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Методические рекомендации для преподавателей среднего профессионального 

образования по созданию ситуации успеха на уроках 

 
Одной из главных задач профессионального образования сегодня является создание 

условий для успешной социализации студентов, т.е. приобщения студентов к обществу, в 

котором им предстоит жить и профессионально состояться.  

Ответственность педагогов СПО за успешное профессиональное становление 

студентов возрастает в связи с тем, что именно преподаватели передают накопленный опыт, 

знания, умения, усвоение которых так важно для будущей профессии. И от того, как педагог 

будет это делать, зависит, каким специалистом выйдет из стен колледжа студент. 

Поэтому учебный процесс должен строится в соответствии с требованиями 

компетентностного подхода в современном образовании, а выполнение этих требований 

напрямую зависит от самого педагога.  

Одной из важных составляющих компетентностного подхода в образовании является 

использование в учебном процессе современных образовательных технологий. 

Использование СОТ – это не только требование современного образования, но и 

потребность преподавателей в повышении эффективности образовательного процесса, в 

достижении высокого результата своего труда. Поэтому педагоги профессионального 

образования используют в практике работы достаточно широкий спектр СОТ: 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, индивидуального и 

дифференцированного подхода, проблемного обучения и другие. [6] 

Но в практике работы педагогов в основном используются технологии обучения, 

которые направлены интенсификацию знаниевой основы образования и недостаточно 

воспитательные технологии, такие как педагогика сотрудничества, коллективное творческое 

воспитание, гуманно-личностная, тьюторство-технология, игровые технологии и другие?  

Поэтому на повестке дня все чаще ставятся вопросы о том, что у студентов снижен 

познавательный интерес, отсутствует учебная мотивация. В свою очередь это отражается и 

на деятельности преподавателей, в практике работы которых педагогическая деятельность 

не приносит удовлетворение. 

Недостаточное использование воспитательных технологий может быть связано с 

тем, что они намного сложнее образовательных, так как в их основе лежат отношения 

между обучающимися и педагогами, они требуют умения вести за собой детей. Но в 

современном образовании воспитательные технологии занимают приоритетные позиции, 

т.к. на первое место выходит личностное развитие обучающихся и их деятельность.  

Одной из эффективных воспитательных технологий является технологии создания 

ситуации успеха. Данная технология необходима в учебно-воспитательном процессе любой 

образовательной организации и, конечно, особое значение имеет ее использование в 

профессиональном образовании, т.к. модель выпускника колледжа предполагает успешное 

освоение профессией и благополучную социализацию студентов в соответствии с 

выбранной профессией. 

Почему же именно данная технология должна занимать приоритетное положение 

среди других? Как показывают исследования педагогов и психологов, одной из причин 

снижения учебной мотивации является частое пребывание обучающихся в ситуации 

неуспешности или тревожного ожидания неуспеха. 

Издавна педагоги искали ответы на вопросы, как добиться того, чтобы обучающиеся 

«тянулись» к знаниям, испытывали потребность в учении, чтобы ими двигали учебные 
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мотивы и интерес. К.Д.Ушинский пришел к выводу, что только успех поддерживает 

интерес ученика к учению. Ребенок, никогда не познавший радости труда в учении, не 

переживший гордости от того, что трудности преодолены, теряет желание и интерес 

учиться. В.А. Сухомлинский утверждал, что главный смысл деятельности учителя: создать 

каждому ученику ситуацию успеха. Успех в учении - единственный источник внутренних 

сил, рождающий энергию для преодоления трудностей, желания учиться. Ситуация успеха, 

по мнению И. Беха, дарит атмосферу дружбы и взаимопомощи, уверенность и 

защищенность.  

Известный американский психолог Уильям Глассер убежден, что успех должен быть 

доступен каждому ребенку. «Если ребенку удастся добиться успеха в школе, то у него есть 

все шансы на успех в жизни». В своей книге он рассказывает о такой ситуации: «В одном из 

классов американской средней школы появился психолог, чтобы провести исследование 

умственных способностей детей. После соответствующих тестов он объявил имена тех, кто 

показал наиболее высокий коэффициент интеллектуальности. При этом он сознательно 

совершил подлог: среди тех, кого он назвал самыми умными, более половины в 

действительности обладали средними или невысокими умственными возможностями. Через 

год, придя в ту же школу, он обнаружил, что все те, кому он создал репутацию наиболее 

умных, являются лучшими учениками в классе. А ведь о его подлоге никто не знал! 

Следовательно, репутация умницы создала у слабых иной «Я-образ», побудивший их с 

интересом и старанием относиться к учебе».[3, 71]  

Именно ситуация успеха помогает гуманизации образования - ориентации на 

развитие и становление отношений взаимного уважения обучающихся и педагогов; на 

сохранение и укрепление их здоровья, чувства собственного достоинства и развития 

личностного потенциала.  

Чтобы студент профессионального учреждения культуры и искусства за время 

обучения сумел максимально раскрыть и развить свои способности, поверить в себя, свои 

дарования, почувствовать радость своих достижений, каждому педагогу необходимо 

создавать для обучающихся ситуацию успеха.  

А так как педагогический процесс носит двусторонний характер и в его основе 

субьект-субьектные отношения, ситуация успеха имеет значение не только для 

обучающихся, но и для преподавателей. Когда педагог создает ситуацию успеха для 

студентов, обязательно наступит момент, когда они будут стараться создать ситуацию 

успеха для своего педагога. В этом смысл оптимизации учебного процесса. 

Как же организовать ситуацию успеха?  

Прежде всего следует разделить понятия «успех» и «ситуация успеха». 

Успех связан с чувством радости, эмоционального подъема, удовлетворения от того, 

что результат, к которому стремился человек в своей деятельности, либо совпал с ее 

ожиданиями, надеждами, либо превзошел их. В результате этого состояния формируются 

новые мотивы к деятельности, меняется уровень самооценки, самоуважения. Появляется желание 

и в следующий раз с удовольствием взяться за подобную работу. Даже разовое переживание 

успеха может настолько изменить психологическое самочувствие, что резко поменяет ритм 

и стиль деятельности, взаимоотношений с окружающими.  

Выделяют три вида успеха[1]: 

 предвосхищаемый успех – это ожидания и надежды на успех; 

  констатируемый успех – это достижение успеха, это радость 

отличное настроение, ощущение своих возможностей, вера в себя; 

 обобщающий успех – это потребность успеха.  

Понятие «успех» имеет противоположное значение «неуспех», это взаимосвязанные 

полярные понятия. Вроде бы все просто: успех - радость, стремление к новым 

достижениям, неуспех – огорчение, разочарование. Но хотя неуспех сам по себе радости он 
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не приносит, принижать его значение не стоит, потому что он помогает постичь всю 

глубину успеха. Стремление к успеху - это способ преодоления неуспеха. Одно без другого 

не существует. Также педагоги должны понимать, что не всякий успех можно считать 

успехом.  

Ситуация успеха — это сочетание условий, которые обеспечивают успех, это 

результат продуманной, подготовленной стратегии, тактики; это то, что способен 

организовать преподаватель. 

На первый взгляд, кажется, что педагогу достаточно пару раз организовать 

ситуацию, при которой студент достигнет успеха, и высокий уровень мотивации к учебе 

обеспечен. Но такое отношение к ситуации успеха может привести к обратному результату.  

Как понятие «успех» является полярным, так и «создание условий» может иметь 

негативное проявление в развитии личности.  

Создание ситуации успеха может способствовать как позитивному, так и 

негативному проявлению в развитии личности. Ее положительное влияние заключается в 

дальнейшем развитии личности: появляется уверенность в собственных силах, желание 

вновь достигнуть хороших результатов, ощущение внутреннего благополучия. Негативный 

результат: постоянное ожидание положительной оценки может развить неспособность к 

преодолению трудностей, отказ от усилий в сложных учебных и жизненных ситуациях, 

развитию завышенной самооценки и уровня притязаний, неумению прислушиваться к 

мнению окружающий и принимать справедливую критику.  

Именно боязнь негативного проявления ситуации успеха, неумение найти баланс 

между видами успеха и созданием ситуаций исключают возможность использования данной 

технологии в полном объеме. Можно предположить, что прогнозирование отрицательных 

проявлений – сдерживающий фактор использования технологии, особенно для 

авторитарных педагогов.  

Какие же типы ситуаций успеха могут создавать преподаватели: 

«Сбывшаяся радость» - педагог раскрывает пути достижения успеха и 

предупреждает о возможных неудачах или показывает причины, источник неудач. 

«Неожиданная радость» - достижение результатов будет превышать ожидания 

студентов; тогда можно будет убеждать претендовать на более высокие достижения. 

«Общая радость» - обучающийся чувствует одобрение своих достижений 

коллективом. 

«Радость познания» - студент, выполняя задание, неожиданно раскрывает свои 

возможности; педагог замечает это личное «открытие», всячески поддерживает студента, 

ставит перед ним новые, более сложные задачи. 

Какие же типы ситуаций необходимо избегать: 

«Мнимый успех» - удовлетворенность невысокими достижениями при возможности 

иметь более высокие успехи; заниженный уровень притязаний, устойчивое неверие в свои 

силы. 

«Опасный успех» - разновидность мнимого успеха: обучающийся удовлетворен 

своими достижениями, он не хочет выделяться на фоне общей низкой активности 

коллектива, не хочет терять дружбу с «представителями оппозиции» коллектива, достигает 

успеха путем использования шпаргалок, подсказывания, списывания, подкупа и т.д. 

Эффективному использованию технологии создания ситуации успеха помогает 

использование определенных правил: 

1. Учет особенностей возрастного развития студентов профессионального 

колледжа. 15–17 лет можно назвать стратегически важнейшем возрастом с воспитательной 

точки зрения. Студенты чувствительны к влияниям социума, культурным ценностям в 

области образования, личных отношений, социальных ориентаций, семьи, здоровья.  
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Они смотрят на себя как бы извне, сопоставляют себя с другими. Формируется 

новый уровень самосознания. Ведущей деятельностью является самоопределение в 

профессиональной, гражданской, коммуникативно-нравственной сферах. 

Личностное развитие в ранней юности проходит в процессе социально 

ориентированной активности и учебно-профессиональной деятельности. Поэтому 

предпочитаемый преподаватель для студентов - тот, который обращается с ними на равных 

и обеспечивает условия успешности в социально значимых условиях. 

2. Выстраивание учебной деятельности в соответствии со структурой: 

а) Мотивы (мотивационный этап урока) – предвосхитить положительную 

эмоциональную реакцию к предстоящей деятельности; нарисовать позитивную перспективу 

в достижении успеха; формировать у обучающегося стремление как можно успешнее 

выполнить учебное задание, преодолеть трудности, которые могут встретиться в ходе 

работы, пытаться завоевать авторитет в глазах своих товарищей, рассматривать свою 

деятельность с точки зрения ее пользы для других людей, установить новые контакты в 

ходе выполнения т.е. формировать мотив достижения успеха. Это будет возможным, 

если преподаватель тщательно продумывает содержание учебного материала, который 

должен соответствовать наличным и вновь возникающим потребностям студентов. 

Содержание должно быть доступным, но иметь высокий уровень сложности, должно 

способствовать развитию познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, 

воображения), эмоциональной отзывчивости. Также содержание должно опираться на 

прошлые знания и жизненный опыт. Педагогу необходимо хорошо знать индивидуальные 

особенности обучающихся, чтобы использовать различные методы и приемы 

мотивирования для каждого студента. Мотивационный этап каждого урока нацелен на то, 

что студенты должны осознать, почему и для чего им нужно изучить данный учебный 

материал. Преподавателю необходимо создавать учебно-проблемные ситуации: ставить 

перед студентами задачи (проблемы), решение которых возможно лишь на основе изучения 

данной темы, вопроса; заинтересовывать беседой (рассказом) о теоретической и 

практической значимости данного учебного материала, о том, как решалась проблема в 

истории науки. Очень важно строить взаимоотношения со студентами на субъект-суъектной 

основе. Преподавателям необходимо проводить качественный анализ работы студентов при 

оценивании их работы. В работе каждого преподавателя необходимо использовать  весь 

спектр методов мотивации: 

 стимулирования и мотивации интереса к учению (создание эмоциональных 

нравственных переживаний, ситуаций новизны, неожиданности, актуальности; 

познавательные игры; театрализации и драматизации; дискуссии, анализ жизненных 

ситуаций; создание ситуации успеха в учении);  

 методы стимулирования долга и ответственности (разъяснение личностной и 

общественной значимости учения; требования, поощрения и наказания).  

При стимулировании мотивации учения необходимо использовать  

 эмоциональные методы: поощрение, наказание, учебно-познавательная игра, 

создание ярких наглядно-образных представлений, создание ситуации успеха, 

стимулирующее оценивание, свободный выбор задания; 

 Познавательные методы мотивации: опора на жизненный опыт, создание 

проблемной ситуации, побуждение к поиску альтернативных решений, выполнение 

творческих заданий, «мозговая атака»; 

 Волевые методы: предъявление учебных требований, информирование об 

обязательных результатах обучения, познавательные затруднения, самооценка деятельности 

и коррекция, рефлексия поведения, прогнозирование будущей деятельности; 
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 социальные методы мотивации: развитие желания быть полезным 

отечеству, побуждение подражать сильной личности, создание ситуаций взаимопомощи, 

поиск контактов и сотрудничества, заинтересованность в результатах коллективной работы, 

взаимопроверка, рецензирование. 

б) Учебные задачи и действия (организационный этап урока) – создать условия 

успешного выполнения задания с учетом его индивидуальных способностей; осуществлять 

эмоциональное ободрение и интеллектуальную стимуляцию учебной деятельности; 

обеспечивать право выбора заданий; 

в) Контроль и оценка (итоговый этап урока) – сравнивать предполагаемую оценку 

с реальной, обращать результат предыдущей деятельности в эмоциональный стимул, в 

мотив выполнения следующего учебного задания; организовывать самоанализ 

обучающимися результата, проводить корректировку негативного отношения к заданию; 

давать оценку не только итога, но и усилий студентов в процессе деятельности. 

3. Использование технологических операций создания ситуаций успеха. 

Создание ситуации успеха в образовательном процессе технологически обеспечивается 

рядом операций, создаваемые вербальными и невербальными средствами. Подбадривающие 

слова и мягкие интонации, мелодичность речи и корректность обращений, так же как 

открытая поза и доброжелательная мимика, создают благоприятный психологический фон, 

помогающий студенту справиться с поставленной учебной задачей. К технологическим 

операциям относятся: 

 Снятие страха – помощь в преодолении неуверенности, робости, боязни 

самого дела и оценки окружающих.  

«Чтобы получить результат, надо много раз ошибиться, даже великие совершают 

ошибки…».  

«Люди учатся на своих ошибках и находят другие способы решения…». 

«Проверочная работа не вызовет у вас затруднений, т.к. этот материал вам хорошо 

знаком». 

 Авансирование успешного результата –внушение студенту уверенности в 

своих силах и возможностях.  

«Я уверен (а), что у вас обязательно все получиться».  

«Нисколько не сомневаюсь, что результат будет положительным». 

 Скрытое инструктирование (намек, пожелания) – помощь и актуализация 

имеющихся знаний, помогает снять излишнее волнение.  

«Вспомните алгоритм выполнения…» 

«Возможно, лучше всего начать с…..».  

«Выполняя работу, не забудьте о…..». 

 Внесение мотива – показывает необходимость выполнения задания ради 

чего-то или кого-то. 

«Выполнение данного задания поднимет престиж нашего учреждения…» 

«Эта работа поможет нашей группе….» 

«Без твоей помощи твоим товарищам (или кому-то другому) не справиться…» 

 Персональная исключительность – подчеркивает важность усилий студента 

в предстоящей или совершаемой деятельности.  

«Выбор падает на тебя потому что….» 

«Только ты сможешь довести эту работу ….».  

«Только тебе я и могу доверить…”.  
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 Высокая оценка детали – помогает эмоционально пережить успех не 

результата в целом, а какой-то его отдельной детали.  

«Ты особенно удачно объяснил эту часть…».  

«Наиболее интересным в твоей работе было…». 

«Высокой оценкизаслуживает эта часть твоей работы…». 

Технологических операций и приемов создания ситуации успеха достаточно много 

(«Эмоциональные поглаживания», «Лестница», «Даю шанс», «Умышленная ошибка», 

«Авансирование», «Следуй за нами», «Заражение», «Эврика», «Линия горизонта» и др.) и 

каждый педагог может использовать данные приемы, а также пополнять свою 

«методическую копилку» новыми приемами, эффективность которых подтверждается 

практикой его работы. 

Из сказанного можно вывести алгоритм создания ситуации успеха на уроке:  

 Создание атмосферы доброжелательности в классе. 

 Использование приемов и технологических операций при реализации 

поставленной задачи. 

 Создание высокой мотивации: во имя чего? Ради чего? Зачем? 

 Оказание реальной помощи в продвижении к успеху.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование технологии создания 

ситуации успеха формирует у студентов положительное отношение к учебной деятельности 

через чувство радости, интеллектуального подъема, вызванных преодолением трудностей; 

через осознание недостаточности уровня своих знаний, умений в ситуациях преодоления; 

через формирование устойчивой потребности в самообразовании. Все это служит залогом 

успешного профессионального становления студентов, формирования у каждого студента 

положительной «Я-концепции» (я нравлюсь себе и другим, я многое могу). А для этого 

преподавателям необходимо видеть в каждом студенте уникальную личность, уважать ее, 

понимать, принимать, верить в нее; одобрять, поддерживать, быть доброжелательным, 

чтобы учеба приносили радость; понимать причины незнания и неправильного поведения 

студента, устранять их, не нанося ущерба достоинству студента; помогать реализовывать 

себя в учебно-профессиональной деятельности. 

Каждому педагогу необходимо овладеть мудростью в том, чтобы радость 

успеха не порождала чрезмерное благодушие, а страх возможного поражения не 

парализовал волю. 
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