
ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ» 

 

1. Предмет и задачи психологии. Методология и методы научно-психологических 

исследований  

2. Педагогика в системе наук о человеке. Основные методологические подходы в 

педагогике. Методы научно-педагогических исследований. 

3. Индивид, индивидуальность, личность: соотношение объема и содержания 

данных понятий. Структура личности. 

4. Самосознание как высший уровень развития сознания человека. Самооценка и 

уровень притязаний личности в структуре самосознания  

5. Понятие о деятельности. Психологическая структура деятельности. Виды 

деятельности и их характеристика. Умения и навыки. Условия их формирования. 

Взаимодействие навыков. Привычки.  

6. Направленность личности. Взаимосвязь потребностей, целей и мотивов. Виды 

потребностей и мотивов. Цели и интересы, их виды. Мировоззрение. Идеалы и 

убеждения личности. 

7. Понятие об эмоциях и чувствах. Виды эмоциональных состояний и чувств, их 

характеристика. 

8. Понятие воли как формы активности личности. Волевые качества личности. 

Условия воспитания и развития воли. 

9. Психологическая сущность темперамента. Свойства типов темперамента. 

Характеристики людей с различными типами темперамента. Сильные и слабые 

стороны темпераментов. 

10. Общее понятие о характере. Темперамент как природная основа характера. 

Типология характеров. Черты характера, их характеристика. 

11. Понятие о способностях. Природные предпосылки способностей. Виды 

способностей. Интеграция и компенсация способностей в деятельности.  

12. Сущность внимания. Характеристики и свойства внимания. Виды внимания и их 

характеристика. Пути привлечения и поддержания внимания.  

13. Сущность ощущений, их значение. Основания для классификации видов 

ощущений. Свойства и закономерности ощущений. 

14. Сущность восприятия. Основные свойства восприятия. Основания для 

классификации видов восприятия и их характеристика. Иллюзии в восприятии. 

15. Сущность памяти, ее значение в жизни человека. Основания для классификации 

видов памяти. Характеристика видов памяти. 

16. Основные процессы памяти и их закономерности. Общие и индивидуальные 

характеристики памяти. Общие правила и приемы управления памятью. 

17. Мыслительная деятельность и ее связь с речью, логикой и личностью. Формы 

мышления, их характеристика. 

18. Основные операции мышления, их характеристика. Характеристика видов 

мышления. Качества ума. 

19. Понятие о речи и ее функциях. Виды речи и их характеристика. 

20. Природа и своеобразие воображения как познавательного процесса. Формы, 

виды и функции воображения. Механизмы творческого воображения. 



21. Образование как социокультурный феномен и движущая сила социально-

экономического развития. Основные направления модернизации системы 

профессионального образования. 

22. Характеристика и структура национальной системы образования Республики 

Беларусь. 

23. Понятие о социализации. Стадии и факторы социализации личности. 

24. Роль и функции семьи в развитии, воспитании, социализации личности. Типы и 

виды семьи. Педагогическая культура родителей. Условия успешного воспитания 

детей. 

25. Развитие личности как педагогическая проблема. Сущность процесса обучения и 

воспитания личности. Личность педагога. 

26. Понятие общения. Виды общения. Барьеры общения. Межличностные 

отношения в производственных коллективах. Восприятие и понимание человека 

человеком. 

27. Понятие групп и коллективов. Виды групп. Стадии и уровни развития малой 

группы. Особенности групповых процессов в коллективе. 

28. Психологические аспекты руководства производственным коллективом. Стиль 

руководства. Эффективность различных стилей руководства. 

29. Понятие социально-психологического климата. Объективные и субъективные 

показатели социально-психологического климата производственного коллектива. 

30. Понятие о конфликте. Структура конфликта. Виды конфликтов. Стратегии 

поведения в конфликте. Причины производственных конфликтов. Психолого-

педагогические методы разрешения и регулирования конфликтных ситуаций. 
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