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Проанализировано изменение ценностных ориентаций современных студентов и 

проблемные моменты определения ими целей профессионального развития. Показана 
необходимость совершенствования технологий воспитывающего обучения и 
сформулированы основные положения, определяющие организацию олимпиадного 
движения как способа творческого саморазвития студентов. Рассмотрена роль олимпиадного 
движения в процессе становления духовности студента, его нацеленности на творчество и 
постоянное совершенствование посредством креативного освоения области 
профессиональной деятельности. 
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AXIOLOGY OF THE STUDENT OLYMPIAD MOVEMENT  
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The article analyzes the changes in the value orientations of modern students and the 
problematic aspects of determining their professional development goals.  The paper states the 
necessity to improve the technologies of educational training, formulates the main provisions, 
which define the organization of the Olympiad movement as a way of creative self-development of 
students.  The article also considers the role of the Olympiad movement in the process of formation 
of the student's spirituality, its focus on creativity and continuous improvement through creative 
development of the field of professional activity. 
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Интенсивное развитие экономики и 
процессы глобализации, усиление 
конкуренции на рынке труда, 
встречающиеся проявления 
коррупционной составляющей и 
искаженное профессиональное 
позиционирование, созданное 
средствами массовой информации, 
обуславливают изменение 
ценностных ориентиров современной 
молодёжи *2+. Доминирующим 

становится мотив достижения 
материального благополучия в 
краткосрочном периоде при 
минимальном духовном и трудовом 
вкладе обучающихся.  

Процесс профессионального 
самоопределения не всегда 
происходит осознанно, и достаточно 
часто молодой человек поступает для 
продолжения обучения в 
региональный вуз на ту 
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специальность, которая ему доступна 
по уровню способностей (результаты 
ЕГЭ) или финансовых возможностей. В 
этом случае даже прилежные 
студенты осваивают образовательную 
программу на пороговом уровне, не 
стремясь к более глубокому 
пониманию проблем и тенденций 
развития профессиональной области. 
Цифровизация процесса 
коммуникации искажает ценность 
общения и изменяет мышление 
человека, который начинает себя 
осознавать частью виртуальной 
реальности, что без оптимизации 
использования потенциала цифровых 
технологий также негативно влияет на 
процесс профессионального 
становления в вузе. Поэтому 
реализация творческих способностей 
и получение удовлетворения от 
трудовой деятельности значительной 
частью молодых людей не 
рассматривается как приоритетная 
цель в жизни. 

В этих условиях система высшего 
образования должна не только 
обеспечить формирование готовности 
к выполнению трудовых функций, но 
и создать основу для духовно-
нравственного развития человека, 
гуманизации его деятельности, 
корректировки жизненных 
приоритетов *3+. 

Необходимость повышения 
качества высшего образования и 
выполнение социального заказа на 
подготовку конкурентоспособных 
специалистов детерминируют 
активную разработку и внедрение 
педагогических инноваций *1, 5+. 
Студенческие предметные 
олимпиады проводятся в вузах страны 
более полувека, а в настоящее время 

наблюдается существенное 
увеличение количества различных 
конкурсов профессионального 
мастерства и олимпиад по учебным 
дисциплинам. Основной целью таких 
мероприятий является выявление 
лучших студентов с последующим 
материальным поощрением и 
содействием в трудоустройстве. К 
сожалению, формальный подход к 
организации и нацеленность 
отдельных участников только на 
победу (иногда используя 
формализованные процедуры 
получения какого-то количество 
баллов и бюрократические приёмы) 
приводят к тому, что существенно 
снижается общее количество 
участников творческих состязаний 
(если не применять 
административный ресурс) и их 
заинтересованность в дальнейшем 
развитии в данном направлении. 
Достаточно часто такие олимпиады и 
конкурсы нацеливают на выполнение 
типовых действий и простейших 
трудовых функций, либо проверяют 
объём знаний (при помощи тестов), 
что тормозит развитие креативных 
качеств обучающихся. Переход от 
олимпиад к олимпиадному движению 
позволит не только максимально 
вовлечь обучающихся в творческое 
развитие в том объёме и на том 
уровне сложности, который им 
необходим и подкреплён 
соответствующими способностями, но 
и позволит изменить их ценностные 
ориентиры в образовательной и 
профессиональной деятельности *6+.  

Построение творческого 
саморазвития в олимпиадном 
движении предлагается 
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организовывать на основе следующих 
положений: 

1. Соревновательный этап 
олимпиадного движения, 
нацеленный на формирование 
стрессоустойчивости и готовности к 
эффективной работе в условиях, 
приближенных к реальной 
деятельности (конкуренция и 
ограничение времени), 
рассматривается как первоначальный 
импульс к выходу в исследовании за 
рамки поставленной задачи и 
творческому саморазвитию. 

2. Творческое саморазвитие 
осуществляется в рамках 
самостоятельной работы при 
освоении образовательной 
программы и в процессе 
неформального образования при 
взаимодействии с ведущими 
преподавателями и другими 
мотивированными студентами, а 
также в цифровой образовательной 
среде при соответствующем 
методическом сопровождении. 

3. Планирование самостоятельной 
работы должно осуществляться таким 
образом, чтобы обучающийся имел 
возможность осознанно выбирать 
мероприятия для формирования 
необходимого именно ему уровня 
компонентов компетенций (начиная с 
порогового, определенного ФГОС ВО). 

4. Цифровая среда должна 
обеспечивать возможность 
разноуровнего обучения и 
предоставления студенту 
индивидуального темпа освоения 
содержания обучения, при этом не 
должна стать единственной *4+. В 
контексте исследования 
формирование многих ценностных 
ориентаций при использовании 

исключительно электронного 
обучения может быть искажено. 

5. Содержание обучения должно 
максимально отражать предметный и 
социальный контекст будущей 
профессиональной деятельности 
(даже для дисциплин 
естественнонаучного и 
математического цикла). Наиболее 
предпочтительным вариантом будет 
моделирование творческих заданий на 
основе проблемных ситуаций 
предприятий региональной 
экономики. 

6. С целью активизации развития 
креативности при сохранении 
комфортных условий познавательной 
деятельности необходимо 
организовывать творческое 
саморазвитие на высоком уровне 
сложности и ответственности, чередуя 
с этапами рефлексии и совместной 
релаксации творчески одарённых 
обучающихся *7+. 

7. Основой олимпиадного 
движения должно считаться 
осознание обучающимися целей 
своего развития и способность 
самостоятельно проектировать 
персональный образовательный трек 
при помощи квалифицированных 
методистов и специалистов служб 
управления персоналом 
потенциальных работодателей. 

8. Ключевым в изменении  
мировоззрения обучающихся при 
активном участии в олимпиадном 
движении должно быть 
психологическое и эмоциональное 
воздействие преподавателя, 
организующего творческую работу со 
студентами без финансовой и 
материальной поддержки только за 
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счёт энтузиазма. Такой преподаватель 
будет для студентов  Учителем. 

Организация в вузе полноценного 
олимпиадного движения студентов 
как дополнительного (усиливающего 
основную образовательную 
программу) способа развития 
универсальных и профессиональных 
компетенций позволит существенно 
повысить уровень готовности 
выпускника к деятельности в 
современном мире и 
профессиональной самореализации, 
закрепить и развить гражданское 
сознание и духовную основу каждой 
личности.  

В условиях быстро меняющихся 
технологий и структурных изменений 
на рынке труда фундаментом 
уверенности в завтрашнем дне 
выступают не только способности 
выполнять профессионально 
востребованные работодателями 
трудовые функции, но и готовность 
(как интеллектуальная, так и 
психологическая) к смене видов и 
области деятельности, принятию 
нестандартных решений и 
самостоятельному приобретению 
новых знаний на основе 
фундаментального образования по 
ключевым учебным дисциплинам. К 
сожалению, идея подготовки 
бакалавра широкого профиля, 
способного после прохождения 
небольшой дополнительной 
образовательной программы освоить 
любое родственное направление 
деятельности, не нашла поддержки в 
вузах. Часто программа бакалавриата 
является сжатым вариантом 
программы специалитета, а 
уплотнение происходит именно за 
счёт фундаментальных дисциплин и 

освоения универсальных 
компетенций. А именно 
универсальные («мягкие») 
компетенции позволяют 
адаптироваться специалисту и к 
специализированным 
профессиональным задачам, и к 
изменению ценностных ориентиров. 

В этих условиях олимпиадное 
движение, когда студент 
осуществляет познавательную 
деятельность исходя из своих 
потребностей и целевых установок, 
обеспечивает развитие таких 
универсальных способностей как 
креативность, аналитическое 
мышление, способность 
оптимизировать деятельность, 
коммуникабельность, готовность к 
самообразованию. В олимпиадном 
движении основным педагогическим 
средством будет форма организации 
обучения и взаимодействия 
участников образовательного 
процесса. Содержание учебных 
дисциплин позволяет дополнительно 
мотивировать к познанию 
обучающегося и обеспечивает 
осознанность профессиональной 
реализации. 

Для сохранения национальной 
идентичности российского народа 
ключевым будет высокий уровень его 
духовности. Гражданско-правовому 
воспитанию в современной системе 
образования уделяется много 
внимания, поддерживаются 
волонтерское движение и военно-
патриотические акции. Слабостью 
проводимых мероприятий является их 
оторванность от будущей 
профессиональной деятельности и 
освоения основной образовательной 
программы. Как уже отмечалось, 
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полный переход в цифровое 
образование целесообразен для 
профессиональной переподготовки 
уже сформировавшихся специалистов, 
имеющих крепкую нравственную 
основу. Для обучающихся юношеского 
возраста необходимо сохранить их 
непосредственное общение с 
преподаватем, когда возможны 
эмоциональная передача отношения 
к профессии и смыслу жизни, 
восприятие действительности и 
культурной основы нашего общества. 
В олимпиадном движении 
эффективности воспитания 
способствуют два обстоятельства: 

 организует творческое 
саморазвитие преподаватель, 
пришедший в эту деятельность по 
призванию и получающий 
удовлетворение от совместной 
познавательной деятельности, 
рассматривающий студентов как 
партнёров по творчеству и 
преобразованию действительности; 

 общение студента не является 
вынужденным (как при освоении 
основной образовательной 
программы), а инициировано его 
интересом к изучаемой дисциплине и 
к личности самого преподавателя, его 
мировоззрению и интересующим 
культурным ценностям. 

Такое соединение увлечённого 
преподавателя и тянущегося к 
общению студента является взаимно 
обогащающим. Преподаватель 
получает возможность и 
психологический настрой на 
преодоление профессиональной 
деформации (в т.ч. и остановку в 
развитии, обусловленную 
ориентацией в образовательном 
процессе на наиболее слабых 

студентов), а студент закрепляет в 
качестве базовой целевой установки 
нравственные ориентиры на 
созидание и доминирование 
духовных качеств личности. 

Вторым важным в аксиологическом 
плане результатом будет 
формирование понимания творческой 
деятельности (независимо от 
профессиональной направленности) 
как основной в жизнедеятельности 
человека. Построение развивающего 
обучения, когда постепенно 
рассматриваются всё более сложные 
задачи, проблемная ситуация которых 
понятна обучающемуся (например, 
после прохождения 
производственной практики или на 
основе анализа собственной трудовой 
деятельности), необходимость поиска 
нестандартного решения на основе 
имеющихся знаний или освоения 
дополнительных разделов 
дисциплины,  радость открытий (на 
первых этапах субъективных) и 
переход к участию в творческом 
разрешении проблемных ситуаций 
предприятий региона, эффект 
фацилитации вследствие общения с 
другими увлечёнными обучающимися 
– всё это закрепляет эвристический 
или креативный уровень 
интеллектуальной активности и 
нацеленность на достижение 
творческих результатов как 
доминирующих. Совместный, 
осуществляемый в коллективе 
единомышленников этап рефлексии  
позволяет наметить программу 
корректирующих мероприятий, 
сохраняя чувство удовлетворенности 
от креативного процесса и радости от 
полученного результата, что 
выступает внутренним 
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мотивирующим фактором к 
дальнейшему творчеству. 
Проводимая релаксация студентов – 
участников олимпиадного движения и 
преподавателей позволяет 
преодолеть психологическое 
напряжение и углубляет 
взаимопонимание, что 
дополнительно усиливает 
воспитывающий эффект совместного 
творчества. 

Соревновательный компонент 
олимпиадного движения (и не только 
во время олимпиады, но и в процессе 
совместной деятельности), 
стремление к лидерству на основе 
своих способностей и таланта 
побуждают студента к постоянному 
пополнению багажа знаний и 
совершенствованию своего 
мастерства, непрерывному 
саморазвитию. Данный целевой 
ориентир подкрепляется созданной 
цифровой образовательной средой, 
на первых этапах координирующей 
процесс развития и предоставляющей 
студенту ту информацию, которая 
позволит ему приступить к решению 
более сложного задания. Постепенно 
формируются навыки определения 
целей личностного 
совершенствования, умения находить 
и использовать в цифровом 
пространстве необходимую 
информацию. Такая деятельность 
закрепляет в качестве ведущей 
ценности готовность к изменениям и 
адаптации к ним  через саморазвитие, 
а в дальнейшем способность через 
личностное и профессиональное 
совершенствование изменять 
действительность для достижения 
своих целей. 

Рассматривая ценностные 
ориентиры, формируемые в 
олимпиадном движении как условие 
успешности личности в дальнейшем, 
нельзя забывать и о ценностях 
сегодняшнего дня, получении 
удовольствия от обучения в 
университете. Учитывая 
разнородность студенческого 
коллектива по целям, которые они 
стремятся достичь от обучения, 
необходимо отметить проблему 
социализации личности творческого 
человека. Если в созданном 
коллективе студентов доминируют 
мотивы формального освоения 
профессиональной области, то 
творческой личности будет 
достаточно сложно проявлять себя. 
Поэтому такие студенты или 
приспосабливаются к окружению, 
принимая правила поведения 
большинства, или остаются в 
одиночестве, причём в обоих случаях 
удовлетворения от учёбы не 
получают. Объединяясь в 
олимпиадном движении с такими же 
увлечёнными обучающимися, они не 
только развивают себя среди равных 
по уровню интеллекта и креативности, 
но и получают удовлетворение от  
творческого труда в настоящем, 
находясь в гармонии с собой и своим 
идеалами. 

Рассмотренные изменения в 
ценностных ориентирах творчески 
одаренных студентов, участвующих в 
олимпиадном движении, 
подтверждены почти тридцатилетним 
опытом организации и проведения 
олимпиад различного уровня по 
теоретической механике *8+. В 
сложных условиях конца прошлого 
века именно духовное начало и 
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творческий характер олимпиадного 
движения позволили сохраниться 
высокому уровню подготовки 
инженерных кадров к исследованиям 
и совершенствованию механических 
процессов, обеспечили становление 
технической инженерной элиты. 

Повышение качества образования и 
обеспечение возможности каждому 
обучающемуся развиваться в 
соответствии с его потребностями и 
интеллектуальными и креативными 
возможностями, формирование 
инновационной готовности 
предопределили разработку новых и 
совершенствование традиционных 
технологий обучения. 
Совершенствование олимпиадного 
движения студентов, опирающегося 
на традиции советского и российского 
творческого образования и 
усиленного возможностями 
цифровизации, позволяет не только 
развивать творческие способности 
студентов в какой-либо одной 
предметной области, но и изменять 
их мировоззрение, обеспечивая 
формирование духовно-нравственных 
ориентиров в деятельности, 

нацеленность на решение задач 
общественного развития на основе 
чувства гражданской ответственности, 
профессиональное творчество и 
непрерывное образование. При этом 
участие в олимпиадном движении 
позволяет сделать жизнь студентов 
эмоционально более насыщенной и  
духовно богатой, а радость от 
творчества способствует легкому 
преодолению жизненных трудностей. 

Для максимального использования 
воспитывающего потенциала 
олимпиадного движения необходимо 
не только ограничиваться 
проведением соревновательной его 
части, но и поддерживать (в т.ч. 
финансово) его развивающую 
составляющую, расширяя и 
профессионально наполняя цифровую 
образовательную среду. Учитывая 
определяющую роль преподавателей-
наставников в олимпиадном 
движении для формирования 
ценностных ориентаций студентов, 
необходимо поддерживать их 
деятельность и использовать их 
методические материалы.  
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