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Вопросы для участников Московского городского открытого 
конкурса «Юный психолог» 2012 

 
І этап конкурса (заочный) 

 
 

Инструкция по выполнению заданий І этапа конкурса 
 

1. Все ответы на вопросы заданий следует вносить в Бланк ответов. 

2. Порядок последовательности ответов на Задания должен быть 

сохранен. Ответы нумеруются в соответствии с нумерацией 

вопросов. 

3. В Задании А  следует давать расширенные подробные ответы (не 

более 3600 знаков на каждый вопрос). Каждый вопрос оценивается в 

десять баллов. 

4. В творческих вопросах Задания Б ответ должен быть в виде 

развернутого объяснения или описания объемом от 0,3 до 1 печатной 

страницы. Каждый вопрос оценивается в три балла. 

5. В Задании В необходимо написать эссе на предложенную или 

самостоятельно сформулированную тему. Эссе оценивается в 40 

баллов. 

Задание А 
 

Ответьте на предложенные вопросы. 
 

1. Раскройте схему образования условного рефлекса.  
  
2. Понятие анализатора на примере органа зрения. 
  
3. Фазы медленного и быстрого сна: их роль в жизни человека. 
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Задание Б 
 

Ответьте на предложенные вопросы. 
 

1. Какие, на Ваш взгляд, основные психологические проблемы могут 
иметь место в подростковом возрасте? Дайте развернутый ответ, 
приведите примеры. 
 

2. Какую роль играют инстинкты в жизни современного человека? 
Обоснуйте свой ответ. 
 

3. Какие, по Вашему мнению, потенциальные психологические 
проблемы может таить в себе чрезмерное общение в социальных 
сетях? Дайте развернутый ответ, приведите примеры. 
 

4. Чем отличается психолог-консультант от психотерапевта? Дайте 
обоснованный и развернутый ответ. 
 

5. Творческие способности являются врожденными или 
приобретенными? Каким образом, по Вашему мнению, можно 
развивать творческие способности. Дайте развернутый ответ. 
 

6. Какую роль в жизни человека играет память. Дайте развернутый 
ответ, приведите примеры. 
 

7. Чем, по Вашему мнению, мотив отличается от потребности? Свой 
ответ обоснуйте. 
 

8. Какую роль играет произвольное внимание в обучении и овладении 
человеком профессией? 
 

9. Почему спортивный тренер должен быть хорошим психологом? 
Обоснуйте свой ответ. 
 

10. В чем различия между характером и темпераментом личности. Дайте 
развернутый ответ, приведите примеры. 
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Задание В 
 
Напишите эссе на предложенную или самостоятельно 

сформулированную тему. 
 

1. «Плохие» и «хорошие» типы темперамента. 
2. Диагностика интеллекта и способностей. 
3. Группа как целое или как сумма частей? Проблема включенности 

человека в группу. 
4. Механизмы и значение стресса в жизни человека. 
5. Понятие «идеальной личности». 
6. Психология бессознательного З.Фрейда: сторонники и противники. 
7. Роль психологии в современной жизни. 
8. Самоактуализирующаяся личность: психологический портрет. 
9. Феномен веры в паранормальные явления. 
10. Свободная тема. 

 
Критерии оценки эссе: 

1. Соответствие формальным требованиям к работам такого рода 
(титульный лист, план работы, введение, основная часть, выводы, 
заключение). 

2. Степень структурированности материала. 
3. Представленность различных точек зрения на рассматриваемый 

вопрос, способность к их сопоставлению. 
4. Наличие собственной позиции по вопросу. 
5. Способность логично обосновать и отстаивать свою точку зрения. 
6. Степень вовлеченности и заинтересованности в изучении выбранной 

проблематики. 
7. Глубина анализа и культура мышления. 
8. Обоснованность и логичность выводов и умозаключений. 
9. Количество изученной литературы и степень ее соответствия 

заявленной теме. 
10.  Последовательность и наличие внутренней логики изложения, 

способность следовать в русле заявленной темы, осмысленность. 
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Бланк ответов 
 

 
Ответы на Задание А 

 
1.  
2. 
3. 

Ответы на Задание Б 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 


