СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
____________________________________________________________________________

Информационное письмо
УВАЖАЕМЫЕ ДИРЕКТОРА ШКОЛ,
ПСИХОЛОГИ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ!
Психолого-педагогический факультет Смоленского государственного
университета проводит в 2017-2018учебном году Олимпиаду по психологии
для школьников. Для участия в Олимпиаде приглашаются учащиеся 10-11-х
классов общеобразовательных школ г. Смоленска и Смоленской
области. Условие участия – интерес к психологии, склонность анализировать
и объяснять человеческое поведение.
Результаты победителей и призеров Олимпиады будут учитываться при
поступлении
на
психолого-педагогический
факультет
СмолГУ
(дополнительные баллы) по направлениям подготовки «Психология»,
«Психология образования».
ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ
I тур Олимпиады – заочный - проводится c 5декабря 2017 года по 22
января 2018 года. Для участия необходимо прислать работы по адресу kafpsych3@smolgu.ru или принести на кафедру общей психологии СмолГУ
(г.Смоленск, ул.Пржевальского д.4, корпус 3, ауд.213).
Итоги заочного тура будут объявлены 30 января 2018 г. (задания,
требования к оформлению и критерии оценки представлены в
Приложении 1).
II тур Олимпиады – очный (очно-заочный) - состоится 17 марта
2018 года в 10:00. Место проведения II тура Олимпиады – Смоленск,
ул. Пржевальского д.4, СмолГУ, корпус 3, психолого-педагогический
факультет, ауд. 202 или в формате онлайн-семинара (вебинара), условия
которого будут объявлены дополнительно.
Для участия во II туре приглашаются все участники заочного тура
Олимпиады.
Информация об итогах Олимпиады размещается 20 марта 2018г. на
сайте http://smolgu.ru и доводится до директоров школ, психологов,
социальных педагогов, а через них - до учащихся.
Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами.
Все вопросы можно задать: Разиной Лидии Сергеевне, к.пс.н., e-mail:
Lidia722@yandex.ru; Судиловской Надежде Николаевне, к.мед.н.e-mail:
sunadin@yandex.ru.

Приложение 1.

Олимпиада по психологии
психолого-педагогического факультета СмолГУ
Заочный тур
ФИО
(полностью)____________________________________________________
возраст_________класс_________школа___________ район_______________
контактный телефон_________________________________________________
Руководитель
(психолог)______________________________________________
Задания заочного тура

I блок - творческий
1. Внимательно прочитайте задание и напишите ответ в форме эссе.
Ситуация: Когда учатся ездить на велосипеде, то достаточно
бывает новичку подумать о том, что он сейчас упадет и он
действительно падает.
Какими физиологическими механизмами и психологическими
причинами можно объяснить описанный факт? Можно ли
данную ситуацию рассматривать как проявление воли? Есть ли
воля у животных? Обоснуйте ответ.
(Эссе – это краткая научная работа, в которой автор должен раскрыть один
узкий проблемный вопрос. Отличие эссе от других научных работ – в его
краткости, лаконичности изложения материала на предложенную тему. В
эссе автор выражает собственное мнение.)
2. Составьте кроссворд по теме: Эмоции и чувства.

II блок - логический
1. Профессор Клякса устроил «Курсы обучения молодых
психологов». Юка исправно посещал занятия и сдал экзамен на
«отлично». А вот Тузя прогуливал и домашние задания не
выполнял. На экзамене Тузя решил списать у Юки. Им дано
было 60 вопросов по 4 варианта ответа на каждый. Если Тузя
списывал, то отвечал правильно, если нет, то угадывал, то есть
правильно отвечал 1 раз из 4. В результате он правильно
ответил на половину вопросов. Сколько вопросов он списал?

2. Для того, чтобы ученики не опаздывали учитель решил
давать разное количество заданий. Опоздавшему в 2 раза
больше, чем тому, кто пришел вовремя, а тому, кто пришел
раньше в 2 раза меньше. На занятие 1 ученик пришел вовремя,
2 пришли раньше и двое опоздали. Как учителю распределить
132 задания?

III блок – физиологический
1. Как Вы думаете, слышит ли храпящий человек свой
собственный храп? Поясните ответ.
2. В психофизиологии выделяют четыре типа темперамента
человека: холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. Дайте
характеристику каждому типу. Каким темпераментом обладали
Вини Пух, Ослик Иа, Сова, Пятачок? Поясните ваш ответ.

Критерии оценки заочного тура.
Каждый вопрос II и III блоков оценивается по десяти бальной системе
(от 1 до 10), творческий блок оценивается по следующим критериям:
 раскрытие темы, структурная целостность работы
(введение,
основная
часть,
заключение),
логичность,
содержательность
 выраженность собственного мнения
 разнообразие представленной аргументации
 общая грамотность, культура речи автора
Количество максимально возможных баллов – 60, оценивается
суммарно по каждому критерию.
Общее максимально возможное количество баллов за все задания – 100
баллов.

