
ПРОФИЛЬНЫЙ КОНКУРС ПО ОСНОВАМ ПСИХОЛОГИИ – 2017 год 
Правильные ответы и комментарии 

 
Вопрос Ответ Источник информации Комментарий 

1. 
Возрастная психология “выросла” 
из исследований феномена детского 
развития. Укажите ученого, 
который провел на детях 
эксперименты, подобные опытам 
В.Келлера с шимпанзе, и заметил 
сходство примитивного 
употребления орудий у 
человекоподобных обезьян и 
ребенка. Поэтому он и назвал 
период проявления у ребенка 
первичных форм мышления 
“шимпанзеподобным возрастом”. 
 

А 
 

1 балл 

 
 
http://studopedia.org/8-71175.html 
Ранние концепции психического развития: Ст .Холл, 
А.Гезелл , Л.Термен , К.Бюлер , В.Штерн.  
Их достоинства и недостатки 

 

Австрийский психолог К.Бюлера предложил теорию трех ступеней 
развития: инстинкт, дрессура, интеллект. К.Бюлер связывал эти 
ступени, их возникновение не только с созреванием мозга и 
усложнением отношений с окружающей средой, но и с развитием 
аффективных процессов, с развитием переживания удовольствия, 
связанного с действием.  
И хотя теория К.Бюлера сегодня уже не имеет сторонников, ее 
значение в том, что она, как справедливо подчеркивал Д.Б.Эльконин, 
ставит проблему истории детства, истории постнатального развития.  
Проводя на детях эксперименты, подобные тем, которые В.Келлер 
проводил на шимпанзе, К.Бюлер заметил сходство примитивного 
употребления орудий у человекоподобных обезьян и ребенка, и 
поэтому сам период проявления первичных форм мышления у 
ребенка он назвал шимпанзеподобным возрастом. Изучение ребенка с 
помощью зоопсихологического эксперимента было важным шагом к 
созданию детской психологии как науки. 

   
 

А – Карл Бюлер - немецкий психолог и 
лингвист, автор трудов по психологии 

мышления и языка, по общему языкознанию. 

 

Б – Стенли Холл  был пионером 
американской психологической науки 

и учителем. Его интересы сосредоточены на 
развитии детей и эволюционной теории. 

 

В – Арнольд Гезелл - американский 
психолог, содействовавший 

развитию нормативной медицины раннего 
детства и изучению особенностей 

психического развития детей раннего, и 
подросткового возраста 

Г – Льюис Термен —  
американский психолог, профессор 

Стэнфордского университета. 

 

2. 
Незадолго до описанного выше 
зоопсихологического эксперимента 
В.Вундт писал, что детская 
психология вообще невозможна, так 
как ребенку недоступно... Что? 
 

1 
 

1 балл 

 
http://studopedia.org/8-71175.html 
Ранние концепции психического развития: Ст .Холл, 
А.Гезелл , Л.Термен , К.Бюлер , В.Штерн.  
Их достоинства и недостатки 

 

Проводя на детях эксперименты, подобные тем, которые В.Келлер 
проводил на шимпанзе, К.Бюлер заметил сходство примитивного 
употребления орудий у человекоподобных обезьян и ребенка, и 
поэтому сам период проявления первичных форм мышления у 
ребенка он назвал шимпанзеподобным возрастом. Изучение ребенка с 
помощью зоопсихологического эксперимента было важным шагом к 
созданию детской психологии как науки. 
Изучение ребенка с помощью зоопсихологического эксперимента 
было важным шагом к созданию детской психологии как науки. 
Заметим, что незадолго до этого, В.Вундт писал, что детская 
психология вообще невозможна, так как ребенку недоступно 
самонаблюдение. И хотя теория К.Бюлера сегодня уже не имеет 
сторонников, ее значение в том, что она, как справедливо 
подчеркивал Д.Б.Эльконин, ставит проблему истории детства, 
истории постнатального развития.  



3. 
Вышедшая в 1882 году книга  
немецкого биолога «Душа ребенка» 
считается отправной точкой 
систематических научных 
исследований психического 
развития в детстве. Кто автор 
данной книги? 

 

В 
 

1 балл 

 
http://psylib.org.ua/books/yaros01/txt07.htm 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прейер,_Тьерри_Вильям  
 
http://pedagogicheskaya.academic.ru/2753/ПРЕЙЕР_Ви
льгельм_Тьерри 
 
М.Г.Ярошевский. ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ.  
От античности до середины ХХ в. М., 1996. 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 
Шаповаленко И.В.Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.15

Отцом детской психологии по праву 
считается английский эмбриолог и 
психолог В.Прейер. Если до него 
исследовали отдельные проблемы и 
давали беглые эскизы развития психики 
ребенка, то Прейер взялся за целостный 
анализ проблемы и систематическое 
наблюдение. В его книге "Душа 
ребенка" (1882) давалось описание 
психического и биологического 
развития ребенка с рождения до трех 
лет. 
В.Прейер испытал влияние 
эволюционного подхода и в своей книге 
сделал попытку проследить 

психогенезис, выявив и описав последовательность отдельных 
моментов развития. Он сделал вывод, что в области психического 
развития проявляется биологическая наследственность, которая и 
является, в частности, основой индивидуальных различий. Прейер 
стремился не только раскрыть содержание детской души, описать 
развитие познавательных процессов, речи, эмоций ребенка, но и 
научить взрослых понимать детей с помощью объективных методов. 
С этой целью в приложении к своей книге Прейер поместил образец 
дневника, который намечал канву изучения детей каждого возраста. 
Он считается родоначальником психологии развития. Известность 
получил после издания в 1882 году книги «Душа ребёнка» («Die Seele 
des Kindes»), в которой изложил свои наблюдения за своим сыном от 
момента рождения до 3-х лет. Книга имела научный подход и 
освещала стадии развития органов чувств, моторики, воли, мышления 
и речи у ребёнка. Работы В.Прейера положили начало 
систематических исследований развития личности ребёнка. 

 

 
Иван Петрович Павлов - русский 

учёный, первый русский нобелевский 
лауреат, физиолог, создатель науки о 

высшей нервной деятельности. 

Иван Михайлович Сеченов —  
русский просветитель и создатель 

физиологической школы. 
 

Арнольд Гезелл - американский 
психолог, содействовавший развитию 

нормативной медицины раннего 
детства и изучению особенностей 

психического развития детей раннего, 
и подросткового возраста 

 

4.  
О каком важном понятии 
возрастной психологии и 
психологии развития идет речь? 

 

4 
 

1 балл 

 
Шапарь В.Б. Новейший психологический словарь / 
В.Б. Шапарь, В.Е. Рассоха, О.В. Шапарь; под. общ. 
ред.  В.Б. Шапаря. – Изд. 4-е – Роснов н/Д. Феникс, 
2009, С. 336. 
 
http://ponjatija.ru/node/12233 
 
http://fictionbook.ru/static/trials/09/09/45/09094533.html 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Онтогенез 
 

Онтогенез (от греч. on, ontos – «сущее, рождение, происхождение») – 
процесс развития индивидуального организма. В психологии 
онтогенез – формирование основных структур психики индивида в 
течение его детства; изучение онтогенеза – главная задача детской 
психологии. 
Термин «онтогенез» впервые был введён Э. Геккелем в 1866 году.  
В ходе онтогенеза происходит процесс реализации генетической 
информации, полученной от родителей. 

5.  
Возрастная психология — это 
отрасль психологической науки, 
изучающая факты и закономер-
ности развития человека, 
возрастную динамику его психики. 
Определите, что относится к 
предмету изучения возрастной 
психологии. 

 

2, 3, 5 
 

по 0,5 балла 
за каждый верный 
ответ 
 
минус 0,5 балла 
за каждый 
неверный ответ 
 

 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 
Шаповаленко И.В.Психология развития и возраст-
ная психология. — М.: Издательство Юрайт, 2012. 
— С.11 
 
https://4brain.ru/psy/psihologija-razvitija.php 
 
https://agespsyh.ru/vozrastnaya-psikhologiya-otvety-na-
ekzamenatsionnye-voprosy/1-predmet-i-zadachi-
psihologii-razvitija-i.html 

Предмет возрастной психологии — возрастные периоды развития, 
причины и механизмы перехода от одного возрастного периода к 
другому, общие закономерности и тенденции, темп и направленность 
психического развития в онтогенезе. 
Объект изучения возрастной психологии — развивающийся, 
изменяющийся в онтогенезе нормальный, здоровый человек. 
Психология развития выделяет возрастные изменения в поведении 
людей и стремится объяснить эти изменения, раскрыть 
закономерности приобретения людьми опыта и знаний. В центре 
внимания — различные формы психической организации, типичные 
для отдельных периодов жизненного пути человека. 

 



6.  
Этот советский психолог определил 
предмет детской психологии как 
изучение процесса становления 
«субъекта многообразной 
человеческой деятельности» из 
беспомощного новорожденного. 
Укажите его портрет. 

 

Д 
 

1 балл 

Шаповаленко И.В.Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.15 

 

http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 

 

"Эльконин Д. Б. Введение в детскую психологию // 
Избранные психологические труды. — М., 1989. – 
С.26 

Даниил Борисович Эльконин — 
советский психолог, автор оригинального 
направления в детской и педагогической 
психологии. Важнейшей составной частью 
возрастной психологии была и остается 
детская психология. Д.Б. Эльконин в своем 
«Введении в детскую психологию» 
определил ее предмет как изучение 
процесса становления «субъекта 
многообразной человеческой 
деятельности» из беспомощного 
новорожденного. 

 

 

     

Лев Семёнович Выготский —
советский психолог. 

Основатель исследова-
тельской традиции, которая 
стала известна начиная с 
критических работ 1930-х 
годов как «культурно-
историческая теория» в 

психологии. 
 

Борис Герасимович Ананьев 
— советский психолог, 
создатель концепции 
нынешнего факультета 
психологии СПбГУ. 

 

Сергей Леонидович 
Рубинштейн — советский 
психолог и философ, член-

корреспондент Академии наук 
СССР, действительный член 

АПН РСФСР. Автор 
фундаментальных учебников 
для университетов «Основы 
психологии» и «Основы 
общей психологии». 

Жан Вильям Фриц Пиаже —
швейцарский психолог и 

философ, известен работами 
по изучению психологии 
детей, создатель теории 
когнитивного развития. 

 

Василий Васильевич Давыдов 
— советский педагог и 

психолог. Академик и вице-
президент Российской 
академии образования. 

Доктор психологических наук, 
профессор. 

 

Леонид Владимирович Занков 
— советский психолог. 
Специалист в области 
дефектологии, памяти, 

запоминания, педагогической 
психологии. Ученик Л. С. 

Выготского.  

 

7.  
Это характерологическая особен-
ность человека, проявляющаяся в 
повышенной чувствительности к 
происходящим с ним событиям. 
Обычно сопровождается 
повышенной тревожностью, 
боязнью новых ситуаций, людей, 
всякого рода испытаний и т.д. 
О каком важнейшем понятии 
возрастной психологии идет речь? 

 

5 
 

1 балл 

http://psychology.academic.ru/3882/сензитивность  
 
Шапарь В.Б. Новейший психологический словарь / 
В.Б. Шапарь, В.Е. Рассоха, О.В. Шапарь; под. общ. 
ред.  В.Б. Шапаря. – Изд. 4-е – Роснов н/Д. Феникс, 
2009, С. 567 
 
Возрастная психология. Конспект лекций.  
Хилько М.Е., Ткачева М.С. -М.-2010.-194 с. 
 
http://bookap.info/genpsy/hilko_vozrastnaya_psihologiya
_konspekt_lektsiy/gl7.shtm 
 

 

Сензитивность (от лат. sensus — чувство, ощущение) —
 характерологическая особенность человека, проявляющаяся в 
повышенной чувствительности к происходящим с ним событиям, 
 обычно сопровождается повышенной тревожностью, боязнью новых 
ситуаций, людей, всякого рода испытаний и т. п.  
 



8.  
Укажите портрет ученого, который 
отводил детской психологии фунда-
ментальную роль в решении задачи 
создания «новой» психологии, под-
черкивая, что «единственно пра-
вильный путь — идти в изучении 
психики от ребенка к взрослому». 
Путь преобразования психологии — 
«из описательной и отрывочной, 
констатирующей психологии в 
научно-объяснительную, обобщаю-
щую систему знания о поведении 
человека, о механизмах его движе-
ния и развития, о воспита-тельном 
управлении процессами его 
развития, формирования и роста».   

В 
 

1 балл 

http://www.psyarticles.ru/view_post.php?id=5 
 
Шаповаленко И.В.Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.17-18 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 
Выготский Л.С. Проблема возраста // Выготский 
Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т.; Т.4. – М, 1983. - 
с. 244-269 
 
http://pedlib.ru/Books/3/0397/3_0397-1.shtml 

Практически все крупные ученые, 
оставившие свой след в науке, занима-
лись и вопросами возрастной психологии. 
Изучение психологии ребенка — ключ к 
пониманию психологии взрослого 
человека.  
Л.С. Выготский отводил детской психо-
логии фундаментальную роль в решении 
задачи создания «новой» психологии, 
подчеркивая, что «единственно 
правильный путь — идти в изучении 
психики от ребенка к взрослому».  
Путь преобразования психологии —  
«из описательной и отрывочной, 
констатирующей психологии в научно-

объяснительную, обобщающую систему знания о поведении 
человека, о механизмах его движения и развития, о воспитательном 
управлении процессами его развития, формирования и роста». 

  
Зигмунд Фрейд —

австрийский психоаналитик, 
психиатр и невролог. 

 

Пётр Я́ковлевич Гальперин 
— советский психолог, 

заслуженный деятель науки 
РСФСР. Доктор 

педагогических наук, 
профессор. 

 

Эрик Хомбургер Эриксон был 
психологом в сфере 

психологии развития и 
психоаналитиком. Известен 

своей теорией стадий 
психосоциального развития, а 

также как автор термина 
кризис идентичности. 

Беррес Фре́дерик Скиннер 
— американский психолог, 
изобретатель и писатель. 

Один из самых влиятельных 
психологов в истории и 

ученых ХХ века. 
 

Алексей Николаевич 
Лео́нтьев — советский 

психолог, философ, педагог 
и организатор науки. 
Занимался проблемами 

общей психологии и методо-
логией психологического 

исследования. 

Алекса́ндр Владимирович 
Запоро́жец — психолог, 

действительный член АПН 
СССР, доктор 

педагогических наук, 
профессор. 

 

9.  
Какие определения верны для 
понятия «психологический 
возраст»? 

 

2, 5 
 

по 0,5 балла 
за каждый верный 
ответ 
 
минус 0,5 балла 
за каждый 
неверный ответ 

 

Возрастная психология. Конспект лекций. 
Хилько М.Е., Ткачева М.С. -М.-2010.-194 с. 
 
http://bookap.info/genpsy/hilko_vozrastnaya_psihologiya
_konspekt_lektsiy/gl7.shtm 
 
Шапарь В.Б. Новейший психологический словарь / 
В.Б. Шапарь, В.Е. Рассоха, О.В. Шапарь; под. общ. 
ред.  В.Б. Шапаря. – Изд. 4-е – Роснов н/Д. Феникс, 
2009, С. 72-73 
 

С психологическим развитием детей тесно связано понятие возраста. 
Р.С. Немов определил возраст как качественно своеобразный период 
физического, психологического и поведенческого развития, 
характеризующийся присущими только ему особенностями. 
Возраст – это относительно замкнутый цикл детского развития, 
имеющий свою структуру и динамику. В психологии возраст 
подразделяют на физический (хронологический) и психологический. 
Физический возраст – это время жизни ребенка в днях, месяцах, 
годах, прошедших с момента его рождения. Его можно назвать 
внешней сеткой, на фоне которой проходит процесс психического 
развития ребенка, становление его личности. 
Психологический возраст – это качественно своеобразный период 
психического развития, характеризующийся, прежде всего, появле-
нием новообразования, подготовленного всем ходом предшествую-
щего развития. Другими словами, он указывает на достигнутый к 
определенному возрасту уровень психологического развития. 
Психологический возраст в отличие от возраста хронологического, 
обозначает определенную, качественно своеобразную ступень 
онтогенетического развития, обусловливаемая закономерностями 
формирования организма, условиями жизни, обучения и воспитания. 



10.  
Среди параметров возраста 
выделяют две группы: 

1)основания развития  

2) результаты развития 

Определите, что не является 
критериями для второй группы 
параметров возраста? 

 

1, 6 
 

по 0,5 балла 
за каждый верный 
ответ 
 
минус 0,5 балла 
за каждый 
неверный ответ 

 

http://bookap.info/genpsy/hilko_vozrastnaya_psihologiya
_konspekt_lektsiy/gl7.shtm 
 
http://knigi.news/psihologii-uchebnik/vozrastnaya-
psihologiya-konspekt.html 
 
Возрастная психология. Конспект лекций. 
Хилько М.Е., Ткачева М.С. -М.-2010.-194 с. 
 
 

Среди параметров возраста выделяют две группы: основания 
развития и результаты развития. 

Основания развития включают в себя: социальную ситуацию 
развития, круг отношений, ведущий тип деятельности, 
сензитивность. 
Результаты развития включают в себя: новообразования личности, 
формы общения, эмоционально-волевую сферу, способности 
общения, • новый вид деятельности. 
Составляя описание личности с учетом данных параметров, можно 
получить полную характеристику ее возраста. 

11.  
К какому понятию, введенному в 
психологию Л.С. Выготским, 
относятся данные характеристики? 
• глобальные перестройки на уровне 
индивида и личности, происходя-
щие в определенное время 

• это бывает спокойным по 
развитию и переломным 

• это «поворотные пункты в детском 
развитии» 

• «развитие иногда приобретает 
бурный, стремительный, иногда 
катастрофический характер»  

• в конце формируются новые 
свойства и качества 

• 3 года, 7 лет, новорожденность,            
1 год, 13 лет 
 

6 
 

1 балл 

http://www.psygos.ru/otvet/36.php 
 
http://psyera.ru/psihologicheskiy-vozrast-faktory-i-stadii-
razvitiya-psihiki-178.htm 
 
http://bookap.info/genpsy/hilko_vozrastnaya_psihologiya
_konspekt_lektsiy/gl7.shtm 
 
Возрастная психология. Конспект лекций. 
Хилько М.Е., Ткачева М.С. -М.-2010.-194 с. 
 
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8085.php 
 

 
 

Л.С. Выготский ввел в психологию понятие «критический период». 
Под ним он понимал глобальные перестройки на уровне индивида и 
личности, происходящие в определенное время. Критический период 
бывает спокойным по развитию (лизис) и переломным (кризис).  
Л.С. Выготский отмечал, что данные периоды выступают как 
«поворотные пункты в детском развитии, принимающие иногда 
форму кризиса... развитие иногда приобретает бурный, 
стремительный, иногда катастрофический характер» и считал, что 
«развитие здесь в отличие от устойчивых периодов совершает скорее 
разрушительную, чем созидательную работу» (Выготский Л.С., 
1991). Но он отмечал и позитивные тенденции развития, которые 
составляют главный и основной смысл всякого критического 
периода. В конце каждого переходного периода формируются новые 
свойства и качества, которых не было в предыдущем периоде, – их 
называют новообразованиями. 
На протяжении всей жизни человека отмечается не один критический 
период. Выготский выделил несколько таких периодов: период ново-
рожденности, одного года, трех лет, семи лет, подростковый период.  

12.  
Согласно точке зрения некоторых 
ученых, если в детстве в сензитивный 
период какая-то функция не разви-
вается, то ее коррекция в дальнейшем 
невозможна (Ц.Стоккард). Согласно 
точке зрения других (М.М. Кольцова, 
Д.Б. Эльконин), наверстать упущен-
ное в сензитивный период можно в 
более позднем возрасте, хотя при этом 
придется столкнуться с некоторыми 
трудностями.  
Укажите портрет советского психоло-
га, который в лабораторных условиях 
установил благоприятные периоды 
для развития внимания, мышления, 
различных видов памяти и двига-
тельных функций у детей и взрослых. 
Эти периоды имеют волнообразный 
характер, т.е. активное развитие 
сменяется небольшим спадом.  

Б 
 

1 балл 

http://bookap.info/genpsy/hilko_vozrastnaya_psihologiya
_konspekt_lektsiy/gl7.shtm 

 
Возрастная психология. Конспект лекций. 
Хилько М.Е., Ткачева М.С. -М.-2010.-194 с. 

 

 

 

Особенностям сензитивного периода уделяли внимание многие ученые. 
Так, Ц. Стоккард считал, что во время эмбрионального развития животных 
и человека есть периоды усиленного роста и повышенной чувствитель-
ности отдельных органов и систем к внешним воздействиям. И если по 
каким-либо причинам происходит торможение развития, то это ведет к его 
замедлению в будущем. Согласно этой точке зрения, если в детстве в 
сензитивный период какая-то функция не развивается, то ее коррекция в 
дальнейшем невозможна. М.М. Кольцова, Д.Б. Эльконин, Б.Г. Ананьев 
придерживаются противоположной точки зрения. По их мнению, 
наверстать упущенное в сензитивный период можно в более позднем 
возрасте, хотя при этом придется столкнуться с некоторыми трудностями. 

 

Б.Г. Ананьев в лабораторных условиях 
установил благоприятные периоды для 
развития внимания, мышления, различных 
видов памяти и двигательных функций у детей 
и взрослых. Они имеют волнообразный 
характер, т. е. периоды активного развития 
сменяются небольшим спадом.  
 



 

  
Иван Михайлович 
Сеченов — русский 

просветитель и создатель 
физиологической школы. 

 

Сергей Леонидович Рубинштейн —
советский психолог и философ, член-
корреспондент Академии наук СССР, 
действительный член АПН РСФСР. 
Автор фундаментальных учебников 

для университетов «Основы 
психологии» и «Основы общей 

психологии». 
 
 

Гордон О́лпорт —
американский 

психолог, разработчик 
теории черт личности. 

 

Александр Фёдорович 
Лазурский —  
русский врач и 
психолог. 

 

Лев Семёнович Выготский 
— советский психолог. 
Основатель исследова-

тельской традиции, которая 
стала известна начиная с 
критических работ 1930-х 
годов как «культурно-
историческая теория» в 

психологии. 
 

Александр Романович Лурия — 
советский психолог, основатель 
отечественной нейропсихологии. 

 

13.  
Какая картинка связана с таким 
разделом возрастной психологии 
как геронтопсихология? 

 

Д 
 

1 балл 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Геронтопсихология  
 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.514-548 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 
Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н.  
Возрастная психология: Полный жизненный цикл 
развития человека.  
 
http://psylib.org.ua/books/yaros01/txt07.htm 
 
http://texts.news/vozrastnaya-razvitiya-
psihologiya/psihologiya-razvitiya-uchebnik-dlya-
stud.html 
 

 
Геронтопсихология — раздел возрастной психологии, занимающийся 
изучением психики людей пожилого возраста. Формирование как 
отдельной дисциплины отмечено во второй половине двадцатого века. 

Геронтопсихология изучает особенности взаимосвязи общего 
физиологического процесса старения и психологического состояния 
человека в период преклонного возраста. Одним из основных предметов 
изучения геронтопсихологии является личностный сдвиг человека после 
изменения привычного характера деятельности, вызванного природным 
старением организма. 

 

 

 

 

 



14.  
В исследовании развития взрослых 
«Grant study», начатом в 1938 г., 
приняли участие почти 300 студен-
тов младших курсов Гарвардского 
университета. Исследователей 
интересовало, как и почему одни 
люди добиваются успеха в зрелые 
годы, а другие терпят неудачу. Для 
этого подробно записали историю 
семьи каждого студента, тестирова-
ли, интервьюировали, анализирова-
ли поведение студентов, оценивая 
по 25 чертам личности, и следили за 
их дальнейшим развитием. Успехи 
взрослых участников исследования 
сопоставлялись с их юношескими 
личностными профилями. Было 
установлено, что дружелюбие и 
общительность, интеллект, счастли-
вое детство и материальная обеспе-
ченность еще не гарантируют зре-
лой адаптации. Чертами юношей, 
наиболее ясно предсказывавшими 
будущий успех, оказались практич-
ность, организованность и цель-
ность личности, а также обретение 
наставников и ролевых моделей для 
подражания в ранней взрослости. 
Какой метод исследования 
иллюстрирует данный пример? 
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1 балл 

 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012.— С.43 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 
Крайг Г. Психология развития. С. 674 

Метод продольных срезов (лонгитюдинальное исследование, лонгитюд, 
«длинник») нацелен на прослеживание изменения психологических 
качеств у одних и тех же людей на протяжении длительного времени. Так, 
в лонгитюдном исследовании развития взрослых «Grant study», начатом в 
1938 г., приняли участие почти 300 студентов младших курсов 
Гарвардского университета. Исследователей интересовало, как и почему 
одни люди добиваются успеха в зрелые годы, а другие терпят неудачу. Для 
этого подробно записали историю семьи каждого студента, тестировали, 
интервьюировали, анализировали поведение студентов, оценивая по 25 
чертам личности, и следили за их дальнейшим развитием. Успехи 
взрослых участников исследования сопоставлялись с их юношескими 
личностными профилями. Было установлено, что дружелюбие и 
общительность, интеллект, счастливое детство и материальная 
обеспеченность еще не гарантируют зрелой адаптации. Чертами юношей, 
наиболее ясно предсказывавшими будущий успех, оказались 
практичность, организованность и цельность личности, а также обретение 
наставников и ролевых моделей для подражания в ранней взрослости. 
Для некоторых областей возрастной психологии лонгитюдный план 
исследования имеет особую ценность, в частности для геронтопсихо-
логии. Так, многие психологи сомневаются в окончательности 
выводов относительно эффекта старения в интеллектуальной сфере, 
которые сделаны срезовым методом, путем сравнения результатов 
решения интеллектуальных задач людьми 20, 40 и 70 лет. 
Испытуемые, принадлежащие к старшей группе, помимо возраста, 
отличаются массой других характеристик: показателями здоровья, 
уровнем и качеством полученного образования, мотивацией участия 
и т.п. 

15.  
Исходя из представленных характе-
ристик методов практической 
возрастной психологии, установите, 
какой метод остался не 
охарактеризован? 
 

В 
 

1 балл 

 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.44-47 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 

 
Психологическая диагностика :  1, 3, 5, 8, 13 
Психологическая профилактика:  4, 9 
Психологическое просвещение 
Консультативная деятельность: 10, 11 
Психологическая коррекция:  2, 7 
Развивающая работа:  6, 12, 14 

 

Психологическая диагностика представляет собой изучение и оценку психологических проблем детей и взрослых, определение их индивидуальных особенностей и склонностей, потенциальных 
возможностей, перспектив профессионального и личностного самоопределения. Психодиагностика служит средством контроля над психическим развитием детей с целью своевременного оказания им помощи. 
Она призвана выявлять причины и механизмы нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится как индивидуально, так и в группе. В диагностической работе 
используются  наблюдение, анализ продуктов деятельности, опросные методы (анкетирование, интервью, опрос, беседа) и тестирование (интеллектуального развития, общих и специальных способностей, 
достижений, мотивационных характеристик, эмоционально-личностных особенностей и др.) 

Психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений школьной дезадаптации, разработка конкретных рекомендаций учителям и родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 
обучения и развития детей. 

Психологическое просвещение представляет собой формирование у всех участников образовательного процесса потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 
развития; создание условий для полноценного психического развития учащихся на каждом возрастном этапе и своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении личности и развития 
интеллекта. 



Консультативная деятельность - оказание помощи учащимся, их родителям, учителям в вопросах развития, воспитания и обучения посредством специальным образом построенного общения педагога-
психолога с учеником или группой учащихся. Консультационные психологические методы – это, прежде всего, диалоги, направленные на воспоминание, анализ, актуализацию представлений. Возможна 
организация дискуссий между учащимися, сравнения мнения ребенка с мнением сверстников и взрослых. Консультации могут касаться как личностных проблем обратившегося, так и особенностей его 
взаимодействия с другими людьми (например, родители нередко обращаются к психологу по поводу трудностей, испытываемых их детьми). 

Психологическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования личности, высших психических функций, поведения, общения в детском возрасте при условии сохранения индивидуальности, 
осуществляемое педагогом-психологом или в сотрудничестве его с другими специалистами (логопедами, врачами, учителями-предметниками). Психокоррекционные методы – это средства и способы работы 
психолога, направленные на исправление недостатков в развитии тех или иных психологических характеристик человека.  

Развивающая работа представляет собой целенаправленное формирование способностей, возможностей, интересов у детей в соответствии с представлениями о некоторой «правильной» модели развития. 
Развивающие психологические методы – приемы и способы работы психолога, направленные на максимально полное использование возможностей каждого возраста. Важно, что речь идет именно о раскрытие 
всего имеющего потенциала развития, а не искусственное ускорение развития через «перескакивание» некоторых видов деятельности или периодов.  

16.  
При изучении традиционной, замк-
нутой культуры, сохранившейся в 
отдельных районах Полинезии и 
Латинской Америки, этим исследо-
вателем было показано, что анимис-
тические представления (одушев-
ление предметов, сил природы) не 
являются неотъемлемой принад-
лежностью детского способа воспри-
ятия мира, как, например, это было 
обнаружено Ж.Пиаже в исследова-
ниях мышления маленьких евро-
пейцев. Анимизм имеет культурное 
происхождение. Сказки, мифы, 
рассказы взрослых, принадлежащих 
к определенной культуре, порож-
дают анимистические представле-
ния у детей. В противном случае 
подобный феномен отсутствует, и 
дети, даже маленькие, рассуждают 
вполне реалистично. Укажите 
портрет этого исследователя. 

 

Г 
 

1 балл 

 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.41 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 
Мид М. Культура и мир детства. М., 1988 
 

 
Кросс-культурный метод исследования предполагает сравнение и 
выявление особенностей психического развития подрастающего 
поколения в различающихся культурах: в условиях культуры европей-
ского типа и восточной культуры, культуры современного технологи-
ческого общества и так называемого традиционного общества и т.д. 
Человеку, принадлежащему к тому или иному обществу, свойственно 
воспринимать некоторые модели развития как некую естественную 
безусловную норму. Кросс-культурное сравнение дает возможность по-
новому посмотреть на очень привычные вещи. Широко известны в мире 
работы американского этнографа, антрополога, этнопсихолога Маргарет 
Мид (1901 -1978). 
 

 

   
   

Л.С. Выготский Кард Густав Юнг Жан Пиаже Зигмунд Фрейд Мелани Кляйн Карен Хорни 
 
 



17.  
Ему принадлежит идея создания 
педологии — специальной науки о 
детях, концентрирующей все знания 
о развитии ребенка из других науч-
ных областей (педагогики, медици-
ны, биологии, социологии и т.д.).  
Исследуя психическое развитие 
ребенка, пришел к выводу, что в его 
основе лежит биогенетический 
закон, сформулированный учени-
ком Ч. Дарвина Э. Геккелем. 
Однако Геккель говорил о том, что 
зародыши в своем эмбриональном 
развитии проходят те же стадии, что 
и весь род за время своего существо-
вания. Этот  же ученый распростра-
нил действие биогенетического 
закона на человека, доказав, что 
развитие психики конкретного 
ребенка есть краткое повторение 
всех стадий развития психики 
человека за прошлые эпохи. 
Укажите его портрет. 

 

Б 
 

1 балл 

 
http://wiki.1vc0.ru/enciklopediya/psixologiya/psixologi/gr
envill-stenli-xoll.html 
 
http://texts.news/razvitiya-vozrastnaya-
psihologiya/formirovanie-psihologii-razvitiya-34082.html 
 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.62-63 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 

Грэнвилл Стэнли Холл (1844-1924) 
является также основателем педологии - 
комплексной науки о ребенке, в основе 
которой лежит идея педоцентризма.  
Согласно ей, на ребенке сосредоточены 
исследовательские интересы многих 
профессионалов - психологов, педагогов, 
биологов, педиатров, антропологов, 
социологов и других специалистов. Таким 
образом, педология как бы объединяет все 
отрасли знаний, связанные с исследованием 
детского развития. 
 
 

 
 
 
 
 

 

      

Альфред Адлер Иван Петрович Павлов Жан Пиаже Зигмунд Фрейд Пётр Францевич Лесгафт Абрахам Маслоу 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.  
Он стал основателем 
тестологического и нормативного 
направлении в детской психологии. 
По заказу министерства 
просвещения он разработал метод 
выделения детей, отстающих в 
развитии от нормы и, 
следовательно, нуждающихся в 
обучении во вспомогательной 
школе. Позже им были созданы 
тесты для общей диагностики 
интеллектуального развития детей 
от 3 до 18 лет. Для каждого возраста 
он подобрал подходящие задания, 
исследующие разные стороны 
интеллектуального развития, с 
вариациями по степени сложности. 
В них вошли задания на проверку 
словарного запаса, счета, памяти, 
общей осведомленности, 
пространственной ориентации, 
логического мышления и т.д. При 
помощи специальной шкалы, 
сконструированной его учеником 
Теодором Симоном, рассчитывался 
так называемый умственный 
возраст ребенка. О каком 
французском психологе идет речь? 

 

Е 
 

1 балл 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бине,_Альфред  
 
http://aboutyourself.ru/osnovy-
psixologii/biography/alfred-bine-biografiya-znamenitogo-
psixologa.html 
 
http://psihoanalitik.net/library/personalities/22673/ 
 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.76-77 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 
Бине А. Современные идеи о детях. М., 1910. 

 
Французский психолог   
А. Бине стал основателем 
тестологического и норма-
тивного направления в 
детской психологии. Бине 
экспериментально иссле-
довал этапы развития 
мышления у детей, ставя 
перед ними задачи на 
определение понятий (что 
такое «стул», что такое 
«лошадь» и т.д.). Обобщив 
ответы детей разных 
возрастов (от 3 до 7 лет), 
он обнаружил три стадии 
в развитии детских 

понятий — стадию перечислений, стадию описания и стадию 
интерпретации. Каждая стадия соотносилась с определенным возрастом, 
и Бине сделал вывод о существовании определенных нормативов 
интеллектуального развития 1 . По заказу министерства просвещения 
Бине разработал метод выделения детей, отстающих в развитии от нормы 
и, следовательно, нуждающихся в обучении во вспомогательной школе. 
Позже им были созданы тесты для общей диагностики интеллектуального 
развития детей от 3 до 18 лет.  
Для каждого возраста Бине подобрал подходящие задания, исследующие 
разные стороны интеллектуального развития, с вариациями по степени 
сложности. В них вошли задания на проверку словарного запаса, счета, 
памяти, общей осведомленности, пространственной ориентации, 
логического мышления и т.д. По замыслу Бине, задания должны быть 
рассчитаны на минимальный опыт, который имеется у всех детей этого 
возраста. Только так в равных условиях диагностики окажутся дети с 
высокими врожденными интеллектуальными предпосылками, 
«способные», но не имевшие специального обучения, и дети 
«обученные». При помощи специальной шкалы, сконструированной 
учеником Бине Т. Симоном, рассчитывался так называемый умственный 
возраст ребенка (уровень развития мышления). 

 

 

 

    

Уильям Льюис Штерн Эрнст Генрих Геккель Чарлз Дарвин Карл Маркс Ганс Айзенк Жан Пиаже 
 



19.  
Какой призыв ребенка к взрослому 
стал символом педагогики Марии 
Монтессори? 

 

2 
 

1 балл 

 
http://levoradikal.ru/archives/8675 
 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.75 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 
М. Монтессори. Помоги мне сделать это самому / 
Сост., вступ. статья М. В. Богуславский, Г. Б. 
Корнетов. – М.: Издат. дом «Карапуз», 2000. – 272 с, 
ил. 
 

Мария Монтессори (Maria Montessori), итальянский педагог-теоретик из 
ранних 1900-х, выдвинула постулат, что «игра – это детская работа». 
Согласно методике Монтессори, которая используется и в наше время, в 
целом образовывать детей легче всего, если они тратят и свое игровое 
время одновременно чему-то обучаясь или развивая воображение. 
М. Монтессори разработала систему познавательного развития детей 
дошкольного возраста. Она исходила из представления, что существуют 
внутренние импульсы детского развития, которые нужно познать и 
учитывать при обучении детей. Необходимо предоставить ребенку 
возможность самому овладевать теми знаниями, к которым он 
предрасположен в данное время — период чувствительности (к порядку, 
к деталям, к владению руками и т.д.). М. Монтессори придавала особое 
значение упражнениям, направленным на тренировку разнообразных 
ощущений и движений, на их постепенное усложнение, совершенство-
вание и осознание, что приводит к прогрессу мышления. Идеи 
Монтессори относительно организации воспитания и обучения дошколь-
ников оказались весьма плодотворны, и в настоящее время в России по 
этим принципам работают некоторые детские сады или группы. 
 «Игра» Монтессори сенсорная, здесь используется тактильный подход к 
выбору ежедневных детских рабочих принадлежностей, вроде столов с 
песком. При этом ребенок устанавливает свой собственный темп, а 
учитель объединяется с учеником, помогая ребенку учиться играя. 

20.  
На психологическом тренинге по  
уверенности собралось 9 человек: 
Нина 26 лет, Сергей Григорьевич     
66 лет, Павел 40 лет, Ирина 36 лет,  
Дмитрий 19 лет, Вера Васильевна        
60 лет, Петр 28 лет, Мария 25 лет         
и Светлана 50 лет. 
Укажите, сколько участников 
тренинга относиться к одной и той 
же психосоциальной стадии 
развития по Э.Эриксону. 

 

6 
 

1 балл 

 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.127 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 

 

Зрелость - седьмая стадия приходится на средние годы жизни  
от 26 до 64 лет.  

Нина 26 лет, Сергей Григорьевич 66 лет, Павел 40 лет, Ирина 36 
лет,  Дмитрий 19 лет, Вера Васильевна 60 лет, Петр 28 лет, Мария 
25 лет и Светлана 50 лет. 

 

21.  
Теория развития личности Эрика 
Эриксона утверждает, что в 
развитии человека восемь стадий и 
каждую стадию своего развития 
человек может пройти как 
благополучно, так и нет.  
Запишите в клеточки название  
стадии, для которой отсутствует  
описание ее благоприятного 
разрешения. 
 

зрелость
 

1 балл 

 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.120-127 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 
http://www.b17.ru/article/10683/ 
 

1.  Младенчество - надежда 
2.  Раннее детство - воля 
3.  Возраст игры  - предприимчивость 
4.  Школьный возраст - уверенность, компетентность 
5.  Юность - верность 
6.  Молодость - любовь 
7.  Зрелость - забота 
8.  Старость - мудрость 

 

Основная проблема седьмой психосоциальной стадии (стадии 
зрелости) — выбор между продуктивностью и инертностью. 
Продуктивность выступает как забота более старшего поколения о 
тех, кто придет им на смену, — о том, как помочь им упрочиться в 
жизни и выбрать верное направление. Хороший пример в данном 
случае — чувство самореализации у человека, связанное с достиже-
ниями его потомков. Если у взрослых людей способность к продук-
тивной деятельности настолько выражена, что преобладает над 
инертностью, то проявляется положительное качество данной 
стадии — забота. Те взрослые люди, кому не удается стать 
продуктивными, постепенно переходят в состояние поглощенности 
собой, когда основной предмет заботы — их собственные, личные 
потребности и удобства. Эти люди не заботятся ни о ком и ни о чем, 
они лишь потворствуют своим желаниям.  
С утратой продуктивности прекращается функционирование 
личности как деятельного члена общества, жизнь превращается в 
удовлетворение собственных нужд, обедняются межличностные 
отношения. Это явление — «кризис старшего возраста» — 
выражается в чувстве безнадежности, бессмысленности жизни. 

 



22.  
Понятие, означающее расхождение 
между уровнем существующего 
развития ребёнка (какую задачу он 
может решить самостоятельно) и 
уровнем потенциального развития, 
которого он же способен достигнуть 
под руководством педагога и в 
сотрудничестве со сверстниками. 
Что неверно для этого понятия? 
 

2, 5, 6 
 

по 0,5 балла 
за каждый верный 
ответ 
 
минус 0,5 балла 
за каждый 
неверный ответ 

 

 
http://vikent.ru/enc/4/ 
 
http://www.psychologos.ru/articles/view/zona_blizhayshe
go_razvitiya 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зона_ближайшего_разви
тия 
 
Выготский Лев Семенович. Мышление и речь. Изд. 5, 
испр. - Издательство 'Лабиринт', М., 1999. - 352 с. 

Зона ближайшего развития - понятие, введённое Л. С. Выготским и 
означающее расхождение между уровнем существующего развития 
ребёнка (какую задачу он может решить самостоятельно) и уровнем 
потенциального развития, которого он же способен достигнуть под 
руководством педагога и в сотрудничестве со сверстниками. Или, 
как писал Л. С. Выготский: «обучение ведёт за собой развитие». 
Согласно этой модели то, что сегодня ребёнок делает в сотрудни-
честве с педагогом, завтра он сможет делать самостоятельно.  
В книге «Мышление и речь» Лев Выготский писал: 
«Мы видели, что обучение и развитие не совпадают непосредст-
венно, а представляют собой два процесса, находящиеся в очень 
сложных взаимоотношениях. Обучение только тогда хорошо, когда 
оно идёт впереди развития. Тогда оно пробуждается и вызывает к 
жизни целый ряд функций, находящихся в стадии созревания, 
лежащих в зоне ближайшего развития. В этом и заключается глав-
нейшая роль обучения в развитии. Этим и отличается обучение 
ребёнка от дрессуры животных». 

23.  
Обучение – единственный способ 
индивидуального развития 
человека, так как сознание ребенка 
при рождении – «tabula rasa». 
Укажите портрет автора этой 
концепции. 
 

В  
 

1 балл 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/filosofi
ya/LOKK_DZHON.html 
 
http://www.typelogic.ru/persons/locke.html 
 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.139-140 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 

Человеческое сознание — это, 
согласно Джону Локку, «tabula rasa», 
чистая доска или лист бумаги, готовый 
с момента своего создания получать 
ощущения из внешнего мира и 
внутренние впечатления. Таковы мате-
риалы, из которых образуется единст-
венное доступное нам знание. 
Сознание, вооруженное данными 
чувственного опыта и рефлексии, 
способно к их анализу и упорядо-
чению. Посредством этого процесса 
оно конструирует все более сложные 
идеи и открывает такие отношения 
между ними, которые не обнару-

живаются с очевидностью в сырых данных. 
Локк заключал, что вещи суть причины того, что мы имеем 
определенные идеи. Порожденные таким образом идеи, говорил он, 
являются качествами вещей. Так, говорил он, «снежок обладает 
способностью порождать в нас идеи белого, холодного и круглого; 
присущие снежку способности порождать эти идеи в нас я называю 
качествами; поскольку же они являются впечатлениями или 
восприятиями в нашем разуме, то я называю их идеями». 

 

 
Беррес Фредерик Скиннер Эдвард Ли Торндайк Альберт Бандура Аристотель Рене Декарт Джон Уотсон 

 



24.  
Он отказался от позиции, что 
ребенок «глупее» взрослого и 
мышление ребенка по сравнению с 
интеллектом взрослого имеет 
количественные «изъяны», впервые 
поставил задачу исследовать 
своеобразие детского мышления. 
Укажите портрет того, о ком идет 
речь. 

 

А, Г  
 

1 балл 
за любой из 
верных ответов 
 
плюс 0,5 балла 
за второй ответ 
 
минус 0,5 балла 
за каждый 
неверный ответ 

 

 
http://levoradikal.ru/archives/8675 
 
http://www.psychologos.ru/articles/view/zhan_piazhe 
 
http://psyera.ru/zhan-piazhe-bio.htm 
 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.186 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 

«Исследования Ж. Пиаже 
составили целую эпоху в 
развитии учения о речи и 
мышлении ребенка, о его 
логике и мировоззрений. Они 
отмечены историческим 
значением», — писал Л.С. 
Выготский уже о первых 
работах Пиаже. Самое 
существенное состоит в том, 
что Пиаже отказался от 

позиции, что ребенок «глупее» взрослого и мышление ребенка по 
сравнению с интеллектом взрослого имеет количественные 
«изъяны», и впервые поставил задачу исследовать качественно е 
своеобразие детского мышления. 

  
Даниил Борисович Эльконин Василий Васильевич Давыдов Лев Николаевич Толстой Жан-Жак Руссо Иоганн Генрих Песталоцци 

 

25.  
Д.Б. Эльконин писал: «Улыбка на 
лице ребенка является концом 
кризиса новорожденности. С этого 
момента у него начинается 
самостоятельная психическая 
жизнь. Дальнейшее психическое 
развитие ребенка есть, прежде 
всего, развитие средств его общения 
с взрослыми». 
Постепенно, примерно к одному 
месяцу, у новорожденного 
вырабатывается особая 
эмоционально-двигательная 
реакция: при виде лица матери он 
останавливает на нем взгляд, 
протягивает к ней ручки, быстро 
двигает ножками, издает радостные 
звуки и начинает улыбаться. 
Появление этого считается 
завершением периода 
новорожденности и свидетельствует 
о переходе к младенчеству. 
Как называют эту реакцию? 

 

6 
 

1 балл 

 
http://psyera.ru/2352/kompleks-ozhivleniya-mladenca 
 
https://deti.mail.ru/baby/1-
6/rebenok_ot_nulya_do_goda_kompleks_ozhivleniya/ 
 
http://bookap.info/genpsy/hilko_vozrastnaya_psihologiya
_konspekt_lektsiy/gl7.shtm 
 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.286-289 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 
 

В период от четырех до шести недель ребенок, уже научившийся с 
помощью матери выделять взрослого, быстро овладевает разнооб-
разными средствами общения. Младенец теперь уверенно отыски-
вает глазами взрослого, поворачивается на звук его шагов, замечает 
его издали на большом расстоянии. Он сосредоточенно рассматри-
вает лицо матери (особенное внимание привлекают ее глаза), вслу-
шивается в звуки ее голоса. В ответ на обращения матери он улыба-
ется, внимательно смотрит на нее, оживленно двигает конечностями 
и издает разнообразные звуки. Картина радостного поведения 
младенца была названа учеными «комплексом оживления». 
Комплекс оживления включает четыре основных компонента: 
1) замирание и зрительное сосредоточение — долгий, пристальный 
взгляд на взрослого; 2) улыбку, выражающую радостные эмоции 
ребенка; 3) двигательное оживление — движения головы, вскиды-
вание ручек и ножек, прогибание спинки и пр.; 4) вокализации — 
вскрики (громкие отрывистые гласные звуки), гуканье (тихие 
короткие звуки типа «кх», «гк» и пр.), гуление (протяжные звуки, 
напоминающие пение птиц, — «гуулллиии» и пр.). 
Все эти компоненты наблюдаются в поведении младенца одновре-
менно (отсюда и название «комплекс»). Комплекс оживления скла-
дывается примерно к двум месяцам, и его интенсивность нарастает 
вплоть до четырех месяцев. После этого возраста комплекс ожив-
ления начинает «распадаться», то есть отдельные его компоненты 
становятся относительно независимыми и возникают новые формы 
поведения ребенка. 
Комплекс оживления является своеобразным проявлением 
удовольствия в ответ на воздействия взрослых. Долгое время 
комплекс оживления трактовался именно как реакция в ответ на 
действия взрослого. 



26.  
Молодая мама двухмесячного 
малыша рассказывает знакомой, 
впервые встреченной после 
рождения ребенка: «У нас все 
замечательно. Мы родились такие 
большие, мы хорошо кушаем и 
спим». 
Как называется данный феномен? 
 

3, 8 
 

по 0,5 балла 
за каждый верный 
ответ 
 
минус 0,5 балла 
за каждый 
неверный ответ 

 

 
http://www.sunhome.ru/psychology/17538 
 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.288 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 

Появление комплекса оживления у ребенка показывает, что возник-
ла не только потребность в общении со взрослым, но и появились 
средства общения. Активность со стороны малыша направлена на 
взаимодействие со взрослым и выражена тем сильнее, чем пассивнее 
взрослый. Комплекс оживления вызывает у ухаживающих за 
ребенком взрослых чувство глубокого удовольствия, ощущение 
взаимности, разделенности собственных эмоций со стороны этого 
маленького существа. Все это свидетельствует о том, что специфи-
ческая для младенческого возраста социальная ситуация развития — 
ситуация неразрывного эмоционального единств а ребенка и 
взрослого (ситуация «мы») — сложилась. Феномен эмоционального 
единства отражается в использовании местоимения «мы» для 
описания всех поведенческих актов ребенка.  

27.  
Английский психиатр и психо-
аналитик считал, что близкая эмо-
циональная связь, устанавливаемая 
между ребенком и матерью с 
первых дней его жизни, формирует 
у младенца чувства защищенности 
и безопасности. Если установление 
данной связи нарушается, то могут 
возникнуть проблемы в психичес-
ком развитии ребенка, прежде всего, 
в структуре его личности.  
Чтобы у него не было проблем в 
дальнейшем, в первые годы жизни 
надо дарить детям тепло и ласку, 
которые, по его мнению, важнее 
любого правильного ухода за ним и 
обучения. 
Укажите портрет этого англича-
нина и как называется его теория? 
 

Г 
0,5 балла 

2 

0,5 балла   

 
http://www.psychologos.ru/articles/view/dzhon_boulbi 
 
http://psyera.ru/2343/teoriya-privyazannosti 
 

 
Одним из наиболее популярных в настоящее время направлений 
психоанализа в западной психологии является теория привязан-
ности, основателями которой стали американские психологи Джон 
Боулби и Мария Эйнсвотс. В этой теории, как и в психоанализе, 
центральное место занимают первые отношения ребенка с близкими 
взрослыми. Именно опыт отношений с родителями на первом году 
жизни, который порождает привязанность к близкому взрослому, 
определяет дальнейший ход психического развития. 

 

   

 

- Теория психосоциального 
развития личности принадлежит 
Э.Эриксону 

 - Бихевиористическая теория 
принадлежит Дж.Уотсону 

Л.С.Выготский 
(культурно-исторический подход) 

З.Фрейд 
(классический психоанализ) 

Карл Густав Юнг Эрих Фромм 

 



28.  
Он проводил сравнительные наблю-
дения за развитием детей в одном из 
детских приютов и одновременно в 
яслях при женской тюрьме в 1945 г. 
Определите, какие наблюдения 
относятся к детям из приюта, а 
какие к детям из яслей женской 
тюрьмы, и укажите портрет автора 
этих исследований? 
 

Б 
 

0,5 балла 

 
Приют: 
1,2,3,5,7 
 
по 0,25 балла 
за каждый верный 
ответ 
 
минус 0,25 балла 
за каждый 
неверный ответ 

 
 

Тюрьма:
4,6,8  

 
по 0,25 балла 
за каждый верный 
ответ 
 
минус 0,25 балла 
за каждый 
неверный ответ 

 

 
http://www.goagetaway.com/page/opasnosti-rannej-
razluki 
 
http://www.psychol-ok.ru/lib/spitz_r/nid/nid_02.html 
 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С. 289-290, 310-312 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 

Начиная со времен Второй мировой 
войны, когда в Европе появились 
приюты для сирот, вопрос о 
последствиях лишения материнского 
ухода был в центре внимания многих 
психологов и психоаналитиков. Так, 
в 1946 г. Рене Шпиц изучил резуль-
таты длительного пребывания детей в 
условиях приюта. О решающей роли 
общения в психическом развитии 
ребенка убедительно свидетельству-
ют так называемые явления госпита-
лизма. Явление госпитализма обнару-
жилось при попытках наладить вне-
семейное воспитание детей, остав-
шихся без попечения родителей.  

Прежде всего поражала огромная смертность маленьких детей в 
приютах. Например, в 1678 г. в Венеции из 2000 детей, принятых в 
приют, в течение 10 лет осталось в живых только семь. Приюты 
получили печальное название «фабрик ангелов». Дети, оставшиеся в 
живых, имели выраженное отставание в физическом и психическом 
развитии: к трем годам они не умели есть, почти не говорили, были 
чрезмерно пассивны или, напротив, возбуждены и агрессивны. 
Причины таких последствий долгое время искали в особенностях 
санитарно-гигиенического ухода, в неполноценном питании и 
небрежности врачей. Большое значение для привлечения внимания к 
нарушениям психомоторного развития детей, воспитываемых вне 
семьи, имели исследования Р.Шпица, в особенности работа 
«Госпитализм» (1945). Он проводил сравнительные наблюдения за 
развитием детей в одном из приютов и одновременно в яслях при 
женской тюрьме. Гигиенические условия, врачебное наблюдение, 
«наследственность» в приюте были лучше. Но дети из яслей имели 
единственное преимущество: за ними ухаживали их собственные 
матери. В тюремных яслях за два года не умерло ни одного ребенка, 
в то время как в приюте из 91 ребенка погибло 37%. Годовалые дети 
из приюта встречали незнакомых людей испуганным визгом или 
вели себя крайне навязчиво. К концу второго года дети становились 
пассивными, предпочитая лежать в постельках. Что касается 
ясельных детей, то основная проблема заключалась в том, как 
справиться с их нарастающей любознательностью и предприимчи-
востью. Р. Шпиц объяснял подобные нарушения развития разрывом 
контактов ребенка с биологической матерью, подчеркивали глубину 
и необратимость искажений психического развития. Российские 
педиатры и психологи причину госпитализма определили как 
дефицит общения. 

  Эрик Берн   Дональд Вудс Винникотт   Абрахам Маслоу 



 

29.  
Соматическое благополучие ребен-
ка может быть обеспечено речевым 
воздействием – начать диалог с еще 
не говорящим ребенком, объяснять 
новорожденному происходящие 
события. Словесное заверение 
новорожденного в том, что мать 
любит его и что скоро они вновь 
будут вместе, нормализует самочув-
ствие малыша, прекращает расст-
ройство кишечника, восстанавли-
вает аппетит и сон. 
Укажите портрет психоаналитика, 
придерживавшегося этой точки 
зрения. 

В  
 

1 балл 

 
http://www.in-soc.ru/Green%20house%20-
%20Dolto,%20__frame.htm 
 
http://greendoor1995.ru/pochemu-mgnovenno-
vospriyatie/ 
 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.287 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 
Дольто Ф. На стороне ребенка. СПб., 1997. 

 

Франсуаза Дольто первооткрыватель, 
предложивший начать диалог с 
ребенком, еще не говорящим словами, 
выражающимся на своем 
поведенческом языке. Даже 
новорожденному нужно говорить о 
том, что с ним происходит, тогда он 
сможет, по мнению Дольто, 
подготовить свое восприятие к той 
ситуации, в которой он оказался. Не 
сказать ничего — значит оставить его 
в состоянии постоянной катастрофы. 

 

 

 
Жак Лакан Анна Фрейд Мелани Кляйн Мари Бонапарт Зигмунд Фрейд Карл Юнг 

 

30.  
Что не является психологическим 
новообразованием возраста 3-7 лет? 
 
 

1, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 13,  
14, 16, 19 

 
по 0,2 балла 
за каждый верный 
ответ 
 
минус 0,2 балла 
за каждый 
неверный ответ 

 

 
http://uchebnikionline.com/psihologia/vikova_psihologiy
a_-_savchin_mv/novoutvorennya_doshkilnogo_viku.htm 
 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С. 559-567, 368-370 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 
 

Возрастной период: дошкольное детство 3—7 лет.  
На протяжении дошкольного возраста в психике ребенка возникают 
особенно важны для ее дальнейшей жизни новообразования. 
Общение со взрослым: 3-5 лет — внеситуативно -познавательное;  
5-7 лет — внеситуативно-личностное.  
Общение со сверстниками : игровое сотрудничество, сопереживание. 
Психологические новообразования дошкольного возраста: 
• Воображение • Произвольность поведения  
• Наглядно-образное мышление • Первичные этические инстанции 
• Начала понятийного 

мышления 
• Самосознание  
• Самооценка 

• Картина мира, «абрис» • Практическое овладение речью, 
развитие функций речи • Новые мотивы поведения 

• Соподчинение, иерархия 
мотивов 

Автономная речь и базовое доверие к миру, предметное восприятие, 
различение близких и посторонних людей  – младенчество. 
Сознание «Я сам», наглядно-действенное мышление и предметная 
игра – раннее детство. 
Я-концепция и формально-логическое мышление – подростковый 
возраст. 
Мировоззрение – юность. 



31. 
Укажите портрет автора легко 
доступной наблюдению возрастной 
периодизации, непосредственно 
связанной с ответом на эту загадку: 
 

На красных холмах  
тридцать белых коней  
Друг другу навстречу  
помчатся скорей. 
Ряды их сойдутся,  
потом разойдутся, 
И смирными станут 

 до новых затей. 
 

Ж  
 

1 балл 

 
http://kpip.kbsu.ru/ps/glava5.html 
 
http://books.house/vozrastnaya-
psihologiya/periodizatsiya-blonskogo.html 
 
http://tsput.ru/res/psi/turevskaya/Tur03.htm 
 

Павел Петрович Блонский — русский и 
советский философ, педагог и психолог. 
Является одним из основоположников 
советской педологии 
В истории психологии неоднократно 
предпринимались попытки построить 
периодизацию психического развития. 
Их систематизация была предпринята 
Л.С.Выготским в работе «Проблема 
возраста». Все существующие к тому 
времени периодизации ученый разделил 
на группы, и сделал это настолько 
методологически удачно, что в 
предложенную систематизацию, как 
правило, успешно вписываются 
современные периодизации.  

К самой многочисленной группе Л.С.Выготский отнес 
периодизации, которые основаны на каком-либо одном (реже 
нескольких) отдельно взятом признаке развития.  
Пример периодизации такого типа являет собой схема 
П.П.Блонского, построенная с учетом дентиции (появления и смены 
зубов) и соответственно включающая в себя беззубое детство, 
молочнозубое детство, период смены зубов, стадии прорезывания 
премоляров и клыков, постояннозубое детство. 
 

 

   
Александр Фёдорович 

Лазурский 
Иван Петрович  

Павлов 
Александр Романович  

Лурия 
Илья Ильич  
Мечников 

Андрей Евгеньевич  
Личко 

Даниил Борисович  
Эльконин 

 

32.  
Кто из указанных ребят играет «в 
семью», «в магазин», «в больницу», 
«в парикмахерскую» на основании 
ведущего типа деятельности? 
 

1,4,7,8,10 
 
по 0,25 балла 
за каждый верный 
ответ 
 
минус 0,25 балла 
за каждый 
неверный ответ 

 
http://szabotoi.ru/detskaya-psihologiya/veduschiy-vid-
deyatelnosti#num-3 
 
https://sites.google.com/site/mdoudskv7/home-
2/methodcabinet/igra---eto-vazno/osobennosti-suzetno-
rolevoj-igry-v-doskolnom-vozraste 

На этапе дошкольного детства развитие происходит в ситуации 
познания человеческих отношений под влиянием все более 
возрастающей потребности их имитировать. Поэтому ведущей для 
малышей 3-7 лет становится игровая деятельность. Особое место в 
деятельности дошкольника занимают игры, которые создаются 
самими детьми, это творческие или сюжетно-ролевые игры. В них 
дети воспроизводят в ролях все то, что они видят вокруг себя в 
жизни и деятельности взрослых. В игре ребенок начинает 
чувствовать себя членом коллектива, он может справедливо 
оценивать действия и поступки своих товарищей и свои 
собственные. 

 



33.  
Все, что видит вокруг, ребенок 
пытается привести в порядок, стре-
миться объяснить и упорядочить 
окружающий мир в воображении. 
Проанализируйте разговор на про-
гулке и впишите в клеточки назва-
ние важнейшего психологического 
новообразования дошкольного 
возраста проиллюстрированного в 
нем (два слова). 
 

АБРИС 
МИРОВОЗ-
ЗРЕНИЯ 

 
2 балла 

 

 
http://www.e-
reading.club/chapter.php/97821/52/Tkacheva%2C_Hil%
27ko_-_Vozrastnaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html 
 
http://www.psychol-
ok.ru/lib/intpsy/intpsy2009/intpsy080509.html 
 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.368-369 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 

К новообразованиям дошкольного возраста Д.Б. Эльконин отнес 
возникновение первого схематичного абриса цельного детского 
мировоззрения. Ребенок не может жить в беспорядке, ему надо все 
привести в порядок, увидеть закономерности отношений. Для того 
чтобы объяснить явления природы, дети используют моральные, 
анимистические и артификалистские причины. Это подтверждают 
высказывания детей, например: «Солнце движется, чтобы всем было 
тепло и светло». Это происходит потому, что ребенок считает, будто 
в центре всего (начиная с того, что окружает человека и до явлений 
природы) находится человек, что было доказано Ж. Пиаже, который 
показал, что у ребенка в дошкольном возрасте отмечается 
артификалистическое мировоззрение. 
В возрасте пяти лет ребенок превращается в «маленького 
философа». Он рассуждает по поводу происхождения луны, солнца, 
звезд, основываясь на просмотренных телепередачах о космонавтах, 
луноходах, ракетах, спутниках и т.д. 
В определенный момент дошкольного возраста у ребенка появляется 
повышенный познавательный интерес, он начинает всех мучить воп-
росами. Такова особенность его развития, поэтому взрослым следует 
понимать это и не раздражаться, не отмахиваться от ребенка, по воз-
можности отвечать на все вопросы. Наступление «возраста почему-
чек» свидетельствует о том, что ребенок готов к обучению в школе. 
На первое место в системе психических функций в дошкольном 
возрасте выходит память (Л.С. Выготский). Появляется возможность 
мышления в представлениях, освобожденного от связанности наг-
лядной ситуацией. Возникает абрис мировоззрения — схемати-
ческая картина мира, природы и общества. Ребенок стремится 
объяснить и упорядочить окружающий мир в воображении. 

34.  
Известно, что мозг состоит из серого 
и белого вещества и первые 10 лет 
активно растет сначала одно из них, 
а когда тело начинает готовиться к 
половой зрелости, активируется 
рост другого. Какое вещество 
активно растет в первые годы 
жизни человека? 
 

1 
серое 

вещество 
 

1 балл 
 
 

 
https://news.mail.ru/society/28288233/ 
«Ученые выяснили, что у взрослых людей не бывает 
«взрослого» мозга» 
 

С юридической точки зрения человек становится взрослым, когда 
ему исполняется 18 лет. Однако в научном понимании достижение 
«взрослого» состояния является неразрешимой загадкой. 
Неврологи не знают, когда заканчивается «подростковый возраст» и 
начинается «взрослая жизнь» головного мозга — он постоянно 
преображается. «Нет никаких тестов, результаты которых позволили 
бы неврологу сказать “Ага! Этот мозг полностью развит!” Однако с 
уверенностью можно сказать, что любые исследования подтверж-
дают факт непрерывного развития мозга как до 18 лет, так и после», 
— пишет в журнале Neuron Лия Сомервиль, доцент кафедры 
психологии Гарвардского университета. 
Политики и социологи давно установили правила, согласно которым 
ребенок является ребенком, подросток — подростком, а взрослый — 
взрослым. На этом фоне нейробиологи часто начинают сложные 
дискуссии, поэтому Сомервиль попыталась поднять этот вопрос в 
научной статье, передает CNN. 
Она пояснила, что мозг созревает неравномерно и не существует 
точных способов измерения его зрелости, поэтому нет и 
установленного возраста, в котором сигналы между нейронами 
говорят о том, что мозг принадлежит взрослому человеку. Мозг 
состоит из серого и белого вещества. Первые 10 лет серое вещество 
активно растет, создавая прочные нейронные связи. Человек растет 
вместе с ним, познавая мир и получая новый опыт. Однако когда 
тело начинает готовиться к половой зрелости, активируется рост 
белого вещества, отвечающего за обмен информацией. 
В дальнейшем на каждый потерянный процент серого вещества 
приходится процент приобретенного белого вещества. Объем мозга, 
таким образом, не меняется. 



35.  
Определите, что не относится к 
такому компоненту психологичес-
кой готовности к школе как 
«личностная готовность»? 

 

1, 4, 7, 9, 
10, 12 

 
по 0,25 балла 
за каждый верный 
ответ 
 
минус 0,25 балла 
за каждый 
неверный ответ 

 
http://ddtor.ru/stranicza-pedagoga-psixologa/stati-i-
publikaczii/427-kriterii-psixologicheskoj-gotovnosti-
rebenka-k-shkole.html 
 
http://www.xomeriki.ru/page_html.php?page=50 
 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.381-383 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 
Божович Л.И. Личность и ее формирование в 
детском возрасте. М., 1968. С. 207-246. 

 

В отечественной психологии у истоков исследования проблемы готов-
ности к школьному обучению стояли Л.И. Божович, А.В. Запорожец, 
Д.Б. Эльконин. Психологическая готовность к школьному обучению 
рассматривается как многокомпонентное образование. Хотя единого 
мнения по поводу состава и уровня развития отдельных его состав-
ляющих не существует, обычно выделяют следующие компоненты:  
Личностная готовность: 
— Уровень развития аффективно-потребностной (мотивационной) сферы. Наличие 
познавательных интересов. Стремление занять свое особое место в системе 
социальных отношений, выполнять важную, оцениваемую деятельность — быть 
школьником. 
— «Внутренняя позиция школьника» как показатель готовности ребенка к 
школьному обучению — психологическое новообразование, которое представляет 
собой сплав познавательной потребности ребенка и потребности занять более 
взрослую социальную позицию. 
— Развитие произвольной сферы: произвольного внимания, произвольной памяти, 
умения действовать по образцу, по правилу, по принятому намерению.  
Интеллектуальная готовность: 
— Ориентировка в окружающем, запас знаний 
— Уровень развития восприятия и наглядно - образного мышления.  
— Уровень обобщения — умение обобщать и дифференцировать предметы и 
явления.  
— Развитие речевой сферы (в том числе фонематического слуха).  
Двигательная готовность: 
— Мелкая моторика. 
— Крупные движения (рук, ног, всего тела).  
Уровень развития предпосылок учебной деятельности:  
— Умение внимательно слушать и точно выполнять последовательные указания 
взрослого 
— Самостоятельно действовать по заданию 
— Ориентироваться на систему условий задачи, преодолевая отвлечение на 
побочные факторы.

У ребенка-дошкольника нет и не может быть собственно школьных качеств, они складываются в той деятельности, для которой они необходимы. Готовность к школьному обучению — это владение пред-
посылками к последующему усвоению качеств школьника. Ведущей среди них является мотивационная, социальная зрелость ребенка 

36.  
На основании записей школьного 
психолога, которые остались у него 
по итогам беседы со школьниками 
на тему учебы в школе, охарактери-
зуйте, кто из ребят, какими мотива-
ми руководствуется в учебном 
процессе каждый ребенок? 
 

 
Виталик 1,3, 4 
Ксюша 1,3, 5  
Дарья 1,3,4  
Миша 1,3,5 
Никита 1,3,4 
Оксана 1,3,5 
 
 
по 0,1 балла 
за каждый верный 
ответ 
 
минус 0,1 балла 
за каждый 
неверный ответ 

 
http://moluch.ru/conf/ped/archive/58/2066/ 
 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.386-387 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 

Мотивы учебной деятельности в младшем школьном возрасте. Для 
осуществления деятельности необходима сформированность 
мотивационной сферы, как правило, это система разнообразных 
потребностей, мотивов, целей, интересов. 
Однако через некоторое время позиция школьника становится 
привычной, указанный мотив постепенно теряет побуждающее значение. 
К категории так называемых внешних мотивов (лежащих за пределами 
учебного процесса и связанных лишь с его результатом) относятся 
социальные мотивы. Социальные мотивы отвечают потребностям 
ребенка в общении с другими людьми, в их одобрении, в занятии 
определенного места в системе общественных отношений. Различают 
широкие социальные мотивы (учиться, чтобы быть культурным, 
развитым; занять достойное место после окончания школы, найти 
хорошую высокооплачиваемую работу; мотивы долга и ответственности) 
и узколичные, в том числе позиционные (избежать двойки, 
соответствовать ожиданиям родителей, снизить тревожность, быть 
лучшим учеником в классе, « пятерочником»). Широкие социальные 
мотивы в младшем школьном возрасте чаще относятся к категории 
знаемых, понимаемых (по А.Н. Леонтьеву). Реально действующими же 
чаще являются узкие социальные мотивы. Ориентация только на 
результат (на похвалу, отметку) сужает содержание учения, порождает 
школьную систему принуждения. Например, чтобы получить хорошую 
оценку (избежать двойки), можно установить приятельские отношения с 
соседом по парте, чтобы тот дал списать на контрольной. 



37.  
Определите, возможно ли, что у 
героя рассказа Джека Лондона 
«Отступник» Джонни, согласно 
возрастной переодизации,  не было 
подросткового периода в 10/11-14/15 
лет, и он действительно стал рано 
взрослым, или же это возможно 
только в художественной 
литературе? 
 

Да  
 

1 балл 

 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.413 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 

http://www.rulit.me/books/otstupnik-read-134713-1.html 
Автор: Лондон Джек, Перевод: Александрова З., 
Книга: Отступник, Серия: Когда боги смеются, 
Издание: 1906 г. 
 
Лондон Дж. Отступник-// Соч.: В 7 т. М., 1954. Т. 2. 
С. 149, 153. 

До XVII—XVIII столетий подростковый возраст не выделялся как особый 
возрастной период, это относительно недавнее историческое образование. 
В XIX в. во многих странах было введено систематическое школьное 
образование. Это нововведение привело к значительному увеличению 
периода экономической зависимости в жизни ребенка и к отсрочке 
момента принятия им ролей, свойственных взрослому человеку.  
Границы и содержание подростничества тесно связаны с уровнем 
социально-экономического развития общества, с особенностями 
исторического времени, с общественной позицией подростков в мире 
взрослых и конкретными обстоятельствами жизни данного подростка.  
Например, у героя рассказа Дж. Лондона «Отступник» Джонни и детство, 
и отрочество были очень короткими: «Джонни очень рано стал взрослым. 
В семь лет, когда он получил первое жалованье, началось его отрочество. 
У него появилось известное ощущение независимости, и отношения 
между матерью и сыном изменились. Он зарабатывал свой хлеб, жил 
своим трудом и тем как бы становился с нею на равную ногу. Взрослым, 
по-настоящему взрослым, он стал в одиннадцать лет, после того как 
полгода проработал в ночной смене. Ни один ребенок, работающий в 
ночной смене, не может остаться ребенком». В двенадцать лет «он был 
очень стар, а они (братья и сестры) оскорбительно молоды. Его раздра-
жала эта чрезмерная и непостижимая молодость. Он не понимал ее. Его 
собственное детство было слишком далеко позади. Как брюзгливому 
старику, Джонни претило это буйное озорство, казавшееся ему 
отъявленной глупостью». 
Подростковый возраст как «переходный» в полной мере разворачивается 
только в индустриальном обществе, где возникает большая контрастность 
детства и взрослости, выраженный разрыв в нормах и требованиях, 
предъявляемых к поколениям взрослых и детей. В современном обществе 
социальная взрослость не совпадает с моментом полового созревания. 

38. 
В разных культурах в разные 
исторические эпохи переход от 
ребенка к взрослому сопровожда-
ется инициациями (от латинского 
«initiatio» — «посвящение»), свое-
образными обрядами, во время 
которых юношей или девушек 
обучают всему, что им потребуется 
во взрослой жизни. 
Какой обряд инициации был  
у подростков племени хаттов? 

5 
 

1 балл 

 
http://inits-terapiya.ru/stati/publikacii/muzhskie-i-
zhenskie-iniciacii-v-drevnix-kulturax-2/ 
 
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/4615/ 
 
Мирча Элиаде. «Тайные общества. Обряды, 
инициации и посвящения» (изд. «София», ИД 
«Гелиос», 2002) 
 
http://religious-life.ru/2012/11/eliade-initiation-obshhiy-
obzor/ 

Военные и героические инициации. В Древней Греции некоторые 
сценарии героической инициации вошли в цикл мифов о Тесее; примером 
может послужить его ритуальное погружение в море (испытание 
аналогичное путешествию в иной мир) или блуждание по лабиринту и 
битва с чудовищем. Другие виды инициатических испытаний 
сохранились в Спарте в знаменитом законодательстве Ликурга о 
воспитании молодежи. Согласно этим законам подростков отправляли в 
горы безоружными, где они должны были жить в течение года. Также они 
должны были красть, стараясь быть необнаруженными. Другими 
словами, лакедемонские юноши должны целый год жить подобно волкам. 
У древних германцев молодой человек должен был пройти определенные 
испытания, типичные для инициаций воинов.  
У племени хаттов юноши не стригли ни волос, ни бороды, пока не 
убивали своего первого врага в бою. У тайфалов юноши должны были 
добыть на охоте волка или кабана, у герулов молодежь сражалась 
безоружной. Проходя эти испытания, молодой человек перенимал образ 
жизни дикого зверя; чем более он походил на зверя, которому желал 
уподобиться, тем более ужасным воином становился. Эти воины 
известны как берсеркеры, что буквально означает «те, кто одет в шкуру 
(serkr) медведя» или как úlfheđnar, «мужи в шкуре волка». Они верили, 
что могут обращаться в волков, надевая шкуру волка во время 
специального ритуала. Надевая шкуру, инициант перенимал волчьи 
повадки; другими словами, он становился неодолимым и неуязвимым 
звероподобным воином. Слово «волк» служило обозначением для членов 
индоевропейских мужских военных союзов. 



39. 
В первобытных племенах чтобы 
стать взрослым, надо сдать 
«экзамены», где есть только две 
оценки: «сдал» и «не сдал». 
Сдавшие становятся 
полноправными членами племени. 
А что ждало юношу из племени 
австралийских аборигенов 
варангои, не сумевшего успешно  
пройти обряд инициации? 
 

1, 3,  
4, 5 

 
 
по 0,25 балла 
за каждый верный 
ответ 
 
минус 0,25 балла 
за каждый 
неверный ответ 

 
http://www.gestaltism.ru/iniziaziya-vsrosleniya-v-
raslychnych-kulturach/ 
«Мальчик становится мужчиной». А. Дридзо, 
кандидат исторических наук 
 
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/4615/ 
 
http://religious-life.ru/2012/11/eliade-initiation-obshhiy-
obzor/ 

Ребенок и взрослый совершенно разные люди, в этом сходятся 
представления первобытных племен в самых далеких уголках земли. И 
потому считается, что один человек — ребенок — умирает, чтобы 
родился новый человек — взрослый. 
Племена эти живут в условиях родового общества. Исследования ученых 
показали, что такое общество всегда строго разделено на возрастные 
классы с точно определенными правами и обязанностями. Таких классов 
обычно три: дети, молодежь, взрослые. Ведь и труд у первобытных 
народов четко разделен по возрасту и полу. Скажем, охота — занятие 
мужчин, работа на поле — женщин, скот пасут подростки, а дети, едва 
выучившись ходить, помогают матерям по дому. По-разному переходят 
из одной группы в другую у разных народов, но у всех самым важным 
считается переход в категорию взрослых. 
Потому и совершается он не просто. Чтобы стать взрослым, надо сдать 
«экзамены», где есть только две оценки: «сдал» и «не сдал». Сдавшие 
становились (и становятся) полноправными членами племени. 
«Несдавшие»… Их бывает мало, но судьба их всегда печальна. У 
индейцев-оджибвеев «не сдавший на мужчину» юноша надевал женское 
платье, и уделом его была самая черная работа. В некоторых племенах 
провалившегося изгоняли, а у австралийских аборигенов варангои такого 
человека считали ребенком всю жизнь. До седых волос должен он был 
играть с детьми, не носить ни одежды, ни украшений и покорно сносить 
пинки и ругань любого взрослого члена племени. 

40.  
Установите соответствие между 
видом взрослости и описанием 
подростков. 
 

В: 
1, 3,4,7,9 
С: 
2,6,8 
И: 
5,10 
 
 
по 0,25 балла 
за каждый верный 
ответ 
 
минус 0,25 балла 
за каждый 
неверный ответ 

 
http://studopedia.org/8-239870.html 
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met104/node17.html 
 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.427 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 

Новообразование критической фазы начала подросткового возраста, 
чувство взрослости, — это особая форма подросткового самосознания, 
субъективное представление о себе как о человеке, скорее 
принадлежащем к миру взрослых.  

Выделено и описано несколько видов взрослости: 

подражание внешним признакам взрослости:   
- курение, употребление алкоголя, использование косметики, 
преувеличенный интерес к проблемам пола, копирование способов 
развлечения и ухаживания, подражание взрослым в одежде и прическе; 
это поверхностное представление о взрослости с акцентом на 
специфическое свободное времяпровождение 
- стремление подростков - мальчиков соответствовать представлению о 
«настоящем мужчине», воспитать у себя силу воли, выносливость, 
смелость и т.п.;  

социальная взрослость — как правило, складывается в ситуациях 
сотрудничества взрослого и подростка как его помощника, часто 
возникает в тех семьях, где подросток в силу обстоятельств вынужден 
фактически занять место взрослого, и тогда подростки стремятся овладеть 
полезными практическими умениями и оказывать реальную помощь и 
поддержку;  

интеллектуальная взрослость — связана с развитием устойчивых 
познавательных интересов, с появлением самообразования как учения, 
выходящего за рамки школьной программы. «Чувство взрослости» 
обнаруживает себя по-разному. Задача взрослых — «изучить язык этого 
чувства, чтобы вовремя услышать его первый лепет и надлежащим 
образом ответить»; помочь подросткам в поиске культурных средств 
выражения «чувства взрослости», чтобы избежать малоприятных для 
взрослого сообщества форм. 



41.  
В подростковом возрасте нередко 
сохраняется склонность к поведен-
ческим реакциям, которые обычно 
характерны для более младшего 
возраста. Какая поведенческая 
реакция не представлена в 
примерах? 
 

3 
 

1 балл 

 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.418-419 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 

Стремление подростка занять удовлетворяющее его положение в группе 
сверстников сопровождается повышенной конформностью к нормам 
поведения и ценностям референтной группы, что особенно опасно в 
случае приобщения к асоциальному сообществу. Переходность психики 
подростка состоит в сосуществовании, одновременном присутствии в ней 
черт детскости и взрослости. В подростковом возрасте нередко 
сохраняется склонность к поведенческим реакциям, которые обычно 
характерны для более младшего возраста. К ним относят следующие:  
1. Реакция отказа. Она выражается в отказе от обычных форм поведе-
ния: контактов, домашних обязанностей, учебы и т. д. Причиной чаще 
всего бывает резкая перемена привычных условий жизни (отрыв от семьи, 
перемена школы), а почвой, облегчающей возникновение таких реакций, 
— психическая незрелость, черты невротичности, тормозимости (Илья) 
2. Реакция оппозиции, протеста. Она проявляется в противопостав-
лении своего поведения требуемому: в демонстративной браваде, в 
прогулах, побегах, кражах и даже нелепых на первый взгляд поступках, 
совершаемых как протестные (Дима и Настя). 
3. Реакция имитации. Она обычно свойственна детскому возрасту и 
проявляется в подражании родным и близким. У подростков объектом 
для подражания чаще всего становится взрослый, теми или иными 
качествами импонирующий его идеалам (например, подросток, мечтаю-
щий о театре, подражает в манерах любимому актеру). Реакция имитации 
характерна для личностно незрелых подростков в асоциальной среде.  
4. Реакция компенсации. Она выражается в стремлении восполнить 
свою несостоятельность в одной области успехами в другой. Если в 
качестве компенсаторной реакции избраны асоциальные проявления, то 
возникают нарушения поведения. Так, неуспевающий подросток может 
пытаться добиться авторитета у одноклассников грубыми, вызывающими 
выходками (Егор). 
5. Реакция гиперкомпенсации. Обусловлена стремлением добиться 
успеха именно в той области, в которой ребенок или подросток 
обнаруживает наибольшую несостоятельность  при физической слабости 
— настойчивое стремление к спортивным достижениям, при стеснитель-
ности и ранимости — к общественной деятельности и т.д. (Таня). 

42.  
Это определенный  интервал време-
ни между подростковым периодом и 
взрослостью, когда общество терпи-
мо относится к пробам различных 
социальных и профессиональных 
ролей молодыми людьми.  
Отсрочка, предоставляемая тому, 
кто еще не готов принять ответст-
венность и хотел бы иметь в своем 
распоряжении какое-то время для 
подготовки к взрослой жизни, 
запаздывание в принятии на себя 
взрослых обязательств.  
О каком понятии идет речь? 
 

7 
 

1 балл 

 
http://studopedia.org/8-225191.html 
 
http://vocabulary.ru/termin/psihosocialnyi-moratorii.html 
 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.460-461 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 

В западной психологии процесс самоопределения обозначается как 
процесс формирования идентичности. Э. Эриксон рассматривал поиск 
личностной идентичности как центральную задачу периода взросления, 
хотя переопределение идентичности может происходить также в другие 
периоды жизни. Идентичность как сознание тождественности субъекта 
самому себе, непрерывности собственной личности во времени требует 
ответить на вопросы: «Каков я? Каким мне хотелось бы стать? За кого 
меня принимают?» В период взросления, на фоне резких физических и 
психических трансформаций и новых социальных ожиданий, необходимо 
достичь нового качества идентичности, т.е. объединить различные свой-
ства, связанные с семейными, тендерными, профессиональными ролями, 
в непротиворечивую целостность (какая я дочь и внучка, спортсменка и 
студентка, будущий врач и будущая жена), противоречащие ей отбросить, 
согласовать внутреннюю оценку себя и оценку, данную другими. 
Э. Эриксон ввел понятие «психосоциальный мораторий» для обозначения 
определенного интервала времени между подростковым периодом и 
взрослостью, когда общество терпимо относится к пробам различных 
социальных и профессиональных ролей молодыми людьми. Так, системе 
высшего образования иногда приписывают, среди прочих, роль отсрочки 
окончательного выбора взрослых ролей. 



43.  
Что соответствует возрастному 
кризису 18-22 лет? 
 

5, 9 
 
 
по 0,5 балла 
за каждый верный 
ответ 
 
минус 0,5 балла 
за каждый 
неверный ответ 

 
https://psy.wikireading.ru/54657 
 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.560-567 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 
http://xn--80ahc0abogjs.com/vozrastnaya-
psihologiya_783/krizis-yunosti-god-39365.html 

«Отрыв от родительских корней» (18—22 года) 
и переход к взрослости. 

Окончание школьного обучения, начало приобретения профессии – это 
первые шаги к самостоятельному, независимому от родительской семьи 
существованию. За внешней самоуверенностью скрывается страх 
неудачи, привычное ощущение ребенка, что заботиться о нем должны 
взрослые. Мнение сверстников предпочитается советам родителей, идет 
поиск авторитетов. Характерно, что как только собственные убеждения 
молодого человека начинают расходиться с идеалами избранной им 
группы «своих», последние начинают восприниматься как «предатели». 

В этот период молодые люди охвачены желанием проявить себя – в учебе 
или общении, мировоззрении, идеологии, будущей профессиональной 
деятельности. Эмоциональная привязанность к родителям становится 
бременем, привязывающим к «детским» формам поведения, и потому эта 
связь истончается (хотя, как правило, никогда не прерывается 
окончательно): «Одна наша половина пытается быть индивидуальностью, 
а другая стремится восстановить безопасность и комфорт и слиться 
воедино с другим человеком. Одно из самых популярных противоречий 
этого перехода заключается в следующем: мы можем ускорить наше 
развитие, присоединившись к сильному человеку. Но люди, которые 
вступают в брак в это время, часто продолжают поддерживать 
финансовые и эмоциональные связи с семьей и родственниками, что 
мешает им стать экономически независимыми». 

Как и все прочие, этот кризис является необходимым и неизбежным для 
развития личности: если на данном этапе взросления кризиса не 
происходит, то он разражается позднее и, подобно детским инфекциям 
вроде ветрянки, переносится тяжелее. Благополучный же выход из него 
позволяет индивиду сформировать новые, зрелые и основанные на 
чувстве благодарности отношения с родителями. 
Юность - всего лишь начало взрослой жизни. Ощущение того, что вся 
жизнь впереди, дает возможность пробовать, ошибаться и искать с легкой 
душой. Здесь детство остается в прошлом. Все психические функции в 
основном сформированы и началась стабилизация личности, рамки 
отдельных возрастов носят все более условный характер. Кризис - рубеж 
привычной школьной и новой взрослой жизни. 

 

44.  
Абрахам Маслоу полагал, что такие 
личности составляют лишь 1% 
населения и являются неким 
образцом «качественного человека» 
– психологически здорового и 
максимально выражающим 
человеческую сущность людей.  
О каких «качественных людях» 
идет речь? 
 

8 
 

1 балл 

 
http://estet-portal.com/articles/psikhologiya/15-
priznakov-kachestvennogo-cheloveka-po-abrakhamu-
maslou 
 
http://fit4brain.com/5657 
 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.475-477 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 

Психологическая зрелость – важная составляющая при оценке состояния 
собственной психики. Зрелость способствует раскрытию всех 
способностей и талантов человека, помогает процветанию как в духовном 
плане, так и материальном. Этот список будет весьма полезен для тех, кто 
любит качественную пищу для ума и всячески поддерживает свой 
интеллектуальный рост. 

Сам Абрахам Маслоу полагал, что такие самоактуализирующиеся 
личности,  составляют лишь 1% населения и являются неким образцом 
«качественного человека» – психологически здорового и максимально 
выражающим человеческую сущность людей. 

 



45.  
Определите, какие из писем, 
написанные различными людьми и 
различным почерком, принадлежат 
зрелой личности? 
 

А, В 
 
 
по 0,5 балла 
за каждый верный 
ответ 
 
минус 0,5 балла 
за каждый 
неверный ответ 

 
http://www.e-
reading.club/bookreader.php/101643/Gol%27dberg_-
_Psihologiya_pocherka.html 
 
http://www.e-
reading.club/chapter.php/101643/89/Gol%27dberg_-
_Psihologiya_pocherka.html 
 
Психология почерка/Инесса Гольдберг. – 
Екатеринбург: У-Фактория; М.:АСТ МОСКВА, 
2008. –С.147-150 
 

Говоря об уровне зрелости или незрелости личности, нужно отметить 
интересную тенденцию, с которой сталкиваются все чаще в 
графологической практике. Все чаще степень зрелости личности, 
отражающаяся в почерке, смещается в сторону более старшего возраста. 
По-видимому, человечество продолжает активно изменяться, и процесс 
эволюции, не без влияния среды, не останавливается. Все чаще сегодня 
можно встретить такой уровень внутренней зрелости у сегодняшних 25-
летних, который лет пятнадцать назад присутствовал у 18-летних. 
Известно, что детство и юность становятся все длиннее, а взросление 
откладывается: личность девушки может окончательно формироваться в 
наше время до 30 лет, а молодого человека – до 35. 

Проявления зрелости или незрелости в почерке 

• Не банальная, как минимум простая и как максимум весьма упрощенная 
форма букв, передающая формообразование – от самобытного и 
индивидуального и до полностью нестандартного и самостоятельного. 

• Относительная (хотя бы частичная) читабельность. 

• Хорошая скорость, почерк от относительно сдержанного или свободного 
до беглого и очень быстрого. 

• Организация текста в пространстве упорядочена, не хаотична, при этом 
поля, расстояния между строками и словами просторны и однородны. 

• Размер примерно средний. 

Если признаки противоположны перечисленным выше, можно говорить о 
недостатке личностной зрелости, зависимости автора почерка от 
обстоятельств, мнений и суждений окружающих (и в частности, самых 
близких) людей, подверженность их влиянию. 

46.  
Тождественны ли понятия 
«взрослость» и «зрелость»? Верно 
ли, что взрослый человек = зрелый 
человек? 
 

Нет 
 

1 балл 

 
Крайг Г. Психология развития. С. 647-653.  
 
Эриксон Э. Детство и общество. СПб., 1996. 
 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.474-475 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 

Период взрослости — наиболее продолжительный период онтогенеза (в 
развитых странах составляет три четверти человеческой жизни). Обычно 
выделяют три подпериода, или три стадии взрослости: ранняя взрослость 
(молодость), средняя взрослость, поздняя взрослость (старение и 
старость). 

Понятия «взрослость» и «зрелость» не тождественны.  

Зрелость — это самый социально активный и продуктивный период 
жизнедеятельности, это период взрослости, когда может осуществиться 
тенденция к достижению наивысшего уровня развития интеллекта и 
личности. Древние греки называли этот возраст и состояние духа «акме», 
что означает «вершина», высшая ступень, цветущая пора.  

В теории Э. Эриксона зрелость — это возраст «совершения деяний», 
наиболее полный расцвет, когда человек становится тождественным 
самому себе. Главные линии развития человека средних лет — это 
генеративностъ, производительность, созидательность (в отношении 
вещей, детей и идей) и стремление стать как можно лучшим родителем, 
достичь высокого уровня в своей профессии, быть неравнодушным 
гражданином, верным другом, опорой близким. 

 

 

 



47.  
Шарлотта Бюлер - психолог, доктор 
философии, специалист по детской 
психологии, одна из первых 
выделила 5 фаз развития взрослого 
человека. Определите, какая фаза 
наиболее часто встречается в 
примерах?  
 

3 
 

1 балл 

 
http://vikent.ru/enc/282/ 
 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.478-479 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 

Одна из первых периодизаций принадлежит III. Бюлер, которая выделила 
пять фаз развития взрослого человека на основании осуществления 
самоопределения.  
Первая фаза (16 — 20 лет) — предшествует собственному 
самоопределению (Александр 16 лет) 
Вторая фаза (с 16 — 20 лет до 25 — 30 лет) — фаза проб и поиска 
(профессии, спутника жизни и т.п.). Жизненные цели часто 
нереалистичны и подвержены изменениям (Сергей 23 года и Татьяна 21 
год, Лариса 26 лет, Леонид 20 лет) 
Третья фаза (с 25—30 до 45—50 лет) — пора зрелости: человек находит 
свое дело в жизни, обзаводится семьей. Субъективно этот возраст 
переживается как апогей жизни, желания становятся реалистичными, 
оценки трезвыми. К 40 годам устанавливается самооценка личности, в 
которой отражаются результаты жизненного пути как целого (Дмитрий 
40 лет, Дарья 26 лет и Денис 29 лет, Павел 35 лет, Галина 36 лет) 
Четвертая фаза (с 45 — 50 до 65 — 70 лет) — стареющий человек: 
завершение профессиональной деятельности, исчезновение активного 
самоопределения и постановки целей (Светлана 55 лет). 
Пятая фаза (старше 70 лет) — старый человек: обращение к прошлому и 
желание покоя. 

48.  
Укажите портрет автора термина, 
предложенного в 1928 году и 
связанного: 
• с изучением путей, способов и 

условий расцвета человека как 
индивида, яркой личности 

• с научной отраслью, 
изучающей феноменологию 

• с изучением закономерностей и 
механизмом развития человека 
на ступени его зрелости 

• с греческим понятием 
«высшая степень чего-либо, 
цветущая сила» 

• с использованием 
биографического метода в 
разных его формах 

• с изучением закономерностей 
самосовершенствования? 

 

Б 
 

1 балл 

 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.482-483 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 
http://proftime.edu.ru/index.php?id_catalog=33&id_posit
ion=92 

Акмеоло́гия (от др.-греч. ακμή, akme — вершина, др.-греч. λόγος, logos — 
учение) — раздел психологии развития, исследующий закономерности и 
механизмы, обеспечивающие возможность достижения высшей ступени 
(акме) индивидуального развития. В более широком понимании является 
междисциплинарной научной отраслью. В 1928г. Н.А.Рыбников предло-
жил термин «акмеология», как науки «… о развитии зрелых людей». 

Николай Александрович Рыбников в 1920-х гг. 
предлагал назвать «акмеологией» специальный раздел 
возрастной психологии, изучающий закономерности 
развития взрослого человека. Эта идея воплотилась в 
последние десятилетия в выделении самостоятельной 
научной дисциплины акмеологии, исследующей 
феноменологию, закономерности и механизмы разви-
тия человека на ступени его зрелости. Акмеология 
изучает пути, способы, условия расцвета человека как 
индивида (физическое совершенство), как яркой 
личности, талантливого субъекта деятельности и 

само-бытной индивидуальности, а также как гражданина, родителя, суп-
руга, друга. Акмеология и возрастная психология используют биографи-
ческий метод в разных его формах: сбор и сопоставление биографического 
материала, спонтанные и спровоцированные автобиографии, синтезиро-
вание типичных историй движения личности в зрелом возрасте, опросники, 
интервью, тесты, свидетельства очевидцев, контент-анализ дневников, 
записных книжек, писем. Для анализа привлекается также литературный и 
клинический материал. 

    
Борис Герасимович Ананьев Владимир Дмитриевич Небылицын Курт Левин Даниил Борисович Эльконин Андрей Евгеньевич Личко 

 



49.  
О собственном переживании 
кризиса он писал: «Знание опреде-
ленных процессов не устраняет 
необходимости при столкновении с 
ними пережить и перестрадать их.  
В течение нескольких лет я не спал 
ночами и задавал себе вопрос, в чем 
смысл моей жизни. При этом у меня 
была интересная работа детского 
психиатра, и я руководил большим 
учреждением. Я часто мог убедиться 
в том, что толчок приходит извне, 
но что на него не реагируешь, если 
еще не созрел. Достижение зрелости 
— это процесс развития, который  
не минует никто, даже знающий». 
О каком возрастном кризисе идет 
речь? И кто автор этих мыслей? 
 

2, 6 
 
 
по 0,5 балла 
за каждый верный 
ответ 
 
минус 0,5 балла 
за каждый 
неверный ответ 

 
Д  

 
0,75 балла 

 
http://medportal.ru/enc/psychology/medicalpsychology/3/ 
 
http://terapevticum.msk.ru/bernard-livekhud.html 
 
Ливехуд Б. Ход жизни человека // Психология 
возрастных кризисов: Хрестоматия / Сост. К.В. 
Сельченок. Мн., 2000. С. 185-186 
 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.491, 566 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 
Ливехуд Б. Ход жизни человека // Психология 
возрастных кризисов: Хрестоматия / Сост. К.В. 
Сельченок. Мн., 2000. С. 185. 
 
 

Кризис «середины жизни» переживается людьми в районе 40 лет. Он 
заключается в переоценке всего, что было достигнуто в жизни к 
этому времени. Человек нередко отвергает или разрушает то, чего 
добивался годами, во что вкладывал немало сил. Либо человек 
начинает остро переживать свою несостоятельность: как правило, к 
сорока годам осознается расхождение между мечтами, жизненными 
целями человека и его реальным положением. Основатель лечебно-
педагогического движения Б. Ливехуд, много лет посвятивший 
практической помощи людям в периоды возрастных кризисов, 
прямо связывает перспективы дальней-шего развития человека с 
успешностью преодоления кризиса средних лет.  

Кризис, по его мнению, вызывается сомнениями в подлинности 
ценностей той экстенсивной жизни, которую человек вел до сих пор, 
сомнениями в верховенстве материальных ценностей и достижений, 
основанных на деловитости, прагматизме. Это «особый шанс 
продвинуться в процессе потенциального созревания», ответив на 
вопрос: «Какова моя действительная задача?». Причем 
переосмыслить себя, понять свое новое предназначение, «желанный 
лейтмотив» жизни, труднее именно тем, кому в первом периоде 
жизни удалось утвердиться в личностной установке и увериться в 
правильности прежней линии.  
О собственном переживании кризиса 40 лет Б. Ливехуд писал: 
«Знание определенных процессов не устраняет необходимости при 
столкновении с ними пере- жить и перестрадать их. В течение 
нескольких лет я не спал ночами и задавал себе вопрос, в чем смысл 
моей жизни. При этом у меня была интересная работа детского 
психиатра, и я руководил большим учреждением. Я часто мог 
убедиться в том, что толчок приходит извне, но что на него не 
реагируешь, если еще не созрел. Достижение зрелости — это 
процесс развития, который не минует никто, даже знающий». 
Знание о кризисе все-таки дает преимущество: человек осознает, что 
не стоит искать кого-то другого на роль «испортившего жизнь», 
винить посторонние препятствия; надо переосмыслить прожитое и 
наметить себе ориентиры, выводящие на ценности более высокого 
порядка. Сам Ливехуд нашел выход в новой работе, которая задала 
новый лейтмотив жизни, связанный с оказанием духовно-душевной 
поддержки другим людям в экстремальных для них ситуациях. 

 

 

50. 
В каком возрасте наступает 
старость в соответствии с 
классификацией Европейского 
регионального бюро ВОЗ? 
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1 балл 

 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.522 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 

В соответствии с классификацией Европейского регионального бюро 
ВОЗ, старение (пожилой возраст) длится у мужчин с 61 до 74 лет, у 
женщин — с 55 до 74 лет. С 75 лет наступает старость (преклонный 
возраст). Период старше 90 лет — долгожительство (старчество). 

 

 

 

 

 



51.  
Перед Вами отрывок из рассказа 
Татьяны Никитичны Толстой 
«Круг». 
Кризис какого возраста 
иллюстрирует данный пример? 
 

3, 4 
 
 
по 0,5 балла 
за каждый верный 
ответ 
 
минус 0,5 балла 
за каждый 
неверный ответ 

 
Толстая Т.Н. Круг // Любишь — не любишь: 
Рассказы. М., 1997. С. 53 
 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.525, 566 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 
http://xn--80ahc0abogjs.com/vozrastnaya-
psihologiya_783/krizis-zrelosti-let-39381.html 

Предпосылки кризиса 55-65 лет, кризиса «вхождения в позднюю 
взрослости», пенсионного кризиса связаны с тем, что приметы старения, 
как правило, раньше и четче замечаются окружающими, а не самим 
субъектом. Процессы физиологического старения в силу их 
постепенности долгое время не осознаются, возникает иллюзия 
«неизменности» самого себя. Осознание старения и старости бывает 
неожиданным (например, при встрече с одноклассниками) и 
мучительным и приводит к различным внутренним конфликтам. 
Несоответствие между постаревшим телом и не изменившимся сознанием 
личности приводит к внимательной фиксации на ощущениях 
собственного тела, наблюдению его, прислушиванию к своему организму. 
Иногда кризис идентичности в этом возрасте, вызванный осознанием 
старости, сравнивают с подростковым (там тоже есть задача выработки 
нового отношения к своему изменившемуся телу), но кризис в позднем 
возрасте гораздо болезненнее. 

 «Мир конечен, мир искривлен, мир замкнут, и замкнут он на Василии 
Михайловиче. В шестьдесят-то лет шуба тяжела, ступени круты, а сердце 
днем и ночью с тобой. Шел себе и шел, с горки на горку, мимо сияющих 
озер, мимо светлых островов, над головой — белые птицы, под ногами — 
пестрые змеи, а пришел вот сюда, а очутился вот здесь; сумрачно тут и 
глухо, и воротник душит, и хрипло ходит кровь. Здесь — шестьдесят. Все 
это, все уже. Трава тут не растет. Земля промерзла, дорога узка и 
камениста, а впереди светится только одна надпись: выход. И Василий 
Михайлович был не согласен». 

 

52.  
Согласно типологии личности в 
пожилом возрасте Ф.Гизе, 
определите, к какому типу 
относится Николай Артемьевич, 
основываясь на его рассуждениях. 
 

4 
 

1 балл 

 
http://odiplom.ru/psihologiya/psihologicheskie-
osobennosti-lyudei-pozhilogo-vozrasta.html 
 
http://www.psychologos.ru/articles/view/tipy_starikovzpt_
tipy_starosti 
 

В типологии Ф.Гизе выделяются три типа стариков и старости: 

1) старик-негативист, отрицающий у себя какие-либо признаки старости; 

2) старик-экстравертированный, признающий наступление старости через 
внешние влияния и путем наблюдений за изменениями (выросла 
молодежь, расхождение с нею во взглядах, смерть близких, изменение 
своего положения в семье, изменения-новшества в области техники, 
социальной жизни и т.д.). К этому признанию приходящий через внешнее 
влияние и путем наблюдения окружающей действительности, особенно в 
связи с выходом на пенсию. 

3) интровертированный тип, для которого характерно острое переживание 
процесса старения. Человек не проявляет интереса к новому, погружается 
в воспоминания о прошлом, малоподвижен, стремится к покою и т.п. 
Появляется тупость по отношению к новым интересам, оживления 
воспоминаний о прошлом, ослабление эмоций, стремление к покою. 

 

 

 

 

 

 

 



53.  
В 1999 г. (в Международный год 
пожилого человека в Москве) в 
галерее наивного искусства «Дар» в 
рамках проекта «Никогда не поздно 
быть наивным» состоялись выстав-
ки пяти художников России. Там 
были представлены произведения 
лучших, официально признанных 
так называемых «наивных худож-
ников»: Александра Суворова, 
Павла Леонова, Василия Григорь-
ева, Любови Майковой, Елены 
Волковой. Каждый из них начал 
писать либо раскрылся как худож-
ник именно в пожилом возрасте.  
Например, Любовь Майкова впер-
вые взяла кисть в руки в 79 лет.  
И их картины, яркие, истинно 
«живописные», — проявление 
потребности в «чистом» искусстве, 
проявление мудрости и индивиду-
альности, особого глубокого 
внутреннего мира, который состо-
ялся в душах очень простых людей.  
Каких стратегий адаптации к 
старости придерживаются 
«наивные художники»? 
 

2, 3, 5, 
7, 10 

 
 
по 0,5 балла 
за каждый верный 
ответ 
 
минус 0,5 балла 
за каждый 
неверный ответ 

 
Шаповаленко И.В. Психология развития и 
возрастная психология. — М.: Издательство 
Юрайт, 2012. — С.530 
 
http://www.intellect-
invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Shapovalenko
_Vozrast_psihol_2005.pdf 
 
Шаповаленко И.В. Социальная ситуация развития в 
пожилом возрасте // Психология зрелости и 
старения. 1999. Лето. С. 27—41. 
 

На пороге старости человек решает для себя вопрос: пытаться ли ему 
сохранять старые, а также создавать новые социальные связи или перейти 
к жизни в кругу интересов близких и своих собственных проблем, т.е. 
перейти к жизни в целом индивидуальной. Этот выбор определяет ту или 
иную стратегию адаптации — сохранение себя как личности и сохране-
ние себя как индивида.  
В соответствии с этим выбором и, соответственно, стратегией адаптации 
ведущая деятельность в старости может быть направлена либо на 
сохранение личности человека (поддержание и развитие его социальных 
связей), либо на обособление, индивидуализацию и «выживание» его как 
индивида на фоне постепенного угасания психофизиологических 
функций. Оба варианта старения подчиняются законам адаптации, но 
обеспечивают различное качество жизни и даже ее продолжительность. 
Стратегия адаптации «по типу замкнутого контура» проявляется в общем 
снижении интересов и притязаний к внешнему миру, эгоцентризме, 
снижении эмоционального контроля, в желании спрятаться, в чувстве 
неполноценности, раздражительности, которая со временем сменяется 
равнодушием к окружающим.  
Примерно о такой модели старения говорят, описывая «пассивное 
старение», поведение по типу «эгоистической стагнации», потерю 
социального интереса. Альтернатива состоит в поддержании и развитии 
многообразных связей с обществом. В этом случае ведущей 
деятельностью в старости может стать структуризация и передача 
жизненного опыта. Вариантами адекватных возрасту видов социально 
значимой деятельности могут быть продолжение профессиональной 
деятельности, написание мемуаров, преподавание и наставничество, 
воспитание внуков, учеников, общественная деятельность. Сохранение 
себя как личности предполагает возможность посильно трудиться, иметь 
разносторонние интересы, стараться быть нужным близким людям, 
ощущать «вовлеченность в жизнь». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54. 
Перед Вами несколько примеров 
стимульного материала различных 
методик. Укажите варианты, 
относящиеся к методике, которую 
можно использовать для 
исследования уровня интеллекта и 
взрослых, и детей. 
 

А, Е, З  
по 1 баллу 
за каждый верный 
ответ 
 
минус 1 балл 
за каждый 
неверный ответ 

 
http://www.child-psy.ru/tests/276.html 
 
http://www.tests-exam.ru/test-ravena.html 
 
http://psychok.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-
matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-
diagnostiki-intellekta-vzroslykh 

Тест Равена - это разработанная в 1936 году Джоном Равеном шкала 
прогрессивных матриц для оценки уровня IQ, коэффициента 
интеллекта и уровня умственных способностей, а также логичности 
мышления. Данный тест может дать оценку IQ тестируемым, 
независимо от уровня образования, социального сословия и рода 
деятельности. Тест был разработан в двух вариантах для детей и 
взрослых от 14 до 65 лет. 

Также существует цветной вариант прогрессивных матриц Равена 
предназначен для обследования детей от 5 до 9 лет. 

 

Методика на определение IQ 
(Прогрессивные матрицы Равена)  

Задание В5  
Задание В11 

 

 
Задание С8 

 

Методики на внимание 

 
Варианты методики «Корректурная проба Бурдона» 

 
«Таблицы Шульте» 

 
«Кольца Ландольта» 

Проективная методика 

 
Пятна Роршаха 

 

  

 



55.  
Для детей какого возраста можно 
использовать методику, 
стимульный материал которой 
показан на картинках? 
 

2, 3, 4 
 
по 0,5 балла 
за каждый верный 
ответ 
 
минус 0,5 балла 
за каждый 
неверный ответ 

 

 
https://sites.google.com/site/logopedonlain/psihologogices
kaa-diagnostika-testy/testy-dla-detej-ot-3-do-5-
let/vospriatie-test-razreznye-kartinki 
 
Психодиагностика детей. Райгородский Д.Я. 
Издательство: Бахрах-М .-2006.-С.13 

Тест на восприятие детей дошкольного возраста "Разрезные 
картинки". 
Для 3 - 4-летних детей используют картинки, разрезанные на 2-4 
части. 
Для 4 - 5-летних детей - картинки, разрезанные на 2-6 частей. 
 

 

56.  
Какие методики, примеры 
стимульного материала которых 
приведены на картинках, можно 
использовать психологу для 
диагностики детей возраста 10 лет? 
 

А, Г, Е
 
по 1 баллу 
за каждый верный 
ответ 
 
минус 1 балл 
за каждый 
неверный ответ 

 

 
http://vsetesti.ru/218/ 
 
http://azps.ru/tests/3/test5.html 
 
http://www.gurutestov.ru/test/28/ 
 
http://psychok.net/testy/419-frustratsionnyj-test-rozentsvejga-metod-risunochnoj-frustratsii-modifikatsiya-tarabrinoj-metodika-
frustratsionnoj-tolerantnosti-reaktsii-na-obman-diagnostika-obidy-agressivnosti-vzroslyj-variant 
 
http://psychok.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-
vzroslykh 

 

 
 

 
Методика Рене Жиля – (А, Г) 

это исследование социальной приспособленности 
ребенка, сферы его межличностных отношений и 
их особенностей, его восприятия внутрисемейных 

отношений, некоторых характеристик его 
поведения. Методика может быть использована 

при обследовании детей от 4 до 12 лет, а в случае 
выраженного инфантилизма и задержки 

психического развития – и более  
старшего возраста. 

 

Тест фрустрационных реакций Розенцвейга.  
Детский вариант - (Е), вариант (Б) – взрослый. 
Данный вариант стимульного материала теста 

Розенцвейга, содержащий 15 картинок, 
разработан и апробирован В.В. Добровым – 
детский вариант. Взрослая версия теста 
применяется с 15 лет. Детский вариант 

методики предназначен для детей 4–13 лет. 
В интервале же 12–15 лет возможно 

использование как детской,  
так и взрослой версии теста. 

Методика для диагностики восприятие 
детей дошкольного возраста (3-6 лет) 

"Разрезные картинки" (В). 
 

Тест Равена (Д) –  
это шкала прогрессивных матриц для 
оценки уровня IQ, коэффициента 
интеллекта и уровня умственных 
способностей, а также логичности 

мышления у детей и взрослых от 14 до 
65 лет. 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО БАЛЛОВ - 71 

 


