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Методические указания к конкурсу «Юный психолог»  

в формате выполнения заданий 
 

І этап конкурса (заочный) 

 

Инструкция по выполнению заданий І этапа конкурса 

 

1. Порядок последовательности ответов на Задания должен быть сохранен. Ответы 

нумеруются в соответствии с нумерацией вопросов. 

2. В Задании «А»  следует давать расширенные подробные ответы (не более 3600 

знаков на каждый вопрос). Каждый вопрос оценивается в десять баллов. 

3. В творческих вопросах Задания «Б» ответ должен быть в виде развернутого 

объяснения или описания объемом от 0,3 до 1 печатной страницы. Каждый вопрос 

оценивается в шесть баллов. 

4. В задании «В» необходимо написать эссе на предложенную или самостоятельно 

сформулированную тему. Эссе оценивается в 40 баллов. 

 

Требования к оформлению эссе: 

Объем эссе - 3,5-5 стр. формата А4 без учета титульного листа и списка 

литературы. Шрифт Times New Roman, 12, интервал 1,5. Эссе должно включать в себя 

титульный лист, план работы, введение, основную часть, выводы, заключение и список 

литературы. 

Участники должны соблюдать условие анонимности. В соответствии с 

Регламентом «конкурсной комиссией принимаются к рассмотрению работы без 

указания авторства (в том числе и в названии файла). В противном случае работа 

снимается с конкурса». 

 

Правила оформления библиографического списка: 

Библиографический список (раздел в конце текста под названием «Список 

литературы») включает в себя литературные, статистические и другие источники, 

материалы из которых использовались при написании работы. Он состоит из таких 

литературных источников, как монографическая литература, периодическая литература 

(статьи из журналов и газет), докторские и кандидатские диссертации и их 

авторефераты, законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники, 

а также web-сайты. Способ построения списка определяется автором. Для эссе по 

психологии рекомендуется два способа. 
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1. Библиографический список оформляется как нумерованный список по 

алфавиту фамилий авторов. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий 

произведений (если автор не указан) размещаются строго по алфавиту.  

2. Библиографический список составляется по тому же алфавитному принципу, 

но не нумеруется. 

На все помещенные в библиографический список источники должны быть 

ссылки в тексте в виде квадратных скобок с указанием в них фамилии автора и года 

издания работы. Наличие в списке литературы нецитированных источников не 

допускается. Более подробные правила оформления списка литературы можно 

посмотреть в Методических рекомендациях по написанию эссе и рефератов 

http://www.hse.ru/data/2010/04/07/1218124155/MethodRekEsseReferatr_2010.pdf 

  

Критерии оценки заданий 

 

Критериями оценки выполнения заданий «А» и «Б» являются: знания по предметам, 

глубина, полнота и точность содержания.  

 

Критерии оценки эссе (задания «В»): 

1. Соответствие формальным требованиям к работам такого рода (титульный лист, 

план работы, введение, основная часть, выводы, заключение).  

2. Степень структурированности материала. 

3. Представленность различных точек зрения на рассматриваемый вопрос, 

способность к их сопоставлению. 

4. Наличие собственной позиции по вопросу. 

5. Способность логично обосновать и отстаивать свою точку зрения. 

6. Степень вовлеченности и заинтересованности в изучении выбранной 

проблематики. 

7. Глубина анализа и культура мышления. 

8. Обоснованность и логичность выводов и умозаключений. 

9. Количество изученной литературы и степень ее соответствия заявленной теме. 

10.  Последовательность и наличие внутренней логики изложения, способность 

следовать в русле заявленной темы, осмысленность. 

http://www.hse.ru/data/2010/04/07/1218124155/MethodRekEsseReferatr_2010.pdf

