
Ситуация успеха, её типы и приемы в практической деятельности 
учителей

Успех меняет человека.
Он делает человека уверенным в себе,

придает ему достоинство, и человек обнаруживает
в себе качества, о которых не подозревал раньше.

Джой Бразерс

Успех  -  понятие  неоднозначное,  многогранное.  С  точки  зрения 
психологии,  это  эмоции радости,  удовлетворения,  связанные с  преодолением 
сложной задачи. В этом отношении чувство успеха схоже с чувством эйфории.

С  точки  зрения  педагогики,  успех  -  это  моделирование  определенной 
ситуации,  в  ходе  которой  дается  возможность  достичь  значительных 
результатов как для отдельного ученика, так и для всего коллектива.

Переживание эмоций, связанных с успехом, позволяет
повысить мотивацию обучения, развить познавательный интерес;
•стимулировать работоспособность;
•исправлять  негативные  личностные  особенности:  тревожность, 
мнительность, неуверенность, низкую самооценку;
•развивать  личностные  качества  со  знаком  "плюс":  инициативность, 
активность, креативность;
•поддерживать  в  коллективе  благоприятную 
эмоциональную обстановку.

Таким  образом,  одна  из  основных  задач 
учителя сводится к созданию ситуаций успеха.

Выяснив,  чем успех  является  для  ребенка, 
перейдем к рассмотрению типов ситуаций успеха 
и их алгоритмам.

Выделяют несколько основных типов ситуаций успеха:
• Неожиданная радость.
• Общая радость.
• Радость познания.

Неожиданная радость.
Неожиданная  радость  –  это  чувство  удовлетворения  от  того,  что 

результаты деятельности ученика превзошли его ожидания. С педагогической 
точки  зрения-это  результат  продуманной,  подготовленной  деятельности 
учителя. 

Приемы: 
«Эмоциональные поглаживания»
Учитель на уроке хвалит ребенка: «ты у меня молодец», «умница», « я 

горжусь тобой».
«Даю шанс»
Подготовленные ситуации,  при которых ребенок получает возможность 

неожиданно раскрыть  для  самого  себя  собственные возможности.  Подобные 



ситуации учитель может и не готовить специально, но его воспитательный дар 
проявится  в  том,  что  он  этот  момент  не  упустит,  правильно  оценит,  сумеет 
материализовать.

Общая радость.
Общая  радость  состоит  в  том,  чтобы  ученик  достиг  нужной  для  себя 

эмоциональной  реакции  (той,  которая  даёт  возможность  почувствовать  себя 
удовлетворенным,  стимулирует  усилия).  Она  может  быть  подготовленной 
учителем или спонтанной, заметной или незаметной. Радость тогда в радость, 
когда к ней нет привыкания, когда она доказывает рост ребенка.

Прием: 
«Заражение»
В  педагогике  заражение  может  быть  очень  эффективным  средством 

оздоровления  атмосферы  урока,  источником  успеха  и  общей  радости. 
Педагогическое заражение построено на точном расчете, в котором главное – 
выбор мощного источника интеллектуального заражения.  “Заразить”  ученика 
интеллектуальной  радостью  можно  в  том  случае,  если  успех  отдельного 
упражнения  станет  стимулом для  успеха  других,  перерастет  в  успех  всех,  а 
осознание этого успеха вызовет радость всех присутствующих на уроке.

Радость познания.
Прием: 
«Линия горизонта»
Если учитель подводит учащегося к тому рубежу, у которого он может 

сделать самостоятельный вывод и испытать радость от подобного “озарения”, 
значит, он создал ситуацию, в которой даже интеллектуально пассивный ученик 
может почувствовать себя творческой личностью.

Создание ситуации успеха в школе — один из 
ключевых моментов мотивации к учебе, воспитание 

интереса к познанию, воспитание сильных черт 
характера. 

Другими словами: успех в учебе сегодня - успех в 
дальнейшей жизни!


