
УДК 371 
 

Ю. В. Кынатов 
 

¬ÂрıÌÂ‚ËÎ˛ÈÒÍ‡ˇ рÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍ‡ˇ „ËÏÌ‡ÁËˇ ËÏ. Ã. ¿. ¿ÎÂÍÒÂÂ‚‡ 
ÛÎ. ÀÂÌËÌ‡, 69, Ò. ¬ÂрıÌÂ‚ËÎ˛ÈÒÍ, 678230, —ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ –‡ı‡ (flÍÛÚËˇ) 

E-mail: gymnverv@yandex.ru 
 

 
ОЛИМПИАДЫ ПО ИСТОРИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

УЧЕНИКОВ. (ИЗ ОПЫТА СОТРУДНИЧЕСТВА КАФЕДРЫ ГУМАНИТАРНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ВВРГ С ГК СУНЦ НГУ) 

 
Мотивация учеников является одной 

из проблем современной школы. Вопрос 
о мотивах – вот ключевой вопрос, кото-
рый четко звучит в методологии анализа 
любых целевых систем [Шишов, Каль-
ней, 1998. С. 85–86]. Мотивы учения 
могут быть подразделены на две боль-
шие категории. Одна из них связана с 
содержанием самой учебной деятельно-
сти и процессом ее выполнения; дру-
гая – с более широкими взаимоотноше-
ниями ребенка с окружающей средой. 
К первой относятся познавательные ин-
тересы детей, потребность в интеллек-
туальной активности и в овладении но-
выми умениями, навыками и знаниями; 
другая связана с потребностями ребенка 
в общении с людьми, в их оценке и 
одобрении, с желанием ученика занять 
определенное место в системе доступ-
ных ему общественных отношений. 

Как показывает практика, большин-
ство учащихся теряют интерес к обу-
чению в 5–8 классах. В чем причина 
этого процесса? Наверное, в том, что 
усложнение учебного материала приво-
дит к профилизации учащегося: у кого-
то лучше получается решать задачи, у 
кого-то – учить стихи и пересказывать 
тексты. В этот время важно не упустить 
тот момент, когда ученик начинает те-
рять интерес к предмету из-за его слож-
ности. Организация олимпиад должна 
выступить тем рычагом, который под-
нимает интерес к учебе и предмету. 
В нашем районе и регионе традиционно 
сильны позиции точных и естественных 
наук. Физико-математическое движение 
развивается в нашем районе с 60-х гг. 

XX в., поэтому крайне важно нам, гума-
нитариям, организовывать олимпиады 
по истории, русскому языку и литера-
туре, якутскому языку и литературе, 
английскому языку среди 5–8 классов. 
Это один из инструментов повышения 
мотивации к гуманитарным предметам. 

В 2008 г. гуманитарная кафедра 
ВВРГ впервые организовала подобную 
районную олимпиаду по всем гумани-
тарным предметам. Причем отборочный 
этап был организован как Интернет-
олимпиада. Все предметные олимпиады 
проводились параллельно, что повыша-
ет охват учеников. Введен принцип ре-
гионального квотирования, что дает 
возможность участвовать в финале 
представителям всех участков района. 
Здесь мы использовали принцип ФИФА, 
который в целях развития футбола дает 
регионам путевки в финал, стимулируя 
тем самым заведомо слабые регионы. 

В январе 2007 г. я проходил курсы 
повышения квалификации в г.  Новоси-
бирске. В марте ВВРГ и СУНЦ НГУ 
провели олимпиаду Вилюйского регио-
на по истории. Летом 2007 г. был за-
ключен договор о сотрудничестве меж-
ду СУНЦ НГУ и ВВРГ. Одним из 
пунктов договора является подготовка 
олимпиадных вопросов сотрудниками 
СУНЦ НГУ. Почему это так важно? По-
тому что учитель, готовящий олимпиад-
ные вопросы, невольно ориентирует 
учеников на эти задания в ходе подго-
товки к олимпиаде. Тем самым теряется 
какая-то часть объективности олимпиа-
ды. Мы использовали Интернет для по-
лучения вопросов. С марта 2007 по март 
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2008 г. пять раз провели региональные 
олимпиады под эгидой СУНЦ НГУ. Од-
но только использование в грамотах 
эмблемы СУНЦ НГУ повышает пре-
стиж олимпиады. Провели такие же 
олимпиады в соседних районах городах 
Нюрба и Вилюйске. 

Мы используем поэтапные олимпиа-
ды как средство повышения качества 
знаний по истории. Структура олимпиад 
предполагает поэтапную тематику 
олимпиад. Как показывает практика, по-
гружение в определенную историче-
скую эпоху дает лучшие результаты, 
нежели всеобщий охват исторического 
времени. При этом олимпиады для 
9 классов имеют такую же структуру, 
как и для 10 и 11 классов. Готовившиеся 
на протяжении 3 лет по такой системе 
учащиеся должны выйти на желаемый 
уровень качества знаний. В целях со-
вершенствования проведения олимпиад 
мы совместно с СУНЦ НГУ организова-
ли он-лайн устный тур олимпиады по 
истории, проходившей в марте 2008 г. 
В. А. Миндолин, А. К. Кириллов и 
Д. Ананьев рассказывали биографии ис-
торических деятелей XX в., причем на-
чинали от малоизвестных фактов посте-
пенно снижая уровень сложности. Этот 
метод очень понравился как учителям, 
так и учащимся. У кого был ответ, тот 
поднимал руку и отвечал. В будущем 
мы планируем использовать Интернет-
конференции для таких олимпиад, осо-
бую заинтересованность проявили русо-
веды, так как история неразрывно свя-
зана с русской культурой и было бы 
неплохо проводить интегрированные 
олимпиады по истории и по русской ли-
тературе и культуре. Почему мы заинте-
ресованы в этом? В нашем регионе сре-
да чисто якутскоязычная. Хотя нет 
учащихся, не знающих русский язык, 
общение с высококультурными носите-
лями языка принесло бы большую поль-
зу нашим детям, избавило бы их от мно-
гих предубеждений и стереотипов. 
Также существует языковой психологи-
ческий барьер, преодолеть который 

можно только через устное общение. 
Упор на ЕГЭ уже негативно сказывается 
на порядке мышления, ученики привы-
кают все выполнять письменно, не умея 
излагать свои мысли и не решаясь вы-
сказать свое мнение. Результаты устно-
го опроса бывают на порядок хуже 
письменных работ. 

Особенно, если есть готовые ответы 
и надо только выбирать из них. Творче-
ское, созидательное начало таким обра-
зом нивелируется. Кроме того, в усло-
виях всероссийской олимпиады, район-
ный тур которой у нас проходит в де-
кабре, упор делается на русскую куль-
туру, литературу и т. д. Поэтому необ-
ходимость в подготовке по этой теме не 
вызывает сомнения. Все это в конечном 
счете должно повысить конкурентоспо-
собность сельских учащихся, конечно, 
повышается и престиж гуманитарных 
олимпиад. Поэтому он-лайн олимпиады, 
как бы они ни были коротки и эпизо-
дичны, очень ценны и значимы для нас, 
и переоценить этот метод нельзя. В этом 
заключается новизна нашего совместно-
го проекта с СУНЦ НГУ. Отмечаю эн-
тузиазм сотрудников СУНЦ НГУ Ки-
риллова Алексея Константиновича, 
Дмитриева Андрея Владимировича, без 
поддержки которых проведение олимпи-
ад было бы нереально. 

Олимпиады СУНЦ органично вли-
лись в олимпиады, проводимые Мини-
стерством образования Республики Саха 
(Я), сетью президентских школ Якутии. 
Суммируя результаты олимпиад по ис-
тории, мы стали выявлять победителей 
и призеров Чемпионата района по исто-
рии, вручать премии им. А. В. Кына-
това. Слежение за рейтингом в течение 
года усиливает мотивацию участников 
олимпиад. Конечно, есть элементы 
спортивного соревнования, но в итоге 
мы добиваемся популяризации предмета 
истории и повышения качества знаний. 
При этом мы отрицательно относимся к 
победе любой ценой, к предолимпиад-
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ным сборам и к освобождению от уро-
ков олимпиадников, как это практикует-
ся у физматовцев. Олимпиада не должна 
превращаться в самоцель. Но пока рабо-
та учителя будет оцениваться результа-
тами олимпиад, будет и такой перекос. 
В нашей гимназии существуют тради-
ции успешного участия в олимпиадах. 
Но это в основном касается точных на-
ук. Организация условий для повыше-
ния мотивации учеников в обучении гу-
манитарным дисциплинам находится в 
состоянии постоянного поиска, новых 
методов и средств обучения. Актуаль-
ным нам видится использование ин-
формационно-коммуникативных техно-
логий. Обучение по программам 
«История России. XX век», «Репетитор 
Кирилла и Мефодия» дает мотивиро-
ванным учащимся ответы на многие во-
просы. Но для того чтобы у них появился 
самостоятельный устойчивый интерес к 
предмету, нужно создать мотивы к обу-
чению. Успехи в олимпиадах – один из 
таких мотивов. Почему нужно прово-
дить все больше разнообразных олим-
пиад? В среде участников создается ат-
мосфера стремления к знаниям, к 
успешности. Только раз в год проводя-
щиеся олимпиады не дают того тонуса 
постоянной готовности, как наши серии. 
Охват школ тоже играет свою роль. Чем 
больше школ и разнообразней количе-
ство призеров, тем больший интерес вы-
зывают турниры, тем серьезнее мотив 
учителя и учащихся. Чем выше будет 
уровень конкуренции, тем выше будет и 
качество знаний в регионе. 

Немаловажную роль олимпиады по 
истории играют и в процессе самоак-
туализации личности учащегося. Дости-
гающий некоторых успехов ученик яв-
ляется развивающейся системой с 

постоянной возможностью раскрытия 
своих потенций [Долгунов, 2007. С. 49]. 

В целом перспективы олимпиадного 
движения хорошие. Надо создать такой 
механизм, который бы функционировал 
и без энтузиазма отдельных личностей. 
В данный момент ВВРГ выступает как 
ресурсный центр, как реципиент НГУ и 
донор для Вилюйского региона. Еще 
одним шагом для усиления мотивации 
служит заочная школа СУНЦ НГУ по 
русскому и английскому языкам. В бу-
дущем планируем открыть заочную шко-
лу СУНЦ НГУ по истории. 

Не столь важно, как давать знания, 
какими приемами давать знания, а ради 
чего давать знания. Зачем нужны исто-
рические знания? Для успешной сдачи 
ЕГЭ, тем самым для преодоления соци-
альных преград в виде вуза, дающих 
право на достойный труд. Разве в этом 
высшая цель историка? Мы должны 
стремиться разбудить и развивать в мо-
лодежи способность к объективному, 
трезвому, исполненному необходимого 
скептицизма исследованию реальности, 
в том числе социальной реальности, как 
справедливо отмечает В. А. Миндолин 
[Специализированное обучение…, 2004. 
С. 216]. Тогда не будет у нас в России 
назревающего неофашизма или шови-
низма. 

Сейчас в Якутии планируются мно-
гомиллиардные проекты по освоению 
местных полезных ископаемых, строи-
тельству ГЭС и железной дороги, разви-
тию энергетики. Руководство республи-
ки поставило цель перед школами: 
усилить политехническое направление в 
образовании республики. Гуманитарные 
предметы остаются в тени мегапроек-
тов. Именно в этот момент нужна гума-
нитаризация образования как гарантия 
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от бездуховности, как некий стержень, 
который удержит наше общество от ро-
ботизации, потребительства и социаль-
ной индифферентности, от бездушного 
обращения с природой, которая в итоге 
приводит к уничтожению среды обита-
ния человека. Как пишет Асмолов, мы 
движемся от стимула к мотиву, от зна-
чений к смыслам – вот направление, по 
которому в своем эволюционном разви-
тии должно  идти   образование,   в   том 

числе и посредством олимпиадного 
движения. 
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