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Идея проведения студенческого психологического форума в формате сорев-

нований между командами вузов Краснодарского края впервые появилась и 
была реализована на базе Краснодарского университета МВД России в 2007 
году. Позитивный опыт данного мероприятия позволил утвердить программу 
проведения ежегодной Олимпиады по психологии среди студентов, обучаю-
щихся по данному направлению.

В апреле 2009 году эстафету проведения Олимпиады по психологии при-
нял на себя факультет управления и психологии Кубанского государственно-
го университета. К этому времени психологическое олимпийское движение 
вышло за пределы Краснодарского края, и в Олимпиаде по психологии впер-
вые приняла участие команда Адыгейского государственного университета. 
Олимпиада по психологии–2009 стала самой массовой в истории проведения 
данного мероприятия: помимо команды из Адыгеи в актовом зале КубГУ со-
брались представители Краснодарского университета МВД РФ, Сочинского 
государственного университета туризма и курортного дела, Армавирского го-
сударственного педагогического университета, Института экономики и управ-
ления в медицине и социальной сфере. Кубанский государственный универси-
тет на Олимпиаде был представлен командами факультета управления и пси-
хологии и факультета педагогики, психологии и коммуникативистики.

Основной целью Олимпиады является вовлечение студентов в единое про-
странство психологического сообщества Краснодарского края через формиро-
вание мотивации к учебной деятельности и знакомство с ведущими тенденци-
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ями психологической науки. Приятно отметить, что оргкомитету олимпиады 
удалось в полной мере реализовать поставленную цель.

Свой творческий потенциал и профессиональные знания участники демон-
стрировали в пяти испытаниях, подготовленных оргкомитетом.  Первым из 
них стало компьютерное тестирование, где «олимпийцы» проверили свои зна-
ния в области общей и возрастной психологии, истории психологии и психо-
диагностики. 

Во втором конкурсе «Психология – мой профессиональный выбор» коман-
ды демонстрировали навыки самопрезентации на сцене, представляя участ-
ников команд и обосновывая их профессиональный выбор. 

Следующий конкурс – конкурс видеопрезентаций «Выбирай психологию!». 
Команды заранее получили задание снять видеоролик, который был бы ориен-
тирован на широкий круг зрителей, побуждал к приобретению профессии пси-
холога, психологических знаний, повышению психологической компетентно-
сти. Команды продемонстрировали интересные и креативные видеоматериа-
лы, а члены жюри отметили, что все представленные ролики можно использо-
вать в информационной работе с абитуриентами. 

Самым серьезным конкурсом была презентация результатов научного ис-
следования «Психологические аспекты этнической толерантности в современ-
ной России (на примере Северного Кавказа)». Команды показали в этом кон-
курсе высокий теоретический уровень знаний, умение применять методы пси-
хологического исследования и отвечать на сложные вопросы членов  жюри.

 Завершал конкурсную программу наиболее зрелищный и азартный кон-
курс «Брейн-ринг». Командам задавались вопросы для ответов, на которые 
необходимы были не только академические знания, но и искренняя увлечён-
ность профессией и способность эффективно взаимодействовать в условиях 
ограниченных временных ресурсов.

Свои команды приехали поддержать болельщики всех участвующих в фо-
руме вузов. Членами жюри являлись известные учёные, практикующие психо-
логи, представители Департамента образования и науки Краснодарского края 
и Российского психологического общества. В этом году победу одержала ко-
манда Сочинского государственного университета туризма и курортного дела.

Олимпиада по психологии-2009 стала тем событием, которое объединяет 
профессионалов их разных городов и регионов, разных поколений и направ-
лений психологии, позволяет увидеть достижения коллег и мотивирует на ин-
тенсификацию собственных поисков, позволяет установить контакты с инте-
ресными людьми и привлечь внимание общественности к профессии психоло-
га. Олимпиада широко освещалась в средствах массовой информации. 

Было решено, что в 2010 году Олимпиада вновь будет проводиться на базе 
факультета управления и психологии КубГУ. Для координации постоянно воз-
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растающего числа команд будет сформирован олимпийский комитет из пред-
ставителей наиболее авторитетных вузов. Подробная информация о возмож-
ностях сотрудничества – на сайте факультета управления и психологии http://
manag.kubsu.ru  

Олимпийское психологическое движение на Кубани продолжает свое раз-
витие и может являться примером для других регионов России.    
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