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УЧЕБНЫЙ УСПЕХ УЧЕНИКА И ЕГО РЕСУРСЫ 

Аннотация: в статье рассматривается учебный успех ученика и его ре-

сурсы, развитие ребенка. В чем заключается правильное воспитание и пра-

вильные методы обучения по мнению автора. 

Учебно–познавательные способности ученика проявляются в индивиду-

альном стиле его учебно–познавательной деятельности. При описании и анали-

зе проблем учебного успеха ученика в педагогической литературе чаще исполь-

зуются термины «внутренние ресурсы ученика», «ресурсы учебного успеха 

ученика», а в психологических исследованиях чаще используются понятия: 

«стиль деятельности», «стиль учебной деятельности», «учебная мотивация». 

Индивидуальный стиль определяется как системное образование, в котором 

выделяются как внутренние, так и внешние ресурсы субъекта деятельности. 

При этом Климов Е.А. определяет внутренние ресурсы как обладающие соб-

ственной активностью и способностью к развитию. 

Индивидуальный стиль деятельности в отечественной педагогике и психо-

логии делится на две стороны: внешнюю – предметно–действенную характери-

стику стиля, внутреннюю – внутренний ресурс. Предпочтение субъектом той 

или иной стороны стиля деятельности зависит не только от его успешности, но 

и от того, какой стиль приносит больше эмоционального удовлетворения, со-

здаёт внутренний комфорт. Учёт этих особенностей необходимо включать в 

учебную работу в связи с решением проблемы изучения индивидуально–

типологических свойств в процессе учебной деятельности, то есть необходимо 

для успешности образовательного процесса учитывать и приспособление к ин-

дивидуальным особенностям учащихся. Но на практике, учитывая количество 
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учеников в классе, нет условий использовать различные приёмы обучения, при-

спосабливаясь к индивидуальным особенностям ученика, более эффективно, 

оказалось, формировать у них индивидуальный стиль деятельности. 

Благодаря этому подходу осуществляется обучение и воспитание обучаю-

щихся с учётом психолого–педагогических особенностей ученика и специфики 

преподаваемого предмета. При обучении необходимо опираться на достижения 

в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, методик обучения, тогда при реализации целеполагания 

можно будет чётко определить: кого учим, чему учим и как учить. 

По своей психологической структуре и мозговой организации обучение по 

всем параметрам аналогично, даже тождественно, воспитанию. Но никому не 

приходит в голову рассмотреть феномен «воспитания» в нейропсихологиче-

ском аспекте. Между тем имеет смысл изучить теорию и практику формирую-

щего обучения. 

Процесс воспитания (как любой творческий и созидательный процесс) за-

нимает первое место в нашей жизни по энергоёмкости и последнее по сиюми-

нутным результатам. Более того прогнозировать результаты сложно. 

Часто обнаруживается странный факт: дома ребёнок прекрасен, чудесно 

справляется с уроками, читает, размышляет, а за пределами дома попадает в 

разряд гиперактивных, невнимательных, эмоционально и личностно незрелых. 

Дома взрослые могут и доделывать и додумывать за ребёнка, попадая в плен 

собственной иллюзии о его компетентности, тяге к знаниям. Эту иллюзию они 

насаждают самому ребёнку – самый умный, талантливый, красивый и т.д. 

В каждом возрасте требования окружающего мира имеют свои оттенки, но 

суть диалога ребёнка с жизнью от этого не меняется. Ребёнок должен в силу 

отпущенных ему природой и развитых у него способностей соответствовать 

тем правилам, которые придуманы не им, не родителями, не учителем, а прави-

лам, которые отобраны человечеством по одному единственному признаку: 

адаптивность, адекватность человека своему природному и социальному окру-

жению. 
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Ошибочен вопрос о «демократии» в процессе воспитания. Ребёнок весь 

устремлен к максимальному приобщению к жизни во всех её проявлениях, он 

ждёт и ищет новых ощущений. Но его мозг требует, чтобы этот информацион-

ный поток был определённым образом упорядочен. Поэтому ему необходимо 

внимание, которое на шаг вперёд опережает его актуальные потребности. 

Мозг по своей природе гедонистичен, т.е. любит получать удовольствие, а 

удовольствием для него является активное, в меру возбуждённое состояние, 

позволяющее воспринимать окружающий мир и свой организм. При этом пси-

хическая деятельность мозга стремиться к построению недвусмысленных, не-

противоречивых, внешне и внутренне «красиво» структурированных образов 

внешнего мира и собственного поведения. 

Как известно, развитие вообще, тем более психическое развитие начинает-

ся с самостоятельного преодоления возникших трудностей. «Онтогенеза без 

боли не бывает» – гласит эволюционная аксиома. Если ребёнок всё время пре-

бывает в состоянии абсолютного комфорта, то ему не зачем проявлять какую–

то активность: 

1. Зачем звать маму, если в памперсах и так сухой? 

2. Зачем тренировать мышцы, использовать хватательный и сосательный 

рефлекс, если молоко из бутылочки льётся само? 

3. Зачем правильно выговаривать слова, если поймут с полуслова? 

4. Зачем учиться застёгивать пуговицы, если застёжки на липучках? 

5. Совсем не зачем различать запах раскрывающихся тополиных почек, 

сирени и т.д. 

6. Зачем знание классической музыки, литературы, владение нормативным 

русским языком и правилам хорошего тона? 

Максимально сгладить и гармонизировать эту ситуацию можно и нужно. 

Исходная пластичность нервной системы ребёнка и грамотное психолого–

педагогическое сопровождение приводят к плодотворным результатам. 

По нейробиологическим законам лишь к 12–15 годам достигают оконча-

тельной многофункциональной зрелости лобные отделы мозга. Те отделы, ко-
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торые являются главным эволюционным завоеванием человека и определяют 

его уникальность как вида. Это связано с тем, что именно лобные структуры 

мозга занимают лидирующую позицию в обеспечении, организации его произ-

вольной саморегуляции, которая обеспечивает человеку саму возможность вы-

бора и потребность в его существовании. Вся совокупность психологических 

систем не дана человеку изначально. 

Данное центральное образование нашей психики формируется в онтогене-

зе исключительно путём культурно–исторического, опосредованного речью 

присвоения и закрепления внешних, извне заданных поведенческих программ в 

процессе взаимодействия с другими людьми – носителями этих программ. 

Хорошая речь – классическая речь, не современные комиксы и мульт-

фильмы, где все разговаривают с «кашей во рту» и междометиями. Ребёнок, 

осваивающий речь и поведение в целом – это как магнитофон – получить мож-

но только то, что на нём записано. «Обучение – присвоение учеником способов 

удовлетворения потребностей разного ранга», – писал Симонов П.В. Воспи-

тать – это значит самому научиться произвольно формировать функциональные 

системы, а затем передать этот навык другим. 


