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ABSTRACT. The possibility of reference to All-Russian student Olympiad in Pedagogy and Psychology as 
an educational technology aimed at personal and professional development of higher school students is 
discussed. Theoretical grounding is given, components of this technology and experience of its implemen-
tation are described. 

з средств массовой информации 
достаточно часто звучат заявле-

ния о роли образования в развитии эконо-
мики, культуры, социальной сферы общест-
ва, его ценности в современном мире. И 
действительно, как отмечает заместитель 
руководителя Росстата К. Лайкам, «доля 
населения, имеющего высшее образование, 
сейчас вдвое больше, чем в советское время. 
Втрое выросло количество студентов вузов. 
По формальному статусу наше население 
сейчас весьма образованно» (17). Вместе с 
тем, наблюдая за происходящими в общест-
ве процессами, можно говорить о девальва-
ции высшего образования. С одной сторо-
ны, оно стало более доступным (процент 
поступления выпускников школ колеблется 
от 90 до 100 %), «вузы «выбирают» практи-
чески весь школьный выпуск» (15). С другой 
– качество обучения в вузе «вызывает серь-
езные нарекания» (там же) и получение ди-
плома зачастую не является свидетельством 
готовности его обладателя профессиональ-
но, ответственно, компетентно выполнять 
профессиональную деятельность.  

Не является исключением и психолого-
педагогическое образование в высшей шко-
ле. Профессии гуманитарной направленно-
сти, в частности, профессия психолога, по-
прежнему очень привлекательны для выпу-
скников школ. Однако, несмотря на то что 
выпускников психологических факультетов 
становится все больше, на рынке труда воз-
никает «кадровый голод»: работодателям 
все труднее найти среди них готовых спе-
циалистов, обладающих не только знания-
ми, но и умениями решать практические 
задачи в области психолого-педагогическо-
го сопровождения детей и взрослых, а так-

же необходимыми личностно-профессио-
нальными качествами. В связи с этим ста-
новится актуальным поиск таких образова-
тельных технологий, которые позволили бы 
решить проблему личностного и профес-
сионального развития студентов, разрешить 
противоречие между потребностью в ком-
петентных, ответственных, имеющих нрав-
ственный каркас, способных в самостоя-
тельному решению профессиональных за-
дач и жизненных трудностей специалистов 
в области психолого-педагогического со-
провождения и низким уровнем профес-
сиональной подготовки выпускников вузов.  

Безусловно, в рамках традиционной 
образовательной модели (с использованием 
лекций, контрольных работ и пр.) будущие 
специалисты формируют систему знаний, 
осваивают базовые умения в области психо-
лого-педагогического сопровождения субъ-
ектов системы образования. Однако реали-
зация модели интерактивного обучения да-
ет возможность студентам в рамках того 
или иного проекта вовлекаться в решение 
социально важных проблем, вести диалог и 
осуществлять обмен опытом, применять 
имеющиеся знания и развивать профессио-
нально важные качества, а также формиро-
вать профессиональную позицию и стано-
виться более зрелыми личностями.  

Одной из образовательных технологий 
может выступать Всероссийская студенче-
ская олимпиада по психологии и педагогике. 

Всероссийская студенческая олимпиада 
как соревнование 

Традиционно олимпиада рассматрива-
ется как спортивное состязание. Возникнув в 
древней Греции, соревнования в силе и лов-
кости превратились в масштабное, универ-
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сальное общественное движение. Сегодня 
олимпизм является своеобразной «филосо-
фией жизни, возвышающей и объединяю-
щей в сбалансированное целое достоинства 
тела, воли и разума» (12, с. 84). Олимпизм 
призывает к такому образу жизни, при кото-
ром человек получает радость не от праздно-
сти, а от разумных усилий и с уважением от-
носится к благородным правилам поведения 
и жизни, выработанным человечеством за 
долгие века (12, с. 85). Вместе с тем, олим-
пиада может трактоваться достаточно широ-
ко – как соревнование, состязание какого-
либо рода, имеющее целью выявить наибо-
лее достойных из числа его участников, ус-
тановить их первенство (14). Олимпиада – 
это возможность не только проявить себя 
(личностно, физически, творчески и др.), 
достичь определенного результата, но и, по-
бывав в ситуациях соперничества, приобре-
сти жизненный опыт, развить в себе лично-
стные и профессионально важные качества, 
освоить всеобщие нормы и ценности челове-
ческого общения.  

Всероссийская студенческая олимпиа-
да по педагогике и психологии основывает-
ся на идеях олимпизма. Как и в спорте, 
олимпиада в области психологии имеет 
свой организационный комитет, эмблему. 
Основные принципы и правила проведения 
соревнований зафиксированы в положении 
о проведении Всероссийской студенческой 
олимпиады. Программа соревнований оп-
ределяется ежегодно в соответствии с акту-
альной темой. Если в спорте участники 
представляют страну, то в олимпиаде по 
психологии участники представляют свой 
вуз. Важнейшими условиями проведения 
олимпиады являются равенство условий 
для каждого участника, честность участни-
ков, объективность судейства. Девиз спор-
тивной олимпиады «citius, altius, orties» (11) 
несколько преобразуется и означает быть 
«быстрее, выше, сильнее» не столько со-
перника, сколько самого себя прежнего.  

Всероссийская студенческая олимпиа-
да является состязанием участников в эру-
дированности, умении применять психоло-
гические знания для решения практических 
задач, соревнованием со своими этапами, 
победителями. Однако Всероссийская сту-
денческая олимпиада – это прежде всего 
пространство личностного и профессио-
нального самопознания и самоопределе-
ния, пространство возможностей приобре-
тения как частных умений (разрабатывать 
методические программы, планировать 
свое выступление и др.), так и универсаль-
ных (принимать решения, устанавливать и 
развивать партнерские отношения с други-
ми людьми и др.). Участие в олимпиаде не 
является обязательным, в отличие от посе-

щения лекций. Однако оно приобретает до-
полнительную ценность, поскольку дает 
возможность раскрыть себя в новом качест-
ве, расширить границы своего видения об-
суждаемой проблемы, других людей, себя. 

Всероссийская студенческая олимпиада 
как образовательная технология 
Всероссийская студенческая олимпиа-

да по педагогике и психологии на протяже-
нии вот уже 9 лет проходит на базе Инсти-
тута психологии ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный педагогический универси-
тет». Многолетний опыт проведения Все-
российской студенческой олимпиады по-
зволяет рассматривать ее в качестве прове-
ренной и проработанной образовательной 
технологии личностно-профессионального 
развития будущих специалистов. 

Термином «технология» называют ис-
кусство, мастерство; совокупность методов 
и процессов, применяемых в каком-либо 
деле или в производстве чего-либо, а также 
совокупность знаний о таких методах и 
процессах и их научное описание (3); сово-
купность производственных методов и про-
цессов в определенной отрасти производст-
ва, а также научное описание способов про-
изводства (9).  

Термин «образовательная технология» 
также имеет множество значений. По мне-
нию В. В. Серикова, технология обучения – 
это «законосообразная педагогическая дея-
тельность, реализующая научно обоснован-
ный проект дидактического процесса и об-
ладающая значительно более высокой сте-
пенью эффективности, надежности и гаран-
тированности результата, чем традиционные 
способы обучения» (цит. по 8). В. В. Гузеев 
рассматривает образовательную технологию 
как «комплекс, состоящий из некоторого 
представления планируемых результатов 
обучения, средств диагностики текущего со-
стояния обучаемых, набора моделей обуче-
ния, критериев выбора оптимальной модели 
для данных конкретных условий» (2, с. 9). 
Образовательная технология, по определе-
нию В. Н. Бусурина и В. Н. Козлова, – это со-
вокупность образовательных структур учеб-
ных заведений, организационных меро-
приятий, методов, приемов, системных 
средств и психологических установок, на-
правленных на передачу известных знаний, 
системное формирование осознания ин-
формации и эффективное усвоение знаний в 
процессе обучения или деятельности (цит. 
по 10). Характерными признаками образова-
тельной технологии являются ориентация на 
развитие личности учащихся, комплекс-
ность, теоретическая обоснованность, ориен-
тированность на результат, наличие более 
или менее четкого алгоритма действий и 
описания методов работы, воспроизводи-
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мость (стандартизация), оценка процесса и 
результата обучения, эффективность, нали-
чие механизма обратной связи и др. (2; 5; 7; 

8; 10). Всероссийская студенческая олим-
пиада как образовательная технология име-
ет указанные характеристики (таблица 1). 

Таблица 1. 

Характеристики Всероссийской студенческой олимпиады 
 как образовательной технологии 

Характеристики 
образовательной 

технологии 

Содержание характеристик Олимпиады  
как образовательной технологии 

Ориентация на  
развитие личности 
учащихся 

Цель – создание условий для личностно-профессионального развития студентов. 

Теоретическая  
обоснованность 

Гуманистическая парадигма, компетентностный подход, теоретическое обосно-
вание содержания олимпиады в соответствии с ежегодно выбираемой темой. 

Организация  
процесса обучения  

Совокупность регламентированных нормативными документами, упорядочен-
ных и согласованных управленческих и исполнительских действий членов орга-
низационного комитета Всероссийской студенческой олимпиады, обеспечи-
вающих реализацию различных направлений деятельности (документационное, 
информационное, материально-техническое, методическое, экспертное сопро-
вождение олимпиады). 

Комплексность Структура олимпиады включает комплекс заданий, моделирующих виды дея-
тельности педагога-психолога, в которых студентам необходимо проявить сис-
тему знаний, умений, навыков и личного опыта, обеспечивающих эффективное 
решение профессиональных задач. 

Наличие алгоритма 
действий  

Комплекс научно-методического обеспечения олимпиады включает теоретиче-
ское обоснование, описание структуры (подробное описание заданий трех туров 
олимпиады) и принципов реализации олимпиады, системы оценивания и под-
ведения итогов. 

Оптимальность  
методов  

Используемые методы преимущественно интерактивного характера (круглый 
стол, дискуссия, метод проектов, методы творческого самовыражения, метод 
кейсов и др.) наилучшим образом учитывают возрастные и индивидуальные 
особенности участников и соответствуют поставленной цели. 

Оценка процесса и 
результата обучения 

Наличие обоснованной системы критериев оценки качества выполняемых зада-
ний, системы начисления и подсчета баллов. 

Наличие механизма 
обратной связи  

Наличие анкет обратной связи от участников и их руководителей, возможность 
высказать замечания и пожелания на организационных встречах с руководите-
лями команд. 

Эффективность  Возможность в короткие сроки с приемлемыми финансовыми затратами на ор-
ганизацию процесса достичь существенного продвижения в личностно-
профессиональном развитии студентов (по сравнению с традиционными мето-
дами обучения), о чем свидетельствуют субъективные (обратная связь от участ-
ников и их руководителей) и объективные (поступление в аспирантуру, получе-
ние повышенной стипендии, развитие олимпиадного движения в своих вуза и 
пр.) данные. 

Воспроизводимость Подробное описание структуры олимпиады, последовательности действий орга-
низаторов, ведущих туров олимпиады, инструкций участникам позволяет реа-
лизовать ее в других учебных заведениях. 

На основе анализа литературы, харак-
теристик и составляющих Всероссийской 
студенческой олимпиады сформулируем ее 
определение. Всероссийская студенческая 
олимпиада как образовательная психолого-
педагогическая технология представляет 
собой совокупность теоретически обосно-
ванных взаимосвязанных заданий, а также 
способов оценивания качества их выполне-
ния, разработанных в рамках определенной 
методологии и реализующейся с помощью 
адекватных и экологичных методов, обес-
печивающих наиболее эффективное дости-
жение образовательных целей. Основной 
целью данной технологии является созда-
ние условий для личностно-профессиональ-
ного развития студентов. Достижение этой 
цели определяется решением следующих 

задач: повышение интереса к будущей 
профессиональной деятельности и ее соци-
альной значимости; проверка способностей 
обучающихся к системному действию в 
профессиональной ситуации, анализу и 
проектированию своей деятельности; рас-
ширение круга компетенций; совершенст-
вование навыков самостоятельной работы и 
развитие творческого мышления; повыше-
ние ответственности обучающихся за вы-
полняемую работу, развитие способности 
самостоятельно и эффективно решать про-
блемы в области профессиональной дея-
тельности; проверка профессиональной го-
товности к самостоятельной трудовой дея-
тельности. Решаемые посредством олим-
пиады задачи можно также представить 
следующим образом (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Задачи олимпиады  

Обучающая задача Развивающая задача Воспитывающая  
задача 

Информационная  
задача 

Освоение, совершен-
ствование навыков кон-
струкивного взаи-
модействия, ведения на-
учно-исследовательской 
и практической дея-
тельности. 
 

Развитие личностно-
профессиональной по-
зиции студентов, разви-
тие самостоятельности, 
ответственности, реф-
лексивности и других 
важных качеств и спо-
собностей личности обу-
чающихся. 

Трансляция гумани-
стических ценностей, 
воспитание студентов 
как активных и ответ-
ственных членов про-
фессионального сооб-
щества.  

Обмен контактной ин-
формацией между уча-
стниками для даль-
нейшего взаимодейст-
вия, получение инфор-
мации о проводимых в 
разных вузах конкур-
сах, конференциях, се-
минарах и т.п. 

Теоретико-методологическая основа, 
принципы разработки и структура Все-
российской студенческой олимпиады как 

образовательной технологии 
Основой для разработки Всероссийской 

студенческой олимпиады как образова-
тельной технологии является гуманистиче-
ская парадигма, означающая ориентацию 
на развитие, саморазвитие, самореализа-
цию, творчество участников, жизнетворче-
ство (7). Важнейшими условиями реализа-
ции Всероссийской студенческой олимпиа-
ды являются диалогичность, экологич-
ность, уважительное и ценностное отноше-
ние, создание условий для развития субъ-
ектности участников и приобретения ими 
личностно значимого опыта, создание ин-
теллектуально, культурно насыщенной сре-
ды, способствующей осмыслению своего 
мировоззрения и профессиональной роли.  

Структура олимпиады разработана в 
рамках компетентностного подхода, кото-
рый сегодня рассматривается в качестве 
приоритетного при подготовке специали-
стов в различных областях (1; 4; 6; 13). Об-
разовательные стандарты третьего поколе-
ния отражают переход от усвоения знаний к 
формированию компетенций, обеспечи-
вающих решение различных профессио-
нальных задач будущими профессионалами 
(16). Под компетентностым подходом по-
нимается «ориентация всех компонентов 
учебного процесса на приобретение буду-
щим специалистом компетенций, необхо-
димых для осуществления профессиональ-
ной деятельности». В свою очередь компе-
тенции включают в себя совокупности 
взаимосвязанных индивидуальных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, спосо-
бов деятельности, способностей), опреде-
ляющих эффективность решения задач, ко-
торые возникают в процессе продуктивной 
профессиональной деятельности (4, с. 3). В 
соответствии с данным подходом в структу-
ру олимпиады включены компетентностно-
ориентированные задания, которые моде-
лируют разнообразные ситуации и профес-
сиональные задачи, встречающиеся в дея-
тельности педагога-психолога. В связи с тем 

что в традиционной модели обучения сту-
денты осваивают профессиональные навы-
ки и знания, которые они смогут применить 
в отдаленном будущем, существенно сни-
жается их мотивация обучения и профес-
сионального развития, осмысленность при-
менения тех или иных знаний и методов 
практической работы, ценность содержа-
тельной групповой работы. В олимпиаде 
же, напротив, студенты видят «горизонт», 
четко различимое поле профессиональной 
деятельности, в котором обучающий эф-
фект становится гораздо мощнее. Послед-
нее обусловлено тем, что участникам необ-
ходимо продемонстрировать не отвлечен-
ные и отдельные аспекты знания, отчуж-
дённые от их личных переживаний и кон-
кретной профессиональной задачи, а бла-
годаря вовлеченности в интерактивные за-
дания, моделирующие различные виды 
профессиональной деятельности, осмыс-
ленно (т. е. с имеющимся ответом на вопрос 
«зачем?»), с учетом реальных обстоятельств 
(личных переживаний, особенностей взаи-
модействия с другими участниками, огра-
ничением времени и пр.) решать профес-
сиональные задачи с использованием осво-
енных методов и опираясь только на собст-
венный опыт. Другими словами, студентам, 
принимающим участие в Олимпиаде необ-
ходимо проявить как универсальные (ОК-1, 
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-9), так и 
профессиональные компетенции (ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-9, ПКПП-4, 
ПКПП-5, ПКПП-6, ПКПП-7, ПКПП-11) (16).  

Рассмотрение олимпиады в рамках 
компетентностного подхода конкретизиру-
ется в следующих положениях: 

• туры, задания олимпиады ориенти-
рованы на реализацию участниками основ-
ных видов деятельности педагога-психолога 
(просвещение, диагностика, психологиче-
ская профилактика, коррекционно-кон-
сультативная деятельность); 

• задания олимпиады направлены на 
актуализацию и развитие профессиональ-
ной компетентности педагога-психолога 
(профессионально важных качеств, знаний, 
умений и навыков, а также опыта); 
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• туры и задания олимпиады ориен-
тированы на получение участниками ре-
зультатов, которые они смогут использовать 
в своей деятельности (научно-исследова-
тельской, методической, практической);  

• задания олимпиады отражают раз-
ные аспекты той проблемы, рассмотрению 
которой она посвящена; 

• задания практического тура носят 
преимущественно интерактивный характер, 
т. е. направлены на взаимодействие участ-
ников как из разных команд вузов России 
между собой (индивидуальные задания), 
так и внутри своих команд (командные за-
дания). 

Программа олимпиады разрабатывает-
ся ежегодно с учетом актуальных проблем в 
психологической науке и социальной жиз-
ни. Так, например, в связи с объявлением 
2008 года в России годом семьи тема Все-
российской студенческой олимпиады была 
сформулирована как «Психолого-педагоги-
ческое сопровождение семьи в культурном 
многообразии современного мира». В связи 
с развитием информационно-коммуника-
ционных и интерактивных технологий, их 
активным внедрением в систему образова-
ния темой Всероссийской студенческой 
олимпиады  2013 года стала тема «Интерак-
тивные технологии в психолого-педагоги-
ческом пространстве». Таким образом, 
олимпиада является 1) пространством для 
позиционирования участниками себя как 
будущих специалистов и развития основ-
ных навыков, умений, приобретения зна-
ний, необходимых в профессиональной 
деятельности; 2) способом привлечь вни-
мание специалистов к той или иной про-
блеме, возникшей в обществе, обсудить пу-
ти ее решения; 3) местом встречи едино-
мышленников, студентов и преподавателей 
вузов России, имеющих возможность рас-
ширить свои представления о современных 
научных и педагогических школах, поде-
литься опытом, установить профессиональ-
ные контакты и многое другое. 

Олимпиада – это не только соревнова-
ние. Она включает помимо соревнователь-
ной части знакомство участников, культур-
но-познавательную программу, актовые 
лекции, мастер-классы. Последователь-
ность мероприятий и заданий соответствует 
этапам развития группы: 1) знакомство (са-
мопрезентация команд-участниц), 2) про-
дуктивная деятельность (взаимодействие в 
рамках трех туров олимпиады) и 3) осмы-
сление полученного опыта, прощание (под-
ведение итогов олимпиады, обмен впечат-
лениями, предоставление обратной связи, 
обмен контактной информацией). Соревно-
вательная часть олимпиады включает три 
тура: методический, теоретический и прак-

тический. Опишем их содержание и опыт 
реализации. 

Целью методического тура является 
актуализация и оценка умений осуществ-
лять проектную, развивающую, научно-
методическую деятельность и представлять 
ее результаты. Задание заключается в раз-
работке командой психолого-педагоги-
ческого проекта или коррекционно-разви-
вающей программы и представления ее в 
виде публикации (статьи). Данное задание 
требует от участников применения навыков 
планирования своей деятельности, умений 
разрабатывать и реализовывать программы 
развивающих, тренинговых и др. занятий с 
учетом возрастных, личностных и иных 
особенностей ее участников, анализировать, 
осмыслять и структурировать полученный 
опыт, а также грамотно описывать свою 
профессиональную деятельность и ее ре-
зультаты. Разработанные научно-методи-
ческие проекты могут быть внедрены в 
практику психолого-педагогического со-
провождения личности на базе различных 
образовательных учреждений и психологи-
ческих центров.  

Целью теоретического тура является 
оценка уровня сформированности системы 
знаний по дисциплинам психолого-педаго-
гического цикла. Данное задание проходит 
в виде тестирования. Тест содержит вопро-
сы различного типа: вопросы-задания с вы-
нужденным ответом, вопросы-задания на 
определение понятий, вопросы-задания на 
соотношение, вопросы-задания на выявле-
ние правильной последовательности.  

Целью практического тура является 
актуализация, развитие и оценка профессио-
нальной компетентности (профессионально 
важных качеств, знаний, умений и навыков 
педагога-психолога) участников. Задания 
разрабатываются в соответствии с указанной 
целью, образовательными стандартами, на-
правлениями деятельности педагога-пси-
холога и темой олимпиады (таблица 3).  

Профессиональная компетентность 
специалиста помимо других элементов 
включает в себя эрудированность – глубо-
кие познания в различных областях и высо-
кий уровень понятийного мышления, отра-
жающего способность к выявлению сути 
предмета, явления, способность к обобще-
нию. Поэтому в практический тур включа-
ются задания, ориентированные на осмыс-
ление той или иной проблемы, роли педа-
гога-психолога в ее решении. Например, 
участникам предлагалось поразмышлять 
над вопросами: что можно рассматривать в 
качестве одного из ключевых средств вос-
питания толерантности (Всероссийская сту-
денческая олимпиада 2006 г.); какие суще-
ствуют особенности современной семьи и в 
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чем проявляется кризис института семьи 
(Всероссийская студенческая олимпиада 
2008 г.); какие проблемы возникают в свя-
зи с внедрением в систему образования ин-
терактивных технологий (Всероссийская 

студенческая олимпиада 2013 г.). Подобные 
задания являются вводными, помогают 
участникам актуализировать знания по за-
явленной проблематике и тем самым войти 
в контекст содержания олимпиады. 

Таблица 3. 

Соответствие компетентностно-ориентированных заданий олимпиады 
видам деятельности педагога-психолога 

Виды дея-
тельности 
педагога-
психолога 

Психологическая 
профилактика  

Психологи-
ческая  
диагностика 

Коррекционно-
развивающая 
деятельность  

Психологическое  
консультирование  

Примеры 
заданий  

− Проанализировать 
особенности бикуль-
туральных браков и 
разработать реко-
мендации молодым 
супругам с целью 
профилактики пси-
хологических про-
блем в семье. 

−  Предложить кон-
структивные способы 
решения конфликт-
ной ситуации. 

- Разрабо-
тать диагно-
стический 
прием с ис-
пользовани-
ем какого-
либо пред-
мета.  

− Продемон-
стрировать 
владение инте-
рактивными 
методами, ис-
пользуемыми в 
обучении. Раз-
работать 

− психологи-
ческий кросс-
ворд для уча-
щихся школы.  

− Проиллюстрировать 
психологическую ра-
боту с семьей, указав 
причины проблемы, 
цель консультирова-
ния, стратегию и мето-
ды работы, роль кон-
сультанта.  

− Проанализировать 
одну из проблем мо-
лодежи и предложить 
способ оказания пси-
хологической помощи. 

Одним из существенных требований к 
заданиям практического тура олимпиады 
является возможность создания условий 
для продуктивного, содержательного взаи-
модействия участников. Поэтому исполь-
зуются такие интерактивные методы обу-
чения, как дискуссия, метод проектов, ме-
тод кейсов (решения проблемных ситуа-
ций), дебаты, ролевая игра, экскурсия, про-
смотр и обсуждение художественных филь-
мов, создание и презентация продуктов 
деятельности. Приведем примеры реализа-
ции указанных методов. 

В одной из олимпиад, посвященной 
проблеме толерантности (2006 г.), участни-
ки команд выступали в качестве представи-
телей разных народностей, имеющих свои 
правила и обычаи и посредством перегово-
ров решавших задачу создания единого 
свода правил и вместе с тем сохранения 
максимального количества норм, правил, 
обычаев, принятых на своей территории 
(ролевая игра).  

Примером использования метода кей-
сов может быть задание Всероссийской сту-
денческой олимпиады 2009 г., посвящен-
ной проблеме психолого-педагогического 
сопровождения молодежи в расширяющем-
ся информационном пространстве совре-
менного мира: участники получали карточ-
ки с описанием проблем современной мо-
лодежи, возникающих в результате нега-
тивного влияния информационных техно-
логий на формирование личности (интер-
нет-зависимость, телемания, склонность к 

навязчивой съемке видео и др.) и должны 
были предложить способ оказания психоло-
гической помощи (с видением причины 
проблемы, указанием стратегии и методов 
психологической работы, роли консультан-
та и др.). В другой олимпиаде, посвященной 
проблеме взаимодействия психолога и об-
щества (2010 г.), командам необходимо бы-
ло провести психологический анализ пред-
ложенной конфликтной ситуации между 
участниками образовательного процесса 
(ученик, учитель, родитель), обсудить воз-
можные причины возникновения конфлик-
та, определить адресатов и содержание пси-
хологической работы по преодолению воз-
никшего конфликта. 

Создать условия для содержательного 
обсуждения определенной проблемы, сло-
жившейся в обществе, продуктивного диало-
га между участниками позволяет групповая 
дискуссия. Так, участники олимпиады 
2009 г. сидя в кругу по очереди высказывали 
свое мнение относительно самых острых 
проблем, возникающих в связи с расшире-
нием информационного пространства и мер 
их профилактики. Управляемость дискусси-
ей ведущим дает возможность всем ее участ-
никам (а не только социально смелым и ха-
ризматичным студентам) высказать свою 
точку зрения, услышать другую и тем самым 
расширить свои представления о предмете 
обсуждения, развить способность слышать и 
уважать мнение другого человека.  

Другие задания сочетают в себе воз-
можности группового обсуждения, мето-
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дов творческого самовыражения и пре-
зентации продуктов деятельности. На-
пример, в рамках олимпиады 2011 г. участ-
никам было дано задание сначала индиви-
дуально, а затем и в команде представить в 
визуальной форме (в виде схемы, таблицы, 
рисунка) диалогичность как характеристику 
образовательного пространства XXI века. 
По окончании работы команды презенто-
вали результат своей творческой деятельно-
сти и отвечали на вопросы других участни-
ков. Участники олимпиады 2013 г., объеди-
нившись в группы, сначала искали ответы 
на вопросы, каким должен быть педагог-
психолог, реализующий в своей практиче-
ской деятельности интерактивные методы 
работы, какими личностно-профессио-
нальными качествами он должен обладать, 
в чем его основная роль. Затем представля-
ли в творческой форме (в форме сказки, 
стихотворения, рисунка, пантомимы) образ 
педагога-психолога, отражающий его роль в 
интерактивной модели обучения. 

Особенностью Всероссийской студен-
ческой олимпиады как образовательной 
технологии является проведение заданий в 
реальной среде с использованием экскурсии 
как метода обучения и развития личности 
участников. Примерами могут быть про-
смотр суп-спектакля «Карлсон вернулся» в 
театре «Коляда-театр» с последующим его 
анализом (олимпиада 2005 г.); экскурсия 
по МОУ СОШ № 200 с целью выяснения, 
какие умения, навыки, свойства личности 
учащегося можно развивать, используя 
школьную среду (олимпиада 2009 г.); по-
сещение Муниципального учреждения 
культуры «Екатеринбургский музей изо-
бразительных искусств» с целью актуализа-
ции и оценки оперативности профессио-
нального мышления, распознавания объек-
та по психологическому описанию. Эти за-
дания позволяют включать участников в 
более широкий социокультурный, истори-
ческий контекст и тем самым расширять 
границы образовательного пространства. 

Система оценивания результатов 
обучающихся 

Далее опишем принципы разработки 
процедуры экспертного оценивания качест-
ва выполнения заданий участниками олим-
пиады. Предметом экспертного оценива-
ния являются составляющие профессио-
нальной компетентности будущих специа-
листов – знания, умения и навыки. Други-
ми словами, члены жюри оценивают то, на-
сколько участники олимпиады хорошо 
знают основные психологические теории, 
закономерности развития личности и ма-
лой группы, принципы и методы реализа-
ции исследовательской, методической, 
практической деятельности; умеют ис-

пользовать знания, опыт для решения про-
фессиональных задач, взаимодействовать с 
другими участниками, принимать команд-
ные решения; владеют методами исследо-
вательской, практической психологической 
и педагогической деятельности. Оценка со-
ставляющих профессиональной компетент-
ности участников осуществляется как по их 
продуктам деятельности (научно-методи-
ческая программа, схема, письменные отве-
ты), так и по поведению, устной речи в ин-
терактивных заданиях (умение вести со-
держательный диалог, осуществлять психо-
логический анализ и др.). Для каждого за-
дания разрабатывается комплекс критериев 
в соответствии с представлениями о содер-
жании основных видов деятельности, необ-
ходимых качествах, знаниях, умениях, на-
выках педагога-психолога. В качестве чле-
нов жюри выступают руководители команд, 
которые знакомятся с правилами работы 
жюри, проходят инструктаж и берут на себя 
ответственность за честность и непредвзя-
тость судейства.  

С целью повышения объективности 
оценивания качества выполнения заданий 
участниками разработана и апробирована 
система оценивания и начисления баллов. 
Достоверность, объективность и надежность 
системы оценивания обеспечивают: высо-
кий уровень профессионализма членов 
жюри; наличие свода правил и детальных 
инструкций, регламентирующих работу 
жюри; одинаковое количество членов жю-
ри, оценивающих ответы участников (ко-
манд) в каждом задании практического ту-
ра; единая система начисления баллов (от 1 
до 5); шифрование ответов участников (ко-
манд); применение системы олимпийских 
баллов, обеспечивающей уравнивание бал-
лов, получаемых участниками в различных 
турах и заданиях олимпиады. Участники и 
руководители команд информируются о 
системе оценивания (критерии оценивания, 
система начисления баллов, формула под-
ведения итогов) для того, чтобы она была 
прозрачной для всех субъектов данной об-
разовательной технологии (участников, их 
руководителей, членов оргкомитета). 

Эффективность применения  
образовательной технологии 

Благодаря обратной связи с участни-
ками и руководителями команд (посредст-
вом анкетирования) организаторы имеют 
возможность оценить качество реализации 
Всероссийской студенческой олимпиады 
как образовательной технологии, а также ее 
ценность, полезность для участников. Так, в 
первые годы проведения олимпиады орга-
низаторы Всероссийской студенческой 
олимпиады столкнулись со множеством хо-
зяйственно-организационных вопросов, 
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решение которых во многом определяло 
настроение и самочувствие участников. 
Тщательная проработка «проблемных зон» 
позволила в дальнейшем проводить олим-
пиаду на высоком уровне (о чем свидетель-
ствуют высказывания участников). Кроме 
решения организационных вопросов про-
ходила своеобразная эволюция и содержа-
ния олимпиады, включая систему оценива-
ния качества выполнения заданий. По мере 
накопления опыта и уточнения потребно-
стей участников задания олимпиады стано-
вились все более выверенными, гибкими, 
не теряя новизну и оригинальность.  

Безусловно, олимпиада всероссийского 
уровня – это сложный процесс, в котором 
неизбежно возникновение разных проблем 
(отказ техники, трудности с заселением в 
гостиницу и пр.) и разных переживаний 
участников (недовольство некоторыми за-
даниями, сомнения в объективности членов 
жюри, разочарование в собственном ответе 
и пр.). Тем не менее анализ анкет участни-
ков позволяет говорить о том, что несмотря 
на возникавшие трудности, Всероссийская 
студенческая олимпиада стала для многих 
возможностью самореализации, проверки 
уровня своей профессиональной компе-
тентности, приобретения опыта личного 
общения и решения профессиональных за-
дач, встречи с новыми и интересными 
людьми. Важными показателями эффек-
тивности описываемой образовательной 
технологии, на наш взгляд, являются сле-
дующее: 1) создание основы для развития 
внутренней (национальной) академической 
мобильности студентов и преподавателей; 
2) поддержание личных и профессиональ-
ных связей среди студентов и преподавате-
лей вузов России посредством электронной 
переписки, приглашения преподавателей в 
другие вузы для проведения мастер-классов 
и лекций, научного обсуждения диссерта-
ционных исследований аспирантов, кото-
рые в прошлом являлись участниками 
олимпиады; 3) развитие олимпиадного 
движения в других вузах России, о чем сви-
детельствует проведение внутренних состя-

заний, повышение интереса студентов к 
олимпиады и в связи с этим введение отбо-
ра участников в команду; 4) повышение ин-
тереса к профессиональной деятельности 
(некоторые из участников олимпиады про-
должили обучение в аспирантуре, выбрав 
научную карьеру, другие получили возмож-
ность устроиться на интересную работу).  

Осмысляя опыт проведения олимпиад, 
можно выделить несколько факторов, обес-
печивающих комфортные образовательные 
условия для участников и эффективное дос-
тижение заявленной цели:  

• постоянное информационное сопро-
вождение участников с момента объявления о 
проведении олимпиады до ее завершения 
(рассылка нескольких информационных пи-
сем, предоставление дополнительной ин-
формации, телефонные переговоры с потен-
циальными участниками и пр.); 

• организация быта участников и их 
руководителей (встреча участников, рассе-
ление, организация питания, предоставле-
ние возможности доступа в интернет и пр.); 

• качество содержания соревнова-
тельных этапов (наличие теоретического 
обоснования программы олимпиады, чет-
кого описания заданий, наличие интерес-
ных заданий и поиск новых форм их прове-
дения); 

• объективная система оценивания 
(наличие понятных, четких критериев оце-
нивания качества выполнения работ, про-
зрачность системы начисления баллов, со-
блюдение условий честного и объективного 
судейства); 

• эмоциональный комфорт (использо-
вание технических, человеческих, организа-
ционных ресурсов, проявление уважения и 
толерантности к участникам обеспечиваю-
щих их комфортное самочувствие, возмож-
ность познакомиться с г. Екатеринбургом, по-
общаться в неформальной обстановке); 

• оперативность решения возникаю-
щих проблем (быстрое реагирование на 
просьбы и жалобы участников, гибкость, 
готовность к сотрудничеству).  
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