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6) розробка управлінських впливів з метою якісного відбору спеціалістів. 
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СИТУАЦИЯ УСПЕХА: ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Сегодняшняя практика образования нуждается в современной концепции гумани-

зации образования, направленной на личностное саморазвитие включенных в него лю-
дей. Необходимо осмысление идей и опыта ведущих зарубежных и отечественных пе-
дагогов в рамках нового педагогического мышления. «Вузовский образовательный 
процесс со всеми его реалиями, если он гуманистически выстроен, становится новым 
контекстом развития человека, дающим ему множество особых условий для самопо-
знания, постоянным источником его нарастающей рефлексивности». 

Мера гуманизации воспитательного процесса в вузе определяется тем, насколько 
этот процесс создаёт предпосылки для саморазвития личности, раскрытия заложенных 
в ней природных задатков и самореализации, формиро-вания ответственности и твор-
чества. В соответствии с этим должны быть скорректированы цели учебно-воспи-
тательного процесса, который должен быть ориентирован на интересы каждого кон-
кретного студента, удовлетворение его потребностей, создание условий для реализации 
им своего разностороннего потенциала. При этом данная идея выступает системообра-
зующей по отношению ко всем остальным. 

Для достижения поставленных целей в образовательном процессе необходима разра-
ботка его организационно-содержательной модели, в которой на каждой ступени должны 
создаваться условия для формирования успешности, социального оптимизма обучающих-
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ся, что требует использования технологий создания ситуаций успеха. Это предполагает 
проектирование и реализацию на практике такой педагогической системы, которая была 
бы адекватна когнитивным и эмоционально-волевым состояниям учащихся. 

В связи с этим актуальным является понимание сущности ситуаций успеха и пе-
дагогических условий, необходимых для её создания. 

Ситуация успеха – это целенаправленный, специально организованный комплекс ус-
ловий, позволяющий достичь значительных результатов в деятельности учащегося, которые 
сопровождаются позитивными эмоциональными, психологическими переживаниями [2]. 

Концепция создания ситуаций успеха была предложена в 80-е годы ХХ столетия 
группою ученых, которыми руководил А. С. Белкин. Они исходили из того, что чувство 
переживаемого успеха способствует развитию уверенности человека в себе, повышению 
его самооценки, собственной значимости. Оно может коренным образом изменить состоя-
ние учащегося, изменить ритм и стиль его жизнедеятельности, взаимоотношений с окру-
жающими. Таким образом, состоявшийся успех предусматривает оптимальное соотношение 
между ожиданиями окружающих, личности и результатами ее деятельности [3, С. 81]. 

Ситуация успеха, по мнению В. А. Сластенина, стимулирует учебную деятель-
ность. Надежным путем создания такой ситуации он считает дифференцированный под-
ход к определению содержания деятельности и характера помощи обучащимся при ее 
осуществлении. На базе этого состояния формируются новые, более сильные мотивы дея-
тельности, меняются уровни самооценки, самоуважения. В том случае, когда успех стано-
вится устойчивым, постоянным, может начаться своего рода реакция, высвобождающая 
огромные, скрытые до поры возможности личности, её резервы и потенциал [5]. 

Результаты исследований, проведенных в педагогических коллективах, где актив-
но используются технологии создания ситуаций успеха, свидетельствует о том, что ус-
пех в том или ином виде деятельности является активным формирующим началом. Пе-
реживание радости, удовлетворения, признания сглаживает аффективные реакции, по-
следствия конфликтных ситуаций. При этом состояние успеха – это эмоциональная 
удовлетворённость человеком процессом и результатами деятельности, а также своим 
социальным статусом и ролью в коллективе. Оно создаёт отношения позитивного со-
трудничества между студентами и преподавателями. 

В процессе теоретического и практического поиска эти коллективы создают усло-
вия для полноценного развития обучающихся благодаря удовлетворению их потребности 
в самореализации и самоутверждении. Они строят свою образовательную систему, исхо-
дя из положения о том, что для развития человека необходимо постоянное стимулирова-
ние и направленное педагогическое подкрепление. Достижение успеха рассматривается 
как получение конкретного результата, признанного значимым для индивида. Поэтому 
создание ситуаций успеха является необходимым условием процесса обучения и воспи-
тания, способом формирования и развития мотивации достижения учеников. 

Известно, что важным условием творческого развития человека является вера в 
свои силы, что невозможно без получения опыта достижения и переживания успеха. 
Организуя ситуации успеха и различные мероприятия, в которых может проявить себя 
каждая личность, педагоги оказывают помощь в её саморазвитии. В связи с поставлен-
ными задачами в этих коллективах разрабатывается психолого-педагогическое сопро-
вождение образовательного процесса, которое обеспечивает условия для успешной 
деятельности субъекта обучения, формирования его социального оптимизма. Авторами 
был сделан вывод о том, что создание целенаправленных ситуаций успеха является 
способом активизации личностного потенциала тех, кто обучается. 
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Организация сотрудничества между преподавателями и учащимися, создание от-
ношений доверия и взаимопонимания, переживание радости и успеха активизируют 
процесс обучения, формируя уверенность в себе и уважение друг к другу. Оно позволя-
ет преподавателю ориентироваться на успех студента и создавать специальные ситуа-
ции, способствующие переживанию им эмоционального подъема. Такое сотрудничест-
во способствует личностному росту обучающихся, а также даёт возможность реализо-
вать одну из главных задач учебно-воспитательного процесса – помочь им осознать 
свои возможности и поверить в себя. 

Известно, что возраст от 18 до 25 лет является одним из наиболее сензитивных пе-
риодов, который характеризуется наиболее высокой степенью принятия социального и 
профессионального опыта, активизацией памяти, внимания, мышления. Это возраст яв-
ляется благоприятным для формирования качеств успешного специалиста. По мнению 
Б. Г. Ананьева, который внес большой вклад в изучение студенчества, изменение моти-
вации, всей системы ценностных ориентаций, с одной стороны, интенсивное формирова-
ние специальных способностей в связи с профессионализацией, с другой, – выделяют 
этот возраст как центральный период формирования характера и интеллекта» [1]. 

Большую роль при этом играет процесс самопознания и профессионального са-
моопределения. Студент в процессе обучения имеет благоприятные возможности для 
понимания самого себя, смены своей Я-концепции, саморазвития и самосовершенство-
вания. Коррекция Я и его позитивное подкрепление помогает студентам преодолеть 
внутренние барьеры и способствует их личностному росту, успешной интеграции в со-
циуме, что обязательно проявится в реализации их потенциала. Успешное овладение 
специальностью означает сегодня не только наличие профессиональных знаний и уме-
ний, но и собственный личностный рост студента. 

Эффективность подготовки будущего специалиста, реализация его личностного 
потенциала связана также с формированием способности студентов к самооценке, са-
мопрограммированию, самоконтролю, саморазвитию и самосовершенствованию. Это-
му способствует организация систематического мониторинга его личностного и про-
фессионального развития с помощью анкетного опроса. Необходимо выявить парамет-
ры, измеряя и анализируя которые преподаватель может следить за процессом обуче-
ния, влиять на него, оценивать его эффективность, моделировать его содержание, вы-
бирать наиболее эффективные способы педагогического влияния на этот процесс. 

Г. В. Никишина, Л. В. Чупринина предложили перечень качеств личности, способ-
ствующих или препятствующих достижению успеха [5], которые приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Качества личности, способствующие или препятствующие достижению успеха 
 
Качества личности, способствующие 
достижению успеха 

Качества личности, препятствующие  
достижению успеха 

Интернальность – высокая  
ответственность за жизненные ситуации, 
рассмотрение себя, своих действий как 
источник и причину успехов и неудач 

Экстернальность – процесс и результат 
рассмотрения внешних факторов в 
качестве причин и источников собстве 
ных успехов и неудач 

Средний или высокий уровень 
потребности в достижениях 

Низкий уровень потребности 
в достижениях 

Умеренная личностная тревожность 
Низкая или высокая личностная 
тревожность 
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Качества личности, способствующие 
достижению успеха 

Качества личности, препятствующие  
достижению успеха 

Адекватная самооценка 
Завышенная или заниженная 
самооценка 

Общечеловеческие ценности – доброта, 
гуманизм, справедливость, сострадание 
по отношению к ближним 

Эгоизм, подозрительность, закрытость, 
ориентация на собственное Я 

Высокий уровень физического 
и психологического здоровья 

Низкий уровень физического 
и психологического здоровья 

Высокий или средний уровень 
коммуникативных умений 

Низкий уровень 
коммуникативных умений 

Умения самостоятельной оценочной и 
рефлексивной деятельности учащихся 

Низкий уровень рефлексивных 
и оценочных умений 

Интегрированное качество –  
социальный оптимизм, стремление 
к достижению успеха 

Интегрированное качество –  
социальный пессимизм 

 
Цель любой педагогической системы – достижение успеха самореализации, как обу-

чающимся, так и преподавателем. Программа индивидуализированной педагогической 
помощи со стороны преподавателя, осуществляется с помощью постановки целей и задач, 
создания той или иной ситуации успеха, выбора форм, методов и приёмов, которые бы ак-
тивизировали потенциально существующие положительные качества личности. 

Известно, что необходимыми условиями успешности в любой деятельности яв-
ляются также духовное здоровье и эмоциональное благополучие человека. «Сфера ин-
теллектуальной жизни тесно сливается со сферой моральной, и каждая неудача в обу-
чении воспринимается как горькая неприятность» – писал В. А. Сухомлинский. Учиты-
вая это, основную задачу педагога он усматривал в том, чтобы постоянно развивать у 
детей положительное чувство удовлетворения учением, чтобы из того чувства возникло 
и утвердилось эмоциональное состояние – страстное желание учиться [6, С. 588]. 

Для этого педагог должен организовать учебно-воспитательный процесс так, что-
бы, удовлетворяя природные потребности учеников в познании окружающего мира, 
общении и самореализации, обеспечить получение ими положительных эмоций. Пере-
живание радости, успеха – явления, которые вызывают чувство самодостаточности, 
психологической комфортности, эмоциональной стабиль-ности. Целенаправленно соз-
давая такие ситуации, учебное заведение закладывает фундамент этичной и духовной 
стойкости личности, способной противостоять жизненным невзгодам. Для этого надо 
побуждать обучающихся к активной деятельности, создавать такие условия, которые 
дадут им возможность ощутить вкус победы над трудностью, формировать у них убеж-
дение в том, что им все по силам, что они владеют неограниченными возможностями 
духовного и физического роста. При этом понимание мотивов своих действий побуж-
дает обучающихся ставить перед собой цели и не жалеть усилий для их достижения. 

Усилия преподавателя должны быть направлены на формирование устойчивой 
мотивации достижения успеха, с одной стороны, и развитие учебных интересов – с 
другой. Это повысит самооценку и уверенность в себе, помогая студентам утвердиться 
в выпоняемых ими видах деятельности. Достижение успеха в учебной деятельности 
затруднено рядом обстоятельств, среди которых можно назвать недостаток знаний и 
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умений ученика, психологические и физиологические особенности его развития, слабая 
саморегуляция и др. 

Поэтому создание ситуации успеха необходимо для субъективного переживания 
обучающимися удовлетворения от процесса и результата самостоятельно выполненной 
работы. В этом случае ситуация успеха является своеобразным «пусковым механиз-
мом» дальнейшего развития личности. Создавая целенаправленно воспроизводимые 
ситуации проживаемого успеха, вуз, таким образом, закладывает фундамент нравст-
венной и духовной устойчивости личности, готовой к творческой самореализации и 
способной противостоять жизненным невзгодам. 

Развитие установок на достижение успеха предусматривает приобретение опыта 
совместной деятельности преподавателей и студентов по достижению образовательных 
целей. Технологически эта помощь обеспечивается рядом операций, которые осущест-
вляются в психологической атмосфере радости и одобрения, создаваемыми вербальны-
ми и невербальными средствами. При этом подбадри-вающие слова и мягкие интона-
ции, мелодичность речи и корректность обращений так же, как открытая поза и добро-
желательная мимика, создают в их сочетании благоприятный психологический фон, 
помогающий студенту справиться с поставленной перед ними задачей. 

Для достижения желаемых результатов используют различные ситуации успеха: 
«Снятие страха», «Персональная исключительность», «Оценка», «Авансирование успешно-
го результата», «Внесение мотива», «Мобилизаия усилий или педагогическое внушение», 
«Ориентация на другого», «Персональная ответственность» и другие. Примером могут слу-
жить видеоуроки, уроки-тренинги по выявлению мотивации достижения, открытые уроки с 
дальнейшим анализом и самоанализом, познавательно-воспитательные мероприятия и т.п. 

Большую роль в раскрытии и развитии потенциала личности играет студенческое 
самоуправление и различные сообщества в рамках учебного заведения, работа которых 
направлена на решение проблем вуза, связанных с организацией коллективного труда и 
досуга студентов. Студенческое самоуправление предоставляет возможность для во-
площения в жизнь собственных идей и желаний, способствует адаптации к новым ус-
ловиям, умению работать в коллективе. Оно также способствует проведению развлека-
тельных акций и мероприятий, способствующих здоровому образу жизни, разносто-
роннему развитию. 

Самоуправление помогает студенту развить в себе определённые качества, а 
именно: коммникабельность, трудолюбие, лидерские качества, ответственность, орга-
низованность, дружелюбие, самоуверенность, независимость, самостоя-тельность, ак-
тивность, настойчивость, успешность, терпение, целеустрем-ленность, решительность 
и смелость. Органы студенческого самоуправления создают необходимые условия, в 
которых студент сталкивается с препятствиями и противоречиями, как в коллективе, 
так и в учебе, учит их преодолевать, предоставляет бесценный опыт и стимул работы 
над самим собой. 

Таким образом, развитие студента является интегративным творческим процессом 
его сознательного станговления, в результате которого происходит формирование мотива-
ционной, кигнитивной, ценностной и деятельностной сферы будущего специалиста. Про-
фессионально-личностное развитие осуще-ствлется с помощью механизмов самопознания, 
самооценки, саморегуляции и самосовершенствования. И здесь большую роль играет соз-
дание ситуаций успеха в рамках процесса гуманизации образования. 

Гуманистическое обучение направлено на целостное воспитание личности. Но дос-
тичь этой цели, находясь на позициях традиционного психолого-педагогического пред-
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ставления об учебно-воспитательном процессе, невозможно. В качестве альтернативы 
предлагается идея воспитания личности личностью, что предполагает акцент на внутрен-
нем мире человека, то есть на субъективных условиях учебного процесса. Этот подход яв-
ляется методологической основой для выработки нового педагогического мышления. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен опыт создания ситуаций успеха в различного рода образова-
тельных учреждениях. Показана их эффективность для профессио-нально-личностного 
развития обучающихся. 

Анотація 
У статті розглянуто досвід створення ситуацій успіху в різного роду освіт-ніх закла-

дах. Показано їх ефективність для професійно-особистісного розвитку тих, хто навчається. 
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ПСИХОЛОГІЯ УСПІХУ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОГО ОПТИМІЗМУ 

 
Людина створила потужні технології і навчилася перетворювати світ. Але чи на-

вчилася вона перетворювати саму себе? Наблизилася до своєї досконалості? Чи бачимо 
ми людину успішною, оптимістично налаштованою, люблячою інших людей, справед-
ливою, правдивою, що реалізує себе як особистість? На жаль, в даний час ми стикаємо-
ся з відсутністю гідності, честі, справжньої дружби, щастя і задоволеності. Саме тому 
питання про створення психології успіху, як основи соціального оптимізму, є особливо 
актуальною. 

Для початку розглянемо, що ж являють собою поняття соціальний оптимізм і 
психологія успіху? Цілісного визначення соціального оптимізму немає, це інтегральне 
поняття, ключовим аспектом якого є поняття оптимізм. Оптимізм (лат. optimus – най-
кращий) – погляд на життя з позитивної точки зору, впевненість у кращому майбут-
ньому. Оптимізм стверджує, що світ чудовий, із будь-якої ситуації є вихід, все вийде 
добре, всі люди загалом гарні. Отже соціальний оптимізм являє собою віру в суспіль-
ний прогрес, у світле майбуття, торжество соціальної справедливості і рівності, надію 
на матеріальне благополуччя і т.д. 

Основними складовими соціального оптимізму є такі складники: очікування змін 
на краще у своєму житті, висока самооцінка, задоволення матеріальним станови-
щем. Всі ці поняття безпосередньо пов'язані з поняттям успіху. 


