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ОСОБЕННОСТИ, ПРИНЦИПЫ, НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ 

Аннотация: В работе охарактеризованы особенности и принципы студенческого 

олимпиадного движения, сформулированы элементы мотивации вузов и студентов к 

участию в нем. Изложена методика подготовки студентов экономического вуза для участия 

во Всероссийской студенческой олимпиаде по теории вероятностей и математической 

статистике, описан опыт проведения мероприятия.   
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Введение 

В рамках компетентностного подхода существенная роль в 

образовательном процессе отводится самообразованию студентов, развитию 

креативности мышления для получения многовариантных решений 

профессиональных задач, способности эффективно действовать в условиях 

постоянно меняющейся внешней среды.  

Попов А.И. [1] указывает на возможность достижения сформированности 

подобных компетенций только в рамках создания креативной образовательной 

среды.  Выявление одаренной молодежи возможно путем создания 

олимпиадного движения (ОД), сочетающего в себе синергию профессиональной 

и социальной компоненты будущей профессиональной деятельности.   

Студенческая олимпиада (СО) – это организованная форма 

краткосрочного во времени состязания студентов, требующая от участников 

высокого развития интеллектуальных способностей, демонстрации знаний, 

умений и навыков в предметных областях, устойчивых личностных и 

коммуникативных качеств его участников. 

Материалы и методы 

Основная цель проведения СО – выявление и поддержка талантливой 

молодежи посредством предоставления возможности проявить 
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интеллектуальные способности при определенном уровне стрессоустойчивости 

и коммуникационной мобильности. Для достижения заявленной цели следует 

решить следующие задачи: улучшение теоретической подготовки студентов в 

рамках предметного направления; повышение интереса к предмету; развитие 

интереса и популяризация научной деятельности; поощрение научной 

активности и достижений; развитие устойчивых социальных коммуникаций; 

интенсификация работы студенческих научных обществ. 

Участие в ОД имеет положительные моменты для личностного роста и 

профессионального развития студент. Для вуза ОД – это увеличение вероятности 

сохранения в академической среде талантливых кадров, с высоким научным 

потенциалом; привлечение талантливой молодежи из других вузов; рост 

результативности научно-исследовательских работ; формирование имиджа вуза как 

центра научных свершений и полигона возможностей; создание конкурентного 

преимущества в борьбе за лучшие студенческие кадры и профессуру.  

Стоит отметить, что ОД сталкивается с определенными трудностями: 

падение «олимпиадного» уровня за счет подмены ученых-энтузиастов 

функционерами – менеджерам; ценностный сдвиг от научно-содержательной 

олимпиады к чисто спортивному действу без научных результатов; 

ограничение финансирования. 

Организация Всероссийских студенческих олимпиад (ВСО) строго 

регламентирована [2] – процесс проведения, правила присуждения премий 

победителям, предусмотренных приоритетной государственной программой 

поддержки талантливой молодежи.   

Для стимулирования вузов к поддержке ОД используются показатели 

мониторинга: число проведенных ВСО; численность участвующих студентов; 

число прочих научных студенческих мероприятий (кружки, достижения 

студенческого научного общества, конференции, круглые столы, форумы, 

совместные проекты с работодателями и т.д.) Потенциальные участники 

олимпиад так же должны иметь стимул: получение призовых денежных 

премий; льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру; возможность 
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продвижения научных достижений и проектов; создание и развитие имиджа 

интеллектуала [3]. 

Кафедра математической статистики и эконометрики Самарского 

государственного экономического университета под руководством д.ф.-м.н., 

проф. Репина О.А. имеет богатый опыт проведения ВСО по теории вероятностей 

и математической статистике (12 успешных олимпиад!).  Подготовка студентов к 

участию в олимпиаде осуществляется в рамках учебно-информационной 

профессионально ориентированной олимпиадной среды, элементами которой 

являются [1]: микрогруппа олимпийцев, олимпиадные задачи, сама олимпиада. 

Отметим, что отбор в микрогруппы осуществляться исходя из соответствия 

студентов определенным критериям: творческий уровень интеллекта (логика, 

память, способность к обобщению, теоретическая подготовка); личностная 

готовность (стрессоустойчивость, способность воссоздания алгоритмов, 

коммуникабельность); высокий уровень адаптации к общению в академической 

среде, обучаемости; настрой на победу (конструктивное сотрудничество в 

команде, способность найти оптимальное решение). Сам процесс подготовки 

олимпийцев является дополнительным образованием, который удовлетворяет 

определенным требованиям: творческий характер познавательной деятельности 

(задания различной трудности, неопределенность в условии, многовариантность 

решения), личная заинтересованность олимпийцев, интеграция личностно-

ориентированного обучения и обучения в сотрудничестве. 

Наиболее существенные вклад в процесс создания абсолютно 

оригинальных олимпиадных задач внесли к.ф.-м.н., доц. Ширяева Л.К. и к.э.н., 

доц. Суханова Е.И. Члены жюри ВСО ежегодно отмечают крайне высокий 

уровень, оригинальность, многоплановость подготовленных заданий. Кафедрой 

был опубликован Сборник олимпиадных заданий по теории вероятностей и 

математической статистике [4]. Данное издание содержит сами задания 

Всероссийских олимпиад, а также решения и ответы к ним.   

Методическим обеспечением подготовки студентов к олимпиаде явился 

созданный Ширяевой Л.К. и Сухановой Е.И. электронный тренажер – 
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программный продукт, представляющий собой графический многооконный 

интерфейс, позволяющий интерактивно взаимодействовать с олимпийцами [5].  

В основе компьютерной разработки лежат олимпиадные задачи уже 

проведенных ВСО. Задачи имеют три уровня сложности (А, В, С).  

Уровень А – задачи начального уровня сложности, не требующие 

длительного времени решения, подсказок, объемных вычислений. Если студент 

решает более половины таких задач, он переходит на задачи уровня В. Уровень В 

– задачи повышенной сложности, требующие наличия основательного уровня 

подготовки при способности определить оптимальный способ решения. Здесь 

можно получить от системы не более трех подсказок. Если подсказка 

использована, на студента накладывается штраф – вычитание 1 балла из 

суммарного зачета. Подсказки выполнены в виде наводящих вопросов, описания 

необходимых для решения событий и случайных величин, определенного 

структурирования данных, фрагментов алгоритмов нахождения требуемых 

вероятностей. Уровень С – наивысшего уровня сложности – вершина 

олимпиадного движения. Если олимпиец успешно решает подобные задачи, он 

оптимальным образом готов к участию в ВСО. При решении подобных задач 

предусмотрена только одна подсказка со штрафным коэффициентом равным 2.  

К решению непосредственно на ВСО предлагается 6 задач различного 

уровня сложности, различной балльной ценности. Задача 1 оценивается в 2 

балла, задача 2 и задача 3 – в 3 балла каждая, задача 4 – в 5 баллов, задач 6 – в 6 

баллов, задача 7 – в 7 баллов. Максимально возможный результат составляет 28 

баллов.   

Результаты 

Как показывает практика, наиболее успешны команды московских вузов, 

а именно команды МГУ им. М.В. Ломоносова (экономический факультет), 

команда Финансового университета при Правительстве РФ. Отметим, что 

команда, подготовленная кафедрой математической статистики и эконометрики 

СГЭУ, имела максимальный результат в виде третьего места как в командном, 

так и в индивидуальном зачете. Следует отметить обширную географию 



441 

участников ВСО: гг. Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Самара, Чистополь, 

Пермь, Пенза, Стерлитамак, Краснодар.  

Заключение 

Олимпиадное движение в Самарском государственном экономическом 

университете позволило выявить множество талантливых и целеустремленных 

студентов. Безусловно, участие в ВСО и в целом в олимпиадном движении 

определило творческое развитие их личности, стимулировало к дальнейшим 

научным исследованиям, позволило приобрести навыки к работе в 

экстремальных условиях, укрепило их профессиональную 

конкурентоспособность. Многие олимпийцы продолжили свое обучение в 

магистратуре и аспиранте университета, представляя собой кадровый резерв 

профессорско-преподавательского состава университета. 
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OLYMPIAD STUDENT MOVEMENT IN THE HIGHER EDUCATION: 

FEATURES, PRINCIPLES, EXPERIENCED EXPERIENCE 

 
Abstract: In the paper, features and principles of the student's olympiad movement are 

characterized, elements of motivation of universities and students for participation in it are 

formulated. The methodology for preparing students of an economic institution for participation in 

the All-Russian Students' Olympiad in probability theory and mathematical statistics is described, 

and the experience of the event is described. 
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