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Педагогика 

успешности
Современный  урок – какой он?



Основы педагогики успеха в 

отечественной педагогике заложены

К.Д. Ушинским

«умственный труд ученика, успехи и 

неудачи в учении – это его духовная 

жизнь, внутренний мир, 

игнорирование которого может 

привести к печальным результатам. 

Ребенок не только узнает что-то, 

усваивает материал, но и переживает 

свой труд, выражает личное 

отношение к тому, что ему удается и не 

удается» - Ушинский К.Д.



«только успех поддерживает интерес 

ученика к учению. А интерес к учению 

появляется только тогда, когда есть 

вдохновение, рождающееся от успеха в 

овладении знаниями. Ребенок, никогда 

не познавший радости труда в учении, 

не переживший гордости от того, что 

трудности преодолены, теряет желание 

и интерес учиться»-

К.Д. Ушинский



• теоретиками личностного подхода являются 
известные психологи Б.Г. Ананьев, А.Н. 
Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, С.Л. 
Рубинштейн и другие.

• основные концептуальные позиции 
педагогики успеха связаны с гуманистической 
педагогикой и психологией, предполагающей 
использование личностно– ориентированного, 
индивидуального подхода во взаимодействии 
с ребенком

Педагогика успеха во многом связана с идеями 



• одним из ведущих постулатов 
выступает ориентация на успех:
(достижения) как доминирующий 
компонент ориентационного поля 
развития ребенка

• как ключевое положение 
выступает

• «педагогики успеха»

Е.И. Казакова

технология системно – ориентационным подхода



• успех – это один из факторов, способных улучшить 
взаимоотношения между детьми и взрослыми

• это процесс, который помогает ребенку поверить в 
себя и свои способности

• помогает ребенку избежать ошибок; поддерживает 
ребенка при неудачах

А.А. Андреева

для того, чтобы ребенок был успешен, педагогам и родителям

придется изменить привычный стиль общения и взаимодействия с

ним. Важно не просто обращать внимание на ошибки и плохое

поведение ребенка, взрослому придется сосредоточиться на

позитивной стороне его поступков и поощрении



Различные точки зрения на понимание успеха

Точка зрения Характеристика успеха

Социально-
психологическая

Соотношение между ожиданиями 

окружающих, личности и 

результатами её деятельности. Когда 

ожидания личности совпадают или 
превосходят ожидания окружающих.

Психологическая Переживание состояния радости, 

удовлетворения оттого, что результат 

совпал с ожиданиями, надеждами 
личности, либо превзошёл их.

Педагогическая Это результат продуманной, 

подготовленной стратегии, тактики 
учителя, семьи.
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Успех

может быть 

Неподго-
товленный

Подготов-
ленный

Неожидан
ный

Ожидаемый



как удача в достижении 

чего-нибудь

как общественное признание

как хорошие результаты 

в работе, учебе

Успех

В словаре русского языка С.И. Ожегова слово

рассматривается в трех значениях:



Что такое успех?
( с психологической точки зрения)

• Успех – это переживание 
состояния радости, 
удовлетворения от того, что 
результат, к которому человек 
стремится, либо совпал с его 
ожиданиями, либо превзошел 
их.



Что такое ситуация успеха?
( с педагогической точки зрения)

• Ситуация успеха – это такое 
целенаправленное, организованное 
сочетание условий, при которых 
создается возможность достичь 
значительных результатов в 
деятельности как отдельно взятой 
личности, так и коллектива в целом. 



Ситуация успеха

Алексеева Е.В.

это целенаправленный, 

специально организованный 

комплекс условий, 

позволяющий достичь 

значительных результатов в 

деятельности ребенка, 

которые сопровождаются 

позитивными эмоциональными, 

психологическими 

переживаниями.



• Проживая ситуацию успеха, ребенок приобретает чувство 
собственного достоинства, успех приводит школьника к осознанию 
собственной компетентности.

• На базе этого состояния формируются новые, более 
сильные мотивы деятельности,

• меняются уровни самооценки, 
самоуважения. 
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В том случае, когда успех делается устойчивым, 

постоянным, может начаться (по мнению А.С. 

Белкина) своего рода реакция, высвобождающая 

огромные, скрытые до поры возможности 

личности.



www.themegallery.com

• состоявшийся успех предусматривает оптимальное 
соотношение между ожиданиями окружающих, 
личности и результатами ее деятельности

• ситуация успеха является своеобразным «пусковым 
механизмом»

• дальнейшее развитие личности ребенка

А.С. Белкин
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Педагогика успеха предусматривает

5 принцип сотрудничества



«радость успеха не 

должна порождать 

чрезмерное благодушие, 

а страх возможного 

поражения не 

парализовать волю» -

А.С. Белкин



сочетания ситуаций успеха и неуспеха

успех не может быть бесконечным, существует (или 
должен существовать) неуспех, он неизбежен, без 
него успех теряет свою радостную сущность. 

В этом смысле ситуация неуспеха – это 
субъектное эмоциональное переживание 
неудовлетворения собой в ходе и результате 
совершения деятельности

может рассматриваться в отрыве от ситуации 
успеха, а только лишь как этап при переходе от 
одного успеха к другому

Педагогика успеха предусматривает



• педагогически оправдано 
создание для школьника –
ситуации успеха – субъективного 
переживания удовлетворения от 
процесса и результата 
самостоятельно выполненной 
деятельности

• Технологически эта помощь 
обеспечивается рядом операций, 
которые осуществляются в 
психологической атмосфере 
радости и одобрения, 
создаваемой вербальными и 
невербальными средствами

www.themegallery.com



Качества личности, 

способствующие достижению успеха:

• Высокая ответственность за жизненные ситуации, рассмотрение себя, своих 
действий источником и причиной успехов и неудач

• Средний или высокий уровень потребности в достижениях

• Умеренная личностная тревожность

• Адекватная самооценка

• Сформирование общечеловеческие ценности – доброта, гуманизм, 
справедливость,  сострадание по отношению к ближним

• Высокий уровень физического и психологического здоровья

• Высокий или средний уровень коммуникативных умений

• Сформированные умения самостоятельной оценочной и рефлексивной 
деятельности учащихся

www.themegallery.com



• Низкий уровень потребности в достижениях

• Низкая или высокая личностная тревожность

• Завышенная или заниженная самооценка

• Эгоизм, подозрительность, закрытость, ориентация на собственное 
«Я»

• Низкий уровень физического и психологического здоровья

• Низкий уровень коммуникативных умений

• Низкий уровень рефлексивных и оценочных умений
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Качества личности, 

препятствующие достижению успеха:
Процесс и результат рассмотрения внешних факторов в качестве причин и источников собственных 

успехов и неудач



Алексеева Е.В.

1

• Актуальность создания 
ситуации успеха у школьников 
обусловлена социальным 
заказом на 
высокомотивированную на 
достижения личность

2

• По словам психолога У. 
Глассера можно быть 
уверенными, что: если ребенку 
удастся добиться успеха в 
школе, то у него есть все шансы 
на успех в жизни.



Мотивация достижения успеха

Факторы Позиция ученика и 

учителя
1. Стремление к успеху 1. Я хочу это сделать -

Попробуй это сделать

2. Надежда на успех 2. Мне это по силам, я 

справлюсь, я уверен в себе –

Ты это сможешь,  у тебя 

получится

3. Вероятность 

достижения успеха

3. Все зависит от меня – Всё 

зависит от тебя, ты 

добьёшься

4. Индивидуальные 

оценки достижений 

учителем

4. Сегодня я стал лучше, чем 

вчера - У тебя получилось



Первая группа факторов связана с целью 
воспитательного процесса. К ним можно 

отнести

преемственность целей систем 
разных уровней (семья, детский сад, 

школа, вуз и т.д.).

соответствие поставленной цели 
возрастным и другим особенностям 

детей

Ю.К. Бабанский заметил, что «Правильно 
поставленные цели имеют определяющее 

значение в организации успешной 
деятельности».

www.themegallery.com

Факторы успешности



Факторы успешности

Вторая группа относится к учебной информации и 
включает такие факторы, как:

содержание, количество и качество учебного 
материала;

способ, структура, доступность его изложения.

Третья группа факторов, связанная со средствами 
педагогической коммуникации, может включать:

методы и приемы воспитания и обучения;

применение технических средств обучения 



К четвертой группе относятся те факторы, 

которые характеризуют детей как 

субъектов педагогического процесса :

• уровень общей подготовки

• общие способности

• общие характеристики мышления

• умения и навыки учебного труда

• работоспособность и другие 
факторы

Факторы успешности



Пятая группа, содержащая факторы, 

относящиеся к педагогу, воспитателю, 

состоит из таких причин, как:

• уровень педагогической 
подготовки

• уровень знаний

• работоспособность

• личностные 
характеристики 

Факторы успешности



К шестой группе, соотносимой с 

результатом деятельности учебно-

воспитательного процесса, относятся 

факторы, обеспечивающие 

эффективность обратной связи:

Факторы успешности

формы контроля, его периодичность

востребованность результатов контроля 
для корректировки хода процесса и др.



• системность

• взаимодействие со средой

• создание воспитательной 
системы гуманистического типа

• диалоговые методы воспитания, 
ситуация доверия

условия успешного воспитания:

Стимулирует процессы развития эмоциональная 

стабильность, радость бытия, гарантия безопасности, 

соблюдение прав ребенка не на словах, а на деле, 

приоритет оптимистического взгляда на ребенка. 

Позитивная роль взрослого - это роль помощника-

фасилитатора - помогать ребенку в процессе его 

развития



Д. Карнеги
Создайте ребенку доброе имя, чтобы он стал жить в 

соответствии с ним

Хвалите его даже за скромный успех и будьте при этом 
искренними

Дайте возможность ребенку спасти свое лицо

Начинайте с похвалы и искреннего признания достоинств 
ребенка

Обращая внимание на ошибки, делайте это в косвенной форме

Задавайте вопросы вместо приказаний

Прежде чем критиковать другого, признайтесь в своих 
собственных ошибках

Пользуйтесь поощрением так, чтобы недостаток, который вы хотите исправить, 
выглядел легко исправимым, а дело, которым вы хотите его увлечь, легко 

выполнимым

Делайте так, что ребенку было приятно исполнить то, что вы 
ему поручили

«
Д

е
в

я
т
ь

 с
п

о
с
о

б
о

в
, 
к
а
к
 и

з
м

е
н

и
т
ь

 ч
е
л

о
в

е
к
а
, 

н
е
 н

а
н

о
с

я
 е

м
у
 о

б
и

д
ы

 и
 н

е
 в

ы
з
ы

в
а
я

 н
е
го

д
о

в
а
н

и
я

»



сознательности и активности1

наглядности2

систематичности и последовательности3

прочности4

научности1

доступности6

связи теории с практикой7

5

Алексеева Е.В.

основополагающих, общепризнанных 

следующие принципы:



Принцип сознательности и активности

 В основе данного принципа лежат установленные наукой 

закономерные положения:

 подлинную сущность человеческого образования 

составляют глубоко и самостоятельно осмысленные 

знания, приобретаемые путем интенсивного напряжения 

собственной умственной деятельности;

 сознательное усвоение знаний учащимися зависит от ряда 

условий и факторов: 

 мотивов обучения, 

 уровня и характера познавательной активности учащихся, 

 организации учебного процесса и 

 управления познавательной деятельностью учащихся, применяемых 

преподавателем методов и средств обучения и др.;

 собственная познавательная активность является важным 

фактором обучаемости и оказывает решающее влияние на 

темп, глубину и прочность овладения учебным 

материалом.

Алексеева Е.В.



:

1

• Ясное понимание целей и задач предстоящей работы — необходимое условие 
сознательного обучения: покажите их учащимся, объясните важность и значение, 
раскройте перспективы

2

• Обучайте так, чтобы учащийся понимал, что, почему и как нужно делать, и 
никогда механически не выполнял учебных действий, предварительно и глубоко 
не осознав их

3

• То, что учащимся неизвестно, логически увязывайте с известным: где нет 
логической связи между усвоенными и усваиваемыми знаниями, там нет 
сознательного обучения

4

• . Ставьте обучаемых в ситуации, требующие от них обнаружения и 
объяснения расхождений между наблюдаемыми фактами и 
имеющимся знанием

5

• Обучение станет более успешным, если каждое правило сопровождается 
оптимальным количеством примеров, чтобы стало достаточно ясно, как 
разнообразно его применение

6

• Учите находить и различать главное и второстепенное в изучаемом, выделяйте 
главное, добивайтесь прежде всего понимания и усвоения главного. Вводите 
оптимальное количество примеров, но так, чтобы они не затмили сущность 
главного

www.themegallery.com

Практическая реализация принципа сознательности и 

активности обучения осуществляется путем соблюдения 

следующих правил обучения



7

• Ничему не следует учить, опираясь на один авторитет, но всему учить при 
помощи доказательств, основанных на чувствах и разуме

8

• Следует как можно чаще использовать вопрос «почему», чтобы научить учащихся 
мыслить причинно: понимание причинно-следственных связей — непременное 
условие развивающего обучения

9

• Успех придет там, где все, что преподается, так обосновано доказательствами и 
аргументами, что не остается места ни сомнению, ни забвению

10

• Помните, что по-настоящему знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто на 
практике применяет

11

• Обучайте так, чтобы знания приобрели силу убеждения и руководства к 
действию

12

• Приучайте учащихся думать и действовать самостоятельно. Не допускайте 
подсказывания, пересказывания и копирования

13

• Творческое мышление развивайте всесторонним анализом проблем, 
познавательные задачи решайте несколькими логически различающимися 
способами, чаще практикуйте творческие задания

Практическая реализация принципа сознательности и 

активности обучения осуществляется путем 

соблюдения следующих правил обучения



:

1

• Используйте в обучении тот факт, что запоминание ряда предметов, представленных в 
натуре (на картинках или моделях), происходит лучше, легче и быстрее, чем запоминание 
того же ряда, представленного в словесной форме, устной или письменной

2

• Обучая, не забывайте, что понятия и абстрактные положения доходят до сознания 
учащихся легче, когда они подкрепляются конкретными фактами, примерами и образами; 
для раскрытия их необходимо использовать различные виды наглядности

3

• Следует использовать наглядность не только для иллюстрации, но и в качестве 
самостоятельного источника знаний для создания проблемных ситуаций. Современная 
наглядность позволяет организовать успешную поисковую и исследовательскую работу 
учащихся

4

• Используйте наглядность, активизируйте чувственный опыт учащихся, опора на ранее 
сложившиеся представления конкретизирует и иллюстрирует изучаемые понятия

5

• С возрастом учащихся предметная наглядность должна все более уступать место 
символической; при этом предметом особой заботы должна быть адекватность 
понимания сущности явления и его наглядного представления

6

• При чрезмерном увлечении наглядностью она становится препятствием на пути 
глубокого овладения знаниями, тормозом развития абстрактного мышления, понимания 
сущности общих и всеобщих закономерностей
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Принцип наглядности обучения

правила, раскрывающих применение принципа наглядности:



Принцип систематичности и последовательности

 Принцип опирается на следующие научные положения, играющие 

роль закономерных начал:

 человек только тогда обладает настоящим и действенным знанием, когда 

в его мозгу отражается четкая картина внешнего мира, представляющая 

систему взаимосвязанных понятий;

 универсальным средством и главным способом формирования системы 

научных знаний является определенным образом организованное 

обучение;

 система научных знаний создается в той последовательности, которая 

определяется внутренней логикой учебного материала и 

познавательными возможностями учащихся;

 процесс обучения, состоящий из отдельных шагов, протекает тем 

успешнее и приносит тем большие результаты, чем меньше в нем 

перерывов, нарушений последовательности, неуправляемых моментов;

 если систематически не упражнять навыки, то они утрачиваются;

 если не приучать учащихся к логическому мышлению, то они постоянно 

будут испытывать затруднения в своей мыслительной деятельности;

 если не соблюдать системы и последовательности в обучении, то 

процесс развития учащихся замедляется.
Алексеева Е.В.



1

• Используйте схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение учащимися системы 
знаний. Разделяйте содержание учебного материала на логически завершенные 
части (шаги), последовательно их реализуйте, приучайте к этому учащихся

2

• Учебный предмет — уменьшенная копия науки. Покажите учащимся ее систему, 
формируйте понятие о своем предмете как о частице науки, реальной 
действительности. Постоянно используйте межпредметные связи

3

• Пользуйтесь проверенной схемой формирования теоретических знаний: а) 
установите объект и предмет (природы и научной теории); б) изложите основания 
теории; в) раскройте инструментарий теории; г) объясните следствия теории; д) 
покажите границы ее применения

4

• Помните, то, что является элементарным и простым исторически и 
логически, часто оказывается самым трудным для сознательного 
усвоения: поэтому с особой тщательностью внедряйте логику науки и 
исторического процесса в сознание учащихся

5

• Чаще повторяйте и совершенствуйте ранее усвоенное, чтобы обеспечить 
систематичность и последовательность в обучении

6
• Следует чаще показывать учащимся перспективы их обучения
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В практической деятельности принцип систематичности и 

последовательности обучения реализуется путем 



7

• Не злоупотребляйте актуализацией чувственного опыта и опорных 
знаний, их следует вспомнить ровно столько, чтобы хватило для 
введения нового, не делайте проблемы из тривиальных знаний, вещей, 
известных каждому

8

• Не забывайте, что понимание системы требует логики, а формирование ее — также 
чувств и эмоций. Обучайте энергично, с подъемом, используйте яркие факты из 
жизни, литературы: понятия объясняют, образы влекут, стимулы побуждают к 
действию

9
• В конце раздела, курса обязательно проводите обобщение и систематизацию

10

• Глубокие истины превращаются в банальные фразы, если усваиваются 
поверхностно. Качественный учебный процесс — тот, в котором 
присутствуют мысль, мораль, чувство

11

• Помните, что сформировавшаяся система знаний — важнейшее средство 
предотвращения их забывания. Забытые знания быстро 
восстанавливаются в системе, без нее — с большим трудом

12

• Не забывайте совет Я.А. Коменского: все должно вестись в неразрывной 
последовательности, так, чтобы все сегодняшнее закрепляло вчерашнее и 
пролагало дорогу для завтрашнего

13

• Будьте наблюдательным, приучайте своих учащихся постоянно систематически и 
целенаправленно наблюдать и видеть существенное в явлениях, предметах, 
человеческих отношениях

В практической деятельности принцип систематичности и 

последовательности обучения реализуется путем 



Принцип прочности

 В нем закреплены эмпирические и теоретические 

закономерности:

 усвоение содержания образования и развитие познавательных 

сил учащихся — две взаимосвязанные стороны процесса 

обучения;

 прочность усвоения учащимися учебного материала зависит не 

только от объективных факторов: содержания и структуры этого 

материала, но также и от субъективного отношения учащихся к 

данному учебному материалу, обучению и преподавателю;

 прочность усвоения знаний учащимися обусловливается 

организацией обучения, использованием различных видов и 

методов обучения, а также зависит от времени обучения;

 память учащихся носит избирательный характер: чем важнее и 

интереснее для них тот или иной учебный материал, тем прочнее 

этот материал закрепляется и дольше сохраняется.

Алексеева Е.В.



1

• В современном обучении мышление главенствует над памятью. Следует 
экономить силы учащихся, не растрачивать их на запоминание малоценных 
знаний, не допускать перегрузки памяти в ущерб мышлению

2

• Препятствуйте закреплению в памяти неправильно воспринятого или того, что 
учащийся не понял. Запоминать учащийся должен сознательно усвоенное, 
хорошо осмысленное

3

• Материал, требующий запоминания, должен быть заключен в короткие ряды: то, 
что мы должны носить в своей памяти, не должно иметь обширных размеров. Из 
подлежащих запоминанию рядов исключайте все, что учащийся сам легко может 
прибавить

4

• Помните, что забывание изученного наиболее интенсивно идет сразу 
после обучения, поэтому время и частота повторений должны быть 
согласованы с психологическими закономерностями забывания

5

• . Интенсифицируя непроизвольное запоминание учащихся, не давайте прямых 
заданий или указаний: лучше заинтересуйте учащихся, время от времени 
«подогревайте» возникший интерес

6

• Наибольшее количество повторений требуется сразу же после ознакомления 
учащихся с новым материалом, т. е. в момент максимальной потери информации, 
после чего это количество повторений должно постепенно снижаться, но не 
исчезать полностью
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некоторые новые правила обучения



7

• Не приступайте к изучению нового, предварительно не 
сформировав двух важнейших качеств: интереса и 
положительного отношения к нему

8

• Следите за логикой подачи учебного материала. Знания и убеждения, логически 
связанные между собой, усваиваются прочнее, чем разрозненные сведения

9

• Опирайтесь на установленный наукой факт: важной формой упрочения знаний 
является их самостоятельное повторение учащимися. Поэтому шире используйте, 
умело направляйте процессы взаимообучения

10

• Следите за логикой обучения, ибо прочность знаний, логически увязанных 
между собой, всегда превышает прочность усвоения разрозненных, мало 
связанных между собой знаний

11

• Не следует проводить повторение изученного по той же схеме, что и 
изучение: предоставьте возможность учащимся рассматривать материал 
с разных сторон, под разными углами зрения

12

• Так как прочность запоминания информации, приобретенной в форме 
логических структур, выше, чем прочность разрозненных знаний, 
закреплять следует знания, представленные в логически целостных 
структурах

некоторые новые правила обучения



• В основе принципа доступности лежит 
закон тезауруса: доступным для 
человека является лишь то, что 
соответствует его тезаурусу

• Латинское слово tesaurus означает 
«сокровище». В переносном значении 
под этим понимается объем 
накопленных человеком знаний, 
умений, способов мышления
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Принцип доступности



 закономерности, лежащие в основе принципа 

доступности:
 доступность обучения определяется возрастными 

особенностями и зависит от их индивидуальных особенностей;

 доступность обучения зависит от организации учебного 

процесса, применяемых методов обучения и связана с 

условиями протекания процесса обучения;

 чем выше уровень умственного развития обучающихся и 

имеющийся у них запас представлений и понятий, тем успешнее 

они могут продвинуться вперед при изучении новых знаний;

 постепенное нарастание трудностей обучения и приучение к их 

преодолению положительно влияют на развитие обучающихся;

 обучение на оптимальном уровне трудности положительно 

влияет на темпы и эффективность обучения, качество знаний.

Принцип доступности

Алексеева Е.В.



 «от легкого к трудному, от 

известного к неизвестному, 

от простого к сложному»

 Я.А. Коменский

Принцип доступности

Алексеева Е.В.



1
• Обучая, исходите из уровня подготовленности и развития учащихся, учите, 

опираясь на их возможности. Изучайте и учитывайте жизненный опыт 
учащихся, их интересы, особенности развития

2

• Обучение требует известной напряженности. Когда она отсутствуют, учащиеся 
отвыкают работать в полную силу. Темпы обучения, установленные самими 
учащимися, как правило, ниже возможных и посильных для них. В 
соответствии с конкретными условиями устанавливайте оптимальные темпы, 
при необходимости измените их.

3

• Для доступности широко используйте аналогию, сравнение, сопоставление, 
противопоставление: дайте толчок мысли учащихся, покажите им, что даже 
самые сложные знания доступны для понимания

4

• Облегчайте учащимся усвоение понятий, сопоставляя их с 
противоположными или им противоречащими
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правила доступного обучения



5

• Введение каждого нового понятия должно не только логически вытекать 
из поставленной познавательной задачи, но быть подготовлено всем 
предшествующим ходом обучения

6
• Не принимайте мимолетный проблеск мысли учащегося за свершившийся акт 

познания, используйте его как начало познания

7

• На первом этапе обучения изучайте не весь объем знаний, а лишь основное, чтобы 
учащиеся основательно усвоили главное, затем при закреплении вводите новые 
примеры, факты, уточняющие изученное

8

• Доступность не означает легкость обучения, и функция преподавателя 
вовсе не в том, чтобы бесконечно облегчать труд учащихся по 
самостоятельному добыванию, осмыслению и усвоению знаний: 
помочь, направить, непонятное раскрыть через понятное, дать кончик 
нити для самостоятельного анализа, ободрить — это и есть будни 
доступного обучения

9

• Доступность связана с работоспособностью: развивая и тренируя 
работоспособность, приучайте обучающихся осуществлять все более 
длительную и интенсивную мыслительную деятельность. Повышая 
работоспособность — снижаем барьер доступности обучения

правила доступного обучения



мир познаваем, и человеческие знания, 
проверенные практикой, дают объективно 
верную картину развития мира

наука в жизни человека играет все более 
важную роль, поэтому образование 
направлено на вооружение системой знаний 
об объективной действительности

научность обучения обеспечивается прежде 
всего содержанием образования и строгим 
соблюдением принципов его формирования
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Принцип научности

В основе принципа научности лежит ряд положений, играющих роль 

закономерных начал:



Принцип научности

 ряд правил реализации данного принципа:

 1. Раскрывайте логику учебного предмета, 

обеспечивающую с первых шагов его 

изучения надежную основу для 

подведения к новым научным понятиям.

 2. Каждое нововведенное научное понятие 

систематически повторяйте, применяйте и 

используйте на всем протяжении учебного 

курса, ибо что не упражняется, то 

забывается.

Алексеева Е.В.



Принцип связи теории с практикой

 качество обучения проверяются, подтверждаются 

и направляются практикой;

 практика — критерий истины, источник 

познавательной деятельности и область 

приложения результатов обучения;

 успешность связи обучения с жизнью, теории с 

практикой зависит от содержания образования, 

организации учебного процесса, применяемых 

форм и методов обучения;

 чем больше приобретаемые учащимися знания в 

своих узловых моментах взаимодействуют с 

жизнью, применяются в практике, тем выше 

сознательность обучения и интерес к нему.


Алексеева Е.В.



Принцип связи теории с практикой
 Практическая реализация принципа связи обучения с 

жизнью основана на творческом соблюдении ряда 

правил.

 1. Обучая, идите от жизни к знаниям или от знаний к жизни: связь 

«знания — жизнь» необходима.

 2. Настойчиво приучайте учащихся проверять и применять свои 

знания на практике. Используйте окружающую действительность 

и как источник знаний, и как область их практического 

применения.

 3. В учебном процессе следует соединить умственную 

деятельность с практической деятельностью, в процессе которой 

усваивается 80—85% знаний.

 4. Побуждайте учащихся к самостоятельной работе по 

приобретению знаний; используйте связь обучения с жизнью как 

стимул для самообразования.

 5. Развивайте, закрепляйте и переносите успехи учащегося в 

одном виде деятельности на другие: от эпизодического успеха к 

высоким постоянным достижениям.



Алексеева Е.В.



Алексеева Е.В.

Американский психотерапевт, профессор 

У. Глассер в одной из книг отмечал, что 

основной бич всех школ – проблема 

неудачников. «Надо искать пути к 

достижению успеха как можно большего 

числа детей и подростков…. нам надо 

создавать такие школы, в которых бы 

все дети учились успешно, причем это 

касается не только богатых пригородов, 

где живет преуспевающий средний класс, 

но и всех без исключения городских 

районов, включая запущенные, да и 

просто бедные кварталы»….».



понятия «успех» и «успешность» 
определяются как особое эмоциональное 
состояние ученика, которое выражает его 
личное отношение (переживание) к 
деятельности или ее результатам 
(Г.Д.Кириллова, Е.И. Казакова, С.Д.Поляков, 
В.В.Сериков, Н.Е.Щуркова, и др.). 

успешность обучения в ракурсе проблемы 
результативности и эффективности обучения, а 
также успешность обучения фигурирует в 
контексте показателей качества образования 
(Ю.К.Бабанский, В.В.Давыдов, Г.Д.Кириллова, 
В.В.Краевский, И.Я.Лернер, Г.И.Щукина и др.).

Успех и успеваемость



Успешность

Алексеева Е.В.

ценностная категория, поскольку в 

понимании человеком своей 

успешности в жизни, в 

профессиональной деятельности 

отражается представление человека о 

смысле собственной жизни. Все 

исследователи, говоря об успешности, 

используют понятие «успех»



Алексеева Е.В.

• успех  - положительный 
результат деятельности, 
достойное признание как самой 
личностью, так и значимых для 
неё людей. 

• удача имеет элемент везения и 
не всегда обусловлена трудом.



Успех
 в психологическом: понимается как переживание 

состояния радости, удовлетворения от того, что 

результат, к которому стремилась личность, либо 

совпал с её ожиданиями, надеждами (уровнем 

притязаний), либо превзошел их;

 в социально-психологическом: рассматривается как 

оптимальное соотношение между ожиданиями 

окружающих, личности и результатами деятельности 

(когда ожидания личности совпадают или 

превосходят ожидания окружающих, наиболее 

значимых для личности, можно говорить об успехе); 

 в педагогическом аспекте трактуется как качество, 

присущее личности, достигнувшей успеха в процессе 

воспитания и обучения. Это может быть и успех 

ребенка в учебе, и успех педагога в обучении 

учащихся и успех родителей в воспитании детей

Алексеева Е.В.



Успех

Алексеева Е.В.

Узкое значение сводится к 
пониманию оценки 
конкретного результата 
деятельности, значимого для 
личности. 

В широком смысле под успехом 
понимается жизненная 
успешность, которую человек 
достигает и переживает в ходе 
собственной жизнедеятельности, 
стремясь реализовать свой 
творческий потенциал.



Психологическое определение 

успешности включает в себя: 

Алексеева Е.В.

результат достижения значимых 
целей

сам процесс, стимул (способ) 
достижения;

субъективную удовлетворенность 
процессом и результатами 
собственной жизнедеятельности, т.е. 
переживание своей успешности.



 Учебная деятельность требует от участвующих в ней не 

«одинаковости» её осуществления, а однонаправленности. С 

феноменом объективного психологического различия 

составляющих совместной учебной деятельности учителя и 

ученика связана её эффективность. Чем более сближено 

понимание целей («я хочу этому научить» - учитель, «я хочу 

этому научиться» - ученик), мотивация (настроенность на 

учебный процесс в данный момент и учителя и ученика), 

эмоциональное принятие учебной ситуации (и для учителя и 

для ученика она эмоционально привлекательна), 

согласование способов подачи, восприятия и переработки 

информации, форм корректировки, контроля и самоконтроля 

деятельности, тем успешнее идет учебный процесс. 

Сочетание всех этих условий принято называть «ситуацией 

успеха». Если понятие «успех» принято понимать как 

результат ситуации, то под «ситуацией успеха» понимается 

сочетание условий, которые его обеспечивают.
Алексеева Е.В.



1
• успех-признание результата

2
• успех-признание значимыми людьми

3
• успех-преодоление трудностей

4
• успех - осуществление назначения 

«формы успеха» учащихся:



А.С. Белкин

предвосхищающий

констатируемый 

обобщающий

три вида успеха

специфика восприятия успеха детьми 

разного возраста

«ситуация успеха» - «целенаправленное 

организованное сочетание условий, при 

которых создается возможность достичь 

значимых результатов в деятельности» 



 Традиционно под успешностью обучения 

понимается высокая академическая 

успеваемость учащихся, определяемая как 

степень совпадения реальных и 

запланированных результатов учебной 

деятельности. Успешность обучения можно 

трактовать как полное или превосходящее 

ожидание достижения его целей, которое 

обеспечивает развитие ученика для 

перехода его на более высокие уровни 

обученности и саморазвитие как 

внутренне обусловленное изменение 

личностных качеств.

Алексеева Е.В.



Обучение признается успешным, если
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во-первых, позволяет достигнуть 
заданных норм, определяемых целями 
и задачами обучения, то есть 
достигнуть определенного, заранее 
заданного результата. 

во-вторых, если этот результат 
достигается наиболее рациональным 
способом, а именно, с меньшими 
временными затратами и трудовыми 
ресурсами.



педагогическая категория успешности

Алексеева Е.В.

результативность учебной 
деятельности и эффективность, 
используемых им способов 
достижения учебных целей

субъективная удовлетворенность 
учащегося процессом и 
результатами учения, т.е. 
переживание своей успешности



 Успеваемость – это степень совпадения 

реальных результатов учебной 

деятельности с запланированными. 

Успешность обучения – качественная оценка 

результатов деятельности, которая 

складывается из объективной 

результативности и субъективного 

отношения к этим результатам самого 

учащегося. 

 Успешность отражает определенное 

свойство личности, содержащее в себе 

немало компонентов, имеющие свои 

характеристики.
Алексеева Е.В.



успешное обучение –

это 

высокоэффективное 

обучение, 

протяженное во 

времени
Алексеева Е.В.



Успешное обучение = 

Высокоэффективное обучение * время

 эффективности в освоении той или иной 

технологии еще не достаточно для ее 

овладения. 

 Важно, чтобы эта эффективность в 

обучении сохранялась достаточно долгое 

время. Тогда получаемая информация из 

фрагментарной и поверхностной 

превратится в четко выстроенную 

систему знаний.

Алексеева Е.В.



Время = регулярность * дисциплина

 Параметр регулярности говорит нам о том, 

что обучение должно быть периодичным 

и постоянным
Принцип регулярности говорит о том, что эффективным может быть только то 

обучение, в котором выдержана некоторая периодичность. Для эффективного 

освоения какой-либо технологии требуется уделять ей время хотя бы раз 

в неделю.

 дисциплина – это та сила, которая 

призвана обеспечить регулярность 

занятий.

Алексеева Е.В.



Высокая эффективность = мотивация * 

высокая плотность информации

Алексеева Е.В.

Мотивация = интерес *    

групповая динамика * 

баланс теории и практики

Разрабатывайте то, что вам 
действительно интересно, и 
тогда мотивация вас не 
покинет



групповая динамика

 суть групповой динамики не только в 

поддержке. Это также и стимул двигаться 

вперед. Потому что групповая динамика 

привносит в обучение соревновательный 

элемент. Вы не захотите отставать от 

ваших коллег, и это будет побуждать 

уделять обучению больше времени, чем, 

если бы вы учились самостоятельно.

Алексеева Е.В.



баланс теории и практики

Алексеева Е.В.

Уровень специалиста напрямую 
зависит от его практического 

опыта

20% времени обучения следует 
уделять теории и 80% — ее 

отработке на практике.



высокой плотности невозможно 
добиться, запихивая в себя 
информацию только одного вида

только когда источники информации 
чередуются, дополняют друг друга, мы 
получаем эффект комплексного 
обучения

Высокая плотность информации

для поддержания высокой эффективности 
обучения нам необходимо усваивать большие 
объемы информации

Высокая плотность информации = сбалансированная 
учебная программа * живое общение



общение

 Именно поэтому выделяют живое общение с 

учителем в отдельный пункт, который хоть и не 

является обязательным, но, тем не менее, имеет 

сильнейшее влияние на успешность всего 

обучения
Алексеева Е.В.

только прямой контакт с непосредственным 
носителем информации позволяет не только 
быстро получать ответы на свои самые 
сложные вопросы, но и интегрировать их на 
уровне личного опыта

дисциплинирующее воздействие 
преподавателя



Успешное обучение = 

Высокоэффективное обучение

* время

Успешное обучение = 

Мотивация *

высокая плотность информации *

регулярность * 

дисциплина

Успешное обучение = 

интерес * 

групповая динамика * 

баланс теории и практики 

* живое общение * 

сбалансированная учебная программа *

регулярность * 

дисциплина.



• «снять страх»

• «авансирования» успешного результата

• «Скрытая помощь»

• «внесения мотива»

• «персональная исключительность»

• «педагогическое внушение»
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«Надежные»

«Уверенные»

«Сомневающиеся

«Отчаявшиеся»

Отличительная черта – добросовестное отношение к своим 

обязанностям.

Исполнительны, надежны, активны в общественной работе. 

Приучены к самостоятельности, уверены в себе.

В классе чувствуют себя комфортно, защищенно. Авторитетны, 

эмоционально устойчивы. Секрет надёжности, устойчивости в 

работе – в постоянном ощущении сбывшейся радости.

Способности могут быть выше, чем у «надежных», но система 

работы слабее. Добросовестное отношение к своим 

обязанностям кое-когда «пробуксовывает». Повышенно

эмоциональны, активно реагируют на успехи и неудачи. Оценки и 

отметки бурно переживают. Отношение коллектива 

доброжелательное. Быстрое привыкание к успеху, превращение 

уверенности в самоуверенность.

Познавательные интересы у них связаны с учебой. Способности 

хорошие, к делу относятся добросовестно. Учатся неплохо. 

Отличительная черта – неуверенность в своих силах. Активны, 

добросовестны, сообразительны в период подъема. Не вступают 

в пререкания, не пытаются “качать права”, не жалуются. Они 

тихо, но глубоко переживают, не выражают недовольства.

Имеют неплохую подготовку, способности, успехи в учебе. 

Причины отчаяния: серия неудач, бестактность педагога, 

выразившего сомнения в способностях, позиция семьи.

Не предлагать помощи, не 

навязываться с 

разговорами, на время 

оставить в покое, дать 

самим разобраться в себе и 

в обстановке.

Хорошее действие 

оказывает педагогический 

прием типа «холодный душ».

Эмоциональное 

поглаживание.

Анонсирование.

(упреждающий контроль )

Внушать уверенность в свои 

силы.

Алексеева Е.В.



• «сбывшейся радости»

• «неожиданная радость»

• «общая радость»

• «Семейная радость»

• «Радость познания»

Выделено 5 видов ситуаций успеха
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Ситуация успеха
Субъективное переживание человеком 

(или группой) личностных достижений в 

контексте истории его (или группы) жизни 

1

2

3

4

5

6

7

Атмосфера доброжелательности в классе на протяжении всего урока

Снятие страха

Высокая мотивация: во имя чего? Ради чего? Зачем?

Скрытая инструкция предстоящей деятельности

Краткое экспрессивное воздействие

Педагогическая поддержка в процессе выполнения работы

Оценивание действий с акцентом на детали произведенного



Цель - стимулировать самого учителя к 

осмыслению и решению своих 

профессиональных проблем

Успешный учитель всегда сориентирован на 

самоанализ и самодиагностику



 Труд учителя есть сложнейшая психическая 
реальность, представленная в виде 
многомерного пространства, состоящего их 
трех взаимосвязанных пространств:

педагогической деятельности

личности учителя

психолого-педагогического общения

они объединены единой глобальной задачей развития личности ученика 



Результатами работы любого 

учителя являются:

Знания, умения и навыки

Воспитанность

Здоровье и тесно с ним связанное 
психическое состояние наших 
учащихся



критерии определяют успешность работы 

учителя и какие факторы влияют на это. Условно 

все критерии можно разделить на три группы:

•педагогические

•психологические

•личностные



Педагогические критерии 

успешности учителя

 отслеживается достаточно часто в 

течение учебного года: по отдельным 

темам, в конце учебной четверти 

(триместра), по итогам окружных, 

городских контрольных работ. Результаты 

таких наблюдений регулярно доводятся до 

сведения учителей, поэтому каждый 

учитель знаком с предложенным критерием 

не понаслышке

первый критерий – это уровень 

обученности



 учебно-информационные умения (работа с 
письменными и устными текстами, с источниками 
информации);

 учебно-логические умения (умения 
анализировать, устанавливать причинно-
следственные связи, сравнивать, обобщать и т. 
п.);

 учебно-управленческие умения (понимать 
поставленную задачу, вырабатывать алгоритм 
действий, владеть различными средствами 
самоконтроля и т. п.)

Педагогические критерии 

успешности учителя

В т о р о й   к р и т е р и й – уровень 

сформированности общеучебных

умений и навыков



 «Учитель – это человек, который учится всю 
жизнь...» Поэтому важным критерием 
успешности работы учителя становится его 
самообразование, целью которого является 
овладение учителями теоретических 
сведений о различных методах и формах 
преподавания. Исследовательская работа 
дает возможность проследить 
эффективность применения тех или иных 
теоретических знаний.

Педагогические критерии 

успешности учителя
Т р е т и й   к р и т е р и й – состояние 

исследовательской работы и работы по 
самообразованию



 Это одно из важнейших условий для 

повышения и сохранения качества 

преподавания.

Педагогические критерии 

успешности учителя

Ч е т в е р т ы й   к р и т е р и й –

образование педагогов и повышение 

квалификации



 Учителя, безусловно, всегда размышляют по 
поводу того, что они делают. Эти 
размышления можно разделить на два вида:

 размышления, претворенные в действие (т. е. 
придумал и сделал)

 размышление по поводу совершенных действий (т. 
е. анализ совершенного) – рефлексия

 Эти два процесса очень важны, поскольку они дают 
возможность быть занятым поиском новых идей, 
импровизировать, используя новшества, 
соответствующие современным направлениям 
работы в образовании

Педагогические критерии 

успешности учителя

П я т ы й   к р и т е р и й – способность 

к самоанализу, рефлексии



 Эта деятельность позволяет 

осуществлять образовательный процесс 

на более высоком, современном уровне, 

способствует развитию школы.

Педагогические критерии 

успешности учителя

Ш е с т о й   к р и т е р и й –

инновационная деятельность



Психологические критерии успешности 

учителя

• «Настоящее образование, – писал в свое 
время Добролюбов, – это такое 
образование, которое заставляет 
определить свое отношение ко всему 
окружающему».

• Ушинский писал, что «недостаточно 
понять слова, недостаточно понять даже 
мысли и чувства, в них заключенные; 
нужно, чтобы эти мысли и эти чувства 
стали внутренне определяющими 
личность».



Психологические критерии 

успешности учителя

Успешность учения, его зависимость от того смысла,

который имеет для ребенка изучаемое им. 

П е р в ы й   к р и т е р и й – интерес, 
мотивация

Чем интереснее для ребенка учебный материал, тем 
легче он усваивается им и тем лучше запоминается

В т о р о й   к р и т е р и й –
сознательное обучение

Включает в себя требование ясного понимания ребенком 
того, почему, зачем надо учиться.
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Психологические критерии 

успешности учителя

Т р е т и й   к р и т е р и й – взаимоотношения в 
системе «учитель – ученик».

Учебные взаимодействия учителя с учеником являются ведущей 
переменной процесса обучения и обусловливают как характер 
мотивации учебной деятельности, так и эффективность 
формирования познавательных действий учащихся. 

Ч е т в е р т ы й   к р и т е р и й – учет 
индивидуальных особенностей ученика.

Учет особенностей внимания, памяти, мышления при построении 
урока и организации учебной деятельности



должен читать это по лицам детей и 

понимать:

 как на уроке создана установка быть 
внимательным;

 как использованы внешние особенности 
наглядного материала для привлечения 
внимания учащихся (яркость, новизна, 
структурирование и пр.);

 как организована смена видов деятельности на 
уроке:

 как учитываются возрастные особенности 
внимания школьников;

 как организована активность учащихся на уроке;

 как организована деятельность детей, у которых 
наблюдаются стойкие недостатки внимания.



Психологические критерии 

успешности учителя
Надо помнить, что…

Как известно, все люди делятся на 4 группы

быстро 
запоминаю

щие и 
медленно 
забывающ

ие

быстро 
запоминаю

щие и 
быстро 

забывающ
ие

медленно 
запоминаю

щие и 
медленно 
забывающ

ие

медленно 
запоминаю

щие и 
быстро 

забывающ
ие



 В состав этого качества входит:

Личностные критерии 

успешности учителя

Специфической чертой деятельности учителя является

высокая включенность в нее личности педагога 

1. Эмоциональность

интенсивность эмоций, их 
устойчивость, глубина 
чувств

адекватность 
эмоционального состояния 
учителя на деятельность 
учащихся

уверенность в своих 
педагогических мыслях и 
действиях, 
удовлетворенность от 
результата своего труда

доброжелательность 
реакции учителя на 
возбуждение



Личностные критерии 

успешности учителя

2. Выразительность речи

Это качество характеризует 
содержательность, яркость, 

образность и убедительность 
речи учителя

За счет образности, стройности, 
логичности речи можно решить 

целый ряд важных 
педагогических задач



• Одностишие: Я и творить, и натворить умею.

Личностные критерии 

успешности учителя

3. Творческое начало личности

Учитель, как и 
писатель, должен 

строить свою 
«внешнюю» и 
«внутреннюю» 

биографию



Личностные критерии 

успешности учителя
4. Организаторские

способности 

Необходимы как для обеспечения работы самого учителя, так 
и для создания хорошего ученического коллектива

Одностишие: Я горы вмиг с ребятами сверну (еще 
бы знать зачем). Планировать могу, могу и делать.

5. Чувство юмора

В. А. Сухомлинский утверждал: «Отсутствие у учителя чувства юмора 
воздвигает стену взаимного непонимания: учитель не понимает детей, дети не 
понимают учителя. Сознание того, что дети тебя не понимают, раздражает, и 
это раздражение – то состояние, из которого учитель часто не находит 
выхода».

Одностишие: Мне юмор в детстве подмешали в молоко.



Личностные критерии 

успешности учителя

Два эти качества характеризуют 
развитие воли учителя.

Под настойчивостью мы понимаем 
способность достигать поставленной 
цели и доводить принятые решения 

до конца.

Дисциплинированность – это 
сознательное подчинение своего 

поведения общественным правилам.

6. Настойчивость, дисциплинированность



Критерии успешности учителя

Уровень обученности ЗУН

2. Уровень сформированности ОУУН

3.Инновационная работа

4. Самообразование, исследовательская 
работа

5. Образование, квалификация

6. Самоанализ, самодиагностика

Педагогическая деятельность:



Критерии успешности учителя

Психолого-педагогическое общение:

1. Интерес, мотивация.

2. Сознательное обучение.

3.Отношения «учитель – ученик»

4. Учет индивидуальных 
особенностей ученика.



Критерии успешности учителя

Личность учителя:

1. Эмоциональность

2. Выразительность речи

3. Творческое начало личности

4.Организаторские способности

5. Чувство юмора

6. Настойчивость, дисциплинированность 
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