


 





 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время в обществе наблюдается рост интереса и внимания к 
проблемам психологии, теории и практики образования, что обусловлено рядом 
объективных и субъективных факторов. 



Отличительной особенностью настоящей 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». 

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 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 общения 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, 
осуществление гуманистического воспитания детей в семье, их полноценного 
развития. Таков алгоритм междисциплинарного взаимодействия в преподавании 
философии и психолого-педагогической дисциплины. 

Дисциплина «Основы психологии» входит в Интегрированный модуль 
«Философия» цикла социально-гуманитарных дисциплин учебного плана. Форма 
отчетности по дисциплине – экзамен. 

Общие требования к формированию социально-личностных 
компетенций выпускника 

Основными целями социально-гуманитарной подготовки студентов в 
учреждениях высшего образования 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. 

В соответствии с целями и принципами социально-гуманитарной 
подготовки выпускник учреждения высшего образования при подготовке по 
образовательной программе первой ступени должен приобрести следующие 
социально-личностные компетенции (СЛК): 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-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): 

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. 

  Цель и задачи курса «Основы психологии» обязательного модуля 
«Философия»: 

Цель и задачи 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. 

Учебные часы распределяются по курсу «Основы психологии» следующим 
образом: изучение учебной дисциплины «Основы психологии и педагогики» 
рассчитано на 36 часов, из них 18 аудиторных часа и 18 часа самостоятельной 
работы студентов; на подготовку к экзамену отводится 8 академических часов. 



Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ПСИХОЛОГИЯ»  
Психология как наука. Отличительные особенности психологии как науки. 
Соотношение научной и житейской психологии. Развитие взглядов на предмет 
психологии. Объект и предмет психологии на современном этапе. Основные 
задачи психологической науки. Понятие о психике. Психическое как субъективное 
отражение объективного мира. Психическая деятельность человека и животных. 
Проблема биологического и социального в природе человека. Сознание как 
высшая форма отражения внешних и внутренних явлений. Характеристики 
сознания. Основные функции сознания. Сознательное, предсознательное и 
бессознательное. Сознание и деятельность. Основные характеристики 
деятельности человека. Отличия деятельности человека от деятельности животных. 
Принцип единства сознания и деятельности. 

Тема 2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
Виды познавательных психических процессов. Восприятие как психический 

процесс. Основные свойства восприятия. Внимание как психическое состояние. 
Основные характеристики внимания. Мышление как психический процесс. 
Основные мыслительные операции. Речь как психический процесс. Виды и формы 
речи. Мотивация речевой активности. Мышление и речь. 

Тема 3. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ. 
 ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

Общее понятие об эмоциях.  Эмоциональные состояния. Значение эмоций в 
жизни человека. Отличительные особенности эмоций. Психологическая структура 
эмоций. Классификация эмоций. Функции эмоций. Аффекты, собственно эмоции, 
чувства, настроения.  

Психические состояния и их особенности. Общая характеристика 
психических состояний человека. Свойства психических состояний. 
Классификация психических состояний. Типичные положительные и 
отрицательные психические состояния человека. Профессиональная 
заинтересованность. Творческое вдохновение. Решительность. Психическая 
напряженность. Стресс. Тревожность. Депривация. Фрустрация. Агрессия. 
Функциональные состояния. Сон, врабатывание, состояние оптимальной 
активности, утомление, переутомление, монотония, психическое пресыщение. 

Тема 4. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. 
 САМОСОЗНАНИЕ. Я-КОНЦЕПЦИЯ 

Понятие личности в психологии . Человек , индивид , личность , 
индивидуальность. Развитие личности. Механизмы развития личности: 
стихийные и специальные. Структура личности. Направленность личности. 
Характеристики направленности. Потребности. Виды потребностей. Механизм 
удовлетворения потребностей. Сущность и классификация мотивов. 
Неосознаваемые (инстинкты, влечения) и осознаваемые (стремления, желания, 
хотения) мотивы. Интересы, убеждения, установки, ценностные ориентации, 
идеалы. 

Тема 5. ПСИХИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ. 



Психологическая сущность понятия «темперамент» и его отношение к 
понятию «личность». Основные теории темперамента. Проблема характера в 
психологии. Предпосылки и условия формирования характера. Проблема 
типологии характера. Акцентуации характера. Психологическое содержание 
понятия «направленность личности». Ценностные ориентации личности. 
Психология жизненной среды человека. Влияние жизненной среды человека на 
формирование и развитие его психики. Психология активности человека. 

Тема 6. ЛИЧНОСТЬ И МАЛАЯ ГРУППА. МЕЖЛИЧНОСТНОЕ 
ОБЩЕНИЕ. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ 

Понятие малой группы, ее основные характеристики. Возникновение и 
формирование межличностных отношений. Лидерство в малой группе. 
Особенности общающихся как условия развития межличностных отношений. 
Виды и уровни взаимоотношений. Стиль руководства и управление группой. 
Конфликты в межличностных отношениях. Структура конфликта. Динамика 
конфликта. Классификация конфликтов. Причины возникновения конфликтов. 
Конфликтные типы личности. Управление конфликтами. Способы разрешения 
конфликтов. 
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. 
М., 1990 
2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М., 1998. 
3. Годфруа Ж. Что такое психология. В 2 т. – М., 1992. 
4. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах. Мн., 1976 
5. Кричевский Р.Л., Дубовская  Е.М. Психология малой группы: теоретический  и 
прикладной аспекты. М., 1991 
6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975. 
7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / Сост. и ком. послесловия А.В. 
Брушлинский, К.А. Альбуханова-Славская. – СПб., 1998. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Артемьева Е.Ю. Психология субъективной семантики. М., 1980. 
2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М., 1994 
3. Бодалев А.А. Социальное восприятие. М., 1992 
4. Возьмитель А.А. Формирование и изучение общественного мнения. М., 1987. 
5. Доценко Е.Л. Психология манипуляций, М., 1997 
6. Ждан А.Н. История психологии. Изд-во Московского ун-та, 1990. 
7. Кроник А.А., Кроник Е.А В главных ролях: Вы, Мы, Он, Ты, Я: психология 

значимых отношений, М., 1989 
8. Лабунская В.А. Социальная перцепция. М., 1996 
9. Лурия А.Р. Язык и сознание. М., 1979. 
10. Майерс Д. Социальная психология. Спб., 2002. 
11. Немов Р.С. Психология: Учебник для высших пед. учебных заведений. Кн.1. 

Общие основы психологии. – М., 1998. 
12. Нойман Э. Происхождение и развитие сознания. – М., 1998. 
13. Общая психология / Под ред. В.В. Богословского и др. – М., 1981. 
14. Петровский А.В., Основы теоретической психологии: Учебное пособие для вузов. 

Ярошевский М.Г. – М., 1998. 
15. Психология и педагогика / Отв. ред. В.М. Николаенко, П.К. Аверченко и др. – М., 

1998. 
16. Психология индивидуальных различий. Тексты. / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, 

В.Я. Романова. – М, 1982. 
17. Психология личности. Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. – М, 

1982. 
18. Психология памяти / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М., 1998. 
19. Психология эмоций. Тексты / Под ред. В.К. Вилюнаса, Ю.Б. Гиппенрейтер. – М., 

1984. 
20. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. – М., 1990. 
21. Секун В.И. Психология активности. – Мн., 1996. 
22. Современная зарубежная социальная психология / Под ред. Андрееевой Г.М., 

Богомоловой И.Н., Петровской Л.А., М.,1994  
23. Солсо Р.Л. Когнитивная психология. – М., 1996. 
24. Социальная психология / под ред. Г.П. Предвечного и Ю.А. Шерковина. М., 1975 
25. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Под ред. Ю.Б. 

Гиппенрейтер, В.В. Петухова. – М., 1981. 
26. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 1997. 
27. Шостром Э. Человек-манипулятор, М., 2000 



28. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1997 



ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
Оценка знаний студента производится по результатам экзамена. Для 

оценки знаний и компетентности студентов используются критерии, 
утвержденные Министерством образования Республики Беларусь и 
рекомендациями научно-методической комиссии учреждения высшего 
образования.  

Для контроля качества усвоения знаний студентами используются 
следующие средства диагностики:  
– устный опрос на занятиях;  
– проверка выполненной УСР;  
– экзаменационные вопросы. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩЕМУСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

10 баллов - десять: 
• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;  
• точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;  
• безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;  
• выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации;  
• полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины;  
• умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные достижения 
других дисциплин;  

• творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 
активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий. 

9 баллов - девять: 
• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы;  
• точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;  
• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;  
• способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной 

ситуации в рамках учебной программы, полное усвоение основной и дополни¬тельной 
литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины;  

• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку;  

• самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, творческое участие 
в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 баллов - восемь: 
• систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в 

объеме учебной программы;  



• использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;  

• владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного анализа, 
техникой информационных технологий), умение его использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; способность самостоятельно решать 
сложные проблемы в рамках учебной программы;  

• усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины;  

• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку с позиций государственной 
идеологии (по дисциплинам социально-гуманитарного цикла);  

• активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 
систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 

7 баллов - семь: 
• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы;  
• использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), 

лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы;  

• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач;  

• усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины;  

• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку;  

• самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

6 баллов - шесть: 
• достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; 
• использование необходимой научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 
выводы;  

• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 
учебных и профессиональных задач; способность самостоятельно применять типовые 
решения в рамках учебной программы;  

• усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины;  
• умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им сравнительную оценку; активная самостоятельная работа на 
практических, лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

5 баллов - пять: 
• достаточные знания в объеме учебной программы;  
• использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

учебных и профессиональных задач;  
• способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 

программы;  



• усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины;  
• умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
• самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

4 балла - четыре, ЗАЧТЕНО: 
• достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;  
• усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины;  
• использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа 

на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;  
• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

стандартных (типовых) задач;  
• умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи;  
• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им оценку;  
• работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

3 балла - три, НЕЗАЧТЕНО: 
• недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта;  
• знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины;  
• использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными лингвистическими и логическими ошибками;  
• слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в решении 

стандартных (типовых) задач;  
• неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

изучаемой дисциплины;  
• пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий. 

2 балла — два, НЕЗАЧТЕНО:  
• фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта;  
• знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой 

дисциплины;  
• неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых 

стилистических и логических ошибок;  
• пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий. 

1 балл – один, НЕЗАЧТЕНО: 
• отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта или отказ от 

ответа. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ТИПА 

Понятие личности в психологии . Понятия «индивид , личность , 
индивидуальность». Типология личности. Развитие личности, механизмы 



развития личности. Структура личности. Направленность личности. Мотивация 
личности. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Психология как наука, ее объект и предмет.  
2. Соотношение научной и житейской психологии. 
3. Отрасли психологии. 
4. Методы психологии. 
5. Понятие о психике. 
6. Структура психики. 
7. Понятие о бессознательном. 
8. Защитные механизмы психики. 
9. Основные психологические направления. 
10.Познавательные психические процессы. 
11.Эмоционально-волевые психические процессы. 
12.Сознание как высшая форма отражения действительности. 
13.Основные характеристики деятельности человека. 
14.Отличие деятельности человека от деятельности животных. 
15.Сознание и деятельность. 
16.Виды деятельности. 
17.Структура деятельности. 
18.Понятие личности в психологии. 
19.Различие понятий индивид, личность, индивидуальность.  
20.Типологии личности. 
21.Механизмы развития личности. 
22.Направленность личности. 
23.Понятие и виды потребностей. 
24.Понятие темперамента. 
25.Типы темпераментов и их краткая характеристика. 
26.Понятие, структура и свойства характера. 
27.Самосознание личности. 
28.Понятие и структура «Я-концепции» личности. 
29.Понятие малой группы в психологии. 
30.Основные характеристики малой группы. 
31.Понятие и мотивы общения. 
32.Коммуникативный компонент общения. 
33. Перцептивный компонент общения. 
34.Интерактивный компонент общения. 
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ» С ДРУГИМИ 

ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Название 
учебной 

дисциплины, 
с которой 
требуется 
согласование

Название 
кафедры

Предложения 
об изменениях в содержании 

учебной программы 
учреждения высшего 
образования по учебной 

дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную программу (с 
указанием даты и 
номера протокола)

1.Философия  Кафедра 
философии и 
методологии 
науки

без изменений 03.06.2015г. Пр. №11

2.Педагогика Кафедра 
педагогики

без изменений 03.06.2015г. Пр. №11



 

V. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
на 2020/2021 учебный год

№ 
п/п

Дополнения и изменения Основание

1

2

3

Внесены изменения в учебно-методическую 
карту дисциплины «Психология (ИМ
Философия)» для специальностей
«Современные иностранные языки», «Дизайн 
(коммуникативный)», «Прикладная
информатика»: лекции - 10 час.,
практические/семинарские занятия - 6 час.,
дистанционные образовательные технологии - 2 
час.

Внесены изменения в учебно-тематический 
план дисциплины «Психология (ИМ
Философия)» - для дистанционного обучения 
определить следующий раздел: Тема 4. 
Психология личности. Самосознание. Я- 
концепция - 2 часа по теме.

Добавлен раздел «Примерная тематика занятий 
дистанционного типа».

В соответствии с реализацией в 
БГУ стратегии цифровой
трансформации образовательного 
процесса и с учетом требований 
организации образовательного
процесса с использованием
электронных средств обучения.

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры экологии человека 
(протокол № 9 от 29.04.2020 г.)

Заведующий кафедрой
_канд.биол.наук, доцент_ 

(ученая степень, ученое звание)

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета 
канд.фил.наук, доцент_ 
(ученая степень, ученое звание)
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