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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 

(НА ПРИМЕРЕ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРЕДМЕТУ 
«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»)

Т. В. КОМАРОВА

Данная статья посвящена вопросу выявления и развития способностей учащихся по-
средством школьных предметных олимпиад на примере олимпиады по предмету «Осно-
вы православной культуры». В статье автором проанализированы основные проблемы 
организации и проведения ученических предметных олимпиад в России, а также рас-
смотрены наиболее эффективные пути их решения.

В современных условиях модернизации российского образования, предлагаю-
щего многообразие форм, методов, видов обучения и дисциплин, наряду с во-
просом выявления способностей школьников к освоению учебного материала 
ставится не менее важный вопрос о развитии качеств личности каждого учаще-
гося. Для того чтобы объединить эти два основополагающих момента в образо-
вании, группой современных исследователей в данной области1 была выявлена 
необходимость проведения школьных предметных олимпиад на новом, более 
усовершенствованном уровне, отвечающем требованиям современного образо-
вания. На протяжении многих лет доминирующей задачей школьной олимпиа-
ды по различным предметам было определение уровня знаний учащихся. Одна-
ко на данном этапе эта задача не отвечает запросам личностно ориентированной 
концепции в педагогике. Именно поэтому учеными2 была поставлена еще одна 
задача, содержащая идею развития способностей личности каждого школьника 
(включая и тех детей, которые по результатам олимпиады не занимают первые 
места).

1 См.: Шарапков А. Н. Педагогические условия гуманизации режима интеллектуального 
испытания школьников на предметных олимпиадах. Рязань, 2003; Кирьяков Б. С. Педагогиче-
ская модель и методика интеллектуального испытания школьников на олимпиадах (по физи-
ке). Рязань, 2002.

2 Огурэ Л. Б. Многопредметная образовательная олимпиада как диалектическая форма 
организации и активизации интеллектуальной деятельности школьников. М., 2004; Корсу-
нова О. Ю. Педагогические условия организации интеллектуально-творческих ученических 
олимпиад. М., 2003.
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Согласно Положению о Всероссийской олимпиаде школьников от 
25.05.1995 г., целями и задачами олимпиады являются «пропаганда научных зна-
ний и развитие у школьников интереса к научной деятельности, активизация рабо-
ты спецкурсов, кружков, научных современных обществ учащихся, развитие других 
форм работы со школьниками, создание оптимальных условий для выявления ода-
ренных и талантливых школьников, их дальнейшего интеллектуального развития и 
профессиональной ориентации»3.

Как видно из вышесказанного, олимпиада изначально была нацелена пре-
жде всего и в основном на одаренных и талантливых школьников, на стимули-
рование их интеллектуальной деятельности и профессиональной ориентации, в 
то время как учащиеся, не прошедшие первый отборочный школьный тур, оста-
вались без должного внимания со стороны не только организаторов олимпиады, 
но зачастую и школьных учителей, т. к. по итогам проведенного интеллектуаль-
ного испытания не смогли показать высоких результатов.

Подобного рода ситуация (невнимательное отношение к ученикам среднего 
звена) чаще всего имела отрицательный результат: у основной массы школьни-
ков вырабатывалось безразличное, а порой и негативное отношение к участию в 
олимпиадах, что не могло благоприятно сказываться на развитии олимпиадного 
движения в целом.

По мнению современных ученых4, перед олимпиадным движением в систе-
ме образования на данный момент стоит ряд сложных и еще не решенных задач, 
которые мешают реализации идеи о всестороннем развитии каждого школьни-
ка. Основными проблемами проведения и организации школьных предметных 
олимпиад являются:

1. Однообразие и монотонность в проведении туров и соревнований
Подобного рода проблема решается на более высоких уровнях, когда уча-

щиеся доходят до финала. При проведении финального тура некоторые органи-
заторы зачастую устраивают тематические игры, театрализованные представле-
ния по истории, обществознанию, культурологии, проводят выездные семина-
ры и экскурсии. На начальных же этапах все эти виды деятельности считаются 
нецелесообразными, поэтому больший процент учащихся считают участие в 
олимпиаде однообразным и монотонным занятием.

2. Отсутствие содержательной обратной связи с детьми-участниками и педа-
гогами

Отсутствие обратной связи организаторов олимпиады, а именно методистов, 
составляющих вопросы к турам, с педагогами и детьми снижает продуктивность 
проведения олимпиады ввиду отсутствия информации от учителей о сложности 
предлагаемых заданий для учащихся. Без связи с учениками-участниками и их 
преподавателями методисты в большинстве случаев ориентируются на учеб-
ные программы различных дисциплин, составляя задания, которые могут быть 
сложными или неинтересными для выполнения.

3 Положение о Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предме-
там. Приложение к приказу Министерства образования РФ №261 от 25.05.95. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.edu.ru/dbmon/mo/Data/d_09/prm695-1.htm

4 См.: Шарапков А. Н. Указ. соч.; Корсунова О. Ю. Указ. соч.; Кирьяков Б. С. Указ. соч.
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3. Акцент на соревновании, а не на взаимодействии между участниками. Ком-
муникативная изоляция участников

Участников олимпиады в заключительных турах можно назвать «диффуз-
ной группой»5, где каждый участник коммуникативно изолирован от остальных. 
Такая группа, по словам А. Н. Лутошкина, представляет собой «песчаную рос-
сыпь… каждый как песчинка: и вроде все вместе, и в то же время каждый отдель-
но. Нет того, что “сцепляло” бы, соединяло людей. Нет общих интересов, общих 
дел. Отсутствие твердого, авторитетного центра приводит к рыхлости, “рассып-
чатости” группы. Группа эта существует формально, не принося радости и удо-
влетворения всем, кто в нее входит»6.

4. Усложнение заданий не только от тура к туру, но и от года к году
В проведении олимпиад все чаще наблюдается тенденция усложнения за-

даний, которая заключается не только в более требовательном отборе учащих-
ся, переходящих от тура к туру, но и в повышении уровня сложности заданий в 
парадигме времени. Эта проблема опасна тем, что участники, показывающие 
средние результаты, по истечении времени и переходе в следующие классы мо-
гут не справиться с предложенными заданиями. Помимо этого, сами задания на 
олимпиаде должны быть построены по принципу «от простого к сложному», с 
соблюдением стратегии усложнения7 от программных задач по предмету к зада-
чам повышенной трудности. При несоблюдении данного принципа участники 
испытывают стрессовое состояние: если одно из первых сложных заданий явля-
ется для учащегося непреодолимым, то он попадет в ситуацию «неуспеха» и не 
может приступить к выполнению следующих задач.

5. Восприятие олимпиады большинством учащихся как «навязанного извне» ме-
роприятия

Во многих школах на участие в олимпиадах учителями и директорами вы-
двигаются учащиеся, имеющие высокие показатели при изучении различных 
дисциплин. Таким образом, зачастую в обязательном порядке именно отлични-
ки и хорошисты становятся участниками олимпиад как по гуманитарным, так и 
по точных наукам. Желание участвовать в олимпиаде исходит не от школьников, 
а от администрации. Это делается для повышения уровня учебного заведения, 
но является большим минусом для самих учащихся, т. к. подобные действия вос-
принимаются школьниками негативно и снижают интерес участников к олим-
пиадам, а также препятствуют раскрытию способностей в определенной обла-
сти ввиду усталости от количества необходимых и навязанных администрацией 
соревнований.

6. Понижение интереса большинства школьников к участию в предметных 
олимпиадах

Следствием всего вышеперечисленного является снижение интереса боль-
шинства школьников к участию в различного рода олимпиадах.

5 Введение в психологию / Под общ. ред. проф. А. В. Петровского. М., 1996. С. 314
6 Лутошкин А. Н. Эмоциональные потенциалы коллектива. М.,1988. С. 67.
7 Корсунова О. Ю. Педагогические условия организации интеллектуально-творческих уче-

нических олимпиад. М., 2003. С. 80.
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Дети, не подходящие под определение «одаренный и талантливый», были 
лишены возможности развития своих личных способностей в ходе многих лет 
проведения предметных олимпиад. Б. М. Теплов, ученый, занимающийся дан-
ной проблематикой, справедливо замечает: «Не в том дело, что способности 
проявляются в деятельности, а в том, что они создаются в этой деятельности»8. 
Следовательно, для развития способностей школьника важными являются не 
столько результаты, показываемые при выполнении заданий, сколько сам про-
цесс организации и проведения олимпиады наряду с выполнением правильно 
составленных заданий.

В данное время, как уже было сказано выше, наблюдается тенденция гу-
манизации как образования в целом, так и самого проведения школьных пред-
метных олимпиад, где ведущую роль педагоги отводят не только выявлению, но 
и развитию способностей. В педагогической литературе выделяют следующие 
виды способностей9:

1) интеллектуальные способности;
2) академические способности;
3) креативные способности;
4) организаторские или лидерские способности.
Все перечисленные виды способностей при правильной организации и 

проведении школьных олимпиад могут быть не только выявлены, но и развиты, 
но для этого необходимо решить один из важнейших вопросов: каким образом 
привлечь школьников к участию в олимпиаде добровольно? Ответ оказывается 
довольно простым: хорошо продуманная организация способствует появлению 
у учащихся мотивации к участию в подобного рода соревнованиях.

Мотивы, возникающие у школьников, А. И. Савенков предлагает класси-
фицировать следующим образом10.

1. «Мотивация содержанием»
В процессе подготовки и участия ученики узнают новые факты, овладевают 

знаниями и способами их применения, постигают суть вещей. Именно поэтому 
задания олимпиады необходимо выстраивать по дидактическому принципу «от 
простого к сложному», чтобы не препятствовать развитию интеллектуальных, 
академических и креативных способностей ребенка.

2. «Мотивация процессом»
В ходе проведения олимпиад учащимся необходимо сознавать себя частью 

единого сообщества единомышленников. В ходе подобного общения сам про-
цесс участия становится не только увлекательным, но и необходимым для вы-
явления и развития организаторских способностей. Педагогам, проводящим 
олимпиаду, необходимо осознавать всю значимость сплочения коллектива, ор-
ганизации тренингов и семинаров, командных работ, т. к. именно все это спо-
собствует развитию у участников мотивации происходящим процессом.

8 Теплов Б. М. Проблемы индивидуальхых различий. М., 1961. С. 9–20.
9 Обучение и развитие одаренных детей в школе: сб. статей. Йошкар-Ола, 2003.
10 См.: Савенков А. И. У колыбели гения М., 2000. 
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3. «Широкие социальные мотивы» (общественно ценные мотивы долга, ответ-
ственности, чести, а также узколичные мотивы самоутверждения, само-
определения, самосовершенствования)

На ученике, представляющем на олимпиаде свою школу, область или реги-
он, лежит огромная ответственность. Для пробуждения мотива долга и чести не-
обходимым условием является самостоятельное волеизъявление школьника на 
участие в соревнованиях. Если это участие будет обязательно-принудительным 
и навязанным администрацией учебного заведения, мотив долга будет заменен 
на мотив «избегания неприятностей», что, несомненно, подавит творческое на-
чало учащегося и не позволит его способностям раскрыться в полной мере, не 
даст школьнику самоутвердиться как личности.

На современном этапе в педагогической науке методологически недостаточ-
но разработан и освещен вопрос проведения и организации школьных предмет-
ных олимпиад, особенно по тем предметам, которые не являются обязательны-
ми для изучения в школьной программе (экология, экономика и др.). Один из 
таких предметов — «Основы православной культуры».

В настоящее время уже сложилась практика преподавания данного предме-
та в различных регионах страны, были разработаны авторские методики и про-
граммы обучения.

В 2008 г. по благословлению Святейшего Патриарха Алексия II и при 
поддержке Министерства образования РФ и Совета ректоров России на базе 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета впервые во 
всероссийском масштабе прошла первая олимпиада по основам православ-
ной культуры для учащихся 5–11 классов всех видов образовательных учреж-
дений.

Целью олимпиады стало расширение и поддержка изучения подрастающим 
поколением россиян основ православной культуры. Также методистами олим-
пиады была поставлена цель не только выявлять одаренных в данной области 
учащихся, но и посредством определенных методов организации способство-
вать развитию их способностей.

Для решения проблем проведения олимпиады организаторами были учте-
ны практически все нюансы проведения школьных предметных всероссийских 
олимпиад.

1) Включение в программу олимпиады консультаций, экспертных обсуждений, 
групповых заданий, нацеленных на пробуждение мотивации к участию в 
олимпиаде

На заключительном, финальном этапе участникам предлагаются учебные 
семинары, экскурсии и поездки, в ходе которых преодолевается их отчужден-
ность, налаживается коммуникативность и избегается состояние «диффузной 
группы», что позволяет выявлять и в процессе совместной деятельности раз-
вивать их организаторские и лидерские способности. Также в ходе подготовки 
к участию в олимпиаде и непосредственно в условиях проведения семинаров и 
выездных заседаний выявляются академические способности участников.
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2) Организация и поддержка обратной связи с учащимися и их преподавателями 
с целью получения объективного представления о прохождении олимпиады на 
местах

Специально для организации и поддержки обратной связи в сети Интернет 
был создан отдельный сайт11, посетителями и активными участниками которо-
го могут стать не только преподаватели образовательных учреждений, но и уча-
щиеся. На сайте содержится нормативная база документов, история олимпиады 
с момента возникновения, новости олимпиады, методические разработки по 
предмету «Основы православной культуры», а также форум, где все зарегистри-
рованные пользователи могут оставить свои комментарии к темам и обсудить 
волнующие их вопросы.

3) Включение в программу проведения олимпиады форм групповых заданий и 
проектной деятельности

При проведении финальных туров проектная деятельность школьников со 
всей России является неотъемлемой частью олимпиады. Работая в группах, уча-
щиеся выполняют такие проектные задания, как, например, исследование хра-
мов Москвы с последующим оформлением и изданием собственного журнала12 
творческой группы. Подобного рода деятельность раскрывает креативные спо-
собности каждого участника.

4) Разработка методологической основы организации олимпиады по основам 
православной культуры с целью улучшения качества олимпиады

В данный момент разрабатывается методологическая основа организации 
олимпиады. Ведущими специалистами по данной проблематике читаются до-
клады и публикуются статьи13.

Однако методисты олимпиады при разработке заданий пока еще не всегда со-
блюдают один из основных принципов дидактики — «от простого к сложному»14, 
что может негативно сказываться на раскрытии интеллектуальных способностей 
школьников. Одной из особенностей комплекта заданий на начальных турах яв-
ляется идентичность тестовых вопросов для всех классов без исключения. Оди-
наковый (как для 5-го, так и для 11 класса) первый блок располагается в самом 
начале олимпиадной работы и является для учащихся 5–6 классов, несомненно, 
трудным для выполнения. Как было сказано выше, ребенок, попадая в ситуа-
цию, когда его знаний становится явно недостаточно, испытывает стресс, след-
ствием которого является неуверенность в себе и снижение уровня результатов в 
последующих заданиях.

Еще одной сложностью в организации олимпиады является то, что в России 
не существует единой программы по изучению данного предмета, поэтому мето-

11 См.: [Электронный ресурс]. URL: http://pravolimp.ru/
12 См.: [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravolimp.ru/pages/21
13 См.: [Электронный ресурс]. URL: http://pstgu.ru/news/life/Christmas_readings/2011/ 

01/28/27624/
14 Подласый И. П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студентов пед. вузов: В 2 кн. М., 

1999. Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. С. 458.
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дистам приходится рассчитывать не на базовые знания учащихся, а на межпред-
метные связи основных дисциплин с основами православной культуры.

Подобного рода проблемы организации и проведения олимпиады по осно-
вам православной культуры нуждаются в тщательном изучении и теоретическом 
осмыслении на данном этапе.

Ключевые слова: выявление и развитие способностей, школьные олимпиады, 
православная культура.
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This paper deals with the issue of eduction and development of pupils’ talents 
by means of school subject contests upon the example of Orthodox Cultural Studies 
contest. The author analyses main problems in organization and holding of pupils’ 
subject contests in Russia, and suggests most effi  cient solutions for them.
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