
 СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Информационное письмо 

 «Если школьник с первого класса подготовлен к тому, что он 
должен учиться создавать, придумывать, находить оригинальные 
решения, то формирование личности будет проходить на основе 

обогащения ее интеллектуального профиля… Обучая детей 
творческому мышлению, мы обогащаем их не только 
интеллектуально, но и личностно» (Р.Дж. Стернберг). 

 
УВАЖАЕМЫЕ ДИРЕКТОРА ШКОЛ,  

ПСИХОЛОГИ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ! 

Психолого-педагогический факультет Смоленского государственного 
университета проводит в 2019-2020  учебном году Олимпиаду по психологии 
для школьников. Для участия в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 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 до  пяти баллов к ЕГЭ) по направлениям 
подготовки «Психология», «Психолого-педагогическое образование», 
профиль Психология в образовании». 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ 

I тур Олимпиады – заочный - проводится c 16  декабря 2019 года по 
31 января 2020  года. Для участия необходимо прислать работы по адресу 
kaf-psych3@smolgu.ru или принести на кафедру общей психологии СмолГУ (г. 
Смоленск, ул. Пржевальского д.4, корпус 3, ауд.213). 

Итоги заочного тура будут объявлены 7 февраля 2020 г. (задания, 
требования к оформлению и критерии оценки представлены в Приложении 
1). 

II тур Олимпиады – очный  - состоится 15 февраля  2020  года  в 
10.00. Место проведения II тура Олимпиады – Смоленск, ул. 
Пржевальского д.4, СмолГУ, корпус 3, психолого-педагогический факультет, 
ауд. 209. 

 Для участия во II туре приглашаются все участники заочного тура 
Олимпиады. 

Информация об итогах Олимпиады размещается 21 февраля  2020  г. 
на сайте http://smolgu.ru и доводится до директоров школ, психологов, 
социальных педагогов, а через них - до обучающихся.  

Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами. 



Все вопросы можно задать: Терещенко Владимиру Валерьевичу, 
психологу, к.пс.н., доценту кафедры общей психологии СмолГУ  e-mail: 
terechenko2007@yandex.ru, тел 89107263476 

 
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. Известный отечественный психолог  Сергей Леонидович 
Рубинштейн писал: «По отношению человека к другим людям 
различают характеры замкнутые и общительные». Но автор отмечал, 
что такое разделение первичное, по количественному признаку объёма 
общения, содержательно могут быть очень разные и замкнутые, и 
общительные характеры. 

1. Приведите два примера людей с замкнутыми характерами с разными 
причинами замкнутости. 

2. Приведите два примера общительных характеров с разными формами 
общительности. 

 
2. Составьте кроссворд  из известных вам психологических понятий 

(от 10 до 15  слов). 
 
 II блок - логический 

1.Прочтите небольшой отрывок из книги И. Ингина о поэте 
Михаиле Светлове.  
«Режиссер, известный своей приверженностью к новейшим течениям в 
живописи. Сказал о «Сикстинской Мадонне» («Сикстинская Мадонна» - 
картина великого итальянского живописца Рафаэля Санти, жившего в 
конце XV- начале  XVI века). 
- Удивляюсь - ее столько столетий расхваливают, а между тем она мне 
не очень нравится. 
- Столько столетий она нравится всему человечеству, - возразил 
Светлов, - что теперь имеет право выбирать, кто  ЕЙ нравится». 



Вопросы: Как  вы понимаете слова М.А. Светлова? Можно ли сказать, 
что он считает, что между изображенной на картине Сикстинской 
Мадонной и человеком, который на нее смотрит, могут возникнуть 
межличностные отношения? Почему  вы так думаете? Обоснуйте свой 
ответ. 

2. Проанализируйте ситуацию, ответьте на предложенные к ней 
вопросы. 

Ситуация.  Малыш (2 г. 4 мес.) пытается сам одеваться. Вот он 
натягивает колготки. Ничего не получается. Взрослый пытается помочь. 

- Я сам! – протестует малыш. - Сиди спокойно, а то гулять не возьму! 
- Я хочу сам! – упрямо заявляет малыш и стягивает колготки. 
- Ну и упрямый же ты! – сердится взрослый. 

Вопросы: 1. Можно ли считать поведение ребенка упрямством или это 
особенность формирующейся личности? 2. Какая это особенность? 
Аргументируйте свою точку зрения. 

III блок – физиологический 
1. Почему близнецы, растущие в одной семье, отличаются друг от друга? 

Обоснуйте свой ответ. 
2. Ученый Абрахаам  Маслоу перечислил основные потребности человека в 

определенной иерархии.  Была создана «Пирамида Маслоу». Пирамида 
Маслоу - это закономерности потребностей человека, которые в самом 
общем виде выглядят так: 
 Фундаментом иерархии являются физиологические потребности: голод, 
жажда, потребность во сне и другие (fhisiological needs). 
 Следующая ступень иерархии – (need for safety) потребность безопасности, 
защищенности. 
 Третья ступень (need for group) – потребность в хорошем отношении, быть 
любимым, принадлежать к группе. 
 Последняя ступень (respect) – потребность в уважении, одобрении. 
Потребности удовлетворяются в том порядке, в котором они представлены в 
пирамиде – от низших к высшим. Потребности более высшего порядка не 
могут проявиться, пока не удовлетворены низшие. Удовлетворение всех 
потребностей приводит человека на вершину пирамиды – полную 
самореализацию. 
Вопросы: Согласны ли вы с американским ученым? В чем, на ваш взгляд, 
главный недостаток теории Маслоу? 
Критерии оценки заочного тура. 

 Каждый вопрос  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. 
 


