
Психологическое консультирование

1. Психологическое консультирование как основная составляющая 
практической психологии. Отличие консультирования от 
психотерапии. 

2. Модели и парадигмы консультирования. 
3. Фазы (когнитивные и аффективные) процесса консультирования. 
4. Понятие «интенциональности» в консультировании. 
5. Клиент - центрированная терапия; основные понятия и техники. 
6. К. Роджерс. Принципы гуманистической терапии. Роль клиента и 

терапевта в гуманистической психотерапии. 
7. Понятие конфликта у Хорни. 
8. А. Адлер и индивидуальная психология. Комплекс неполноценности. 
9. Рационально-эмоциональная терапия А. Эллиса.Техники рационально-

эмоциональной терапии. 
10.Феномен сопротивления. Основные принципы работы с 

сопротивлением. 
11.Навыки, умения и знания консультанта. Возможности 

психологического воздействия на человека в практике 
психологической помощи. 

12.Понятие тревоги у З. Фрейда. Способы работы с тревогой. 
13.Возможности использования экзистенциально-гуманистической 

терапии в консультировании. 
14.Использование элементов психоанализа в психологическом 

консультировании. 
15.Перенос и контрперенос. 
16.Фазы консультирования (когнитивные и эмоциональные). 
17.Э. Берн о жизненных сценариях личности. 
18.ТА и возможности его использования в консультировании и обучении. 
19.Время как категория жизни у Берна. 
20.Особенности групповых форм психологической работы с клиентами. 
21.Наблюдение в деятельности психолога-консультанта. Методика 

наблюдения. 
22.Теоретическая концепция консультанта. Учет особенностей клиента 

при выборе воздействия. Приемы установления доверия в 
консультировании. 

23.Личность и ее ресурсы в психологическом консультировании. Понятие 
«невротической личности». 

24.Понятие о субъективном образе мира как интегративном образовании 
самосознания: основные компоненты. 

Общая психология 

1. Развитие представлений о предмете психологии. Проблема объективного 
метода в психологии. 



2. Мозг и психика. Психофизическая проблема и основные пути к ее 
решению. 
3. Категория деятельности в психологии. Строение индивидуальной 
деятельности человека. 
4. Возникновение и развитие психики. Критерии психического. 
5. Биологические предпосылки человеческой психики. 
6. Высшие психические функции: понятие, строение, генез. 
7. Категория сознания: понятие и структура. 
8. Категория личности: понятие и структура. 
9. Основные принципы психологического исследования. 
10. Анализ соотношения понятий "Индивид", "Личность", 
"Индивидуальность". 
11. Основные положения концепции об условиях и движущих силах развития
личности. Самосознание личности. 
12. Роль органических предпосылок развития личности (темперамент, пол, 
конституция). 
13. Периодизация развития личности в советской и зарубежной психологии 
(Эльконин, Петровский, Эриксон). 
14. Теории личности. 
15. Понятие о мотивации. Виды и функции мотивов. 
16. Мотивационная сфера личности. Ее формирование. 
17. Понятие потребности. Опредмечивание потребностей и его механизмы. 
18. Понятие об эмоциях. Эмоциональные состояния. Теории эмоций. 
Психологическая функция эмоций. 
19. Психология ощущений. Виды и свойства ощущений. 
20. Восприятие. Механизмы формирование образа восприятия. 
21. Внимание: понятие и характеристика. 
22. Память: понятие и характеристика. Развитие и формирование памяти. 
23. Мышление: понятие и характеристика. Развитие и формирование 
мышления. 
24. Мышление и речь. Социально-психологические функции речи.

Социальная психология

1. Предмет и задачи социальной психологии. 
2. Методологические основы социальной психологии. 
3. Основные этапы развития социальной психологии. 
4. Классификация социально-психологических явлений и процессов. 
5. Сущность взаимодействия людей и его основные характеристики. 
6. Социально-психологическая характеристика взаимоотношений людей. 
7. Понятие общения в социальной психологии и его основные особенности. 
8. Восприятие людьми друг друга и его основные характеристики. 
9. Сущность взаимопонимания в социальной психологии. 
10. Понятие малой группы в социальной психологии, ее психологическая 
структура и особенности. 
11. Динамика психологических процессов в малой группе. 
12. Большие социальные группы: понятие, классификация и социально-



психологическая характеристика. 
13. Национально-психологические особенности людей: их структура и 
специфика функционирования. 
14. Проблема личности в социальной психологии. 
15. Социализация личности. 
16. Политическая психология как отрасль социальной психологии и ее 
основные особенности. 
17. Социальные установки и стереотипы: их формирование и специфика 
изменения. 
18. Психология религии как отрасль социальной психологии и ее основные 
особенности. 
 

Психология развития и возрастная психология

1. Предмет и задачи возрастной психологии. 
2. Проблема развития в возрастной психологии. Биогенетический и 
социогенетический подход к пониманию развития. 
3. Возрастная периодизация З.Фрейда. 
4. Периодизация интеллектуального развития по Ж.Пиаже. 
5. Эпигенетическая теория Э.Эриксона. 
6. Вклад Л.С.Выготского в возрастную психологию. 
7. Закономерности психического развития. Сензитивный период развития. 
Зона ближайшего развития. 
8. Понятие ведущего вида деятельности. Характеристика на разных 
возрастных этапах. 
9. Понятие кризиса развития. Понятие новообразования в развитии. 
10. Особенности развития в период новорожденности. 
11. Младенческий возраст: характеристика и особенности психического 
развития. 
12. Характеристика ведущего вида деятельности в раннем детстве. 
13. Характеристика кризиса 3-х лет. 
14. Игра как ведущий вид деятельности дошкольника. Характеристика 
новообразований в дошкольном детстве. 
15. Кризис 7 лет. Психологическая готовность к школьному обучению детей 
6-7 летнего возраста. 
16. Психологические особенности развития в младшем школьном возрасте. 
Новообразования в младшем школьном возрасте. 
17. Особенности взаимоотношения младшего школьника со сверстниками и 
со значимыми взрослыми. 
18. Кризис подросткового возраста. Новообразования в подростковом 
возрасте. 
19. Социальная ситуация развития в подростковом возрасте. Особенности 
развития личности подростка. 
20. Развитие личности в юношеском возрасте. 
21. Характеристика социальной ситуации развития в ранней юности. 
22. Характеристика кризиса 30 лет. 



23. Характеристика средней взрослости. 
24. Характеристика поздней взрослости и старости.



Вопросы.

1. Основные категории и понятия педагогики
2. Профессиональные качества и требования к личности современного 

педагога
3. Связь педагогики с другими науками
4. Сущность, движущие силы, противоречия процесса обучения.
5. Проблема защиты прав детей.
6. Понятие педагогических технологий. Докажите их обусловленность 

характером педагогических задач.
7. Образовательная программа как основополагающий документ в 

деятельности образовательной организации.
8. Дидактические основы развития речи детей дошкольного возраста.
9. Возрастные  и  индивидуальные  особенности  речевого  и

лингвистического развития в онтогенезе.
10.Курс по ознакомлению с окружающим миром  как средство развития 

личности дошкольника.
11.Экологические пространства ДОО, организация и использование в 

образовательном процессе.
12.Проблема математического развития  дошкольников в условиях 

современной образовательной системы.
13.Условия организации работы по математическому развитию 

дошкольников.
14.Дошкольная педагогика как отрасль педагогической науки
15.Основные этапы становления и развития дошкольной педагогики

16.Характеристика образовательного процесса в ДОО
17.Психолого-педагогические условия развития,  воспитания и обучения

детей раннего возраста
18.Психолого-педагогические условия развития,  воспитания и обучения

детей дошкольного возраста 
19.Механизмы  социально-коммуникативного  развития  и  нравственного

воспитания детей дошкольного возраста
20.Формирование гражданской принадлежности и патриотических чувств

у детей дошкольного возраста
21.Теория  и  технологии  обучения  детей  дошкольного  возраста  в

отечественной педагогике
22.Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста
23.Игра  как  форма,  средство  и  метод  воспитания  и  обучения  детей

дошкольного возраста
24.Развитие  продуктивных  видов  деятельности  детей  дошкольного

возраста



25.Организация  физкультурно-оздоровительной  деятельности  в
дошкольной образовательной организации

26.Взаимосвязь  общественного  и  семейного  воспитания.  Особенности
взаимодействия ДОО с семьей

27.Преемственность в работе дошкольной образовательной организации
и школы
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Направленность «Логопедия»

1. Структура речевою дефекта при ринолалии.
2. Развитие интонационной стороны речи у детей с дизартрией.
3. Дифференциальная диагностика дизартрии и дислалии.
4. Логопедическая работа при псендобульбарной дизартрии у детей.
5. Характеристика речи детей с ОПР (1 уровень речевого развития).
6. Преодоление дисграфии у детей младшего школьного возраста с ФФН.
7. Характеристика речи детей с ОНР (2 уровень речевого развития).
8. Роль биологических и социальных факторов в появлении заикания
9. Характеристика речи детей с ОНР (3 уровень речевого развития).
10. Основное содержание логопедической работы при дизартрии у детей.
11. Структура речевого дефекта при ринолалии и особенности 

послеоперационной коррекционной работы.
12. Основные направления коррекционной работы с взрослыми с 

невротической и неврозоподобной формами заикания.
13. Структура дефекта при заикании. Невротическая и неврозоподобпая 

формы.
14. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими 1 уровень 

ОНР.
15. Клиническая классификация заикания. Дифференциация 

невротической и неврозоподобной форм заикания.
16. Задачи и содержание логопедической работы с детьми, имеющими 

второй уровень ОНР.
17. Псевдобульбарная форма дизартрии. Структура речевого нарушения.
18. Задачи и содержание логопедической работы с детьми, имеющими 

третий уровень ОНР.
19. Психолого-педагогическая классификация нарушений речевого 

развития.
20. Обследование и формирование слоговой структуры слова у 

дошкольников с ОНР.
21. Диагностика моторной алалии.
22. Способы предупреждения профессиональных расстройств голоса.
23. Структура речевого дефекта при сенсорной алалии.
24. Специфика нарушения звукопроизношения при дислалии и ринолалии.
25. Структура речевого дефекта при дизартрии.
26. Основные этапы коррекции артикуляторно-фонетической дислалии.
27. Классификации алалии. Характеристика форм.
28. Коррекционная работа по устранению назальпости при ринолалии и 

дизартрии.
29. Структура дефект а при подкорковой дизартрии.
30. Подготовка к обучению грамоте дошкольников с ОНР.
31. Дизорфография у младших школьников.
32. Психолингвистичсские методы исследования и их применение в 

логопедии.
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33. Классификация дизартрии у взрослых. Характеристика форм.
34. Содержание формирования лексических и грамматических средств 

языка у дошкольников с ОНР.
35. Дифференциальная диагностика стертой дизартрии и дислалии.
36. Стандартизированные методики обследования школьников с 

дисграфией и дислексией.
37. Дислалия. Структура речевого дефекта. Классификация дислалии.
38. Планирование логопедической работы при моторной алалии у детей 

дошкольного возраста
39. Критерии выявления дисграфии у учащихся начальных классов.
40. Содержание обследования и формирования связной речи у детей с 

ОНР.
41. Характеристика дислексии у младших школьников.
42. Логопедическая работа при ДЦП.
43. Современные системы реабилитации заикающихся дошкольников и 

младших школьников.
44. Логопедическая работа при задержке речевого развития.
45. Современные теории нарушений письма и чтения.
46. Коррекционная работа с заикающимися подростками и взрослыми.
47. Характеристика речи детей с ОПР (4 уровень развития речи).
48. Предупреждение нарушений письма и чтения у детей дошкольного 

возраста.
49. Логопедическое обследование детей с нарушениями речи.
50. Коррекция дислексии младших школьников.
51. Этиология речевых нарушений.
52. Коррекция голоса при органических заболеваниях голосового 

аппарата.
53. Современная классификация афазии.
54. Этапы преодоления функциональной дислалии у детей.

Перечень примерных проблемных заданий,
выносимых на государственный экзамен

Задача № 1.

На консультации мама с девочкой 6 лет. Диагностика к школе.

Девочка контакту доступна, но на вопросы отвечает не сразу.  Очень
скована,  напряжена.  Речь  невнятная,  нарушение  звукопроизношения.
Инструкции  усваивает,  но  требуется  внешняя  помощь.  Невербальные
инструкции  выполняет  лучше.  Особенности  восприятия  без  нарушений
(восприятие отдельных частей и целостной картинки).

При  исследовании  процессов  запоминания  и  воспроизведения
выявляется  снижение  объема  запоминания  (зрительно-слуховая  намять):
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7,4,7,5,6.
При  исследовании  объем  и  концентрация  внимания  снижены,

требуется внешняя помощь, перенос на аналогичные задания осуществляет.

При исследовании мышления ведущим является наглядно-действенное.
Познавательная  активность  присутствует,  но  быстро  истощается.
Умственные  операции  недостаточно  сформированы,  трудности  вызывают
задания  обобщения  и  классификации.  Не  читает  (буквы  знает,  но  не
соединяет  слоги).  Счет  до  8.  Слабо  развита  произвольная  регуляция
деятельности, отсутствуют навыки самоконтроля. Моторика слабая, ведущая
рука  правая.  Уровень  работоспособности  низкий,  темп  деятельности  -
средний.  Выявляются  явные  речевые  нарушения,  кругозор  ограничен,
пространственные  и  временные  отношения  сформированы  слабо.  Все
задания  выполняет  с  внешней  помощью,  качество  заданий  значительно
улучшается.

При  исследовании  эмоционально-волевой  сферы  выявляется
тревожность.  Трудности  регуляции  поведения,  низкий  уровень
мотивационной сферы.

Вопросы.
1) Оцените уровень актуального развития девочки.
2) Возможные прогнозы.
3) Вид обучения. 

Задача № 2.

Анамнез:  В  37  недель  мама  ударилась  животом;  (в  6  мес.)  девочку
уронил отец на пол. В больницу не обращались, т.к. жалоб на состояние не
было,  поэтому было ли сотрясение  мозга  не  знают.  В  2  года  обнаружена
киста промежуточного мозга. Сейчас по данным обследования ее нет (врачи
сказали «рассосалась»). Состоит на учете у невролога. Посещает психолого-
педагогический центр, занимается с дефектологом, ходит с удовольствием,
но  смена  настроения  остается  актуальной.  В  детском  саду  воспитатели
отмечают избирательность поведения, сначала может бежать, радоваться,  а
через некоторое время - стать агрессивной.

Жалобы  на  неусидчивость,  расторможенность,  невнимательность,
быстрая  утомляемость.  Логопедические  проблемы.  Часто  меняется
поведение: то хочет общаться, то нет. Девочка на контакт идет неохотно и не
сразу. Требуется время для привыкания и адаптации. Обращенную к ней речь
понимает.  Взгляд  «глаза  в  глаза»  удерживает,  но  не  долго.  Инструкции
усваивает по интересу.

Вопросы.
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1) Сделайте подбор методик обследования для данного ребенка.
2) Какие приемы Вы будете использовать для установления контакта с 

девочкой?

Задача № 3.

Из анамнеза: преждевременные роды, раньше срока. Со слов родителей
до посещения детского сада у ребенка была речь (говорил и мама, и попа и
другие слова). Когда пошел в д/с перестал говорить, отказывался кушать. От
посещения  д/с  отказались.  Сейчас  ходят  к  психологу  в  соц.  Центр.  Стал
более адекватным. Мальчик контакту практически не доступен. Обращенную
к нему речь понимает.  Капризничает,  вредничает.  Родители все время его
сдерживают.  Речевого  контакта  нет.  Интерес  к  экспериментатору  не
проявляет,  поведение  -  полевое:  все  везде  открывает,  достает,  бегает  по
коридору. Предложенные игры и игрушки интерес не вызывают или только
на короткое время. Из выполненных заданий: соотносит цвета. Совместными
усилиями собрал разрезные картинки из 4 частей.  Неусидчив.  Агрессивен.
Остальные задания делать отказался.

Вопросы:
1) Как психологу-дефектологу помогает информация анамнестических

данных?
2) Вид предварительного нарушения?
3) Методы и приемы работы психолога-дефектолога в данном случае.

Задача № 4.

На консультации с мамой мальчик 5,5 лет. Неусидчив. Нарушение речи
(речи нет, только мычание, может повторять, но очень своеобразно).

Из анамнеза: роды сложные. Кесарево.

Посещает  детский  сад,  занимается  с  логопедом.  Сопутствующие
жалобы  на  неусидчивость,  расторможенность,  быстрая  утомляемость.
Логопедические проблемы: не могут точно поставить диагноз.

Психический статус.
Мальчик  контакту  доступен.  Обращенную речь понимает.  Требуется

время для привыкания и адаптации. Контакт «глаза» в «глаза» присутствует.
Инструкции усваивает по интересу, может заниматься с экспериментатором,
но короткое время, требуется постоянная смена деятельности. Восприятие -
на простом материале из 3-х частей. Цвета знает, соотносит, даже пытается
назвать. Может поиграть в игру, но очень быстро утомляется, пресыщается.
Ведущая  рука  -  правая.  Показывает  части  тела.  Со  слов  мамы  хорошо
запоминает  зрительно.  Из  7  картинок  смог  вспомнить  4  со  второго
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повторения. Может капризничать, вредничает. Остальные задания отказался
делать.  Предложенные  игры  и  игрушки  интерес  вызывают  (матрешки,
мисочки и т.д.).

Дайте рекомендации для специалистов, родителей, воспитателей.

Задача № 5.

На консультации девочка 6 лет 11 мес. Из анамнеза: родились тройня.
Со слов мамы была первая, родилась слабая, повреждение части головы. В
анамнезе НЭП, синдром мышечной листании. Девочка контакту доступна, на
вопросы отвечает сразу. 11а обследование мотивированна. Эмоционально не
устойчива. Речь невнятная, связная речь не сформирована. Фонематическое и
лексико-грамматическое  развитие  затруднено.  Инструкции  усваивает,  но
требуется  внешняя  помощь.  Невербальные  инструкции  выполняет  лучше.
Особенности  восприятия  без  нарушений  (восприятие  отдельных  частей  и
целостной картинки). Запас знаний ограничен.

При  исследовании  процессов  запоминания  и  воспроизведения
выявляется снижение объема запоминания (зрительно-слуховая память из 9
слов): 3,6,6,8,8 (необходимы многократные повторения).

При  исследовании  внимания  объем  и  концентрация  внимания
снижены,  расторможены  ость,  требуется  внешняя  помощь,  перенос  на
аналогичные  задания  осуществляет,  наблюдается  легкая  утомляемость,
пресыщаемость.  Мышление  -  ведущим  является  наглядно-действенное.
Познавательная  активность  присутствует.  Очень  нравится  выполнять
задания.  Умственные  операции  недостаточно  сформированы,  трудности
вызывают задания обобщения и классификации, но при поддержке быстро
справляется. Не читает (буквы знает, но не соединяет слоги). Счет до 6 (с
ошибками).  Слабо  развита  произвольная  регуляция  деятельности,
отсутствуют навыки самоконтроля. Моторика слабая, ведущая рука - левая.
Уровень работоспособности средний, темп деятельности - средний. Кругозор
ограничен, пространственные и временные отношения сформированы слабо.
Все задания выполняет с внешней помощью, качество заданий значительно
улучшается.

Вопросы.
1) Составьте по психологическому статусу диагностический материал. 
Сколько слов должен запоминать ребенок 6-7 лет с ОНР 2-3 уровня?

Задача № 6.

Мальчик со спастической диплегией средней тяжести.  В возрасте 14
мес., он мог только переворачиваться и немного ползать на животе. Хотя у



1

него не было значительного повышения мышечного тонуса и ограничения
объема активных движений.

Вопросы:
1) о каком виде дизонтогенеза идет речь?
2) Виды помощи при данном нарушении?
3) Какой речевой диагноз обычно бывает у таких детей?
4) Каких специалистов необходимо подключить для помощи данному 

ребенку?

Задача № 7

На консультации мальчик 4 года с мамой. Во время беременности мама
перенесла интоксикацию плода. Не говорит, только издает отдельные звуки
или слоги «би-би, ав-ав».  Из предложенных заданий разбирает и собирает
пирамидку, соотносит цвета, фигуры в рамках - вкладышах. На контакт идет
охотно. Задания нравятся.

У  ребенка  страдает  экспрессивная  сторона  речи,  т.е.  не  может
самостоятельно  строить  свои  высказывания.  Сохранено  понимание  речи
окружающих.  У мальчика нарушены операции анализа,  синтеза,  выбора  в
процессе  порождения  всех  компонентов  речи:  от  фонем  до  сложных
предложений.

Вопросы.
Определите вид речевого нарушения. Составьте план коррекции.

Задача № 8.

На консультации ребенок 5 лет с мамой. Невропатолог ставит ЗПРР.
Симптомы:  слух  сохранен,  нарушение  звукопроизношения.  Ребенок  часто
болеет,  д/с  почти  не  посещает.  Мама  жалуется  на  сложности  в  семье.
Конфликты,  живут  с  бабушкой,  которая  «постоянно»  перевоспитывает
мальчика. В речи ребенок смешивает и взаимозаменяет, искажает звуки.

Вопросы.
1)  Как  определить  вид  речевого  нарушения.  Ваши  предположения.

Какая коррекционная работа эффективна в данном случае.
2) Рекомендации маме по налаживанию взаимоотношений в семье.



ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ

ПО ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ

Педагогика

1. Предмет и задачи педагогики. Связь педагогики с другими науками.

2. Инновации в образовании. Основные направления модернизации образования в РФ

3. Закон  РФ об  образовании.  Охарактеризовать  систему  образования  в  России (на

основе Закона РФ об образовании).

4. Сущность процесса обучения. Функции процесса обучения.

5. Виды и технологии обучения. Понятие о технологии обучения.

6. Закономерности и принципы обучения. Дать общую характеристику

7. Содержание образования в современной школе, вузе. Образовательные стандарты.

Учебные планы, учебные программы.

8. Методы обучения. Их классификации в современной дидактике, характеристика.

9. Практические  методы  обучения.  Упражнение,  продуктивное  обучение  в  школе.

Метод проектов.

10. Словесные методы обучения.  Работа с учебно-информационными материалами в

классе и вне урока.

11. Проверка и оценка знаний учащихся. Компетентностный подход к целям и оценке

результатов обучения.

12. Наглядные методы обучения. Разнообразие и роль наглядных материалов в школе.

13. Развивающее обучение Умственное воспитание и развитие школьников. Системы

Л.В.Занкова, В.В. Давыдова, Д.Б.Эльконина.

14. Информационные  технологии  в  образовании.  Информационная  культура

школьника.

15. Формы обучения. Классно-урочная и другие системы обучения. Типы и структура

уроков.

16. Сущность,  закономерности  и  принципы  воспитания,  концепции  воспитания

школьников в мировой педагогике и современной России.

17. Нравственное  воспитание  молодежи.  Ценности  и  ценностная  ориентация  как

актуальная педагогическая проблема, пути ее решения.

18. Цель,  задачи  и  содержание  гражданского  воспитания  молодежи.  Показатели

уровня воспитанности.

19. Трудовое воспитание и труд учащихся в школе. Профориентация.

20. Коллектив как средство воспитания. Педагогическое руководство коллективом.
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21. Система  эстетического  воспитания  молодежи.  Современные  проблемы

эстетического воспитания.

22. Система физического воспитания. Здоровый образ жизни детей. Предупреждение

вредных привычек (наркотики, алкоголь, табак и пр.).

23. Общие методы и средства воспитания. Классификация, характеристика.

24. Убеждение  как  метод  воспитания.  Условия  эффективности  убеждения.  Речь

педагога.

25. Пример, упражнение, приучение как методы воспитания.

26. Методы  поощрения  и  наказания  в  учебно-воспитательной  деятельности.

Педагогические условия их эффективности.

27. Социализация  детей  и  подростков.  Внешкольные  учреждения,  детские

общественные организации, молодежная субкультура.

28. Девиантное поведение. Социально-педагогическая работа с трудными учениками.

29. Работа  образовательных  учреждений,  социального  педагога  с  семьей.  Семейное

воспитание.

Психология

30. Психология: объект, предмет, основные цели и задачи.

31. Основные методы психологии.

32. Ощущение  и  восприятие.  Классификация  ощущений,  их  свойства.  Общее

устройство анализатора и его свойства.

33. Основы психодиагностики:  требования,  предъявляемые к  психодиагностическим

методикам.

34. Психологическая диагностика умственного развития школьника. Методики.

35. Основы психодиагностической работы в школе. Основные психодиагностические

методы.

36. Классификация неосознаваемых явлений в психической жизни человека.

37. Эмоции: виды, свойства и функции эмоций.

38. Эмоции и чувства.

39. Мотивационно-волевая сфера личности. Мотивация. Воля.

40. Проблема  возрастной  периодизации.  Общая  характеристика  возрастной

периодизации Д.Б. Эльконина.

41. Основные  положения  психологической  теории  деятельности.  Структура

деятельности человека.
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42. Способности человека: их классификация. Теории способностей.

43. Механизмы  развития  и  соотношение  врожденного  и  приобретенного  в

способностях.

44. Способности  человека:  их  классификация.  Механизмы  развития  и  соотношение

врожденного и приобретенного в способностях.

45. Мышление и речь. Виды мыслительной и речевой деятельности.

46. Анализ специфических черт поведения в подростковом возрасте.

47. Основные формы девиантного поведения в подростковом возрасте и способы их

коррекции.

48. Память человека: ее виды, свойства и методы исследования.

49. Проблема внимания: признаки, свойства, виды и природа внимания.

50. Темперамент человека: содержание понятия темперамент, виды темперамента и его

физиологические основы.

51. Характер человека: определение понятия характера, акцентуация характера.

52. Личность: определение понятия, структура личности.

53. Этапы и механизмы формирования личности.

54. Теории личности.

55. Проблема  возникновения  психики.  Критерий  психического.  Развитие  психики  в

филогенезе.

56. Развитие  психики  в  онтогенезе.  Основные  положения  культурно-исторической

теории Л.С. Выготского.

57. Семья:  функции,  виды.  Психология  семьи  и  семейного  воспитания.

Психологическая работа с семьёй.

58. Психологические основы развивающего обучения. Психология игры.
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