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Факультет Начального образования  кафедра  педагогики и психологий начального образования   

5111300 –Русский язык и литература 

5111400- Английский язык в uноязычных группах 

5110100–Методика преподавания математики; 

5110200–Методика преподавания физики и 

астрономии; 5110300 – Методика преподавания химии; 

5110700– Методика преподавания информатики; 

5111400–Иностранный язык и литература (английский 

язык и литература); (1 курс)  

 

1. Предмет и задачи психологии. 

2. Основные этапы развития представлений о предмете психологии. 

3. Структура психологии. Место психологии в системе наук. 

4.История и этапы развития психологии. 

5.Известные школы и научные направления психологии. 

6.История развития психологии в Узбекистане. 

7. Понятие исследовательских методов психологии. 

8. Экспериментальный метод 

9.Значение нервной и эндокринной системы в поведении человека. 

10.Психологические особенности поведения и наследственности. 

11.Содержание понятия инстинкт. 

12.Различия психики человека и животных. 

13.Понятие внимания 

14.Виды внимания 

15.Общее понятие об ощущениях. Нервно-физиологические основы ощущений. 

16.Классификация и виды ощущений, закономерности в области ощущений. 

17.Краткое заключение о психологической основе чувственности и ощущений. 

18.Понятие о восприятии.Нервно-физиологические основы,особенности и закономерности 

восприятий. 

19.Виды восприятий. 

20.Свойства восприятий: предмет и фон в восприятии, апперцепция, костантность,  целостность и 

структурность. 

 21.Иллюзия и галлюцинация в восприятиях. 

 22.Восприятие времени, действия и пространства. 

24.Понятие о памяти и еѐ нервно-физиологические основы. 

25. Психологические теории памяти. 

26.  Виды памяти:по деятельности, по цели, по сроку хранения информации. 

27. Процессы памяти: запоминание, воспоминание, хранение, воспроизведение и забывание. 

28.Методы изучения памяти и практические рекомендации. 

29. Понятие о воображении и его физиологической основе. 

30. Виды  и процессы воображения:представления, произвольное и непроизвольное 

воображение,мечты,грезы и сновидения. 

31. Свойства воображения: широта и узость, глубина и реальность, содержательность 

воображения и фантазия. 

32. Воображение и творчество. 

33.Индивидуальные особенности воображения и его  развитие. 

34. Понятие о мышлении. 

35.Мышление и  чувственное познание. 

36. Операции, виды  и формы мышления.  



37. Психологические теории о  мышлении. 

38.Проблемная ситуация и методы еѐ решения. 

39.Понятия об интеллеке и креативности. 

40.Теории  интеллекта и креативности. 

41.Психологическая дифференцация в области интеллекта и креативности-наследственность, 

пол,культура и среда. 

42.Современные методы для изучения интеллекта.  

43.Патологии в области интеллекта. 

44. Понятие о деятельности. 

45. Виды и структура деятельности. 

46. Характеристика мотива и мотивации. 

47. Виды мотивов.  

48. Теории мотивации (А.Маслоу, А.Адлер,З.Фрейд) 

49.Методы изучения мотивационной сферы. 
50. Раскройте понятие «общение», его содержание и цель. 
51. Каковы функции и виды человеческого общения. 
52. Какие средства общения вы знаете. 
53. Расскажите об аспектах общения. 
54.Что такое каузальная атрибуция, рефлексия, идентификация и перцепция в общении. 
55. Понятие о чувствах и эмоциях. 

56.Нервно-физиологические основы эмоциональных состояний. 

57.Теории об эмоциях (Джеймс-Ланг, Кеннон-Бард, С.Шахтер, Д.Зингер). 

58. Теория противоположных эмоции (по Р.Саломону). 

59.Формы эмоциональных переживаний и проявления эмоциональных состояний. 

60.Эмоциональный тон, аффект, стресс. 

61.Высшие чувства: праксические, моральные ,эстетические и интеллектуальные чувства. 

62.Понятие о воле. 

63.Общие особенности волевой деятельности. 

64.Теории в области воли. 

65.Стуктура волевого акта. 

66.Управление волевыми действиями. 

67.Волевые качества личности. 

68.Индивидуальные свойства воли. 

69.Воспитание воли. 

70. История понятия «личности» и его понимание с психологической точки зрения. 

71. Структура личности. 

72. Проблема соотношения биологического и социального в структуре личности. 

73. Психологические теории личности. 

74. Самосознание,самооценка и уровень притязаний. 

75. Психологическая защита личности. 

76. Формирование и развитие личности 

77.Понятие о темпераменте.Типы темперамента 

78.Классические теории темперамента.  

79.Особенности темперамента.  

80.Теория И.П.Павлова о типах ВНД. 

81.Современные теории о темпераменте. 

82.Адаптационные возможности темперамента в эволюционном процессе.  

83.Понятие о характере. 

84. Особенности и структура характера. 

85. Типология характера. 

86.Формирование характера. 

87. Акцентуация характера. 

88. Теории о характере. 

89. Понятие о способностях 

90. Качественная и количественная характеристика способностей 

91. Структура и виды способностей. 

92. Способности и наследственность 



93.Формирование научных гипотез о развитии способностей. 

94.Склонности и способности. Возникновение таланта и его структура. 

95. Становление и развитие человеческой психики, степень отражения человека. 

96. Формирование  психических функций и их структура. 

97. Этапы развития психики. 

98. Содержание понятий мотив и мотивация 

99. Факторы нормального развития личности 

100. Способность, одарѐнность, талант: взаимосвязи и различия. 

Факультет Начального образования  кафедра  педагогики и психологий начального образования   

5111300 –Русский язык и литература 

5111400- Английский язык в uноязычных группах 

5110100–Методика преподавания математики; 

5110200–Методика преподавания физики и 

астрономии; 5110300 – Методика преподавания химии; 

5110700– Методика преподавания информатики; 

5111400–Иностранный язык и литература (английский 

язык и литература); (1 курс Промежуточный  контроль)  

 

1. Формирование  психических функций и их структура. 

2. Этапы развития психики. 

3. Содержание понятий мотив и мотивация 

4. Факторы нормального развития личности 

5. Способность, одарѐнность, талант: взаимосвязи и различия. 

6.История развития психологии в Узбекистане. 

7. Понятие исследовательских методов психологии. 

8. Экспериментальный метод 

9.Значение нервной и эндокринной системы в поведении человека. 

10.Психологические особенности поведения и наследственности. 

11.Содержание понятия инстинкт. 

12.Различия психики человека и животных. 

13.Понятие внимания 

14.Виды внимания 

15.Общее понятие об ощущениях. Нервно-физиологические основы ощущений. 

16.Классификация и виды ощущений, закономерности в области ощущений. 

17.Краткое заключение о психологической основе чувственности и ощущений. 

18.Понятие о восприятии.Нервно-физиологические основы,особенности и закономерности 

восприятий. 

19.Виды восприятий. 

20.Свойства восприятий: предмет и фон в восприятии, апперцепция, костантность,  целостность и 

структурность. 

 21.Иллюзия и галлюцинация в восприятиях. 

 22.Восприятие времени, действия и пространства. 

24.Понятие о памяти и еѐ нервно-физиологические основы. 

25. Психологические теории памяти. 

26.  Виды памяти:по деятельности, по цели, по сроку хранения информации. 

27. Процессы памяти: запоминание, воспоминание, хранение, воспроизведение и забывание. 

28.Методы изучения памяти и практические рекомендации. 

29. Понятие о воображении и его физиологической основе. 

30. Виды  и процессы воображения:представления, произвольное и непроизвольное 

воображение,мечты,грезы и сновидения. 

31. Свойства воображения: широта и узость, глубина и реальность, содержательность 

воображения и фантазия. 

32. Воображение и творчество. 

33.Индивидуальные особенности воображения и его  развитие. 

34. Понятие о мышлении. 

35.Мышление и  чувственное познание. 



36. Операции, виды  и формы мышления.  

37. Психологические теории о  мышлении. 

38.Проблемная ситуация и методы еѐ решения. 

39.Понятия об интеллеке и креативности. 

40.Теории  интеллекта и креативности. 

41.Психологическая дифференцация в области интеллекта и креативности-наследственность, 

пол,культура и среда. 

42.Современные методы для изучения интеллекта.  

43.Патологии в области интеллекта. 

44. Понятие о деятельности. 

45. Виды и структура деятельности. 

46. Характеристика мотива и мотивации. 

47. Виды мотивов.  

48. Теории мотивации (А.Маслоу, А.Адлер,З.Фрейд) 

49.Методы изучения мотивационной сферы. 

50. Раскройте понятие «общение», его содержание и цель. 
51. Каковы функции и виды человеческого общения. 
52. Какие средства общения вы знаете. 
53. Расскажите об аспектах общения. 
54.Что такое каузальная атрибуция, рефлексия, идентификация и перцепция в общении. 
55. Понятие о чувствах и эмоциях. 

56.Нервно-физиологические основы эмоциональных состояний. 

57.Теории об эмоциях (Джеймс-Ланг, Кеннон-Бард, С.Шахтер, Д.Зингер). 

58. Теория противоположных эмоции (по Р.Саломону). 

59.Формы эмоциональных переживаний и проявления эмоциональных состояний. 

60.Эмоциональный тон, аффект, стресс. 

61.Высшие чувства: праксические, моральные ,эстетические и интеллектуальные чувства. 

62.Понятие о воле. 

63.Общие особенности волевой деятельности. 

64.Теории в области воли. 

65.Стуктура волевого акта. 

66.Управление волевыми действиями. 

67.Волевые качества личности. 

68.Индивидуальные свойства воли. 

69.Воспитание воли. 

70. История понятия «личности» и его понимание с психологической точки зрения. 

71. Структура личности. 

72. Проблема соотношения биологического и социального в структуре личности. 

73. Психологические теории личности. 

74. Самосознание,самооценка и уровень притязаний. 

75. Психологическая защита личности. 

76. Формирование и развитие личности 

77.Понятие о темпераменте.Типы темперамента 

78.Классические теории темперамента.  

79.Особенности темперамента.  

80.Теория И.П.Павлова о типах ВНД. 

81.Современные теории о темпераменте. 

82.Адаптационные возможности темперамента в эволюционном процессе.  

83.Понятие о характере. 

84. Особенности и структура характера. 

85. Типология характера. 

86.Формирование характера. 

87. Акцентуация характера. 

88. Теории о характере. 

89. Понятие о способностях 

90. Качественная и количественная характеристика способностей 

91. Структура и виды способностей. 



92. Способности и наследственность 

93.Формирование научных гипотез о развитии способностей. 

94.Склонности и способности. Возникновение таланта и его структура. 

95. Становление и развитие человеческой психики, степень отражения человека. 

96.Предмет и задачи психологии. 

97. Основные этапы развития представлений о предмете психологии. 

98. Структура психологии. Место психологии в системе наук. 

99.История и этапы развития психологии. 

100.Известные школы и научные направления психологии 

 

 

Ассистент кафедры «Педагогика и психология 

  

начального образования»                                                   Д.Курбанбаева 

                                                      
 


