Олимпиада школьников по психологии в 2016 году.
16 февраля 2016 года в МКОУ ДО ППМС «Центре диагностики и
консультирования» состоялась XIV районная олимпиада по психологии, в
которой приняли участие школьники старших классов школ города и района.
Как

отметили

выявление

организаторы

социально

мероприятия,

креативных

и

целью

олимпиады

интеллектуально

явилось

одаренных

старшеклассников, имеющих склонность к деятельности в сферах психологии и
обладающих

выраженными

психологическими

задатками.

С приветственным словом к участникам олимпиады обратилась директор
Центра Зайцева Ю.М. Она отметила значимую роль психологии во всех сферах
современной жизни нашего общества, повышенный интерес к этой науке у
молодежи. Пожелала успехов всем участникам олимпиады.
Всего этапов было пять: «Самопрезентация», «Психологическое
консультирование», «Психологический кроссворд», «Психологический анализ
текста» и «Невербальная коммуникация». Все участники олимпиады были
разделены на экипажи, которые, следуя маршрутному листу, выполняли
задания на каждом этапе.

К конкурсу «Самопрезентация» ребята подошли

творчески: надо было представить себя , рассказать о своих психологических
способностях

и

задатках,

а

также

интересах

и

увлечениях.

Кто-то

продемонстрировал свои способности в фотографировании, кто-то в вокале,
кто-то в сочинительстве, а были такие, кто просто рассказал о себе. После
знакомства экипажи довольно успешно преодолевали одно препятствие

за

другим. А надо было побывать в роли психолога-консультанта и помочь
разобраться «клиенту» в трудной жизненной ситуации, дать ему полезный
совет;

отгадать психологический кроссворд, на этапе «Невербальная

коммуникация» охарактеризовать героев из мультфильма по жестам, мимике,
пантомимике и определить их взаимоотношения.; изрядно потрудиться, чтобы
написать

мини-сочинение,

настроение.

проанализировав

личность,

ее

характер

и

Со всеми заданиями участники олимпиады успешно справились

и в своих отзывах подчеркнули нестандартность данного мероприятия,

благодарили за возможность побывать в роли психологов, погрузиться в
творческую атмосферу и прикоснуться к науке психологии. Компетентное
жюри (педагоги-психологи Центра) отметили желание ребят познакомиться с
психологией, узнать многогранность этой профессии, оценить ее возможности
и попробовать свои силы в области психологического консультирования. Всем
участникам олимпиады были вручены благодарственные письма, а призеры
будут награждены дипломами, они получили ценные призы. Победителем XIV
районной олимпиады по психологии стала Рыжкова Анастасия (МКОУ СОШ
№3), на втором месте Кузнецова Злата (МКОУ СОШ №3), на третьем месте
Матвеева Кристина (МКОУ СОШ №2). Организаторы выражают благодарность
педагогам, подготовившим учащихся, а всем участникам олимпиады желают
успехов в учебе и новых свершений и побед.
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