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Задача рассмотрения основных особенностей олимпиады ставит перед нами 

необходимость определения самого значения. С.Г. Молчанов дает следующее 

определение: «олимпиада по учебной дисциплине – это определение специаль-

ной способности (совокупности способностей), проявляющейся во владении со-

держанием образования в части конкретной учебной дисциплины» [1, с. 66]. 

Т.Н Хацевич отмечает следующие особенности студенческой олимпиады: 

«Студенческие олимпиады по направлению подготовки (специальности) явля-

ются своеобразным моделированием в рамках учебного процесса в высшей 

школе профессиональных и жизненных ситуаций, в котором выявляются и фор-

мируются общие и профессиональные компетенции каждого участника». Также 

исследователь рассматривает в студенческих олимпиадах «способность и готов-

ность участников олимпиады продемонстрировать свои общие и профессиональ-

ные компетенции», которые становятся «как интегрированная характеристика 

качества подготовки студентов в вузе». Другой важной стороной олимпиады Ха-

цевич называет «состязательный, творческий, открытый характер, задаваемый 

самой формой студенческой олимпиады, является инструментом в руках органи-

заторов для формирования целой совокупности компетенций» [4, с. 64]. 

В чём заключаются цель олимпиадного движения, и какие необходимо ре-

шить задачи для достижения этой цели? «Целью олимпиадного движения 
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выступает, прежде всего, профессионально-личностное развитие конкуренто-

способного специалиста, обладающего творческими профессиональными компе-

тенциями, готового к творческому саморазвитию и научному поиску, социально-

активного и обладающего гражданской ответственностью за инновационное раз-

витие страны» [2, с. 36]. 

Исходя из этого, мы можем выделить следующие задачи олимпиадного дви-

жения в вузе: 

‒ диагностика творческих способностей студентов; 

‒ проектирование образовательной среды; 

‒ привлечение обучающихся к участию в активной творческой деятельно-

сти, основанной на соревновании и сотрудничестве 

По содержанию различают следующие виды олимпиад: 

‒ дистанционные олимпиады; 

‒ олимпиады-тестирования; 

‒ обучающие олимпиады; 

‒ эвристические олимпиады; 

‒ Остановимся подробнее на каждом из них. 

Дистанционность, являющаяся одной из новых характеристик современ-

ного образования, предполагает взаимодействие студента и преподавателя по-

средством информационно-коммуникационных технологий на расстоянии. 

Для олимпиады-тестирования характерен, прежде всего, выбор ответа из 

предложенных вариантов. Тестирование универсально, оно подходит для разных 

дисциплин, а также облегчает проверку ответов. 

«Основную роль в обучающих олимпиадах играют качественные вопросы 

по предмету, предусматривающие выход за пределы общих знаний, небольшое 

продвижение студента, ориентацию на самостоятельный поиск знаний» [3, с. 59]. 

Другими словами, обучающими олимпиадами являются такие формы образова-

тельной деятельности, как викторина и турнир. 

В чём заключается отличие эвристических олимпиад? Эвристические олим-

пиады в отличие от обычных требуют проявления творческих способностей, 
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отхода от шаблонов, открытия чего-то нового. Задания являются открытыми, 

«ориентирующие участников на выявление собственного смысла окружающих 

явлений, конструирование ими символов, отыскание закономерностей или ис-

ключений, наконец, на самопознание» [3, с. 59]. 

Таким образом, рассмотрев особенности предметной олимпиады, мы при-

шли к следующему выводу, что олимпиада станет более продуктивной в плане 

выявления творческого потенциала студентов. Решение нестандартных задач, 

рассмотрение нестандартных вопросов, относящихся к сфере будущей профес-

сиональной деятельности, позволит помочь участникам сформировать творче-

ские профессиональные компетенции, способность владеть предметом на более 

высоком уровне и развить желание к профессиональному самосовершенствова-

нию. 
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