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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение философии, как и других социально-гуманитарных дисциплин, 
ориентировано на освоение студентами основ мировой и отечественной 
мировоззренческой мысли, формирование у них творческого отношения к 
обществоведческому наследию, развитие самостоятельного продуктивного 
мышления. 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, выступают в 
качестве практического воплощения определенных философско-
мировоззренческих идей в сфере образования. Философия разрабатывает 
общую теоретическую картину взаимосвязи человека и мира, раскрывает 
глубинные основания культуры. Педагогика вместе с психологией указывают 
пути освоения образующейся личностью содержания культуры, необходимого 
для вхождения в самостоятельную жизнь и плодотворной самореализации. 
Философия изначально имеет образовательнз^ направленность; в свою 
очередь педагогика и психология по существу пронизаны философскими 
идеями о человеке и его единстве с окружающим миром. Поэтому первый 
интегрированный модуль цикла социально-гуманитарных дисциплин, 
изучаемых в учреждениях высшего образования, называется «Философия» и 
включает две обязательные дисциплины: «Философия» и «Основы психологии 
и педагогики». 

Философия как учебная дисциплина занимает особое место в системе 
социально-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 оценивать особенности и процессы развития современного общества. 
Философское знание предлагает человеку интегральное видение мира, 
помогает овладеть системным мышлением, преодолеть фрагментарность 
обыденного сознания. Философия рассматривает мир через призму подлинно 
человеческого отношения к нему, закладывает основы гуманистического 
миропонимания. Она способствует самоопределению человека в мире, 
конструктивному решению наиболее важных смысложизненных вопросов, 
выработке эффективной жизненной стратегии. По своей природе философия 
всегда инновационна и критична: с одной стороны, она дисциплинирует 
мышление человека, с другой - придает ему дополнительные «степени 
свободы», помогает организовать интеллектуальный творческий поиск. 

Философские учения и идеи получают конкретизирующее развитие и 
применение в психолого-педагогической науке и практике. Актуальность 
изучения на первой ступени высшего образования студентами 
непедагогических специальностей учебной дисциплины «Основы психологии 
и педагогики» обусловлена универсальностью психолого-педагогических 
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знаний и умений, которая проявляется в широком их применении в социально-
профессиональной деятельности. Комплексное изучение студентами 
человеческих возможностей, освоение способов развития творческого 
потенциала личности, воспитания (самовоспитания), социальной 
коммуникации и управления, эффективных моделей и технологий познания и 
образования, самообразования и акмеологического роста обеспечит успешное 
решение выпускниками учреждений высшего образования многих социально-
личностных и профессиональных задач. К ним относятся: организация 
совместной деятельности, сотрудничества, продуктивного обш;ения людей; 
предупреждение и разрешение конфликтов; обучение и повышение 
квалификации персонала; решение социально-воспитательных задач в 
трудовом коллективе; управление коллективом; стимулирование и обеспечение 
собственного личностно-профессионального роста в течение всей жизни, 
развитие творческого потенциала, становление карьеры и формирование своего 
делового имиджа; организация семейной жизни, осуш;ествление 
гуманистического воспитания детей в семье, их полноценного развития. 

Таков алгоритм междисциплинарного взаимодействия в преподавании 
философии и психолого-педагогических дисциплин. 

Отличительной особенностью данной экспериментальной учебной 
программы является ее интегрированный характер. Содержание учебной 
дисциплины «Основы психологии и педагогики» реализует тесные 
междисциплинарные связи с учебной дисциплиной «Философия». При этом 
содержание модулей курса «Основы психологии» логично и последовательно 
дополняется соответствующими прикладными педагогическими аспектами, 
включенными в содержание курса «Основы педагогики». 

Экспериментальная учебная программа интегрированного модуля 
«Философия» составлена на основе утвержденных Министерством образования 
Республики Беларусь типовой учебной программы по дисциплине 
«Философия»^ (per. № ТД-СГ.01 О/тип.) и типовой учебной программы по 
дисциплине «Основы психологии и педагогики»^ (per. № ТД-СГ.006/тип.). 
Данная программа, подготовленная с учетом Концепции оптимизации 
содержания, структуры и объема социально-гуманитарных дисциплин в 
учреждениях высшего образования, утвержденной приказом Министра 
образования Республики Беларусь № 194 от 22.03.2012, сохраняет то наиболее 
значимое содержание, которое обеспечило ей признание со стороны 
преподавателей и студентов. Прежде всего, это акцент на компетентностном 
подходе в обучении, значительное усиление роли и значимости 
самостоятельной работы студентов, использование современных 
инновационных педагогических технологий. В рамках совместного 
сотрудничества преподавателя и студента программа выступает своеобразным 
«навигатором» добывания знаний и формирования необходимых навыков и 

' Ее составителями были доктора философских наук, профессора А.И.Зеленков, Я.С.Яскевич, 
П.А.Водопьянов, Ч.С.Кирвель, кандидат философских наук, доцент В.С.Вязовкин. 

Ее составителями были доктора наук, профессора А.И. Жук, И.И. Ка 
кандидаты наук, доценты О.Л. Жук, Е.А. Коновальчик, Л.А. Вайнштейн. 



умений. Вместе с тем уменьшение количества аудиторных занятий, отводимых 
на изучение философии, основ психологии и педагогики в учреждениях 
высшего образования, потребовало очень тш;ательно подойти к отбору 
обязательного учебного материала. 

Общие требования к формированию 
социально-личностных компетенций выпускника 

Основными целями социально-гуманитарной подготовки студентов в 
учреждениях высшего образования, как определено в образовательном 
стандарте «Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-
гуманитарных дисциплин» РД РБ 02100.5.227-2006, выступают формирование 
и развитие социально-личностных компетенций, основанных на гуманитарных 
знаниях, эмоционально-ценностном и социально-творческом опыте и 
обеспечивающих решение и исполнение гражданских, социально-
профессиональных, личностных задач и функций. 

Общие требования к формированию социально-личностных компетенций 
выпускника определяются следующими принципами: 

• гуманизации как приоритетным принципом образования, 
обеспечивающим личностно-ориентированный характер 
образовательного процесса и творческую самореализацию выпускника; 

• фундаментализации как способствующим ориентации содержания 
дисциплин социально-гуманитарного цикла на выявление сущностных 
оснований и связей между разнообразными процессами окружающего 
мира, естественнонаучным и гуманитарным знанием; 

• компетентностного подхода как определяющим систему требований к 
организации образовательного процесса, направленных на повышение 
роли самостоятельной работы студентов, моделирующей социально-
профессиональные проблемы и пути их решения, обеспечивающей 
формирование у выпускников способности действовать в изменяющихся 
жизненных обстоятельствах; 

• социально-личностной подготовки как обеспечивающим формирование 
у студентов социально-личностной компетентности, основанной на 
единстве приобретенных гуманитарных знаний и умений, эмоционально-
ценностных отношений и социально-творческого опыта с учетом 
интересов, потребностей и возможностей обучающихся; 

• меяеднсцинлинарностн и интегративности социально-гуманитарного 
образования, реализация которого обеспечивает целостность изучения 
гуманитарного знания и его взаимосвязь с социальным контекстом 
будущей профессиональной деятельности выпускника. 
В соответствии с вышеуказанными целями и принципами социально-

гуманитарной подготовки выпускник учреждения высшего образования при 
подготовке по образовательной программе первой ступени должен приобрести 
следующие социально-личностные компетенции: 

СЖ-1. Обладать качествами гражданственности. 
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СЖ-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Быть способным к критике и самокритике (критическое 
мышление). 
СЛК-5. Уметь работать в команде. 
В процессе социально-гуманитарной подготовки выпускник учреждения 

высшего образования должен развить следующие академические 
компетенции: 

АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (креативность). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни. 

Цели и задачи учебных дисциплин интегрированного модуля 
«Философия» 

Основные цели изучения учебной дисциплины «Философия», 
связанные с формированием обп];их философских компетенций: 

• формирование у выпускника современного интегрального видения мира, 
базирующегося на гуманистических идеалах и научных принципах 
деятельности; 

• 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 

формирование у студента предметных и операциональных философских 
компетенций. 

Формирование предметных философских компетенций студентов 
осуществляется в соответствии с требованиями образовательного стандарта 
«Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-гуманитарных 
дисциплин» РД РБ 02100.5.227-2006, который предусматривает, что в 
результате изучения учебной дисциплины выпускник должен знать: 

• основные проблемы философии и сущность важнейших 
философских учений; 

• ключевые идеи и категории философского анализа; 
• основные подходы к философской интерпретации бытия; 
• фундаментальные компоненты философской теории человека; 
• базовые ценности современной культуры; 

6 



• философско-мировоззренческие основания человеческой 
деятельности (в том числе профессиональной); 

• основные характеристики познавательной деятельности, 
важнейшие философские методы и регулятивы научного 
исследования; 

• основные концепции функционирования и развития общества; 
• смысл и содержание глобальных проблем современности, основные 

стратегии и перспективы их разрешения. 
Операциональные философские компетенции студента предполагают, что 

он дюлж^п уметь: 
• формулировать и аргументировать основные идеи и ценности 

своего мировоззрения; 
• применять философские идеи и категории в ходе анализа 

социокультурных и профессиональных проблем и ситуаций; 
• характеризовать ведущие философские идеи современной научной 

картины мира, транслировать и популяризировать их; 
• уметь обосновывать различные версии ответов на 

фундаментальные вопросы о смысле человеческого бытия; 
• осуществлять осмысленный ценностный выбор, формулировать и 

аргументировать аксиологические регулятивы своей жизни и 
профессиональной деятельности; 

• определять смысл, цели, задачи и гуманистические параметры 
своей общественной и профессиональной деятельности. 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Основы психологии и 
педагогики» является формирование у будущих специалистов универсальных 
психолого-педагогических компетенций, обеспечивающих эффективное 
решение широкого круга социально-личностных и профессиональных задач в 
сфере любой профессии. Такие универсальные психолого-педагогические 
компетенции 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 
специалиста как субъекта социальной, гражданской, 
профессиональной сфер; 

• компетенции решения социально-воспитательных задач в коллективе; 
• компетенции в области повышения квалификации и переподготовки 

персонала; 
• компетенции управления коллективом; 
• компетенции непрерывного самообразования и профессионального 

самосовершенствования; 
• компетенции в области семейной жизни, воспитания и развития детей. 



Задачи освоения учебной дисциплины «Основы психологии и 
педагогики» определяются требованиями к овладению студентами 
обобщенными психолого-педагогическими знаниями и умениями, лежащими 
в основе представленных выше универсальных психолого-педагогических 
компетенций. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы психологии 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 развития и самосовершенствования; 

• индивидуально-психологические качества и особенности личности, 
способы мотивации и регуляции поведения и деятельности; 

• социально-психологические механизмы и закономерности 
поведения личности и группы; 

• образовательные тенденции, функции и модели образования; 
• структуру и направления развития национальной системы 

образования; 
• подходы и принципы применения психолого-педагогических 

знаний для решения личных, социальных, профессиональных 
задач; 

• основы семейной педагогики. 
В результате изучения учебной дисциплины «Основы психологии и 

педагогики» студент д,ошкеяуметь: 
• учитывать социокультурные тенденции, закономерности и 

принципы обучения и воспитания при анализе социально-
образовательной практики; 

• организовывать продуктивное межличностное и профессиональное 
взаимодействие и общение, в том числе в условиях поликультурной 
среды; 

• определять и учитывать при взаимодействии и коммуникации в 
социальной и профессиональной сферах индивидуально-
психологические и личностные особенности людей с учетом 
возрастных и тендерных различий; 

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

• осуществлять адекватную самооценку, разрабатывать и 
реализовывать проекты самообразования, самовоспитания и 
профессионального самосовершенствования; 

• обеспечивать полноценное развитие и воспитание детей в семье, 
взаимосвязь поколений. 
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Учебная дисциплина «Основы психологии и педагогики» представлена 
двумя курсами: «Основы психологии» и «Основы педагогики». Цель и задачи 
названной учебной дисциплины конкретизируются далее для каждой ее 
составляющей. 

Цель курса «Основы психологии»: повышение уровня 
психологической 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 

понимания 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 
социальном контексте будущей профессиональной деятельности; формирование 
готовности к постоянному самообразованию, личностному и профессиональному 
саморазвитию. 

Задачи: 
• освоение студентами на основе междисциплинарного подхода системных 

знаний об образовании как социокультурном феномене; педагогических 
объектах, явлениях, процессах, системах, которые оказывают значительное 
влияние на обучение, воспитание, образование и развитие личности; 
формирование компетентности применять психолого-педагогические 
знания, принципы, методы для решения социально-личностных и 
профессиональных задач, обеспечения полноценного развития и 
гуманистического воспитания детей в семье; 
• формирование у студентов отношения к образованию как 
общечеловеческой ценности, сознательного и ответственного отношения к 
социально-педагогической действительности, готовности будущих 
специалистов к участию в государственно-общественном управлении 
системой образования, культуры 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 
собственной деятельности; формирование способности к непрерывному 
саморазвитию и эффективной самореализации в сфере профессии. 



Структура содержания интегрированного модуля «Философия» 

Структурирование содержания учебных дисциплин интегрированного 
модуля «Философия» осуществляется посредством выделения в нем 
укрупненных дидактических единиц (модуль, раздел). 

Учебные программы по дисциплинам социально-гуманитарного цикла 
отражают специфику профиля учреждения высшего образования, 
специальности, собственных научно-методических наработок и 
профессионального опыта профессорско-преподавательского состава. 

На изучение интегрированного модуля «Философия» выделяется 
180 часов, в том числе 76 аудиторных часов и 104 часа самостоятельной работы 
студентов, включая время на подготовку к экзамену. Если в качестве формы 
контроля предполагается зачет, то, соответственно, 76 аудиторных часов и 
76 часов самостоятельной работы студентов. 

Эти часы распределяются между обязательными дисциплинами 
«Философия» и «Основы психологии и педагогики» следующим образом: 

• изучение дисциплины «Философия» рассчитано на 84 учебных 
часа, из них 42 аудиторных часа и 42 часа самостоятельной работы 
студентов; 

• изучение дисциплины «Основы психологии и педагогики» 
рассчитано на 68 часов, из них 34 аудиторных часа и 34 часа 
самостоятельной работы студентов; 

• на подготовку к экзамену отводится 28 академических часов. 

Примерный тематический план дисциплины «Философия» 

Название тем, разделов, модулей 
Количество аудиторных часов 

Название тем, разделов, модулей 

о ь. 0) U 
CQ 

§ 
^ Ь ш W й CS О) U S 

^ 1 § ее S м 

С ^ 
Раздел I. Философия в исторической динамике 
культуры 

Модуль 0. Введение в учебную дисциплину 
«Философия» 

1 1 

Модуль /.Философия как социокультурный 
феномен 

4 2 2 

Модуль 2. Исторические типы классической 
философии 

8 4 4 

Модуль 3. Становление и основные направления 
неклассической философии 

7 3 4 

Модуль 4. Философия и национальное 
самосознание. Философская мысль в Беларуси. 

4 2 2 
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Количество аудиторных часов 
Название тем, разделов, модулей 

о 
U 
W М 

S Я it, 9І 

^ в ш 
и « к « и в £ | i 
S 1 £ Я g М 
р. и 
е е 

Раздел II. Основные проблемы современной 
философии 

Модуль 5. Философия бытия 4 2 2 

Модуль 6. Философская антропология 4 2 2 

Модуль 7. Теория познания и философия науки 4 2 2 

Модуль 8. Социальная философия 4 2 2 

Модуль-резюме 1 1 

Модуль контроля. Заключительная диагностика 
освоения учебной дисциплины «Философия». 

1 1 

Всего: 42 20 22 

Примерный тематический план дисциплины 
«Основы психологии и педагогики» 

Количество аудиторных часов 
Название тем, разделов, модулей 

о U ш W » 

s S я 
ш 
ч 

s f 
П І S и S 

S 1 § 
о. S 
В ^ 

Курс «Основы психологии» 

Раздел 1. Психология личности 

Модуль 0. Введение в курс «Основы психологии» 1 1 

Модуль 1. Биологическая и психологическая 3 3 

подструктуры личности 

Модуль 2.Социальная подструктура личности 1 1 

Модуль 5.Направленность личности 1 1 

Модуль ^.Эмоции и психические состояния 1 1 

личности 

Модуль і.Свойства личности 1 1 
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Количество аудиторных часов 
Название тем, разделов, модулей 

2 
U 
П 

S S я 
^ а 
ч 

V S и R V W S т а р я « « 
^ І 1 се g м 
К siJ. 

Раздел 11. Социальное поведение личности 

Модуль б. Межличностные отношения и 

взаимодействие людей в малых группах 

2 2 

Модуль 7. Личность и группа как субъект и объект 

управления 

2 2 

Модуль 8. Роль и психологические функции 

руководителя в системе управления 

2 2 

Модуль-резюме. Психологическая компетентность 

студента как составляющая социально-

профессиональной компетентности выпускника 

учреждения высшего образования 

1 1 

Модуль контроля. Заключительная диагностика 

освоения курса «Основы психологии» 

1 1 

Всего часов по курсу «Основы психологии» 16 10 6 

Курс «Основы педагогики» 

Раздел I. Общие основы педагогики 

Модуль 0. Введение в курс «Основы педагогики». 

Педагогика в системе наук о человеке 

2 2 

Модуль 1. Образование как социокультурный 

феномен и движуш,ая сила социально-

экономического развития 

2 2 

Модуль 2. Система образования в Республике 

Беларусь: состояние и пути развития 

2 2 

Раздел II. Развитие, воспитание и социализация 

личности 

Модуль 3. Развитие и воспитание личности 4 2 2 

Модуль 4. Социализация личности. Семейное 

воспитание 

2 2 
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Название тем, разделов, модулей 
Количество аудиторных часов 

Название тем, разделов, модулей 

о и ш и Ю 

S S а а ^ 

S » 
В и R D и S 
S 2 № b S ® S я « S ^ Oi ш 
И ^ 

Раздел III. Акмеолого-педагогические основы 

личностного и профессионального развития 

Модуль 5. Самосовершенствование личности 2 2 

Модуль б. Личность и творчество 2 2 

Модуль-резюме. Педагогическая компетентность 

студента как составляющая социально-

профессиональной компетентности выпускника 

учреждения высшего образования 

1 1 

Модуль контроля. Заключительная диагностика 

освоения курса «Основы педагогики» 

1 1 

Всего часов по курсу «Основы педагогики» 18 8 10 

Организация самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов организуется деканатами, кафедрами, 
преподавателями в соответствии с Положением о самостоятельной работе 
студентов, разрабатываемым учреждением высшего образования. 

Цель самостоятельной работы студентов - повышение 
конкурентоспособности выпускников учреждений высшего образования 
посредством формирования у них компетенций самообразования. 

Содержание и формы самостоятельной работы студентов, включая 
управляемую самостоятельную работу (УСР) и контролируемую 
самостоятельную работу (КСР), а также модель рейтинговой системы оценки 
знаний (модульно-рейтинговой системы), обеспечивающие контрольно-
оценочную деятельность преподавателя, разрабатываются (или выбираются и 
адаптируются) кафедрами учреждений высшего образования в соответствии с 
целями и задачами подготовки специалистов. 

Наиболее эффективными формами и методами организации 
самостоятельной работы студентов являются: выполнение промежуточных 
тестов; решение философских и психолого-педагогических задач или ситуаций 
с презентацией результатов; выполнение самостоятельно разработанных 
творческих заданий, проектов (индивидуальных или коллективных); 
подготовка и участие в активных формах учебно-исследовательской 
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деятельности; изучение статей по философской и психолого-педагогическои 
проблематике и составление на них аннотаций, рецензий, рефератов. В целях 
стимулирования учебно-исследовательской активности обучающихся 
рекомендуется использовать электронные учебно-методические комплексы, 
компьютерные и мультимедийные средства. 

Методы (технологии) обучения 

Основными методами и технологиями обучения, отвечающими задачам 
изучения данного интегрированного модуля, являются: 

1) методы проблемного обучения (проблемное изложение, частично-
поисковый и исследовательский методы); 

2) личностно ориентированные (развивающие) технологии, основанные 
на активных (рефлексивно-деятельностных) формах и методах обучения 
(«мозговой штурм», деловая, ролевая и имитационная игры, дискуссия, 
пресс-конференция, учебные дебаты, круглый стол, кейс-технология, проект 
и др.); 

3) информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 
проблемно-исследовательский характер процесса обучения и активизацию 
самостоятельной работы студентов (структурированные электронные 
презентации для лекционных занятий, использование аудио-, видеоподдержки 
учебных занятий (анализ аудио-, видеоситуаций и др.), разработка и 
применение на основе компьютерных и мультимедийных средств философских 
и психолого-педагогических задач и творческих заданий, дополнение 
традиционных учебных занятий средствами взаимодействия на основе сетевых 
коммуникационных возможностей (интернет-форум, интернет-семинар и др.). 

По каждому разделу и модулю данной учебной программы в 
соответствии с их целями и задачами преподавателем (кафедрой) 
проектируются и реализуются определенные педагогические технологии. В 
числе наиболее перспективных и эффективных современных инновационных 
образовательных средств и технологий, позволяющих реализовать системно-
деятельностный компетентностный подход в учебно-воспитательном процессе, 
следует выделить: учебно-методические комплексы (в том числе электронные); 
вариативные модели самостоятельной работы студентов, блочно-модульные, 
модульно-рейтинговые и кредитные системы, информационные технологии, 
метод кейсов, методики активного обучения. 

Диагностика сформированности компетенций студента 

1. Требования к осуществлению диагностики. 
Образовательным стандартом первой ступени высшего образования по 

циклу социально-гуманитарных дисциплин определяется следующая 
процедура диагностики сформированности компетенций студента: 

• определение объекта диагностики; 
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• выявление факта учебных достижений студента с помощью 
критериально-ориентированных тестов и других средств диагностики; 

• измерение степени соответствия учебных достижений студента 
требованиям образовательного стандарта; 

• оценивание результатов выявления и измерения соответствия учебных 
достижений студента требованиям образовательного стандарта (с 
помощью шкалы оценок). 

2. Шкалы оценок: 
• оценка учебных достижений студентов на экзаменах по дисциплинам 

социально-гуманитарного цикла производится по десятибалльной шкале; 
• оценка учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно по 

конкретным модулям (разделам) учебной дисциплины, осуществляется 
кафедрой в соответствии с избранной учреждением высшего образования 
шкалой оценок. 

3. Критерии оценок. Оценка учебных достижений студентов 
осуществляется в соответствии с утвержденными критериями. 

4. Диагностический инструментарий. Для диагностики сформированности 
компетенций студентов «на выходе» из модуля и при итоговом оценивании 
рекомендуется использовать педагогические тесты и тестовые задания; 
разноуровневые контрольные работы и задания; экзамен (зачет). 
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СОДЕРЖАНИЕ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО МОДУЛЯ «ФИЛОСОФИЯ» 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ФИЛОСОФИЯ» 

Р а 3 д е л I 
ФИЛОСОФИЯ в ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ КУЛЬТУРЫ 

Модуль 0. Введение в учебную дисциплину «Философия» 
Поиски определения философии. Роль философии в жизни человека и 

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

общества. 

Модуль 1. Философия как социокультурный феномен 
Понятие мировоззрения. Знания, ценности и эмоционально-чувственные 

компоненты в структуре мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. 
Становление и функции философии как рационально-теоретического 
мировоззрения. 

Проблемное поле философии. Взаимосвязь онтологической, 
гносеологической, антропологической, аксиологической проблем. 
Философские категории и универсалии культуры. 

Рефлексивность и критичность как фундаментальные характеристики 
философии. Творческий характер философского мышления. 

Взаимосвязь философии и науки, искусства, морали, религии. 
Требования к компетентности: 
уметь обосновывать взаимосвязь философии и мировоззрения; 
знать и уметь характеризовать основные исторические типы 

мировоззрения, его компоненты; 
знать историю становления философии как рационально-теоретического 

мировоззрения; проблемное поле философии, основные философские 
категории и универсалии культуры, функции философии как социокультурного 
феномена; 

уметь раскрывать взаимосвязи онтологической, гносеологической, 
антропологической, аксиологической проблем; 

знать фундаментальные характеристики философии, уметь обосновать 
творческий характер философского мышления; 

уметь раскрыть взаимосвязь философии и науки, искусства, морали, 
религии. 

Модуль 2. Исторические типы классической философии 
Социально-исторические и культурные предпосылки возникновения 

философии. 
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Становление философии в культурах древнего Востока. Специфика 
философской традиции древней Индии, ее культурно-мировоззренческие 
основания. Особенности философской мысли древнего Китая, ее рационально-
прагматическая направленность. 

Характер древнегреческой культуры и особенности античной 
философской традиции. Космоцентризм античного философского мышления. 
Проблема первоначала в философии досократиков. Концепция атомизма и 
материалистические тенденции в древнегреческой философии. Рационально-
идеалистическое направление в классической античной философии. Сократ, 
Платон, Аристотель. Проблема отношения человека и космоса в 
эллинистической философии. 

Статус и функции философии в средневековой европейской культуре. 
Исторические этапы развития средневековой философии. Соотношение разума 
и веры в философской традиции средних веков (Августин). Дискуссии о 
природе универсалий в поздней средневековой философии (номинализм, 
реализм, концептуализм). Философия Фомы Аквинского. 

Философия эпохи Ренессанса. Гуманизм. Пантеизм. Развитие 
гелиоцентрической модели Вселенной. 

Философия и наука: поиски самоопределения философии в 
новоевропейской культуре. Развитие естествознания и проблема метода в 
философии Нового времени. Опытно-индуктивная методология Ф. Бэкона. 
Правила рационалистического метода Р. Декарта. Эмпиризм и рационализм как 
основные гносеологические программы в философии XVI-XVII вв. 

Философская мысль эпохи Просвещения. Принцип суверенности разума. 
Концепции «естественных прав» человека и «общественного договора». 
Основные идеи материалистической философии XVIII в. 

Немецкая классическая философия и ее роль в развитии европейской 
философской мысли. Критическая философия И.Канта. Диалектическая 
философия Г.Гегеля. Истоки и основные черты философии К.Маркса. 
Взаимосвязь философских, экономических и социально-политических идей в 
учении марксизма. 

Требования к компетентности: 
знать основные социально-исторические и культурные предпосылки 

возникновения философии; 
знать специфику философской традиции древней Индии, особенности 

философской мысли древнего Китая; 
знать основные концепции и особенности античной философской 

традиции, уметь характеризовать ее ведуш;ие философские идеи; 
знать исторические этапы развития средневековой философии, ее 

основные проблемы и учения; 
знать сущность основных философских учений эпохи Ренессанса; 
знать и уметь анализировать ведущие идеи философии Нового времени; 
знать основные идеи философской мысли эпохи Просвещения; 
знать важнейшие философские учения немецкой классической 

философии и их роль в развитии европейской философской мысли; 
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уметь применять философские идеи и категории классической 
философии при анализе мировоззренческих и социокультурных проблем и 
ситуаций того времени и наших дней. 

Модуль 3. Становление и основные направления неклассической 
философии 

Классика и современность - две эпохи в развитии европейской 
философии. 

Критика философской классики и иррационализация философии в 
творчестве А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. Ницше. 

Основные исторические формы позитивистской философии: 
классический позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм. Аналитическая 
философия. 

Философия экзистенциализма, ее основные темы. Феноменология. 
Религиозная философия, ее основные направления. 
Философская герменевтика как методология гуманитарного познания. 
Философия постмодернизма. 
Требования к компетентности: 
знать и уметь характеризовать основные философские идеи 

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

европейской философии; 
уметь применять ведущие идеи постклассической философии при 

анализе современных мировоззренческих и социокультурных проблем и 
ситуаций. 

Модуль 4. Философия и национальное самосознание. Философская 
мысль в Беларуси 

Основные этапы развития философской мысли в Беларуси. 
Просветительская деятельность в период раннего Средневековья. 

Социально-философские и гуманистические идеи в белорусской мысли эпохи 
Ренессанса и Нового времени (Ф.Скорина, С.Полоцкий, К.Лыщинский). 

Философия и развитие белорусского национального самосознания в 
начале XX в. 

Философия, культура и общественная жизнь Беларуси в современных 
условиях. 

Требования к компетентности: 
знать основные этапы развития философской мысли в Беларуси; 
знать сущность важнейших философских идей в Беларуси различных 

исторических периодов; 
уметь характеризовать философию, культуру и общественную жизнь 

Беларуси в современных условиях. 
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Р а 3 д е л II 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

Модуль 5. Философия бытия 
Онтология как философское учение о бытии. Бытие материальное и 

идеальное. 
Системная организация бытия. Основные структурные уровни 

организации материального бытия. 
Развитие как атрибут бытия. Диалектика как философская теория 

развития. Исторические формы диалектики. Категории диалектики. Диалектика 
и синергетика. 

Пространственно-временная организация бытия. 
Специфика социально-исторического пространства и времени. 
Понятие природы. Естественная и искусственная среда обитания. 

Экологические ценности современной цивилизации. Глобальные проблемы в 
системе «человек - общество - природа» и перспективы человечества. 

Требования к компетентности: 
знать и понимать основные принципы философской концепции бытия; 
знать смысл и содержание глобальных проблем в системе «человек-

общество-природа» и основные теоретико-практические варианты их решения; 
уметь оценивать статус и потенции человека (в том числе 

индивидуально-личностные), позиционировать свое понимание смысла 
человеческого бытия. 

Модуль 6. Философская антропология 
Основные стратегии осмысления природы человека в классической 

философии. Постклассические версии философских учений о человеке. 
Экзистенциально-персоналистские концепции человека. Человеческая 

субъективность и экзистенциальные характеристики личности. Сущность и 
существование; свобода и ответственность. Проблема смысла жизни. 

Психоаналитическая интерпретация человеческого существования. 
Разработка интегральной концепции человека в философской 

антропологии. 
Деятельность как сущностная характеристика человека. Практика как 

материально-предметная деятельность. Духовная деятельность человека. 
Социализация, образование, коммуникация и их роль в становлении и 

развитии личности. 
Многомерность и системная природа сознания. Сознание и эволюция 

форм отражения. 
Индивидуальное и общественное сознание. 
Требования к компетентности: 
знать фундаментальные компоненты философской теории человека; 
знать основные ценности современного общества и личности; 
знать социокультурные основания и основные закономерности 

человеческой деятельности (в том числе профессиональной); 
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уметь осуществлять собственный ценностный выбор, формулировать и 
аргументировать аксиологические ориентиры своей жизни и профессиональной 
деятельности. 

Модуль 7. Теория познания и философия науки 
Проблема познаваемости мира. Знание и вера. Гносеологический 

оптимизм, скептицизм, агностицизм. 
Взаимосвязь субъекта и объекта познания. Практика и познание. 
Структура познавательного процесса. Основные формы чувственного и 

рационального познания. Рассудок и разум. 
Познание как творчество. Явное и неявное знание. Роль воображения и 

интуиции в познавательном процессе. 
Познание как постижение истины. Истина и заблуждения. Истина и 

ценность. Феномен релятивизма. 
Понятие науки. Специфика научной истины. Наука как деятельность, 

социальный институт и система знания. Функции науки в индустриальном и 
постиндустриальном обществе. 

Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Методы 
научного исследования. Факт как форма научного знания. Научная теория, ее 
структура и функции. Проблема и гипотеза. 

Природа научной революции. Научные революции и смена типов 
рациональности. 

Научное и вненаучное знание. 
Творческая свобода и социальная ответственность ученого. 
Требования к компетентности: 
знать основные принципы, законы и механизмы познавательной 

деятельности, философские методы анализа и регулятивы научного 
исследования; 

уметь применять навыки познавательной деятельности при анализе 
мировоззренческих, социокультурных и профессиональных проблем и 
ситуаций. 

Модуль 8. Социальная философия 
Особенности познания социальной реальности. Эволюция представлений 

об обществе в истории философской мысли. 
Общество как система. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. 
Материально-производственная сфера жизни общества. 
Феномен власти в жизни общества. Политическая власть и социальный 

интерес. Политика и право. Гражданское общество и государство. 
Духовная жизнь общества, основные формы общественного сознания. 

Идеология, ее роль в жизни общества. 
Социальные отношения. Природа социальных противоречий. Эволюция и 

революция. Концепция ненасилия и социальные реформы. Роль народных масс 
и личности в истории. Феномен массового общества. 
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Человек в системе общественных отношений. 
Линейные и нелинейные интерпретации исторического процесса. 

Формационная и цивилизационная парадигмы в философии истории. 
Понятие культуры. Роль духовной культуры в жизни общества. 

Философские основы психолого-педагогической культуры. 
Техника и ее роль в истории цивилизации. Перспективы 

постиндустриальной цивилизации. Феномен информационного общества. 
Требования к компетентности: 
знать ведущие идеи философской картины общества; 
уметь определять смысл, цели, задачи и гуманистические параметры 

своей общественной и профессиональной деятельности; 
уметь формулировать и аргументировать свою социальную позицию. 

Модул ь-резюме 
Философия и диалог культур в современном мире 
Перспективы и современные стратегии устойчивого развития. 
Требования к компетентности: 
знать и уметь охарактеризовать роль философии в диалоге культур в 

современном мире; 
знать перспективы и современные стратегии устойчивого развития; 
уметь оценивать состояние глобальных проблем современности, 

возможности их решения в сфере избранной профессии. 

Модуль контроля. Заключительная диагностика освоения учебной 
дисциплины «Философия». 

Данный модуль обеспечивает заключительную диагностику освоения 
знаний и умений по дисциплине и может проводиться в виде контрольной 
работы или тестирования (в том числе на компьютерной основе) с 
разноуровневыми заданиями. Важным требованием к разработке тестовых 
заданий выступает их разноуровневость, что позволит диагностировать у 
студентов разные уровни усвоения деятельности (узнавания; воспроизведения 
по памяти, понимания и применения знаний в знакомой ситуации; применения 
знаний в незнакомой ситуации (эвристическая деятельность); творческой 
деятельности). В рамках модуля контроля также может осуществляться защита 
студентами результатов учебно-исследовательских проектов или творческих 
заданий. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И 
ПЕДАГОГИКИ» 

КУРС «ОСНОВЫ психологии» 

Р а з д е л I 
ПСРССОЛОГИЯ личности 

Модуль 0. Введение в курс «Основы психологии» 
Психология как наука. Место психологии в системе наук и ее структура. 

Житейские и научные психологические знания. Основные задачи 
психологической науки на современном этапе. Объект и предмет психологии. 
Понятие о психике. Сознание, предсознательное и бессознательное 
психическое. Психика и деятельность. Психологическая наука и 
психологическая практика. 

Требования к компетентности: 
знать сущность психологии как науки и ее связи с другими науками о 

человеке; 
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. Ощущение, восприятие и 

представления. Виды ощущений. Чувствительность и ее развитие. Адаптация. 
Общая характеристика восприятия: целостность, константность, предметность, 
структурность, осмысленность, избирательность, апперцепция. Виды 
восприятия. Индивидуальные различия восприятий. 

Понятие о внимании. Функции, виды и основные свойства внимания. 
Развитие внимания. Память, ее общая характеристика, свойства и функции. 
Процессы памяти. Виды памяти. Механизмы развития и тренировки памяти. 

Сущность и определение мышления. Основные стадии и формы 
мышления. Мыслительные операции. Типы и виды мышления. Важнейшие 
качества мышления. 

Понятие о представлении. Функции представления и их сущность. Виды 
представлений и их основные особенности. Понятие о воображении и его виды. 
Формы проявления воображения. Психологический характер процессов 
воображения. Функции воображения. Воображение и мышление. Воображение 
и творчество. 
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Понятие о речи и языке. Речь как средство общения. Речь как средство 
мышления. Основные функции и качества речи. Развитие речи. Виды речи и их 
основные характеристики. Взаимосвязь и особенности письменной и устной 
речи. 

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 
самосовершенствования; 

знать свойства, характеристики и закономерности психических 
процессов, 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 
социальном взаимодействии. 

Модуль 2. Социальная подструктура личности 
Психологические аспекты социализации личности. Механизмы 

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

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

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

использовать эти знания и умения в сфере воспитания и профессиональной 
деятельности; 

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

знать способы социального регулирования поведения человека и 
использовать эти знания в работе с людьми; 

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

знать этапы жизненного цикла личности, уметь выявлять различительные 
признаки адаптивной и дезадаптивной личности. 

Модуль 3. Направленность личности 
Понятие потребности. Классификация потребностей. Трансформация 

потребностей. Механизм удовлетворения потребностей. Реализация 
потребностей. 
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Мотивы поведения: инстинкт, влечение, стремление, желание. 
Мотивационный процесс. Полимотивированность. Механизмы формирования 
мотивации. Мотивация и эффективность деятельности. 

Интересы. Ценностные ориентации. Мировоззрение. Я-концепция 
личности. Психологические защиты. 

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

регуляции поведения, уметь создавать условия для реализации потребностей и 
мотивов; 

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

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

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

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

Модуль 4. Эмоции и психические состояния личности 
Общее понятие об эмоциях. Значение эмоций в жизни человека. 

Психологическая структура эмоций. Классификация эмоций. Формы 
эмоционального реагирования. Понятие о психических состояниях. 
Фрустрация. Депривация. Агрессия. Стресс. Взаимосвязь психических 
состояний и поведения. Функциональные состояния. Состояние оптимальной 
активности. Утомление. Переутомление. Монотония. Психическое 
пресыщение. Сон. Регуляция и саморегуляция психических состояний. 
Аутогенная тренировка 

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

эмоциональные состояния человека; 
знать и уметь давать характеристику фундаментальным эмоциям для 

самопознания и познания окружающих людей; 
знать виды эмоциональных и функциональных психических состояний, 

уметь использовать эти знания в профессиональной деятельности; 
знать возможности регуляции и саморегуляции эмоциональных 

состояний, уметь их использовать для аутогенной тренировки. 

Модуль 5. Свойства личности 
Темперамент. Происхождение понятия «темперамент». Темперамент и 

свойства нервной системы. Свойства и типы темперамента. Типология 
темперамента. Индивидуальный стиль деятельности. 

Характер. Характерология и теория черт. Формирование характера. 
Строение тела и характер. Акцентуации характера. Типы акцентуаций. 
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Способности. Понятие способности. Происхождение способностей. 
Способности и задатки. Виды способностей. Одаренность. Талант. 
Гениальность. 

Требования к компетентности: 
знать психологическую сущность и отличительные особенности 

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

знать и уметь определять доминирующий тип темперамента, давать 
сравнительную 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 
сферах; 

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

Р а з д е л II 
СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Модуль 6. Межличностные отношения и взаимодействие людей в 
малых группах 

Общение и коммуникация. Интеракции, межличностное познание и 
взаимодействие, социальная перцепция. Специфика коммуникации в 
человеческом общении. Межличностные отношения. Статус и ролевые 
отношения. Виды социальных ролей. Ролевые конфликты. Социальная 
установка. Социальный стереотип. Предубеждение. 

Конфликты в межличностных отношениях. Классификация и причины 
возникновения конфликтов. Конфликтное взаимодействие. Управление 
конфликтами. 

Понятие малой группы. Классификация малых групп. Динамические 
процессы в совместной деятельности. Социально-психологический климат 
группы. Психологическая 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 профессиональной 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 
конфликтное поведение и распознавать причины его возникновения для 
предупреждения деструктивного взаимодействия, разрешения конфликтов; 

знать особенности поведения человека в группе, статические и 
динамические 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 
повышения 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 

адаптации в ней и оптимизации функционирования; 
знать основные психологические характеристики структурных групп 

организации 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. 
Руководство 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 
анализировать различные стили их проявления и использовать эти знания и 
умения для решения социальных и профессиональных задач; 

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

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

знать сущность управленческого общения, формы реализации властных 
полномочий; уметь осуществлять организационное воздействие в ходе решения 
социально-профессиональных задач. 
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Модуль-резюме. Психологическая компетентность студента как 
составляющая социально-профессиональной компетентности выпускника 
учре^ения высшего образования 

Модуль-резюме содержит обобщение и систематизацию основных 
понятий, знаний и умений, освоенных студентами в результате изучения 
дисциплины. Важнейшей целью этого модуля является повторение студентом 
на основе обобщения и систематизации усвоенного учебного материала, 
овладение способами продуктивной деятельности (действия в нестандартной 
ситуации, исследовательская деятельность). Обобщение, систематизация и 
повторение 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 педагогических 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 
(эвристическая деятельность); 

уметь осуществлять исследовательскую деятельность при решении 
психологических задач (творческий уровень освоения). 

Модуль контроля. Заключительная диагностика освоения курса 
«Основы психологии» 

Данный модуль обеспечивает заключительную диагностику освоения 
знаний и умений по дисциплине и проводится в виде контрольной работы или 
тестирования с разноуровневыми заданиями. Важным требованием к 
разработке тестовых заданий выступает их разноуровневость, что позволит 
диагностировать у студентов уровни усвоения деятельности (уровень 
узнавания; воспроизведения, или алгоритмический уровень; эвристический 
уровень; исследовательский уровень). В рамках модуля контроля также может 
осуществляться защита студентами результатов учебно-исследовательских 
проектов или творческих заданий. 

Требования к компетентности: 
знать понятия и категории, общекультурное значение и место психологии 

в системе наук о человеке и обществе; 
знать индивидуально-психологические качества, свойства и особенности 

личности, механизмы мотивации и регуляции поведения и деятельности; 
знать социально-психологические механизмы и закономерности 

поведения личности и группы; 
уметь организовывать продуктивное межличностное и профессиональное 

общение; 
уметь определять и учитывать при решении жизненных и про 

фессиональных проблем индивидуально-психологические и личностные 
особенности людей; 
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модернизации среднего специального и высшего образования. Образование как 
педагогический процесс. Две основные функции образования в обществе 
(воспроизводство и развитие) и соответствующие им модели образования. 
Компетентностный подход в образовании. Деятельностный тип содержания 
обучения как механизм эффективного развития личности. 

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

развитие образования, уметь обосновывать сущность образования как 
общечеловеческой ценности, процесса, результата, системы; 

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

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

Модуль 2. Система образования в Республике Беларусь: состояние и 
пути развития 

Принципы и основные направления государственной политики в сфере 
образования. Кодекс Республики Беларусь об образовании как главный 
законодательный документ в области образования. Структура национальной 
системы образования и характеристика его уровней. Анализ состояния 
современной системы образования Республики Беларусь. Позитивные и 
негативные тенденции и особенности функционирования системы образования 
на всех уровнях (дошкольного образования, общего среднего образования, 
профессионально-технического, среднего специального образования, высшего, 
послевузовского и дополнительного образования). Диалектика традиций и 
инноваций в образовании. Направления совершенствования системы высшего 
образования в Республике Беларусь. 

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

функционирования системы образования Республики Беларусь и уметь 
раскрывать сущность модернизации образования как перманентного состояния 
образовательной системы; 

уметь обосновывать сущность позитивных и негативных явлений в 
образовании и знать эмпирические признаки их проявления в педагогической 
реальности; 

знать компоненты и характеристики многоуровневой национальной 
системы образования, уметь определить для себя образовательные 
возможности, обеспечивающие самореализацию как гражданина, 
профессионала, семьянина, и быть готовым к участию в государственно-
общественном управлении системой образования; 

знать и понимать основные мировые тенденции развития высшего и 
послевузовского образования в мире и стране, уметь использовать эти знания 
для профессионального самоопределения и развития. 
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Р а 3 д е л II 
РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

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

обеспечивающие гармоничное развитие личности. Обучение как 
целенаправленный процесс развития личности. Организация развивающей 
образовательной среды. Учебная деятельность как деятельность, направленная 
на самоизменение 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 
психических и личностных качеств. Закономерности процесса воспитания, 
принципы, формы и методы воспитания. Воспитанность и воспитуемость. 
Потребность в самовоспитании и способность к его осуществлению как 
показатели эффективности воспитания личности. Условия и предпосылки 
эффективного самовоспитания, его этапы, методы и приемы. 

Общение как ведущий фактор развития личности. Функции, средства и 
виды общения. Основные характеристики эффективного общения. Техники 
продуктивного общения. Деструктивное общение личности. Факторы, 
дезорганизующие общение. 

Игра как средство развития личности. Признаки игры, ее функции. 
Классификации игр. Условия их использования в семейной, образовательной и 
профессиональной сферах. 

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

субъективных (природных задатков, склонностей) факторов, 
детерминирующих развитие личности; раскрывать сущность основных теорий 
развития личности; уметь применять эти знания при описании педагогической 
реальности; 

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

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

уметь раскрывать сущность самовоспитания как меру активности и 
ответственности человека, знать и уметь использовать критерии воспитанности 
при решении воспитательных задач в личностной (включая семейную) и 
профессиональной сферах; 
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знать функции, средства и виды общения и его роль в самоактуализации 
человека в течение всей его жизни; уметь использовать продуктивные 
технологии общения; 

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

Модуль 4. Социализация личности. Семейное воспитание 
Социальная среда и ее воспитательные функции. Социализация как 

процесс формирования у человека поведенческих моделей, включающих 
основные элементы институциональных требований и предписаний. Факторы 
социализации; социализированность и воспитанность. Издержки социализации. 

Группа в социальном пространстве. Условия создания благоприятной 
атмосферы в группе. Признаки и функции коллектива, методика его 
формирования. 

Роль и функции семьи в развитии, воспитании, социализации личности. 
Типы и виды семей, особенности их влияния на воспитание детей. 
Педагогическая культура родителей. Модели семейных взаимоотношений. 
Концептуальные основы семейного воспитания в различные периоды развития 
общества. Пути, средства и условия успешного воспитания в современной 
семье. Правовые основы семейного воспитания. 

Требования к компетентности: 
знать факторы социализации (мега-, макро-, мезо-, мини-факторы), 

обусловливающие формирование определенного типа поведения и активности 
личности; уметь раскрывать сущность факторов и этапов социализации, 
оценивать себя и другого с позиции социальной зрелости; 

знать причины и факторы неэффективной социализации личности, 
реальные, потенциальные и латентные виды "жертв социализации"; уметь их 
выявлять в реальной жизни и оказывать им помощь и поддержку 
педагогическими средствами; 

знать и уметь реализовывать пути и способы создания благоприятной 
атмосферы в профессиональных коллективах, уметь анализировать процесс 
социализации личности в новом коллективе с учетом этапов его развития и 
системы его ценностей; 

знать и уметь характеризовать основные функции семьи, типы и виды 
современных семей; создавать социальные и психолого-педагогические 
условия, благоприятствующие совершенствованию взаимоотношений в семье, 
семейному воспитанию и развитию детей; уметь использовать эти знания и 
умения в семейной жизни. 
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Р а з д е л III 
АКМЕОЛОГО-ГТЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛИЧНОСТНОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Модуль 5. Самосовершенствование личности 
Акмеологические основы самосовершенствования личности: потребность 

в активном саморазвитии, самореализации творческого потенциала, 
продвижении к вершинам профессионального совершенства. Пути и способы 
саморазвития и самосовершенствования компетентной и конкурентоспособной 
личности. Самообразование и его роль в самосовершенствовании личности. 
Факторы и условия, влияющие на результативность самообразования. Карьера 
человека как условие и уровень его профессионального развития. Факторы и 
условия, способствующие успешному развитию карьеры. Виды карьеры, ее 
основные этапы. Значение делового имиджа для эффективной карьеры. 

Требования к компетентности 
уметь раскрывать сущность самосовершенствования личности как 

целеполагания и основы жизнедеятельности человека; знать сущность 
компетентности и конкурентоспособности как характеристик личности и ее 
профессионализма; уметь адекватно оценивать уровни своей компетентности и 
компетентности коллег при определении стратегий личностно-
профессионального развития и планов повышения квалификации персонала 
(коллектива); 

знать сущность и способы самообразования и самовоспитания, уметь 
использовать эти знания на протяжении всей жизни; 

знать сущность, основные виды и условия эффективной карьеры, 
способы создания делового имиджа; использовать эти знания для построения 
эффективной карьеры, при управлении трудовым коллективом; 

знать сущность рефлексии и самоконтроля; уметь анализировать и 
преодолевать жизненные препятствия как барьеры личностно-
профессионального роста; уметь применять эти знания и умения в личностной 
(семейной) и социально-профессиональной сферах. 

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

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

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

педагогического явления, основные концепции творческой личности 
(генетическую, интеллектуальную, теорию эмоциональной детерминации 
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творчества); теории (гипотезы) протекания творческого процесса мышления 
(«инсайта», ассоциативную и др.); уметь использовать эти знания в целях 
саморазвития и творческого 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. 

Модуль-резюме. Педагогическая компетентность студента как 
составляющая социально-профессиональной компетентности выпускника 
учреждения высшего образования 

Модуль-резюме содержит обобщение и систематизацию основных 
понятий, 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 
систематизации), овладение способами учебно-исследовательской 
деятельности. Обобщение, систематизация и повторение учебного материала 
могут осуществляться с использованием активных форм обучения (деловая и 
ролевая игры, круглый стол, учебные дебаты, пресс-конференция и др.). В 
рамках данного модуля обсуждаются результаты самостоятельно освоенных 
тем, решения педагогических ситуаций, творческих заданий, выполнения 
проектов. 

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

педагогики; педагогические закономерности, принципы, методы (методики, 
технологии), формы и средства обучения и воспитания, самообразования и 
профессионального самосовершенствования; уметь их применять при решении 
социально-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). 

Модуль контроля. Заключительная диагностика освоения курса 
«Основы педагогики» 

Данный модуль обеспечивает заключительную диагностику освоения 
знаний и умений по дисциплине и может проводиться в виде контрольной 
работы или тестирования (в том числе на компьютерной основе) с 
разноуровневыми заданиями. Важным требованием к разработке тестовых 
заданий выступает их разноуровневость, что позволит диагностировать у 
студентов разные уровни усвоения деятельности (узнавания; воспроизведения 
по памяти, понимания и применения знаний в знакомой ситуации; применения 
знаний в незнакомой ситуации (эвристическая деятельность); творческой 
деятельности). В рамках модуля контроля также может осуществляться защита 
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студентами результатов учебно-исследовательских проектов или творческих 
заданий. 

Требования к компетентности: 
знать: общекультурное значение и место педагогики в системе наук о 

человеке и обществе; основные положения современных концепций 
образования и развития личности, педагогические методы и технологии 
личностного, профессионального развития и самосоверщенствования; 
образовательные тенденции, функции и модели образования; структуру и 
направления развития национальной системы образования, способы 
организации образовательного процесса; принципы и способы применения 
педагогических знаний для решения социально-личностных, 
профессиональных задач; основы семейной педагогики; 

уметь: организовывать продуктивное межличностное и 
профессиональное общение; учитывать тенденции, закономерности и 
принципы обучения и воспитания при анализе социально-образовательной 
практики; использовать психолого-педагогические знания и технологии 
обучения и воспитания в профессиональной деятельности, при проведении 
занятий с персоналом; осуществлять адекватную самооценку, разрабатывать и 
реализовывать проекты самообразования и самосовершенствования; 
обеспечивать полноценное развитие и воспитание детей в семье. 
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В.К. Лукашевич. - Ми., 2009. 

По заключению 
1. Бек, У. Что такое глобализация? / У.Бек. - М., 2001. 
2. Валлерстайн, И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / 

И.Валлерстайн. - СПб., 2001. 
3. Василькова, В. В. Порядок и хаос в развитии социальных систем. 

Синергетика и теория социальной организации /В.В Василькова. - СПб., 
1999. 

4. Водопьянов, П.А. Великий день гнева: экология и эсхатология / 
П.А.Водопьянов, В.С.Крисаченко. - Минск, 1993. 

5. Глобальный эволюционизм. - М.,1994. 
6. Дантов-Данилъян, В.И. Экологический вызов и устойчивое развитие / 

В.И Данилов-Данильян, А.С Лосев. - М.,2000. 
7. Медоуз, Д.Х. За пределами роста: предотвратить глобальную катастрофу, 

обеспечить устойчивое будущее / Д.Х.Медоуз, Д.Л.Медоуз, Й.Рендерс. - М., 
1994. 

8. Моисеев П.Н. Современный рационализм / Н.Н.Моисеев. - М., 1995. 
9. Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь. -

М.,1997. 
10.Рациональность на перепутье: в 2 кн. - М., 1999. 
11 .Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. - М., 2000. 
М.Степин, B.C. Эпоха перемен и сценарии будущего / В.С.Степин. - М.,1996. 
ХЪ.Тоффлер, О. Третья волна / О.Тоффлер. - М., 1991. 
ХА.Фукуяма, Ф. Конец истории / Ф.Фукуяма.- М.,2004. 
\5.Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С.Хантингтон М., 2003. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО КУРСУ «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ» 

Раздел I. Психология личности 

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

В.А. Поликарпов, П.А. Фурманов. - Минск: Соврем, шк., 2009. - 512 с. 
2. Вайнштейн, Л.А. Психология восприятия / Л.А. Вайнштейн. - Минск: 

БГУ, 2005.- 143 с. 
3. Козубовский, В. М. Общая психология: личность: учеб. пособие / В. 

М. Козубовский. - Минск: Амалфея, 2005. - 448 с. 
4. Козубовский, В. М. Общая психология: методология, сознание, 

деятельность: учеб. пособие / В. М. Козубовский. - Минск: Амалфея, 2003. -
224 с. 

5. Козубовский, В. М. Общая психология: познавательные процессы: 
учеб. пособие / В. М. Козубовский. - Минск: Амалфея, 2004. - 368 с. 
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6. Основы психологии : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
И.А.Фурманов [и др.]. - Минск: Соврем, шк., 2011. - 496 с. 

7. Первин, Л. Психология личности: теория и исследования / Л. Первин, 
О. Джон. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 607 с. 

8. Психология: пособие для студ. БГУ, обуч. по спец. гуманит. и 
естеств.науч. профиля / И.А. Фурманов [и др.] ; под общ. ред. И.А. Фурманова. 
- Минск: БГУ, 2007. - 259 с. 

9. Фурманов, И.А. Психология : электр. учеб-метод, комплекс / 
И.А. Фурманов, Л.А. Вайнштейн. - Минск, 2009. - http://www.edu.by 

10. Хьелл, Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. - СПб.: Питер, 1997. 
- 608 с. 

Дополнительная 
1. Вайнштейн, Л.А. Общая психология: курс лекций: в 2 ч. /Л. 

A. Вайнштейн, В.А. Поликарпов, И.А. Фурманов. - Минск: БГУ, 2003. - Ч. 1. -
156 с. 

2. Психология внимания / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. -
М.: ACT, 2008.-656 с. 

3. Психология индивидуальных различий / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, 
B.Я. Романова. - М.: ACT, 2008. - 720 с. 

4. Психология личности / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея, 
В.В. Архангельской. - М . : ACT, 2009. - 624 с. 

5. Психология мышления / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, 
В.Ф. Спиридонова, М.В. Фаликман, В.В. Петухова. - М.: ACT, 2008. - 672 с. 

6. Психология памяти / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. - М.: 
ACT, 2008. - 6 5 6 с. 

7. Психология эмоций. Тексты / под ред. В.К. Вилюнаса, Ю.Б. Гиппенрейтер. 
- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 288 с. 

8. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн; сост.: 
А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская. - СПб.: Питер, 2002. - 702 с. 

9. Талайко, С.В. Психология личности: курс лекций: учеб.-метод, 
пособие / С.В. Талайко. - Мозырь, 2006. - 234 с. 

10. Хрестоматия по ощущению и восприятию / под ред. 
Ю.Б. Гиппенрейтер, М.Б. Михалевской. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. - 400 с. 

Раздел II. Социальное поведение человека 

Основная 
1. Вайнштейн, Л. А. Психология управления: курс лекций / Л. 

А. Вайнштейн. - Минск: БГУ, 2007. - 207с. 
2. Социальная психология. Учебное пособие / Отв. ред. А. Л Журавлев. -

М.:ИПРАН, 2002.-351с. 
3. Карпов, А.В. Психология менеджмента / А. В. Карпов. -М. : 

Гардарики, 2005. - 584 с. 
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4. Коломинский, Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах / 
Я.Л. Коломинский. - Минск: ТетраСистемс, 2001. - 305 с. 

5. Мещерякова, Е.В. Психология управления: учеб. пособие / 
Е.В. Мещерякова. - Минск: Высш. шк., 2007. - 237 с. 

6. Психология менеджмента: учебник / под ред. Г.С. Никифорова. - СПб.: 
Питер, 2000. - 572 с. 

7. Перспективы социальной психологии / под ред. М. Хьюстона, В. 
Штребе, Д. Стеренсона - М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 688 с. 

8. Фурманов, И.А. Психология : электр. учеб-метод, комплекс / 
И.А. Фурманов, Л.А. Вайнштейн.- Минск, 2009. - http://www.edu.by 

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

Дополнительная 
1. Андреева, Г. А. Социальная психология / Г.А. Андреева. - М.: Аспект 

Пресс, 2001.-376 с. 
2. Аронсон, Э. Социальная психология. Психологические законы 

поведения человека в социуме / Э. Аронсон. - М.: Прайм-Еврознак, 2002. - 558 
с. 

3. Бодалев, А. А. Личность и общение / А. А. Бодалев. - М.: Междунар. 
пед. академия, 1995. - 328 с. 

4. Бэрон, Р. Социальная психология группы: процессы, решения, 
действия / Р. Бэрон, П. Керр, П. Миллер. - СПб.: Питер, 2003. - 272 с. 

5. Кремень, М. А. Психология управления: учеб. пособие / М. 
A. Кремень, В. Е. Морозов. - Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. 
Беларусь, 2002.-210 с. 

6. Крысько, В.Г. Словарь-справочник по социальной психологии/ 
B.Г. Крысько. - СПб.: Питер, 2003. - 416с. 

7. Куницына, В.Н. Межличностное общение: учебник для вузов / 
В.Н. Куницына, П.В. Казаринова, В.М. Погольша. - СПб.: Питер, 2006. - 544 с. 

8. Урбанович, А. А. Психология управления: учеб. пособие / 
А. А, Урбанович. - Минск: Харвест, 2003. - 640 с. 

9. Шарухин, А. П. Психология менеджмента: учеб. пособие / 
А. П. Шарухин. - СПб.: Речь, 2005. - 352 с. 

10. Шихирев, П.Н. Современная социальная психология / П.Н. Шихирев. -
М.:ИПРАН, 2004.-448 с. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО КУРСУ «ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ» 

Раздел I. Общие основы педагогики 

Основная 
1. Березовик, П.А. Основы психологии и педагогики / М.И. Чеховских, 

Н.А. Березовин, В.Т. Чепиков. - М.: Инфра-М., 2011. - 336 с. 
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2. Богачкина, М.А. Педагогика и психология / М.А. Богачкина, 
С.Н. Скворцова, Е.Г. Имашева. - М.: Омега-Л, 2012. - 232 с. 

3. Бордовская, Н.В. Педагогика: учебник для вузов / Н.В. Бордовская, 
А.А. Реан. - СПб: Питер, 2006. - 304 с. 

4. Бороздина, Г.В. Основы психологии и педагогики: учеб. пособие для 
студ. вузов по непед. спец. / Г. В. Бороздина. - 2-е изд., стер. - Минск: Изд-во 
Гревцова, 2011. - 336 с. 

5. Жук, О.Л. Педагогика. Практикум на основе компетентностного 
подхода: учеб. пособие / О.Л. Жук, С.Н. Сиренко; под общ. ред. О.Л. Жук. -
Минск: РИВШ, 2007. - 192 с. 

6. Крысько, В.Г. Психология и педагогика / В. Г. Крысько [и др.]. - СПб: 
Питер, 2009. - 272 с. 

7. Основы педагогики: учеб. пособие / А.И. Жук, И.И. Казимирская, О.Л. 
Жук, Е.А. Коновальчик; под общ. ред. А.И. Жука. - Минск: Аверсэв, 2003. -
349 с. 

8. Основы педагогики: электр. учеб.-метод. комплекс / О.Л. Жук, 
А.И. Жук, С.Н. Сиренко, А.П. Богомазов, С.А. Пуйман, С.Н. Захарова, И.И. 
Казимирская, Е.А. Коновальчик; под общ. ред. О.Л. Жук. -www.nihe.bsu.by 

9. Пидкасистый, П.И. Педагогика: учеб. пособие для вузов / 
П.И. Пидкасистый - М.: Юрайт, 2011. - 714 с. 

10. Турлак, Т.А. Основы психологии и педагогики. Практикум: учебн. 
пособие / Т.А. Турлак. - Минск: Изд-во Гревцова, 2012. - 376 с. 

Дополнительная 
1. Бобкова, Т. Г. Основы психологии и педагогики: конспект лекц. для 

студ. всех спец. днев. и заоч. формы обуч. / Т. Г. Бобкова, Е. Н. Савицкая, 
Е. Н. Воронова; М-во образования РБ, УО "Могилев, гос. ун-т. 
Продовольствия." - Могилёв: МГУП, 2011. - 115 с. 

2. Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики / Г. Ф. Вечорко. - 5-е 
изд. - Минск: Тетра Системе, 2011. - 191 с. 

3. Гусинский, Э.Н. Введение в философию образования / Э.Н. Гусинский, 
Ю.И. Турчанинова. - М.: Логос, 2000. - 223 с. 

4. Ефремов, О.Ю. Педагогика: учеб. пособие / О. Ю. Ефремов [и др.]. -
СПб: Питер, 2010.-352 с. 

5. Жук, О.Л. Педагогика: учеб.-метод. комплекс для студ. пед. спец. / 
О.Л. Жук. - Минск: БГУ, 2003. - 383 с. 

6. Карпович, Т.Е. Основы педагогики в схемах, таблицах, комментариях: 
учеб.-метод. пособие / Т.Е. Карпович. - Минск: МГЛУ, 2004.- 122 с. 

7. Новиков, A.M. Постиндустриальное образование. - М.: Эгвес, 2008.-
136с. 

8. Пидкасистый, П.И. Педагогика: учеб. пособие для вузов / 
П.И. Пидкасистый - М.: Юрайт, 2011. - 714 с. 

9. Пономарева, М.А. Общая психология и педагогика / М. А. 
Пономарева, М. В. Сидорова. - 3-е изд. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 144 с. 
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10. Психология и педагогика: учеб. пособие / под ред. В.И. Жукова, 
Л.Г. Лаптева, А.И. Подольской, В.А. Сластенина. - М.: Изд-во ин-та 
психотерапии, 2004. - 585 с. 

11. Рапацевич, Е.С. Педагогика: совр. энциклопедия / Е. С. Рапацевич ; под 
общ. ред. А. П. Астахова. - Минск: Современная школа, 2010.-719 с. 

12. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика. Краткий курс лекций / 
Л.Д. Столяренко - М.: Юрайт, 2011. - 134 с. 

Раздел II. Развитие, воспитание и социализация личности 

Основная 
1. Азаров, Ю.П. Семейная педагогика / Ю.П. Азаров. - СПб.: Питер, 

2011.-400 с. 
2. Бабосов, Е. М. Социальные конфликты и управление ими: теория и 

практика менеджмента конфликтов / Е. М. Бабосов. - Минск: Дикта, 2009. -
396 с. 

3. Башаркина, Е.А. Гуманистическое воспитание подростков / 
Е. А. Башаркина; М-во образования РБ, УО "Мог. гос. ун-т им. 
А. А. Кулешова". - Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. - 200 с. 

4. Березовик, Н.А. Основы психологии и педагогики / М.И. Чеховских, 
Н.А. Березовик, В.Т. Чепиков. - М.: Инфра-М., 2011. - 336 с. 

5. Жук, О.Л. Педагогика. Практикум на основе компетентностного 
подхода: учеб. пособие / О.Л. Жук, С.Н. Сиренко; под общ. ред. О.Л. Жук. -
Минск: РИВШ, 2007. - 192 с. 

6. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 
Республике Беларусь: Утв. Постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь 14.12.2006 № 125 // Зборнік нарматыўных 
дакументаўМіністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. -2007. - 2. - С.9-40. 

7. Кошевая, И.П. Профессиональная этика и психология делового 
общения: учеб. пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канте. - М.: ИД «Форум»: ИНФА 
-М, 2010.-304 с. 

8. Курбатов, В.И. Искусство управлять общением. - Ростов н/Д: Феникс, 
1997.-352 с. 

9. Маленкова, Л.И. Теория и методика воспитания: учеб. пособие / 
Л.И. Маленкова. - М.: Пед. об-во России, 2002. - 480 с. 

10. Основы педагогики: учеб. пособие / А.И. Жук, И.И. Казимирская, 
О.Л. Жук, Е.А. Коновальчик; под общ. ред. А.И. Жука. - Минск: Аверсэв, 2003. 
- 3 4 9 с 

11. Основы педагогики: электр. учеб.-метод, комплекс / О.Л. Жук, 
А.И. Жук, С.Н. Сиренко, А.П. Богомазов, С.А. Пуйман, С.Н. Захарова, 
И.И. Казимирская, Е.А. Коновальчик; под общ. ред. О.Л. Жук. -
www.nihe.bsu.by 

12. Турлак, Т.А. Основы психологии и педагогики. Практикум: учебн. 
пособие / Т.А. Турлак. - Минск: Изд-во Гревцова, 2012. - 376 с. 
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Дополнительная 
1. Агафонова, А.С. Практикум по общей педагогике: учеб. пособие / 

A.С. Агафонова. - СПб.: Питер, 2003. - 416 с. 
2. Бобкова, Т. Г. Основы психологии и педагогики: конспект лекц. для 

студ. всех спец. днев. и заоч. формы обуч. / Т. Г. Бобкова, Е. И. Савицкая, 
Е. Н. Воронова; М-во образования РБ, УО "Могилев, гос. ун-т. продовольствия" 
- Могилёв: МГУП, 2011. - 115 с. 

3. Брынзарей, Ю.Г. Педагогика игры / Ю. Г. Брынзарей, С. П. Галенко; 
М-во образования РБ, УО "Моз. гос. пед. ун-т им. И. П. Шамякина". - Мозырь: 
МГПУ, 2011.- 119 с. 

4. Волков, Б.К. Как помочь ребенку учиться? Психологическая 
поддержка и сопровождение / Б.К. Волков. - СПб.: Питер, 2011. - 304 с. 

5. Ерофеева, Н.Ю. Тендерная педагогика / Н.Ю. Ерофеева. - М.: ERGO, 
2 0 1 0 . - 3 1 2 С . 

6. Жук, А.И. Активные методы обучения в системе повышения 
квалификации педагогов: учеб.-метод, пособие. - 2-е изд. / А.И. Жук, 
Н.Н. Кошель. - Минск: Аверсэв, 2004. - 336 с. 

7. Зимбардо, Ф. Социальное влияние / Ф. Зимбардо, М. Ляйппе; пер. с 
англ. под ред. А. Свенцицкого [и др.]. - СПб: Питер, 2011. - 444 с. 

8. Комарова, И.А. Хорошие манеры: секреты воспитанности: пособие / 
И. А. Комарова; Детский фонд ООН, БГУ, Центр перспективного детства. -
Минск: БГАТУ, 2011.-35 с. 

9. Крейдлин, Г.Е. Семиотика или Азбука общения: учеб. пособие / 
Г. Е. Крейдлин, М. А. Кронгауз. - 5-е изд. - Москва: Флинта, Наука, 2009. - 240 
с. 

10. Крысько, В.Г. Психология и педагогика / В. Г. Крысько [и др.]. - СПб: 
Питер, 2009. - 272 с. 

11. Методика воспитательной работы: учеб. пособие для студ. высш. пед. 
учеб. заведений / Л.А.Байкова, Л.К. Гребенкина, О.В.Еремкина и др.; под ред. 
B.А. Сластенина. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 144 с. 
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