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данному вопросу. 
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Основы успеха в отечественной педагогике принадлежат К.Д. Ушинскому, 

писавший о том, что «умственный труд ученика, успехи и неудачи в учении – это 

его духовная жизнь, внутренний мир, игнорирование которого может привести 

к печальным результатам. Ребёнок не только узнает что-то, усваивает материал, 

но и переживает свой труд, выражает личное отношение к тому, что ему удаётся 

и не удаётся». И далее – «только успех поддерживает интерес ученика к учению. 

А интерес к учению появляется только тогда, когда есть вдохновение, рождаю-

щееся от успеха в овладении знаниями. Ребёнок, никогда не познавший радости 

труда в учении, не переживший гордости от того, что трудности преодолены, те-

ряет желание и интерес учиться». 

Педагогика успеха во многом связана с идеями гуманистической психоло-

гии. Теоретиками данной психологии являются: Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, 

Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн и другие психологи. Понятие 

успеха разрабатывается в рамках социальной психологии. Так, А.А. Андреева 

пишет о том, что «успех – это один из факторов, способных улучшить взаимоот-

ношения между детьми и взрослыми; это процесс, который помогает ребёнку по-

верить в себя и свои способности; избежать ошибок; поддерживает ребёнка при 

неудачах. Для того, чтобы ребёнок был успешен, педагогам и родителям при-

дётся изменить привычный стиль общения и взаимодействия с ним. Важно не 
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просто обращать внимание на ошибки и плохое поведение ребёнка, взрослому 

придётся сосредоточиться на позитивной стороне его поступков и поощрении 

того, что он делает». 

Рассматривая концептуальные основы педагогики успеха, во внимании ока-

зались идеи гуманистической педагогики (Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондарев-

ская, В.В. Сериков, В.А. Сухомлинский, М.И. Шилова, И.С. Якиманская и дру-

гие), признающей уникальность человеческой личности, стремящаяся к реализа-

ции своих возможностей. Особое внимание созданию ситуаций успеха уде-

ляет А.С. Белкин. Он убеждён, если ребёнка лишить веры в себя, трудно наде-

яться на его «светлое будущее». Одно неосторожное слово, один непродуманный 

шаг – учителя могут надломить ребёнка так, что потом не помогут никакие вос-

питательные меры. 

Таким образом, основные концепты педагогики успеха связаны с гумани-

стической педагогикой и психологией, предполагающей использование лич-

ностно-ориентированного, индивидуального подхода во взаимодействии с ре-

бёнком. 

В технологии системно-ориентационным подхода Е.И. Казаковой, одним из 

ведущих постулатов выступает ориентация на успех: (достижения) как домини-

рующий компонент ориентационного поля развития ребенка. И как ключевое по-

ложение выступает «педагогики успеха». 

Смысл воспитания в этом случае видится в том, чтобы, опираясь на интерес 

ребенка, создать условия для его самореализации, самоопределения. 

В чем особенность идей педагогики успеха? 

В словаре русского языка С.И. Ожегова слово «успех» рассматривается в 

трёх значениях: как удача в достижении чего-нибудь; как общественное призна-

ние и как хорошие результаты в работе, учёбе. Многие из нас ставят во главу 

угла цель воспитательной работы: создание условий для успешности, макси-

мального развития личности с учётом её интересов, способностей, творческого 

потенциала, самореализации в социальной среде, труде, учёбе. 

Основным механизмом в решении этой задачи становится ситуация успеха. 
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Ситуация успеха – это целенаправленный, специально организованный 

комплекс условий, позволяющий достичь значительных результатов в деятель-

ности ребёнка, которые сопровождаются позитивными эмоциональными, психо-

логическими переживаниями. 

Проживая ситуацию успеха, ребёнок приобретает чувство собственного до-

стоинства, успех приводит школьника к осознанию собственной компетентно-

сти. 

На базе этого состояния формируются новые, более сильные мотивы дея-

тельности, меняются уровни самооценки, самоуважения. В том случае, когда 

успех делается устойчивым, постоянным, может начаться (по мнению А.С. Бел-

кина) реакция, высвобождающая огромные, скрытые возможности личности. 

В основе ожидания успеха, у младших школьников лежит стремление за-

служить одобрение старших, у подростков – реакция одноклассников, стремле-

ние утвердить своё «Я», у старшеклассников – «сделать заявку» на будущее, са-

моопределение. 

Даже разовое переживание успеха может изменить состояние ребёнка, из-

менить ритм и стиль его жизнедеятельности, взаимоотношений с окружающими. 

Безусловно, большое внимание при этом уделяется этической, нравственной сто-

роне успеха (своим успехом я обязан окружающим, мой успех – это результат 

упорного труда, не является препятствием для других и т. д.) 

Таким образом, состоявшийся успех предусматривает оптимальное соотно-

шение между ожиданиями окружающих, личности и результатами ее деятельно-

сти. 

Необходимым условием развития личности, её защищенности, психологи-

ческого комфорта является формирование сплоченного и дружного школьного 

коллектива, создание доброжелательной атмосферы в классе. 

Ведущим принципом педагогики успеха является гуманистическая направ-

ленность образовательного процесса. Этот принцип предполагает создание усло-

вий, направленных на раскрытие и развитие способностей школьника, его пози-
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тивную самореализацию. Направленность основывается на уважении и вере в ре-

бёнка и предусматривает полное принятие ребёнка, его чувств, переживание, же-

ланий. По силе переживаний детские чувства не уступают чувствам взрослого, 

кроме того, в силу возрастных особенностей – импульсивности, недостатка лич-

ного опыта, слабой воли, преобладания чувств над разумом – переживания ре-

бёнка приобретают особую остроту и оказывают большое влияние на его даль-

нейшую судьбу. Поэтому педагогу важно показать, что он понимает и принимает 

ребёнка. Это вовсе не означает, что педагог разделяет поступки и действия под-

ростка, понять – не значит согласиться; – свобода выбора. Педагог не должен 

всеми правдами и неправдами добиваться определённого результата. Нельзя 

принуждать ребёнка, заставлять признаться в чем-либо. 

Обучение признается успешным, если, во-первых, позволяет достигнуть за-

данных норм, определяемых целями и задачами обучения, то есть достигнуть 

определённого, заранее заданного результата. И, во-вторых, если этот результат 

достигается наиболее рациональным способом, а именно, с меньшими времен-

ными затратами и трудовыми ресурсами. 

В.А. Якунин понимает под успешностью обучения эффективность руковод-

ства учебно-познавательной деятельностью, обеспечивающего высокие психо-

логические результаты при минимальных затратах (материальных, финансовых, 

кадровых, физических, психологических и т. п.) 

О.В. Хухлаева определяет неудачи в учении как несоответствие получен-

ного ребенком результата учебной деятельности необходимому, вызывающие 

эмоциональное переживание и последующее изменение поведения. 

Мы можем сделать вывод, что чаще всего успешность учебной деятельно-

сти учащихся рассматривается как характеристика темпов, напряженности, ин-

дивидуального стиля работы, степени прилежания и усилий, прилагаемых ими 

для достижения учебных целей. Гносеологический анализ понятия «академиче-

ская успешность» позволяет сделать вывод, что как педагогическая категория 

она включает в себя: 
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 результативность учебной деятельности и эффективность, используемых 

им способов достижения учебных целей; 

 субъективную удовлетворённость учащегося процессом и результатами 

учения, т.е. переживание своей успешности. 

Если ученик в процессе обучения сумел преодолеть свой страх, затрудне-

ния, растерянность, неорганизованность, учебная деятельность имеет субъектив-

ную успешность. Такой школьник испытывает удовлетворённость собой и своей 

деятельностью. И, наоборот, несчастный, тревожный, замученный норматив-

ными требованиями и ожиданиями окружающих отличник, на наш взгляд, не мо-

жет быть отнесен к успешным, поскольку учеба не приносит ему радости, удо-

влетворения, «ощущения потока», всего того, что входит в понятие успешность. 

Объективная успешность предполагает внешнюю оценку результатов учеб-

ной деятельности ребенка со стороны учителя, родителей, других лиц и выража-

ется обычно в виде поощрения или порицания в адрес ребенка. 

Итак, мы пришли к выводу, что понятия «успешность» и «успеваемость» не 

схожие по значению. 

Успеваемость – это степень совпадения реальных результатов учебной дея-

тельности с запланированными. Успешность обучения – качественная оценка ре-

зультатов деятельности, которая складывается из объективной результативности 

и субъективного отношения к этим результатам самого учащегося. Иными сло-

вами, успешность отражает определенное свойство личности, содержащее в себе 

немало компонентов, имеющие свои характеристики. 

Вместо выводов, очень хочется, чтобы подборка данных материалов послу-

жила добрую службу и помогла педагогу в своём совершенствовании на пути 

формирования личности ребёнка, школьника, ученика… 
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