
Вопросы экзамена к дисциплине «Основы психологии и педагогики»  

интегрированного модуля «Философия» для студентов дневной формы обучения 

 

1. Психология как наука. Структура современной психологии. 

2. Предмет и задачи психологии. Отличие научного и житейского психологического 

знания. 

3. Понятие о психике человека. 

4. Характеристика психических явлений: психические процессы, состояния и 

свойства. 

5. Сознание как высшая форма отражения внешних и внутренних явлений. 

6. Структура и виды деятельности человека. 

7. Понятие личности в психологии. Соотношение понятий «индивид», «субъект», 

«личность», «индивидуальность». 

8. Социализация личности. Механизмы социализации. 

9. Потребности. Классификация потребностей. 

10. Самосознание личности. Механизмы социализации. 

11. Самооценка личности и самоотношение. Уровень притязаний личности. 

12. «Я-концепция» личности. 

13. Понятие об эмоциях. Классификация и функции эмоций. 

14. Психические (функциональные) состояния человека. 

15. Темперамент. Типология темперамента. 

16. Понятие о характере человека. Формирование характера. 

17. Способности, виды способностей. Профессиональное самоопределение личности. 

18. Уровни развития способностей. Развитие способностей человека. 

19. Межличностные отношения. Виды взаимоотношений. 

20. Статус и ролевые отношения. 

21. Характеристика общения: функции, виды, барьеры общения. 

22. Основные стили общения. Особенности делового общения. 

23. Конфликт в межличностных отношениях, его функции и структура. 

24. Управление конфликтом. Способы разрешения конфликтов. 

25. Личность и социальная группа. Характеристика малой группы. 

26. Роль и функции руководителя в системе управления. Основные стили управления. 

27. Педагогика в системе наук о человеке. Отрасли педагогических знаний. 

28. Образование как социокультурный феномен. 

29. Система образования в Республике Беларусь. Направление реформирования 

системы высшего образования в Республике Беларусь. 

30. Воспитание как целенаправленное воздействие на личность. 

31. Методы воспитания и самовоспитания. 

32. Семья в социальном пространстве воспитательного процесса. Принципы и 

содержание семейного воспитания. 

33. Типы семей. Модели негативных семейных взаимоотношений. 

34. Правовые основы семейного воспитания. Условия успешного воспитания в семье. 

35. Самосовершенствование личности как основа жизнедеятельности человека. 

36. Просоциальное и асоциальное поведение. 

37. Карьера человека как условие и уровень его самореализации. 

38. Личность и творчество. Творческий потенциал личности и условия его развития. 

39. Жизненный путь личности. 

40. Психологическая характеристика учебной деятельности. Мотивация к обучению. 


