
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М 2 Основные этапы развития философской  
мысли 

4 4 - - -   

М 2.1 1. Основные школы и направления философии 
древнего Востока. 
2. Особенности античной философии. 
3. Статус и функции философии в средневековой  
европейской культуре. 
4. Особенности философии эпохи Возрождения. 
 

2 2 - - -   
     [1-12 осн.] 

[5,6,25,27, 
33,35,36,47, 

62 доп.] 

Защита 
рефератов 

М 2.2 1. Философия Нового времени. 
2. Немецкая классическая философия; основные 
достижения философии марксизма. 
3. Классическая и неклассическая философия. 
4. Философская мысль в Беларуси. 
 

2 2 - - -   
     [1-12 осн.] 

[4,8,9,12,15,
18,23,24,31,
45,46,53,55 

доп.] 
 

Защита 
рефератов 

2 Раздел II. Основные проблемы современной 
философии (28 ч.) 

10 14 - 4 - [1-12 осн.] 
[1-106 доп.] 

 

М 3 Философия бытия 2 2 - 2 -   
М 3.1 1. Основные философские концепции бытия; 

проблема бытия в философии 20-21 в.в. 
2. Понятие материи в философии и науке. 
3. Пространственно-временная и динамическая 
организация бытия. 

2 2 - - -   
     [1-12 осн.] 

[2,11, 15,19, 
24,30 доп.] 

Защита 
рефератов 

М 3.2 1. Диалектика как философская теория развития.  
2. Понятие природы; естественная и  
искусственная природа. 
3.Основные идеи и принципы синергетики. 

- - - 2 -   
     [1-12 осн.] 

[1,8,9,12,18,
20,21,27,40,
42,43,46,58,
60,63-65,74 

78,81,83 
доп.] 

 

Защита 
рефератов 
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М 4 Философская антропология - 4 - 2 -   
М 4.1 1. Проблема человека в философии: основные 

концепции и направления исследования. 
2. Основные идеи философской антропологии в 
20-21 в.в. 
3. Деятельность как сущностная характеристика 
природы человека. 
4. Социализация, образование, коммуникация и  
их роль в становлении и развитии личности. 
 

- 2 - 2 -   
     [1-12 осн.] 

[1,3,9,10,25,
48,49,54,69,

75,103 
доп.] 

Защита 
рефератов 

М 4.2 1. Проблема сознания и основные стратегии его 
исследования 
2. Многомерность сознания; его структура,  
свойства, признаки и функции. 
3. Сознание и психика человека, сознание и  
бессознательное. 
4. Человек в современном информационно- 
коммуникационном пространстве. 
 

- 2 - - -   
     [1-12 осн.] 

[15,32,39, 
46,53,67,73,

77,91,95, 
104 доп.] 

Защита 
рефератов 

М 5 Теория познания и философия науки 4 4 - - -   
М 5.1 1. Специфика познавательного отношения  

человека к миру. 
2. Структура познавательного процесса, субъекта 
и объекта познания. 
3. Познание как творчество; познание как  
постижение истины. 

2 2 - - -   
     [1-12 осн.] 

[6,7,12,36, 
38,44,55,57, 
62,64,70,71,
75,79,80,91 

доп.] 

Защита 
рефератов 

М 5.2 1. Наука как деятельность, социальный институт 
и система знаний. 
2. Функции науки в современном обществе. 
3. Методы научного исследования; формы  
научного знания. 
 

2 2 - - -   
     [1-12 осн.] 

[7,8,23,42, 
44,51,68,72, 
83,84 доп.] 

 

Защита 
рефератов 
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М 6 Социальная философия 4 2 - - -   
М 6.1 1. Понятие социальной реальности и общества; 

особенности социального познания. 
2. Основные сферы общественной жизни, их 
взаимосвязь. 
3. Формационная и цивилизационная парадигмы  
в философии истории. 

2 2 - - -   
     [1-12 осн.] 

[3-5,10,11, 
14,16,17,21,
22, 37,39, 

41,48,49,50,
52,54,65,66,
68,69,81,94, 

96 доп.] 

Защита 
рефератов 

М 6.2 1. Понятие техники и технологии, их роль в 
жизни общества. 
2. Философия культуры. 
 

2 - - - -   
     [1-12 осн.] 

[15,26,34, 
35,43,61, 
78,87,89 

доп.] 

 

Модуль 
резюме 

Философия и диалог культур в современном 
мире 
1. Глобализация, глобальные проблемы и 
перспективы человечества. 
2. Философско-мировоззренческие аспекты  
стратегии устойчивого развития. 
 

- 2 - - -   
     [1-12 осн.] 

[5,21,50,59,
76 доп.] 

Контрольная 
работа 

 Всего  18 20 - 4 -  Экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ» 
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КУРС «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ» 
Раздел I. Психология личности 

М 0 Введение в курс «Основы психологии» 
1. Психология как наука. 
2. Методология психологии. 
3. Понятие психики, ее структура.  
4. Психологическая наука и психологическая практика. 

2 - - - 
Компьютерная 

презентация  
№ 1 

[1-10 осн.] 
 

Тестиро-
вание 

М 1 Биологическая и психологическая подструктуры личности  
1. Роль организации и строения нервной системы в  
психической регуляции. 
2. Сенсорно-перцептивные процессы и их характеристика. 
3. Мнемические процессы и их характеристика. 
4. Познавательные процессы и их характеристика. 

2 2 - - 
Компьютерная 

презентация  
№ 2 

[1-10 осн.] 
[1, 2, 5, 6, 
8, 10 доп.] 

Решение 
психоло-
гических  

задач  
Тренинг 
Тестиро-

вание 
М 2 Эмоции и психические состояния личности 

1. Общее понятие об эмоциях и чувствах, их классификация, 
функции. 
2. Понятие о психических состояниях и их связь с поведением. 
3. Воля как психический процесс.  

2 - - - 
Компьютерная 

презентация  
№ 3 

[1-10 осн.] 
[1, 7, 8 
доп.] 

Тестиро-
вание 
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М 3 Свойства личности 
1. Темперамент, его свойства и типы.  
2. Понятие о характере и его структуре, акцентуации характера. 
3. Понятие способностей и их виды. 
 

- 2 - 1 
Компьютерная 

презентация  
№ 4 

[1-10 осн.] 
[3, 4, 9 
доп.] 

Решение 
психоло-
гических  

задач  

М 4 Социальная подструктура личности 
1. Социализация личности, ее механизмы и стадии. 
2. Основные социальные процессы и поведение человека.  
3. Жизненный путь личности. 
 

2 - - - 
Компьютерная 

презентация  
№ 5 

[1-10 осн.] 
[3, 4, 9 
доп.] 

Тестиро-
вание 

М 5 Направленность личности 
1. Потребности, их классификация и трансформация.  
2. Мотивационная сфера личности.  
3. Понятие Я-концепции личности. 
4. Психологические механизмы защиты. 
 

- 2 - - 
Компьютерная 

презентация  
№ 6 

[1-10 осн.] 
[3, 4, 9 
доп.] 

Тестиро-
вание 

Раздел II. Социальное поведение человека 
М 6 Межличностные отношения и взаимодействие людей в 

малых группах 
1. Общение и его структура.  
2. Основные функции и характеристики межличностных вза-
имоотношений. 
3. Конфликты в межличностных отношениях и способы их 
разрешения.  
4. Психологическая характеристика малой группы. 
 

2 - - - 
Компьютерная 

презентация  
№ 7 

[3, 5, 7, 8, 
9 осн.] 

[1-4, 6, 7, 
10 доп.] 

Решение 
психоло-
гических  

задач 

М 7 Личность и группа как субъект и объект управления  
1. Личность как объект управления и самоуправления. 
2. Организация как объект управления. 
3. Основные психологические характеристики структурных 
групп организации. 
4. Коммуникации в организации. 
 

- 2 - - 
Компьютерная 

презентация  
№ 8 

[1, 2, 4, 6, 
8 осн.] 
[5, 8, 9 
доп.] 

Тестиро-
вание 
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М 8 Роль и психологические функции руководителя в системе 
управления 
1. Руководитель, его личность и деятельность как субъекты 
управления.  
2. Руководство и лидерство, стили руководства в управлении 
группой. 
3. Психология власти-подчинения в управленческом  
взаимодействии.  
4. Психология принятия управленческих решений. 
5. Управленческое общение. 
 

- 2 - 1 
Компьютерная 

презентация  
№ 9 

[1, 2, 4, 6, 
8 осн.] 
[5, 8, 9 
доп.] 

Тестиро-
вание 

КУРС «ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ» 
Раздел I. Общие основы педагогики 

М 0 Введение в курс «Основы педагогики» 
1. Социально-личностные и психолого-педагогические  
компетентности студентов.  
2. Педагогика в системе наук о человеке. 
3. Методология педагогики.  
4. Общекультурное значение педагогики. 

2 - - - 
Компьютерная 

презентация  
№ 10 

[1-10 осн.] 
[1-12 доп.] 

Тестиро-
вание 

М 1 Образование как социокультурный феномен  
1. Образование как общечеловеческая ценность.  
2. Социокультурные тенденции развития образования,  
науки, культуры.  
3. Образование как педагогический процесс.  
4. Функции и модели образования. 

- 2 - - 
Компьютерная 

презентация  
№ 11 

[1-10 осн.] 
[1-12 доп.] 

Защита  
проектов  

М 2 Система образования Республики Беларусь в контексте 
мировых тенденций 
1. Принципы и основные направления государственной  
политики в сфере образования. 
2. Кодекс Республики Беларусь об образовании как  
главный законодательный документ в области образования.  
3. Структура национальной системы образования и  
характеристика его уровней.  

2 - - - 
Компьютерная 

презентация  
№ 12 

[1-10 осн.] 
[1-12 доп.] 

Тестиро-
вание,  
защита  

проектов  
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4. Анализ состояния современной системы образования  
Республики Беларусь.  
5. Направления совершенствования системы высшего  
образования в Республике Беларусь. 
Раздел II. Развитие, воспитание и социализация личности 

М 3 Развитие, обучение и воспитание личности 
1. Факторы и условия развития личности.  
2. Обучение как целенаправленный процесс развития  
личности, структура учебной деятельности. 
3. Воспитание как целенаправленная педагогическая  
деятельность. 
4. Педагогические основы общения и игры как средств  
развития личности.  

- 2 - - 
Компьютерная 

презентация  
№ 13 

[1-12 осн.]  
[1-18 доп.] 

Защита  
проектов 

М 4 Семейное воспитание 
1. Роль и функции семьи в развитии, воспитании,  
социализации личности. 
2. Виды и типы семей, особенности их влияния на  
воспитание детей. 
3. Модели семейных взаимоотношений.  
4. Педагогическая культура родителей и условия  
успешного воспитания детей в семье. 

2 - - - 
Компьютерная 

презентация  
№ 14 

[1-12 осн.]  
[1-18 доп.] 

Тестиро-
вание 

Раздел III. Акмеолого-педагогические основы личностного и профессионального развития 
М 5 Самосовершенствование личности  

1. Акмеологические основы самосовершенствования личности.  
2. Карьера человека как условие и уровень его самореализации. 

- 1 - - 
Компьютерная 

презентация  
№ 15 

[1-8 осн.]  
[1-5 доп.] 

Защита  
проектов 

М 6 Личность и творчество 
1. Творчество, его виды и процессуальные характеристики. 
2. Личностные качества творческой личности и развитие ее 
творческого потенциала. 
3. Педагогическая поддержка проявлений индивидуальности.  

- 1 - - 
Компьютерная 

презентация  
№ 16 

[1-8 осн.]  
[1-5 доп.] 

Защита  
проектов 

 Всего  16 16 - 2 -  Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Организация самостоятельной работы студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплинам социально-
гуманитарного цикла организуется в соответствии с Положением о самостоя-
тельной работе студентов, утвержденным Министерством образования Респуб-
лики Беларусь.  

Наиболее эффективными формами и методами организации самостоя-
тельной работы студентов являются: выполнение тестовых заданий, решение 
проблемных ситуаций и задач, а также выполнение творческих заданий (анализ 
научных статей, составление на них аннотаций, рецензий, рефератов; написа-
ние эссе; разработка проектов и др.). 

Оценка учебных достижений студента на зачетах и экзаменах по дисци-
плинам социально-гуманитарного цикла производится по десятибалльной шка-
ле. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ФИЛОСОФИЯ» 
 

Перечень практических занятий 
 

1. Философия как социокультурный феномен. 
2. Основные этапы развития философской мысли. 
3. Философия бытия. 
4. Философская антропология. 
5. Теория познания и философия науки. 
6. Социальная философия. 
7. Философия и диалог культур в современном мире. 

 
Формы контроля знаний 

 
1. Реферативные работы. 
2. Контрольные работы. 

 

Темы реферативных работ 
 
1. Происхождение и сущность мировоззрения. 
2. Мифология как исторический тип мировоззрения. 
3. Особенности философского мировоззрения и его связь с религией и мифоло-
гией. 
4. Философия и естествознание в их историческом взаимодействии. 
5. Человек в философии и культуре Древнего Востока. 
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6. Материализм и диалектические идеи Гераклита. 
7. Становление и развитие античного атомизма. 
8. Этический рационализм Сократа. 
9. Объективный идеализм Платона. 
10. Учение Аристотеля как вершина древнегреческой философии. 
11. Этика Эпикура: физический и социальный атомизм. 
12. Идеал мудреца в философии стоиков и эпикурейцев. 
13. Бог и человек в средневековой философии. 
14. Фома Аквинский как видный мыслитель средневековья. 
15. Номинализм и реализм – главные направления философии средневековья. 
16. Развитие философии и науки в мусульманских странах (Авиценна, Аверро-
эс). 
17. Основные идеи философии Возрождения. 
18. Гуманизм философии эпохи Возрождения. 
19. Концепция природы человека и социально-правовой идеал эпохи Просве-
щения. 
20. Философские воззрения Р.Декарта. 
21. Свобода и счастье в трактовке просветителей. 
22. Бэкон и Декарт: эмпиризм и рационализм Нового времени. 
23. Материализм и пантеизм Б.Спинозы. 
24. Проблема человека в классической немецкой философии. 
25. Диалектика И.Фихте. 
26. Философия природы Ф.Шеллинга. 
27. Становление иррационалистической традиции в неклассической филосо-
фии. 
28. Марксизм: утопия или научный проект? 
29. Радикальные изменения основ жизни в ХХ веке и философский процесс. 
30. Основные идеи социальной философии К.Поппера. 
31. Сущность и основные идеи персонализма. 
32. Анализ человеческого существования в философии экзистенциализма. 
33. Психоанализ З.Фрейда. 
34. Философская герменевтика: теоретические истоки и область применения. 
35. Феномен постмодернизма в философии на рубеже ХХ-ХХI вв. 
36. Социально-правовые идеи белорусского Возрождения. 
37. Этическая мысль белорусского Просвещения. 
38. Онтология как философское учение о бытии. 
39. Многообразие форм бытия и его системность. 
40. Бытие человека в мире природы. 
41. Проблема субстанции в философии. 
42. Проблема мироздания в русском космизме. 
43. Современные естественнонаучные теории пространства и времени и их фи-
лософское значение. 
44. Исторические формы диалектики. 
45. Природная среда и ее роль в истории общества. 
46. Идея В.И. Вернадского о ноосфере, ее актуальность сегодня. 
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47. Проблемы экологии и демографии. 
48. Экологическая ситуация в г.Гомеле и области. 
49. Понятие духовного (идеального) бытия в различных философских системах. 
50. Генезис сознания как формы отражения действительности. 
51. Общественное и индивидуальное сознание, их диалектическая взаимосвязь. 
52. Философия о природе и сущности человека. 
53. Человек как мера всех вещей. 
54. Понятие гносеологии и ее место в системе философского знания. 
55. Проблема истины в теории познания. 
56. Истина, заблуждение, вера. 
57. Феномен релятивизма в современной гносеологии. 
58. Наука как система знаний и вид духовного производства. 
59. Формы научного познания. 
60. Основные закономерности динамики научного знания. 
61. Наука и вненаучное знание. 
62. Этика науки и социальная ответственность ученого. 
63. Общество как объект философского анализа. 
64. Общество как продукт рационализации в концепции социального действия 
М.Вебера. 
65. Общество как система социальных отношений. 
66. Социальные противоречия, потребности и интересы как источники и дви-
жущие силы общественного развития. 
67. Концепции ненасилия в современной социальной философии. 
68. Идея единства и многовариантности социальной истории. 
69. Государство и его основные характеристики. 
70. Сущность учений о правовом государстве. 
71. Демократия, ее сущность и роль в обществе. 
72. Особенности политической организации современного белорусского обще-
ства. 
73. Культура и ценности. 
74. Восток и Запад в их культурном взаимодействии. 
75. Современная цивилизация, ее особенности и противоречия. 
76. Техника и хозяйственная жизнь общества. 
77. Противоречия системы «наука-техника-производство». 
78. Гуманизм и барьеры технократического мышления. 
79. Техническая культура и общественный прогресс. 
80. Проблемы технической культуры и человек. 
81. НТР и ее социальные последствия. 
82. Кризис техногенной цивилизации и глобальные проблемы современности. 
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Темы контрольных работ 

 
1. Философия как социокультурный феномен. 
2. Основные этапы развития философской мысли. 
3. Философия бытия. 
4. Философская антропология. 
5. Теория познания и философия науки. 
6. Социальная философия. 
7. Философия и диалог культур в современном мире. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ  

ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ» 
 

Перечень практических занятий  
 

1. Биологическая и психологическая подструктуры личности. 
2. Свойства личности. 
3. Направленность личности. 
4. Личность и группа как субъект и объект управления. 
5. Роль и психологические функции руководителя в системе управления. 
6. Образование как социокультурный феномен. 
7. Развитие, обучение и воспитание личности. 
8. Самосовершенствование личности. 
9. Личность и творчество. 

 
Формы контроля знаний  

 
1. Решение психологических задач. 
2. Защита проектов. 
3. Тестирование. 

 
Перечень вопросов к экзамену 

 
1. Психология как наука.  
2. Понятие о психике.  
3. Сознание как высшая форма отражения внешних и внутренних явлений. 
4. Психологическая теория деятельности. 
5. Роль организации и строения нервной системы в психической регуляции. 
6. Сенсорно-перцептивные процессы и их характеристика. 
7. Мнемические процессы и их характеристика. 
8. Познавательные процессы и их характеристика. 
9. Общее понятие об эмоциях и чувствах, их классификация, функции. 
10. Психические состояния: виды, характеристика, индивидуальные различия. 
11. Воля как психический процесс.  
12. Темперамент как свойство личности 
13. Характер как свойство личности. 
14. Психологическая характеристика способностей. 
15. Социализация личности, ее механизмы и стадии. 
16. Основные социальные процессы и поведение.  
17. Периодизация жизненных циклов. 
18. Направленность личности и ее структура 
19. Понятие Я-концепции личности. 
20. Психологические механизмы защиты. 
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21. Общение и его структура. 
22. Основные функции и характеристики межличностных взаимоотношений 
23. Психологическая характеристика малой группы. 
24. Конфликты в межличностных отношениях и способы их разрешения.  
25. Личность и группа как субъект и объект управления  
26. Роль и психологические функции руководителя в системе управления. 
27. Психология власти-подчинения в управленческом взаимодействии. 
28. Психология принятия управленческих решений. 
29. Педагогика в системе наук о человеке. 
30. Социально-личностные и психолого-педагогические компетентности сту-

дентов. 
31. Образование как социокультурный феномен  
32. Система образования Республики Беларусь в контексте мировых тенден-

ций 
33. Обучение как целенаправленный процесс развития личности, структура 

учебной деятельности. 
34. Воспитание как целенаправленная педагогическая деятельность  
35. Социальная среда и ее воспитательные функции. 
36. Семейное воспитание. 
37. Акмеологические основы самосовершенствования личности. 
38. Карьера человека как условие и уровень его самореализации.  
39. Объективное и субъективное творчество и его процессуальные характери-

стики  
40. Личностные качества творческой личности и развитие ее творческого по-

тенциала. 
 

Примерный перечень тем рефератов, проектов 
 

1. Основные этапы развития психологии как науки. 
2. Возникновение учений о душе в VI в. до н. э. 
3. Древнегреческие мыслители в учении о душе. 
4. Особенности представлений о душе, психике в ХVII в. 
5. Особенности развития представлений о психике в ХVIII в. 
6. Особенности развития экспериментальной психологии. 
7. Особенности развития психологии в конце ХIХ – начале ХХ вв. 
8. Развитие бихевиоризма, необихевиоризма. 
9. Методы исследования в психологической науке. 
10. Взаимосвязь психики и организма. 
11. Теории приспособления организма к среде. 
12. Психика, сознание и подсознание. 
13. Структура психики в исследовании З. Фрейда и нефрейдистов.  
14. Роль психики в жизнедеятельности человека и способы регуляции поведе-
ния личности 
15. Деятельность и поведение  
16. Виды психологической практики. 
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17. Соотношение развития речи и мышления в исследованиях зарубежных 
ученых. 
18. Периодизации развития. 
19. Значение сенсорно-перцептивных процессов в познавательной деятельно-
сти человека. 
20. Основные теории по изучению памяти. 
21. Индивидуальные особенности памяти. 
22. Индивидуальность и творческое мышление. 
23. Основные концепции интеллекта. 
24. Взаимосвязь мышления и речи в познавательной деятельности людей. 
25. Чувства как специфически человеческий вид эмоций. 
26. Формы эмоционального реагирования.  
27. Взаимосвязь психических состояний и поведения. 
28. Регуляция и саморегуляция психических состояний.  
29. Аутогенная тренировка 
30. Воля, эмоции и мотивация, проблема взаимообусловленности. 
31. Психологические теории воли. 
32. Социальные переживания и их влияние на процесс социализации. 
33. Развитие волевых качеств личности. 
34. Уровни способностей.  
35. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 
36. Личность как активный субъект современного общества. 
37. Формирование характера в профессиональной деятельности. 
38. Личностные отношения как сфера проявлений личности. 
39. Жизненный путь личности.  
40. Самоактуализация личности.  
41. Психосоциальная адаптация личности. 
42. Социальные модели поведения. 
43. Адаптивная и дезадаптивная личность. 
44. Социальная и генетическая обусловленность развития способностей. 
45. Мотивационно-потребностная сфера личности. 
46. Я-концепция личности. 
47. Эффективная социальная коммуникация. 
48. Коммуникативные способности. 
49. Особенности психологии семьи как малой группы. 
50. Конформизм: его достоинства и недостатки. 
51. Нонконформизм: его достоинства и недостатки. 
52. Психологическая совместимость. 
53. Лидерство в группе.  
54. Социальные установки.  
55. Социальные стереотипы.  
56. Предубеждения.  
57. Социально-перцептивные искажения. 
58. Междисциплинарный подход к общению. 
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59. Основные психологические характеристики структурных групп организа-
ции.  
60. Коммуникации в организации. 
61. Психология власти-подчинения в управленческом взаимодействии. 
62. Образование как важнейшее средство решения глобальных проблем чело-
вечества.  
63. Роль личности в социально-экономических преобразованиях. 
64. Образование в современных условиях как механизм развития личности, 
общественного сознания, общества в целом.  
65. Деятельностный подход в образовании. 
66. Мировые образовательные тенденции.  
67. Позитивные и негативные тенденции и особенности функционирования 
системы образования в Республики Беларусь.  
68. Диалектика традиций и инноваций в образовании.  
69. Система дошкольного образования.  
70. Система общего среднего образования.  
71. Система профессионально-технического образования. 
72. Система среднего специального образования.  
73. Гармоничное развитие личности: пути и условия осуществления.  
74. Принцип обучающего воспитания - ведущий принцип современной школы. 
Организация развивающей образовательной среды. 
75. Воспитанность и воспитуемость.  
76. Потребность в самовоспитании и способность к его осуществлению как 
показатели эффективности воспитания личности. 
77. Социальная среда и ее воспитательные функции.  
78. Социализированность и воспитанность.  
79. Издержки социализации. 
80. Сфера жизнедеятельности как пределы распространения активности лич-
ности, направленной на удовлетворение ее потребностей. 
81. Доминирующие сферы жизнедеятельности личности как субъекта (труд, 
игра, общение, обучение). 
82. Оптимальная система видов деятельности как условие разностороннего 
развития личности. 
83. Самопознающая и самооценивающая деятельность личности как условие 
развития ее культуросозидающих способностей (мышления, речи, рефлексии). 
84. Деятельность по саморазвитию собственных способностей. 
85. Деятельность по самовоспитанию нравственных качеств и принятию норм 
и правил социального поведения. 
86. Деятельность по профессиональному и личностному самосовершенствова-
нию. 
87. Игра как специфическая форма жизни человека и ее атрибуты: юмор, смех, 
пародия, гипербола, открытость отношений.  
88. Игра как педагогическое явление и средство реализации гедонистической 
активности личности. 
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89. Мир общения: материально-практический, духовно-информационный, 
практическо-духовный.  
90. Общительность как качество личности.  
91. Деструктивное общение личности.  
92. Факторы, дезорганизующие общение. 
93. Техники продуктивного общения. 
94. Акмеологические основы самосовершенствования личности: потребность в 
активном саморазвитии, самореализации творческого потенциала, продвиже-
нии к вершинам профессионального совершенства.  
95. Пути и способы саморазвития и самосовершенствования компетентной и 
конкурентоспособной личности.  
96. Самообразование и самовоспитание личности.  
97. Личностная и социальная зрелость как критерий эффективности самосо-
вершенствования личности.  
98. Технологии воспитания и самовоспитания, ориентированные на успех. 
99. Сила личности, ее истоки как факторы самосовершенствования.  
100. Мотивация творчества.  
101. Система инклюзивного образования. 
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