
 

Составляющие успешного обучения. 

 

 

Очень часто в условиях современной школьной действительности 

большинство учеников ощущают несоответствие полученных результатов в 

учении ожидаемым и остро переживают ситуацию неудачи. Не всегда низкая 

успешность является следствием нарушений в развитии школьника или 

недостаточным вниманием к нему со стороны родителей. В отечественной 

психологии неудачи в учении самостоятельно не изучались. Проблема эта 

затрагивалась лишь частично в контексте изучения усвоения школьных программ. 

По мнению многих специалистов (Л.И. Божович, З.И. Калмыкова, Л.С. Славина, 

В.С. Цейтлин и др.), среди неуспевающих учеников лишь у небольшой части 

детей наблюдается пониженная обучаемость, остальные - педагогически 

запущенные дети, у которых систематические неудачи в учении привели к 

снижению самооценки, учебной мотивации и в конечном счете к равнодушию к 

успехам и неудачам в учебе.  

В зарубежной психологии проблема неудачи в учении рассматривается в 

русле изучения мотивации поведения. Под мотивацией понимается система 

побуждающих импульсов, направляющих учебную деятельность Учебная 

деятельность школьника побуждается целой системой разнообразных мотивов. 

Одни из них побуждаются самой учебной деятельностью и связаны с 

содержанием, процессом и способами усвоения знаний, а другие лежат как бы за 

пределами учебного процесса. Они могут быть как широкими социальными, так и 

узко-личностными: мотивы благополучия и престижа. О наличии внутренней, 

более глубокой мотивации учебной деятельности говорит тот факт, когда для 

ученика значимым является в первую очередь удовлетворение познавательной 

потребности. Когда же основной побудительной силой является стремление к 

социальному престижу, мотивацию можно назвать внешней. Активность ученика 

проявляется, в его инициативности, в его зрелости и развернутости всех 

компонентов учебной деятельности. Когда школьник с удовольствием работает 

над освоением разных учебных предметов, активно ищет дополнительные знания 

за пределами школьных программ, обнаруживает широкую любознательность при 

отсутствии глубины познания, то тогда мотив имеет для ученика личностный 

смысл и как правило, является действенным. 

Данные многих исследований позволяют утверждать, что высокий уровень 

позитивной мотивации, в некоторых случаях позволяет восполнить недостаток 

знаний и специальных способностей. Эти факты получили подтверждение в 

исследованиях В.А. Якунина и Н.И. Мешкова, показав, что отличительные 

результаты у «сильных» и «слабых» учеников не только по уровню интеллекта, 

но и по качеству и силе мотивации. Исследование Реан А.А. также подтвердили 

отсутствие значимой зависимости между успеваемостью и интеллектуальными 

способностями учеников.  

Успех в учебной деятельности может быть связан не только с уровнем 

развития интеллекта, памяти, степенью развития речи и воображения, но и с 

личностными качествами каждого ребенка. Немаловажная роль в освоении 



знаний и умений отводится волевому поведению ученика, умению планировать 

свою деятельности  и способности брать на себя ответственность. 

Важнейшими факторами, которые могут повлиять на успешность учебы мы 

можем отметить такие, как самооценка, повышенная тревожность, наличие 

страхов.  Неадекватная самооценка негативно сказывается на качестве работы 

ученика. Негативный полюс самооценки может проявляться в пассивности и 

бездействии вплоть до полной дезорганизации деятельности. Учащиеся с 

устойчивой положительной самооценкой чаще воспринимают неудачи 

конструктивно, направляя свои усилия на преодоление трудностей. Длительное 

пребывание в состоянии неудачи, сопровождающееся чувством безнадежности и 

отчаяния, может привести не только к снижению самооценки, но и к повышению 

уровня школьной тревожности. 

Чувство тревоги в школьном возрасте неизбежно, поскольку познание -это 

открытие всего нового, а новое таит в себе неопределенность, оптимальный 

уровень успешности в обучении возможен при условии переживания тревоги по 

поводу событий школьной жизни. Мобилизирующее действие на процесс учебы 

эмоциональные переживания оказывают лишь в том случае, когда х 

интенсивность не превышает критической черты, индивидуальной для каждого.  

В зоне риска по переживанию учебной неудачи находятся учащиеся со 

слабым типом нервной системы. Низкая выносливость при переживании сильного 

возбуждения у таких школьников сильно понижает качество учебной работы. 

Первостепенной задачей в оптимизации школьного обучения является создание у 

учащихся ощущения успешности в целом. Успешность рассматривается не только 

как объективная оценка  со стороны учителя, показывающая степень соответствия 

достигнутых  результатов предъявленной программой по обучению. Успешность 

учения включает в себя и представление самого ученика о собственных 

возможностях и степень удовлетворенности своими результатами в учебе. 

Снижение уровня негативного эмоционального реагирования на события 

школьной жизни достигается путем  осознания обучающей роли ошибок. Дети с 

высоким уровнем тревоги могут ощутить чувство безопасности через 

формирование ощущения подконтрольности окружающей среды (Хухлаева). 

Немаловажную роль в создании благоприятной обучающей атмосферы играет 

обстановка творчества, безопасности, доверия. Позиция взрослых, направленная 

на  раскрытие способностей и дарований  ребенка  с учетом его индивидуальных 

особенностей личности, не только защищает от стресса, но и вселяет  веру в успех  

Без ощущения успеха у ребенка пропадает интерес к школе и учебным занятиям, 

но достижение успеха в учебной деятельности затруднено рядом обстоятельств, 

среди которых можно назвать недостаток знаний и умений, психологические и 

физиологические особенности развития, слабая саморегуляция и другие. 

Создание ситуации успеха -  это побуждение ученика к переживанию 

удовлетворения от процесса и результата самостоятельно выполненной 

деятельности в процессе учебы. Подбадривающие слова и мягкие интонации 

родителя или значимого взрослого, мелодичность речи и корректность 

обращений, так же как открытая поза и доброжелательная мимика, создают 

благоприятный психологический фон, помогающий ребенку справиться с 

поставленной перед ними задачей. Ситуация успеха может подкрепляться изо дня 

в день. Даже разовое переживание успеха может резко улучшить психологическое 

самочувствие, ритм деятельности и взаимоотношения с окружающими.  



Ушинский К.Д. считал, что только успех поддерживает интерес ученика к 

учению. А интерес к учению появляется только тогда, когда есть вдохновение, 

рождающееся от успеха в овладении знаниями. 

Основной фактор личностного роста школьника – это деятельность, 

приносящая успех, а потому, - успех ученика является единственным источник 

его внутренних сил и энергии. Чувство удовлетворения достигнутыми 

результатами вызывает к жизни новые потребности в успехе в учебно-

познавательной деятельности и способствует самореализации в школьном 

коллективе, а в последующем и в социальной среде. 
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