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Представленная статья посвящается теоретической основе проблемы создания ситуации успеха в образовательной среде 

младшего школьника на современном развитии педагогической науки. В статье представлена актуальность и необходимость 

учеты аспектов успешности в современных школах. Подробно в статье рассмотрена сущность феноменов «образовательная 

среда» и «ситуация успеха». Представлены основные аспекты социально-педагогического понятия «социо-культурная 

среда», а так же соотношение данного понятия с понятием «образовательная среда». В данной статье приводятся аспекты 

моделирования образовательной среды, условия эффективного применения ситуации успеха и участия в данном процессе 

современного учителя. Так же представлены основные виды успеха и рассмотрены основные характеристики, а именно 

такие как «успех-признание», «успех-преодоление». Рассмотрено такое педагогическое понятие, как «ситуация успеха». В 

работе представлены мнение многих авторов в отношении актуальной тематики. Проблема создания ситуации успеха в 

образовательной среде младшего школьника на современном развитии педагогической мысли рассмотрена в философском, 

социальном и педагогических аспектах.  
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Рассматривая вопрос о создании ситуации 
успеха, необходимо обратиться к понятию «обра-
зовательная среда».  

Интерес к образовательной среде как фактору, 
условию обучения и развития детей и, есте-
ственно, как понятию педагогической и психоло-
гической науки и практики возник в 1990-е гг. в 
так называемый перестроечный период развития 
нашей страны и соответствующего реформиро-
вания российского образования. 

Образовательная среда есть подсистема соци-
окультурной среды, совокупность исторически 
сложившихся факторов, обстоятельств, ситуаций. 
Она может быть охарактеризована и как сово-
купность социальных, культурных, а также спе-
циально организованных в образовательном 
учреждении психолого-педагогических условий, 

в результате взаимодействия которых происходит 
становление личности индивида [6, с. 14]. Обра-
зовательная среда появляется, когда между от-
дельными институтами, программами, субъекта-
ми образования, образовательными практиками 
начинают выстраиваться определенные связи и 
отношения; решаются образовательные задачи.  

Определение индивидуальной образователь-
ной среды мы встречаем у В. А. Ясвина: «Инди-
видуальная образовательная среда предполагает 
«совокупность субъекта и его окружения»; «ор-
ганизация индивидуализированности образова-
тельной среды обеспечивает возможность удо-
влетворения потребности в персонализирован-
ном пространстве» [13, с. 74].  

Еще один подход к разработке модели образо-
вательной среды предложен психологом 
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В. И. Пановым. Исходным основанием модели 
эко-психологической образовательной среды у 
автора служит представление о том, что психиче-
ское развитие человека в ходе его обучения сле-
дует рассматривать в контексте системы «чело-
век – окружающая среда». Согласно такому под-
ходу под образовательной средой понимается 
система педагогических и психологических 
условий и влияний, которые создают возможно-
сти как для раскрытия еще не проявившихся ин-
тересов и способностей, так и для развития уже 
проявившихся способностей и личности учащих-
ся в соответствии с присущими каждому инди-
виду природными задатками и требованиями 
возрастной социализации. 

О. С. Газман отмечает неоспоримую значи-
мость феномена среды, поскольку педагогиче-
ская поддержка обучающегося включает три ве-
дущих направления педагогической деятельно-
сти, одно из которых – «организация очеловечен-
ной микросоциальной среды» [4, с. 114]. 
Л. И. Новикова и А. Т. Куракин подчеркивают в 
своих трудах необходимость учета влияний сре-
ды при решении различных воспитательных за-
дач [8, с. 23]. Роль средового фактора в воспита-
нии подчеркивает и М. И. Рожков: «Воспитание 
можно определить как целенаправленный про-
цесс формирования гуманистических качеств 
личности, основанный на взаимодействии воспи-
танника и окружающей социальной среды» [10, 
с. 84].  

Однако педагогическая сущность феномена 
«образовательная среда» имманентно обращает 
внимание специалистов системы образования на 
оптимальное использование возможностей обра-
зовательной среды как воспитывающей системы 
отношений и среды для создания ситуации успе-
ха для младшего школьника.  

В последнее время ориентация на ребенка 
стала определяющей в деятельности российских 
школ и приоритетной философской идеей 
образования. Цель современной педагогики и 
школы – создать необходимые и благоприятные 
условия для самореализации и развития ребенка, 
организовать процесс обучения так, чтобы ему 
было радостно и приятно учиться и общаться. 
Поскольку успех ассоциируется с активной 
деятельностью человека и невозможен без его 
деятельности, выражен через акт творения, 
достижения или завоевания, то многие 
философы (Р. Декарт, М. Хайдеггер, Г. Олпорт, 
П. Рикер, К. Г. Юнг, В. С. Степин, Г. В. Гегель и 
др. [1, с. 15]) пытались понять и исследовать 
природу успеха.  

С философской точки зрения успех 
рассматривается как сложный многосторонний 
объект исследования, характеризующийся 
внутренним единством и противоречивостью: с 
одной стороны, «успех» – это характеристика и 
показатель переживания индивидом результата 
собственных действий и усилий, с другой – 
показатель своеобразия его положения среди 
других людей и, следовательно, специфики его 
социальных связей и отношений. Представления 
об успехе у разных философов различаются, по-
этому можно говорить об относительности успе-
ха. 

В философско-педагогической литературе не 
раскрыта идея успеха в оценочном аспекте. Она 
оказывается чрезвычайно относительной, а по 
своему содержанию чрезвычайно близка идее 
эффективности. Последняя также выражает 
относительность оценки какой-либо 
деятельности при условии ее осмысленности и 
целенаправленности. Исследователи 
философской основы успеха выделяют три вида 
успеха: признание, преодоление, призвание [2, 
с. 36–37].  

Рассматривая с философской точки зрения 
ситуацию успеха, следует помнить о том, что 
успех – это результат активной и осознанной 
деятельности [2, с. 25–26].  

В психологии проблема успеха разрабатыва-
ется несколько десятилетий в рамках гуманисти-
ческого и когнитивного подходов (А. Маслоу, 
К. Роджерс, А. Бандура, Э. Скиннер, Д. Роден и 
др.), индивидуальной психологии (А. Адлер). 
Отдельные составляющие успеха исследуются 
при изучении эффективности деятельности и мо-
тивации достижения (К. Левин, Ф. Хоппе, 
Д. МакКлелланд, X. Хекхаузен, Р. Шпернберг, 
Т. О. Гордеева), развития одаренных детей 
(Ю. Д. Бабаева, К. А. Хеллер), факторов и лич-
ностных качеств успешных руководителей и 
предпринимателей (А. Л. Журавлев, 
Ю. М. Забродин, В. В. Новиков, Т. В. Корнилова, 
В. Г. Булыгина, М. Мелия и др.). 

Н. Вебстер рассматривал успех как удачное 
достижение желаемой цели, «ведь человек от 
природы существо, постоянно направленное на 
какую-то цель. И поскольку человек создан 
именно таким, он не может быть счастлив, если 
не функционирует так, как ему определено при-
родой, то есть целенаправленно» [3, с.11]. Таким 
образом, подлинный успех и истинное удовле-
творение не только «находятся» рядом, но до-
полняют друг друга. Психолог Г. Л. Холлингуэрт 
заметил, что для достижения успеха нужна про-
блема (цель) и позиция, которая выражала бы 
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готовность ответить на проблему действием, ве-
дущим к ее решению (процесс) [3, с. 11]. 

Таким образом, в рамках данного направления 
под успехом понимается удачное достижение 
желаемой цели. И. В. Бондарева утверждает, что 
«успешный» человек – это человек, ставящий 
перед собой перспективные цели и умеющий 
грамотно их достигать: своевременно, с мини-
мальными затратами энергии, в гармонии с жиз-
нью и обстоятельствами. Подлинный успех – это 
не только удовлетворение базовых потребностей 
(цель), но и ощущение развития, роста (процесс). 
Успех, по ее мнению, – это «реальная живая 
энергия, с помощью которой он притягивает к 
себе других людей, создавая вокруг себя некий 
вихрь обстоятельств, возможностей, препятствий 
и способов их разрешения» [6, с. 45]. 

В педагогическом смысле успех может быть 
результатом продуманной, подготовленной так-
тики учителя, семьи. Успех – категория не аб-
страктная. Младший школьник не столько осо-
знает успех, сколько переживает его. В основе 
ожидания успеха у младшего школьника – 
стремление заслужить одобрение старших: учи-
теля, родителей. В современной педагогической 
науке представлены виды успеха по ожиданиям 
личности:  

1. Предвосхищаемый успех: школьник ждет 
его, надеется на него. В основе такого ожидания 
могут быть и обоснованные надежды, и упование 
на чудо. 

Констатируемый успех: ученик фиксирует до-
стижение, радуется ему. Успех мог быть ожидае-
мым, неожиданным, подготовленным, неподго-
товленным. Важно, что он состоялся, что создал 
у ребенка отличное настроение, дал ему возмож-
ность пережить радость признания, ощущения 
своих возможностей. 

Обобщающий успех, ожидание успеха стано-
вится постепенно устойчивой потребностью.  

Термин «ситуация успеха» был введен в педа-
гогическую практику А. С. Белкиным, который 
подчеркивал необходимость разделить понятия 
«успех» и «ситуация успеха». Ситуация – это со-
четание условий, которые обеспечивают успех, а 
сам успех – результат подобной ситуации. 

В. А. Сластенин считает, что ситуация успеха 
стимулирует учебную деятельность школьников. 
Надежным путем создания ситуации успеха он 
называет дифференцированный подход к опреде-
лению содержания деятельности и характера по-
мощи учащимся при ее осуществлении. 

А. С. Белкин считает, что если ребенка 
лишить веры в себя, трудно надеяться на его 
светлое будущее. Крушение оптимизма – самая 

серьезная проблема обучения. Если ребенок 
теряет интерес к учебе, в этом нужно винить не 
только семью, негативные реалии жизни, но и 
школу и ее методы обучения.  

П. И. Пидкасистый утверждает, что ситуация 
успеха – это субъективное переживание персо-
нальных достижений в контексте индивидуаль-
ного развития личности и ее индивидуальной 
жизни [6, с. 47].  

Близкое к этому определение понятия дает 
В. Ю. Питюков, по мнению которого, ситуация 
успеха – это также субъективное переживание 
человеком (или группой) личностных достиже-
ний в контексте истории его (или группы) жизни.  

Е. В. Коротаева отмечает, что активизация де-
ятельности может возникнуть вслед за ее стиму-
лированием. Стимулирует, прежде всего, ожида-
ние-предвкушение радости, связанной с будущим 
успехом. И стимулирует учитель, создавая ситуа-
цию успеха.  

С педагогической точки зрения ситуация 
успеха – это такое целенаправленное, организо-
ванное сочетание условий, при котором создает-
ся возможность достичь значительных результа-
тов в деятельности как отдельно взятой лично-
сти, так и коллектива в целом [4, с. 19]. 

Ситуация успеха – это разновидность ситуа-
ций, преднамеренно создаваемых учителем, вос-
питателем для всех детей, но в первую очередь 
для тех, кому этот успех дается с трудом, – не-
уверенных в себе, скромных и застенчивых, 
имеющих комплекс неполноценности, без боль-
ших способностей. Ученик переживает радость 
победы, преодоления трудностей, что помогает 
ему избавиться от уныния, неверия в свои силы и 
способности. Создавая (проектируя) ситуации 
успеха, педагог поступает по-христиански, про-
тягивая руку помощи слабому и нуждающемуся, 
выравнивает морально-психологический климат 
в детском коллективе.  

Создание ситуаций успеха, по мнению 
Г. А. Цукермана, приводит к сотрудничеству учи-
телей с учащимися. По мнению И. Ф. Харламова, 
сформировать у учащихся потребность в учении 
можно лишь доброжелательными отношениями 
между учителями и учащимися, основанными на 
уважении и требовательности, а дать ребенку 
возможность почувствовать себя уверенно, укре-
пить чувство собственного достоинства поможет 
ситуация успеха. Ситуация успеха особенно важ-
на в работе с детьми, поведение которых ослож-
нено целым рядом внешних и внутренних при-
чин, поскольку позволяет снять у них агрессию, 
преодолеть изолированность и пассивность. 
Вместе с этим школьный учитель довольно часто 
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сталкивается с другой проблемой – когда благо-
получный и в общем-то успевающий ученик, 
считая, что успех ему гарантирован предыдущи-
ми заслугами, перестает прилагать усилия в уче-
бе, пускает все на самотек. В подобном случае 
ситуация успеха, создаваемая педагогом, приоб-
ретает форму своеобразного слоеного пирога, где 
между слоям теста (между двумя ситуациями 
успеха) располагается начинка (ситуация неуспе-
ха) [4, с. 9].  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
успех в учении – единственный источник внут-
ренних сил ребенка, рождающий энергию для 
преодоления трудностей, желания учиться. 
Успех – понятие неоднозначное, сложное, имеет 
разную трактовку. С социально-психологической 
точки зрения – это оптимальное соотношение 
между ожиданиями окружающих, личности и 
результатами ее деятельности. С психологиче-
ской точки зрения успех – это переживание со-
стояния радости, удовлетворения от того, что ре-
зультат, к которому стремилась личность в своей 
деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, 
надеждами, либо превзошел их.  
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