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РАЗВИТИЕ ИДЕИ СИТУАЦИИ УСПЕХА 
В ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

«Ситуация успеха» - понятие одновременно и старое, и но-
вое. Идеи, лежащие в основе ситуации успеха, берут свое начало в 
трудах Аристотеля (384-322 гг. до н.э.), М. Монтеня (1533-1592), 
Ж-Ж Руссо (1712-1778) и др. 

Опираясь на передовой зарубежный опыт совершенствова-
ния системы образования на основе успеха и удачи, где успех -
результат деятельности педагога, а удача - «божественный дар», 
отечественные ученые и общественные деятели отстаивают и раз-
вивают гуманистические традиции. 

Так, сподвижник Екатерины II И.И. Бецкой (1704-1795) вы-
ступил за идею о поддержании успеха в обучении и воспитании; 
К.Д.Ушинский (1823-1870) разрабатывал психологические основы 
успеха; А.С. Макаренко (1888-1939) устанавил взаимосвязь успеха 
и мастерства педагога; В.Ф. Шаталов выявил и определил педаго-
гические условия достижения успеха. 

Изучение сущности ситуации успеха и педагогических основ 
ее создания в XX в. детерминируется усилением развивающей на-
правленности образования, необходимостью обеспечить актив-
ность учащихся в образовательном процессе. В рассматриваемом 
контексте ситуация успеха представляет собой не отдельный прин-
цип или метод, а выражает гуманистическую позицию, психологи-
ческую установку педагога на использование многообразного арсе-
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И" I.I педагогических приемов в целях реализации поставленных 
H»|ir<l образованием задач. 

11озднее в отечественной педагогике идея успеха - один из 
fjniiecтвенных стержней педагогики сотрудничества, где акценти-
Цуин я внимание на необходимости не только развития, преобразо-
вании. но саморазвития личности воспитанника, исходя из выяв-
4i иных его индивидуальных особенностей как субъекта различных 
км inn деятельности. 

На современном этапе общепризнанной дефиниции данной 
М'пории не существует, идет процесс активного ее изучения в 

I иичных областях знания. 
Гак, А.С. Белкин рассматривает ситуацию успеха через целе-

направленное, организованное сочетание условий, при которых 
и «шпется возможность достичь значительных результатов в дея-
МЧ1ЫЮСГИ как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом. 
I мгдовательно, главный смысл деятельности воспитателя состоит в 
fliM, чтобы дать каждому из своих воспитанников возможность 

Iтжить радость достижения, осознать свои возможности, пове-
|н|||. и себя. 

Ю.В. Андреева рассматривает ситуацию успеха с трех сторон: 
с педагогической стороны как возможность достижения бо-

м. иысокого в сравнении с предыдущим результата; 
с социально-этической стороны как социальную оценку ин-

шнидуальных достижений и педагогического признания самоцен-
но» in личности; 

с психологической стороны как момент переживания радо-
• in. гордости, личной состоятельности, учебной компетентности. 

Становится очевидным, что объединяющей в различных точ-
мн зрения на ситуацию успеха становится идея саморазвития, для 
Ци||ск1ивного внедрения которой в практику образования необхо-
шмо соблюдение ряда педагогических условий и методических 

рекомендаций. 
Среди педагогических условий можно выделить следующие: 
признание за воспитанником не только статуса «учащегося», 

ни и всех его гражданских прав, которыми он располагает, создание 
,• 1оиий для их реализации; 

смещение акцентов на положительные качества воспитанни-
ки с оптимистической перспективой их развития; 

в центре внимания - реализация потребности воспитанника 
шцущать себя «неповторимым человеком», создание ему возмож-
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ности чувствовать себя единственным, быть в центре внимания и 
заботы воспитателя; 

признание за воспитанником права на те формы уважитель-
ного, соответствующего нормам этики, отношения воспитателя, 
которые существуют между взрослыми людьми: права на призна-
ние ошибок, извинения, как со стороны взрослых, так и со стороны 
детей и т.п. 

Эффективность перечисленных педагогических условий 
обеспечивается выполнением методических рекомендаций: 

определите виды деятельности и сферы общения, в которых 
реален успех воспитанника; 

стремитесь открыть в каждом ребенке его индивидуальные 
наклонности, способности и на этой основе проектируйте личност-
ное развитие; ставьте перед воспитанником трудные, но достижи-
мые цели; 

способствуйте успеху в деятельности индивидуализацией 
требований, одобрением, разумной помощью; 

«обезбольте» неудачи содержательным оцениванием, отте-
няющим некоторые успешные действия; 

оценивая деятельность детей, не сравнивайте достижения 
разных воспитанников, так как их возможности, уровень развития 
неодинаковы; 

при оценке деятельности детей хвалите исполнителя, а кри-
тикуйте исполнение; 

знакомьте родителей с алгоритмом создания ситуации успеха 
в семье; 

используйте возможности семьи для повышения результа-
тивности образовательного процесса; 

расширяйте круг положительного общения путем включения 
детей в микрогруппы; 

влияйте на групповое мнение с помощью демонстрации по-
ложительных сторон личности; 

старайтесь меньше заниматься наставлениями, помогайте 
детям действовать независимо, уклоняйтесь от прямых инст-
рукций; 

побуждайте воспитанника к самопознанию и самовоспита-
нию, адекватной самооценке; 

мотивируйте ситуацию успеха в общем деле; 
поощряйте стремление к самовыражению и самореализации в 

гпорческих делах; 
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способствуйте формированию увлечения самим процессом 
•ммельности, а не только ее результатом; помогайте воспитанни-
iHM нидеть смысл, общую направленность их деятельности. 

Таким образом, идея ситуации успеха - идея и традиционно-
ювого педагогического мышления, имеющая свою историю 

1>*|ЦИТИЯ. 
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11I ДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ФЕСТИВАЛЕЙ КИНО 

На сегодняшний день основной задачей современной школы 
Вышется воспитание интеллектуально развитой личности, готовой 
к шорческой деятельности, умеющей самостоятельно принимать 
(•••НННИЯ. 

Воспитание творческой личности во многом зависит от системы 
•Мдования и досуговой работы, которые способны создать необхо-
ЧНМ1.1С условия для разностороннего развития личности. [4]. 

Таким образом, оптимизации интеллектуального развития 
нПнюства служит и культурно-досуговая деятельность. Полноцен-
на! интеллектуальное развитие невозможно без средств, форм и 
ч. 1идов культурно-досуговой деятельности (спектакли, концерты, 

«| н теки, фильмы и т. д.). Сфера досуга обогащает человека и соз-
М» г благоприятные условия для расширения его кругозора, что 
Мрииодит к совершенствованию личности. Культурно-досуговая 
чм I сльность охватывает все слои общества, и всегда есть возмож-
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