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АННОТАЦИЯ. Выдвигается предположение, что наиболее эффективно и мастерски создать ситуа-
цию успеха может оптимистически ориентированный педагог-профессионал, а педагогический оп-
тимизм — это профессионально-личностное качество учителя, которое укрепляется и находит свое 
подтверждение в ситуации успеха, в которой ребенок реализует возможность учебного достижения 
и личностной самореализации, обретает веру в себя и оптимистическую уверенность в успехе. 
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ABSTRACT. The author suggests that optimistic-oriented teacher can the most effective and skillfully cre-
ate a situation of success, while pedagogical optimism is a professional—personal quality of a teacher, 
which has been strengthened and finds its confirmation in a situation of success in which a child realizes 
the possibility of academic achievement and personal self-realization, gains faith in himself or herself and 
has optimistic confidence in success. 

 последнее время ориентация на 
ребенка стала определяющей в 

деятельности российских школ и приори-
тетной философской идеей образования. 
Цель современной педагогики и школы — 
создать необходимые и благоприятные ус-
ловия для самореализации и развития ре-
бенка, организовать процесс обучения так, 
чтобы ему было радостно и приятно учиться 
и общаться. 

Однако на сегодняшний день подобная 
гуманистическая направленность порой так 
и остается провозглашением самых добрых 
намерений учителя, если он не знает, как 
технологически выстроить подобную ситуа-
цию. Интерес современного учителя к лич-
ностно ориентированной педагогике часто 
никак не подкрепляется его практическими 
действиями. Думаем, все выпускники педа-
гогических вузов и колледжей знают, что 
педагог должен любить ребенка, содействуя 
его личностному росту и социальной зрело-
сти, но не все знают, что для этого требуется 
сделать и как создать ребенку возможность 
пережить радость познания и достижения, 
как помочь осознать свои возможности и 
поверить в себя. 

Технологические подходы к организации 
обучения на основе радости сотрудничества и 

взаимодействия отражены в работах Ш. А. Амо-
нашвили, А. С. Белкина, Е. В. Коротаевой,  
Ю. В. Андреевой, в них ключевым способом 
организации обучения является ситуация 
успеха. Не удивителен в связи с этим интерес 
к педагогике А. Маслоу, К. Роджерса, В. А. Су-
хомлинского, которые считали, что лич-
ность ребенка неповторима и уникальна, 
самоценна, имеет изначально заложенный 
потенциал, а педагогу остается только посо-
действовать его развитию. Воспитание по-
нималось как раскрытие потенциальных 
возможностей личности, разворачивание 
позитивной сущности подрастающего чело-
века, удовлетворение его развивающихся 
разумных потребностей и стремления к ус-
пеху. 

Известно, что большинство перво-
классников с большим желанием идут в 
школу, стремятся достичь успеха и про-
явить себя с лучшей стороны, добиться при-
знания в школе и заслужить любовь и ува-
жение со стороны учителей и одноклассни-
ков. Однако уже к 8-му классу уровень мо-
тивации низкий (10—12%), проявляется не-
гативное отношение к учебе, образуется 
«мотивационная яма», ребенок свыкается с 
неудачами и уверенность его исчезает. Для 
педагогики ценны также и выводы совре-
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менного философа М. Зелигмана о том, что, 
«не достигнув половой зрелости, дети  
8—11 лет чрезвычайно оптимистичны и 
имеют большой ресурс, запас надежды  
и иммунитет к беспомощности, которыми 
больше никогда не будут обладать после 
полового созревания. Именно тогда они 
теряют большую часть своего оптимизма» 
[9. С. 125]. Утрачивая потенциал надежды, 
ребенок легче поддается депрессии и страху 
[Там же. С. 127]. 

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 нуж-
но винить не только семью, негативные 
реалии жизни, но и школу и ее методы обу-
чения [3]. Еще В. А. Сухомлинский утвер-
ждал, что методы, используемые в учебной 
деятельности, должны вызывать интерес у 
ребенка к познанию окружающего мира, а 
учебное заведение стать школой радости. 

Все это подтверждает важность созда-
ния условий для удовлетворения стремле-
ния к самоактуализации и успеху, для ук-
репления веры, повышения самоуважения. 
В том, что именно учитель создает такие 
условия, в которых ребенок испытывал бы 
уверенность в себе и внутреннее удовлетво-
рение, в том, что именно он помогает ре-
бенку достигать успеха в учебной деятель-
ности согласны и современные педагоги  
А. С. Белкин и Е. В. Коротаева. 

Поскольку ситуация успеха — это ис-
точник внутренних сил ребенка и его жела-
ния учиться, рождающий энергию для пре-
одоления трудностей, мы предполагаем, что 
учитель, который ее создает, должен об-
ладать таким профессионально-личност-
ным качеством, как педагогический оп-
тимизм, т. е. он должен верить в возмож-
ность ребенка расти и развиваться.  

С точки зрения Ш. А. Амонашвили, пе-
дагогический оптимизм всегда деятельный: 
«учитель не сидит и не ждет, когда ребенок 
проявит себя с лучшей стороны, он — на-
блюдает и в зависимости от этого строит 
свое педагогическое влияние» [1]. Опираясь 
на это высказывание, мы можем предполо-
жить, что именно в создании ситуации ус-
пеха проявляется деятельный оптимизм 
педагога. 

Создавая ситуацию успеха, учитель 
обеспечивает позитивную мотивацию уче-
ния, активизирует движущие силы разви-
тия и реализации потенциальных возмож-
ностей учащихся. Ее создание позволяет в 
полной мере решить вопросы познаватель-
ной активности учащихся младшего подро-
сткового возраста, так как именно в возрас-
те 10—12 лет формируются социальные мо-

тивы личности и открыто проявляется мо-
тив достижения успеха. 

Мотив достижения успеха находит свое 
отражение не только в позитивных пережи-
ваниях, но и в желании учащихся сделать 
что-то быстро и на высоком уровне качест-
ва. Однако при существующей в школе 
учебной и эмоциональной перегруженности 
трудно сохранить направленность личности 
на успех и развить устойчивую учебную 
внутреннюю мотивацию. Еще труднее най-
ти и установить баланс между посильно-
стью учебных заданий для ученика и требо-
ваниями учителя. В связи с этим ситуация 
успеха приобретает высокую педагогиче-
скую значимость только в том случае, если 
является достижимой для школьника. В 
свою очередь, посильные учебные задания 
повышают вероятность успеха, а вместе с 
тем и уровень внутренней мотивации, при-
тязаний и самостоятельности школьника. 

10—12 — это возраст, когда ученик ори-
ентирован на социальное благо, на дости-
жение значительного учебного результата 
«для других». В большей мере успех пяти-
классника зависит от одобрения учителя, 
эмоциональной поддержки и признания 
ученического сообщества, чем от школьной 
оценки. В этом возрасте дети особо нужда-
ются, в социально-педагогическом опти-
мизме учителя. Социально-педагогический 
оптимизм выступает как позитивная соци-
ально-педагогическая стратегия и оценка, 
которая принимает формы похвалы, одобре-
ния и других приемов поощрения. 

В подростковом возрасте учебный ре-
зультат приобретает индивидуальную зна-
чимость успеха в случае, если получает вы-
сокую социальную оценку и совпадает с 
уровнем социальных ожиданий. Таким об-
разом, актуальность педагогического оп-
тимизма в ситуации успеха вытекает из 
противоречий между: 
− ожиданиями ученического сообщества, 

индивидуальными возможностями уче-
ника и требованиями учителя; 

− практической важностью создания си-
туации успеха как предоставленной со 
стороны педагога возможности лично-
стной самореализации школьника и 
достижения запланированного резуль-
тата и недостаточной теоретической 
подготовкой учителя к созданию ситуа-
ции успеха. 
Оптимистически ориентированная пе-

дагогическая стратегия должна быть на-
правлена на повышение продуктивности 
учебной деятельности, в ее рамках учитель 
выступает как фасилитатор (от англ. facili-
tate — облегчать), т. е. как помощник, друг, 
консультант, оставаясь при этом организа-
тором учения. Педагогическая помощь и 
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забота осуществляются на основе такта, 
уважения и внимания к школьнику и его 
учебным проблемам. 

Выстраивание стратегии требует от 
учителя психологической грамотности и 
зоркости, владения техникой общения, 
нельзя не учитывать наличие ремесла пси-
хологического взаимодействия и оптими-
стической установки на ребенка. Большое 
значение в стратегии имеют личностные 
качества учителя: интерес к другому чело-
веку, оптимистическая убежденность в его 
возможностях. 

Стратегия учителя позволяет создать 
ситуацию успеха по возможности макси-
мально технологично, поэтапно и блочно. В 
ней мы выделяем четыре содержательных 
блока: 1) блок анализа исходной педагоги-
ческой ситуации; 2) блок постепенного 
улучшения исходной педагогической си-
туации; 3) блок создания ситуации успеха; 
4) блок подведения итогов. 

Выстраивая стратегию, первым ее эта-
пом мы выдвигаем подготовительный, в 
рамках которого реализуется информаци-
онный блок, условно названный нами 
«Анализ исходной педагогической ситуа-
ции». Он включает совместную аналитиче-
скую работу учителя и ученика по устране-
нию причин неуспехов и по выявлению ус-
пехов в прошлом. 

Подготовительный этап. Блок «Анализ 
исходной педагогической ситуации». Ис-
ходная педагогическая ситуация служит 
отправной точкой в понимании подростка-
ми необходимости изменений и желания 
достичь успеха. Блок закладывает глубин-
ные основы для развития навыков плани-
рования и адекватной оценки. Ориентиро-
вочные основы действий на первом этапе: 
составление банка педагогических ситуа-
ций; создание ситуации самопознания с це-
лью выявления успехов в учебном опыте 
подростка и их дальнейшего закрепления; 
обсуждение возникающих проблем и пре-
доставление подросткам других возможно-
стей для самоанализа; диагностика мотива-
ции и уровня самооценки подростка с по-
мощью «техники эмпатического слуша-
ния»; скрытая помощь учителя; разъясни-
тельная работа учителя, побуждающая 
школьников к осознанию своих сильных 
личностных сторон и анализу педагогиче-
ской ситуации. 

Второй блок педагогической стратегии 
в соответствии с принципом постепенности 
мы называем «Постепенное улучшение пе-
дагогической ситуации». Он служит этапом 
перехода к созданию ситуации успеха. В 
рамках блока создаются ситуации затруд-
нения, выбора, принятия решений. В них 
при оказании эмоциональной поддержки 

сильной личностной стороной подростков 
становятся когнитивные и эмоциональные 
качества, которые помогают достигать успе-
ха. Они поощряются и закрепляются. 

Начальный этап. Блок «Постепенное 
улучшение педагогической ситуации» 
предполагает осознание подростками учеб-
ной цели, планирование будущих успехов. 
Ориентировочные основы действий на вто-
ром этапе сводятся к совместному обсужде-
нию и выработке правил достижения успе-
ха. Здесь мы предполагаем вовлечение под-
ростков в постепенное улучшение исходной 
педагогической ситуации. Для этого им 
предоставляется возможность взаимодейст-
вия с другими, в рамках которого они раз-
рабатывают индивидуально приемлемые, 
личностно значимые и социально одобряе-
мые правила достижения успеха. Учебная 
деятельность сопровождается поисковой 
активностью и освоением способов само-
стоятельной постановки целей и задач в 
соответствии с принципом свободы выбора 
и ответственности за него. 

На данном этапе используется сочета-
ние учебных и практических заданий, а 
также проводится авторский курс практиче-
ских занятий. Считаем, что согласованные 
действия ученического сообщества и педа-
гога на основе выработанных совместно 
правил ведут к планомерному наращиванию 
индивидуальных успехов в учебной деятель-
ности. На данном этапе используется «техни-
ка позитивных утверждений», предложенная 
И. Л. Финько, и «техника вычерпывания 
плюсов» Д. Карнеги, ведение «тетради успе-
хов», а также вопросы по типу: «Что вы знае-
те об успехе и способах его достижения? 

Организационно-содержательный этап. 
Блок «Создание ситуации успеха» на одном 
из уроков. Ориентировочные основы дейст-
вий на третьем этапе включают в себя: 1) 
создание атмосферы доброжелательности 
на основе конструктивного взаимодействия 
и путем отбора учителем заданий, соотне-
сенных с возможностями каждого ученика; 
предоставление подросткам права выбора 
варианта задания и индивидуально прием-
лемых способов его решения; 2) наращива-
ние и закрепление успехов в учебной дея-
тельности за счет скрытой помощи им и 
системы «малых» успехов, а также опоры 
на сильные стороны личности подростка в 
учебной деятельности и поощрения усилий 
в достижении успеха. 

Основной этап. Блок «Создание ситуа-
ции успеха» предполагает вовлечение под-
ростков в учебную деятельность путем пре-
доставления им возможности выбора по-
сильных заданий, возможности активного 
участия на уроках, приложения усилий к 
достижению успеха в учебной деятельности. 
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Создание ситуации успеха основано на пози-
тивных по характеру и направленности педа-
гогических приемах. Одним из них является 
операция «снятие страха». Актуальность 
применения данного приема повышается пе-
ред сложным учебным заданием, предстоя-
щими усилиями, возможным неуспехом. 

В нашем исследовании операция «сня-
тие страха» осуществляется, если школьни-
ку предоставлен выбор посильных учебных 
и домашних заданий. Его реализация воз-
можна при опоре учителя на концепцию 
личностно ориентированного обучения. 
Прием подразумевает подбор учебных и 
домашних заданий с учетом реальных сил и 
потенциальных возможностей каждого 
ученика. В учебной деятельности за каж-
дым признается право на неверный ответ, 
которое подкрепляется положением «Не 
ошибается тот, кто ничего не делает». 

Помочь подростку преодолеть страх и 
другие негативные эмоции позволяет экс-
прессивное воздействие как разновидность 
педагогического внушения. По сути, оно 
представляет собой способ эмоциональной 
поддержки. 

Прием «мотивирование» («внесение 
мотива») позволяет выполнить дело, думая 
о людях, а не о цели и средствах его дости-
жения. Выполняя задание, школьник знает, 
что доставляет радость родителям и одно-
классникам, а потому ориентирован на об-
щественное благо и пользу другим. 

Инструктирование — наиболее распро-
страненный способ помощи в учебной дея-
тельности, которая носит скрытый харак-
тер, часто принимая форму подсказки. 

Авансирование — предоставление уче-
нику возможности проявить себя в качестве 
успешного человека. Учитель заранее («аван-
сом») присваивает ученику результаты, к дос-
тижению которых тот должен приложить 
свои силы. Применяя этот прием, учитель 
обнаруживает свои оптимистические ожида-
ния от учебной деятельности. Школьник 
стремится оправдать их и достигает успеха. 
Это важно. В подтверждение этому мы при-
водим позицию А. С. Белкина, согласно ко-

торой именно ожидания учителя и коллекти-
ва, совпавшие с достигнутым результатом, 
составляют успех. Подкрепить прием аванси-
рования можно демонстрацией уверенности 
учителя в силах и способностях ученика, ко-
торая подробно описана у психолога  
Э. Ш. Натанзон, а также приемом «персо-
нальной исключительности», который может 
найти свое выражение во фразе учителя, об-
ращенной к ученику: «Если не ты, то кто?!». 
Это своего рода апелляция к чувству собст-
венного достоинства. Основанием данного 
приема может служить любое соответст-
вующее деятельности преимущество уче-
ника, которое позволяет учителю выра-
зить веру в достижение успеха. 

Заключительный этап. Блок «Подведе-
ние итогов создания ситуации успеха в 
учебной деятельности». Ориентировочны-
ми основами действий на пятом этапе слу-
жат контроль успехов в учебе и диагностика 
динамики самооценки личности в учебной 
деятельности. 

Мы признаем, что в приведенном опи-
сании стратегия несколько схематизирова-
на. Однако такое огрубленное и схематич-
ное ее описание вполне оправдано, так как 
помогает найти разумный и оптимальный 
подход к созданию ситуации успеха в учеб-
ной деятельности. 

Отметим, что все педагогические прие-
мы, которые используются в педагогиче-
ской стратегии, реализуют педагогический 
оптимизм, так как направлены на повыше-
ние уверенности подростка в собственных 
силах, а та, в свою очередь, существенно 
помогает ученику преодолевать препятст-
вия и достигать успеха. Мы считаем, что 
«“чувство удачи”», вызванное преодолени-
ем трудностей в ситуации успеха», о кото-
ром говорит в своих исследованиях педагог 
Е. В. Коротаева [4. С. 44], рождает учениче-
ский оптимизм, а реальные достижения и 
учебные успехи подтверждают педагогиче-
ский. Так, во взаимодействии учителя и 
ученика зарождается и крепнет деятельный 
совместный оптимизм педагога и воспи-
танника.
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