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Okruhy všeobecné 
 
1.  Люди  
2.  Семья  
3.  Покупки  
4.  Жилье и жизнь  
5.  Повседневная жизнь  
6.  Обучение и образование  
7.  Свободное время и развлечения.  
8.  Спорт  
9.  Праздники и путешествия  
10. Здоровье  
11. Еда и напитки.  
12. Работа.  
13. Природа и окружающая среда.  
14. Культура.  
15. Наука и техника.   
16. Прага  
17. Чешская Республика   
18. Россия  
19. Острава  
20. Русские праздники и традиции                   
 
  
Témata odborná   
 
1. Характеристика учителя. 
2. Индивидуальные периоды развития (младенчество - зрелость), психологические вехи. 
3. Правила эффективного общения - коммуникативные навыки, принципы общения. 
4. Социализация и социальные группы (первичная / вторичная, формальная / 
неформальная социализация; типы социальных групп). 
5. Сложные жизненные ситуации - сложные моменты нашей жизни. 
6. Трудности в школьном возрасте (прогулы и издевательства) 
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7. Младший школьный период (6-12 лет), развитие (физическое, эмоциональное, 
социальное, познавательное). 
8. Мотивация - виды мотивации, мотивирующие студентов. 
9. Стресс и разочарование, депрессия - определение, причины, симптомы и проблемы со 
здоровьем. 
10. Психическое здоровье - тревога, аутизм, биполярное расстройство. 
11. Психическое здоровье - шизофрения, обсессивно-компульсивное расстройство 
личности, расстройство пищевого поведения. 
12. Учитель и проблемы, связанные с этой профессией. 
13. Методы и приемы в психологии (интервью, анкета, тематическое исследование, 
экспериментирование, наблюдение - преимущества / недостатки) 
14. Общение – вербальное и невербальное. 
15. Психология развития - ее цели, определение, зачем изучают психологию, факторы, 
направления развития. 
16. Пренатальный период (риски при беременности). 
17. Младенческий и ранний детский возраст (0-3 лет), развитие (физическое, 
эмоциональное, социальное и когнитивное). 
18. Известные люди в психологии - Эриксон, Дарвин, Фрейд, Пиаже, Руссо и их теории. 
19. Подростковый возраст  (15-19 лет), развитие (физическое, эмоциональное, 
социальное, познавательное). 
20. Дошкольный период (3-6 лет), развитие (физическое, эмоциональное, социальное, 
познавательное). 
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