
Соревнование как образовательное событие и особенности 

его проектирования в учреждении дополнительного 

образования детей 

 

Базовое положение проекта состоит в том, что использование 

событийных форматов совместной деятельности учащихся выступает 

перспективным направлением развития всей системы оценки качества 

образования. Необходимо выделить именно те событийные форматы, в 

которых все компетентностные образовательные результаты проявляются 

наиболее зримо и доступны внешнему экспертному оцениванию. В проекте, 

реализуемом нами на базе Центра дополнительного образования для детей 

«Хоста» г. Сочи, роль такого формата оценки индивидуальных 

образовательных результатов учащихся основной общеобразовательной 

школы отводится образовательному соревнованию (турниру). Важное 

значение также имеет сам характер соревновательности между учащимися (в 

турнире участвуют команды из разных школ). В сочетании с творческим 

характером решаемых участниками турнира задач момент 

соревновательности позволяет достичь оптимального соотношения 

внутренних и внешних мотивов деятельности детей, что, в свою очередь, 

способствует максимальному уровню открытости их деятельностных 

проявлений. 

Важное значение также имеет сам характер соревновательности между 

учащимися (в турнире участвуют команды из разных школ). В сочетании с 

творческим характером решаемых участниками турнира задач момент 

соревновательности позволяет достичь оптимального соотношения 

внутренних и внешних мотивов деятельности детей, что, в свою очередь, 

способствует максимальному уровню открытости их деятельностных 

проявлений. 

Идея образовательного соревнования (турнира) состоит в том, что в 

этом формате в наибольшей степени поддается внешнему экспертному 

оцениванию весь спектр сформированных у учащихся компетентностей, 

позволяющих им эффективно решать творческие задачи в ситуации высокой 

степени неопределенности, где специфически образовательными средствами 

ими моделируются проблемно насыщенные отношения между людьми в 

различных видах социально ориентированной деятельности. Дадим общую 

характеристику этих компетентностей. 



Прежде всего это способность проявлять свою открытость к 

сотрудничеству с другими людьми, с которыми у субъекта складываются 

определенные отношения, связанные с решением общих проблем при 

«удержании» собственных интересов. В этой связи перед участниками 

образовательного турнира ставится задача: в интересной, нестандартной 

форме представить свою команду соперникам, зрителям и экспертам, 

максимально проявив при этом именно те качества, которые определяют ваш 

творческий потенциал. При оценке результатов выполнения этого задания 

экспертам необходимо учесть, что культура самопрезентации 

непосредственно связана со способностью участников конструктивно, 

позитивно и информативно представить себя другим людям в форме, 

отвечающей нормам культуры отношений между людьми в современном 

обществе.  Самопрезентация, свидетельствующая о компетентности авторов, 

должна отличаться доброжелательной направленностью на других людей, 

являющихся адресатом для передаваемой информации. По смыслу она 

должна отвечать на три вопроса: 1) Кто мы? 2) Что интересно нам? 3) Чем мы 

можем быть интересны Вам? Свидетельствами недостаточной 

компетентности могут служить: стремление эпатировать зрителей без особых 

на то причин; стремление к оригинальности ценой снижения уровня 

информативности; стремление подчеркнуть свое превосходство над всеми 

(«мы лучше всех», «мы самые сильные», «мы всех победим» и т.д.); бедность 

и невыразительность избранных средств. 

Далее предметом оценки выступают образовательные результаты 

(компетентности), обеспечивающие продуктивность диалога с другими 

людьми, в ходе которого проявляются разные ценностно-детерминированные 

позиции. В этой связи второе задание, предлагаемое участникам 

образовательного турнира, направлено на оценку их способности понимать в 

ходе дискуссии по «острым» вопросам позиции и точки зрения «других» 

людей и конструктивно им оппонировать. Как индивидуальный 

образовательный результат эта способность обеспечивает достижение такого 

уровня культуры дискуссии, при котором различие занимаемых позиций в 

конечном счете становится для ее участников необходимым условием 

совместного продвижения к истине, включающей эти позиции как разные 

«системы отсчета» при осмыслении одного и того же явления. На этом этапе 

образовательного турнира, шутливо называемом нами «Аты-баты шли 

дебаты», участникам предлагается формулировать аргументы «за» и 

«против» относительно высказываемых ведущим тезисов, которые могут 

восприниматься неоднозначно в зависимости от занимаемой 

внутриличностной позиции, а также оппонировать своим соперникам. В ходе 



дебатов каждая из команд дважды встречается с соперниками, один раз 

занимая позицию «за», второй раз – «против». 

И, наконец, третий, основной, этап образовательного турнира 

проводится в форме продуктивной деловой игры. Команды работают с 

кейсом, содержащим описание проблемной ситуации, требующей принятия 

оригинального проектного решения. Неоднозначность и неопределенность 

моделируемой ситуации при этом устанавливает необходимость занятия и 

выявления участниками внутренней позиции, определяющей характер 

принимаемого решения на ценностном уровне. Фактически речь идет о 

моделировании ситуаций личностного самоопределения участников турнира, 

в которых интегративно представлен спектр их предметных, метапредметных 

и личностных образовательных результатов. 

Предлагаемый участникам турнира кейс отвечает следующим 

требованиям: 

– неопределенность описываемой ситуации, требующая от учащихся 

выявления собственной позиции для ее разрешения; отсутствие подсказок и 

прямых указаний на «правильное» решение; 

– недостаток представленной в тексте информации для принятия 

однозначного решения и стимулирующий постановку учащимися вопросов 

на уточнение ситуации; 

– наличие ряда субъектов – участников данной ситуации, 

определяющих разнообразие возможных целей и способов ее разрешения и 

необходимость анализировать характер отношений между этими субъектами; 

– личностная значимость проблематики описанной ситуации для 

учащихся в контексте проживаемого этапа их личностного самоопределения 

 

 


