ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПСИХОЛОГИИ в 2018 ГОДУ.
23 января 2018 года в МКОУ ДО ППМС «Центр диагностики и
консультирования» состоялась XVI районная олимпиада по психологии, в
которой приняли участие 9 школьников 9-х; 10-х; 11-х классов школ города и района.
Как отметили организаторы мероприятия, целью олимпиады явилось
выявление социально - креативных и интеллектуально одаренных
старшеклассников, имеющих склонность к деятельности в сфере психологии и
обладающих выраженными психологическими задатками.
С приветственным словом к участникам олимпиады обратилась и.о. директора
Центра Парамонова Т.С. 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 шесть: «Самопрезентация», «Психологическое
консультирование», «Психологический кроссворд», «Психологический анализ
текста», «Невербальная коммуникация» и «Деловая игра». 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 под
аккомпанирование на гитаре, кто-то в сочинительстве, кто-то проявил свои актерские
способности, рассказав притчу, а были такие, кто просто рассказал о себе. После
знакомства, все участники олимпиады показали свои знания в профессиональной
психологической терминологии, отгадывая кроссворд, надо отметить, что с этим этапом
многие справились блестяще. Далее, все участники, разделенные на экипажи, довольно
успешно преодолевали одно препятствие за другим. Надо было побывать в роли
психолога-консультанта и помочь разобраться «клиенту» в трудной жизненной ситуации,
решить проблему и
дать
ему
полезный совет на этапе «Психологическое
консультирование», на этапе «Невербальная коммуникация» охарактеризовать героев из
мультфильма по жестам, мимике, пантомимике и определить их взаимоотношения; а
также изрядно потрудиться, чтобы написать мини-эссе, проанализировав личность, ее
характер и настроение на этапе «Анализ текста». «Деловая игра» под названием «Бункер»
перенесла героев в далекое будущее планеты, где произошла катастрофа, и в живых
остались те, кто чудом спаслись, оказавшись в бункере. Участники перевоплотились в тех
персонажей, которые каждому достались по жребию, и свою роль надо было ярко и
эмоционально сыграть. Главной задачей игры было определить, кто из героев должен
покинуть бункер, чтобы спасти остальных. Каждому герою необходимо было доказать,
что именно он нужен для выживания. Задача была не из легких, решения были самые
неожиданные, но с поставленными условиями ребята справились.
Успешно выполнив все задания олимпиады, участники 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, в составе специалистов Центра: (Парамонова Т.С., Кузнецова И.Н.,
Жарова Л.А., Турсунова Н.М., Трофимкина А.А., Баранова А.Г., Митрохова Т.В.)
отметило желание ребят познакомиться с психологией, узнать многогранность этой

профессии, оценить ее возможности и попробовать свои силы в области психологического
консультирования, невербальной коммуникации, деловой игры.
Всем участникам олимпиады были вручены сертификаты, а призеры будут
награждены грамотами отдела образования администрации муниципального района
«Город Людиново и Людиновский район».
Победителем XVI районной Олимпиады по психологии стала Савинова Ангелина
(МКОУ СОШ №4, руководитель Аверина Г.И.). Второе место у Петровой Дарьи (МКОУ
СОШ №2, руководитель Рудченко О.В.). Третье место у Шумавцовой Полины (МКОУ
СОШ №4, руководитель Аверина Г.И.)
Хочется выразить благодарность за организацию работы с одаренными детьми и
создание условий для качественной подготовки участников Олимпиады по психологии
администрации, педагогам и психологам школ №2; №3; №4; №6.
Всем участникам олимпиады желаем успехов в учебе, новых свершений и побед, и
приглашаем победителей попробовать свои силы в областной олимпиаде, которая
состоится 17 марта 2018г. в Калуге.
Митрохова Т.В.
Библиограф «Центра Диагностики и
консультирования»
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