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В качестве основной цели педагогического процесса дополнительного
образования детей рассматривается создание условий для максимально возможного
развития способностей ребенка, формированию у него внутреннего психологического
покоя и уверенности в своих силах. В любом образовательном учреждении ребенок
должен чувствовать себя уверенно и защищено, это становится возможным при
формировании у учащихся постоянного ощущения успеха.
Одной из главных целей дополнительного образования является развитие личности
каждого ребенка, а это возможно, если обучение и воспитание построено таким образом,
что доставляет ребенку радость познания. Обучение и воспитание будут способствовать
развитию ребенка в том случае, если у него возникает интерес к учению. Но как повлиять
на его формирование? Для того, чтобы сформировать интерес у обучающегося
необходимо создать ситуации успеха!
В педагогике не существует универсальных средств и методов обучения и
воспитания. Это в полной мере относится и к созданию ситуации успеха. На первый
взгляд кажется, что педагогу достаточно пару раз организовать ситуацию, при которой
обучаемый достигнет успеха и соответственно получит моральное удовлетворение, - и
высокий уровень мотивации к учебе обеспечен. Но такое отношение к ситуации успеха
может привести к обратному результату: постоянное ожидание положительного
результата чревато развитием неспособности к преодолению трудностей, отказом от
действий в сложных жизненных ситуациях.
Педагог должен ясно осознавать, что успех может быть кратковременным, частым
и длительным, сиюминутным, устойчивым, связанным со всей жизнью и деятельностью.
Все зависти от того, как ситуация успеха закреплена, продолжается, что лежит в ее
основе. Важно иметь ввиду, что даже разовое переживание успеха может настолько
изменить психологическое самочувствие, что резко меняет ритм и стиль деятельности,
взаимоотношений с окружающими. Ситуация успеха может стать своего рода спусковым
механизмом дальнейшего движения личности. Чтобы педагоги правильно использовали
этот механизм, необходимо, чтобы они знали все особенности этого психологопедагогического феномена.
Для начала необходимо определиться с понятием.
Ситуация успеха – это такое целенаправленное, организованное сочетание
условий, при котором создается возможность достичь значительных результатов в
деятельности, это результат продуманной, подготовленной стратегии, тактики.
Ситуации успеха могут быть разных видов:
Предвосхищаемый успех. В основе его ожидания могут быть и обоснованные
надежды, и упование на какое-то чудо. Чудес, как известно, не бывает. На пустом месте
успех родиться не может. Может повезти, если зоркий взгляд умного, наблюдательного
педагога заметит и не даст повода для разочарования: поддержит, подготовит, убедит. Но
может случиться и обратное. Последствия незавершившегося чуда бывают
труднопредсказуемы. Дети, убедившись в том, что их ожидания успеха не сбылись,
готовы винить кого угодно, только не себя.

Констатируемый успех. Педагог фиксирует достижение, радуется ему. Важно, что
он состоялся, что он создал отличное настроение, дал возможность пережить радость
признания, ощущение своих возможностей, веру в завтрашний день.
Обобщающий успех. Ожидание успеха становится постепенно устойчивой
потребностью. С одной стороны, – это благо, потому что состояние уверенности,
защищенности, опоры на самого себя. С другой – опасность переоценить свои
возможности, успокоиться.
Ясно одно: неуспех (собственный, разумеется) любить нельзя, радость он не
приносит, но уважать его следует. Он всегда возможен, он даже неизбежен, без него успех
теряет свою радостную сущность. Лишь глубина неуспеха помогает нередко человеку
вообще постичь всю глубину успеха.
Трудно переоценить стимулирующую роль неуспеха в целом ряде ситуаций. Успех
может разложить личность, неуспех – формировать его лучшие качества. Одно без
другого не существует, точнее, не должно существовать. Чтобы в полной мере овладеть
технологией создания ситуации успеха, педагогу необходимо знать и этапы развития
ситуации успеха. Вот такой алгоритм представлен в книге А.С. Белкина «Ситуация
успеха. Как ее создать?»
1.Мотивационный этап, или установка на предполагаемую деятельность. Педагог
ставит перед собой задачу сформировать у обучающегося стремление как можно
успешнее выполнить учебное задание, ощутить себя «творцом обстоятельств».
Преодолеть трудности, которые могут встретиться в ходе работы, другими словами,
формирует мотив достижения успеха.
Формируя мотив достижения, как основу определенной атмосферы среди
обучаемых, педагог вправе предложить различные варианты мотивов: стремление решить
интересные задачи, попытаться завоевать авторитет в глазах своих товарищей, стать
первым, рассматривать свою деятельность с точки зрения ее пользы для других людей.
Установить новые контакты в ходе выполнения и т.д.
В итоге, на мотивационном этапе, педагог организует определенные ситуации с
целью актуализировать или нейтрализовать эмоции для предстоящей деятельности.
Необходимо отметить, что ситуация успеха, связанная с мотивационной сферой, на
данном этапе в большей степени определяется психологическими аспектами. В этом ее
принципиальное отличие от ситуаций, возникающих на следующих этапах деятельности.
2. Организационный этап, или обеспечение деятельности. Задача педагога –
обеспечение обучающегося заданием, которое учитывало бы его индивидуальные
способности и доставило бы ему удовольствие в ходе выполнения работы. На данном
этапе ситуацию успеха можно рассматривать как частный случай проблемного обучения.
Методами решения задачи будут:


Организационный контроль (начало работы, паузы, окончание работы);



Содержательный контроль (консультации по содержанию);



Интеллектуальное и эмоциональное стимулирование учащихся

3. Результативный этап, или сравнение предполагаемой оценки с реальной. Перед
педагогом стоит задача организовать работу таким образом, чтобы обратить результат
предыдущей деятельности в эмоциональный стимул, в осознанный мотив для выполнения
следующего учебного задания. Для этого обучающийся должен осознать и
проанализировать результат, полученный им на предыдущих этапах деятельности.
Ребенок ждет, что оценят не только итог, но и его усилия в процессе деятельности.
Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что ситуация успеха,
обеспечивая реализацию образовательных задач, на мотивационном этапе является
основой для формирования положительных эмоций к предстоящей деятельности, на
организационном – создает условия успешного выполнения задания, делая этот процесс
эмоционально и интеллектуально привлекательным для обучающегося, на результативном
– усиливает активное отношение к учению. Обращая его в мотив новой деятельности, или
корректирует сформировавшееся негативное (реже нейтральное) отношение.
Ситуация успеха становится условием перерастания положительного отношения к
учению в активное, творческое, если формирует у субъекта деятельности положительное
отношение к деятельности; приятное чувство успеха, вызванное преодолением им
трудностей, предложенных педагогом; эмоции радости, интеллектуального подъема в
процессе решения учебных задач; удовлетворение, вызванное преодолением трудностей,
выбранных самим обучаемым; осознание недостаточности уровня своих знаний, умений в
ситуациях преодоления; формирование устойчивой потребности в самообразовании
Исходя из этого, ситуация успеха становится условием воспитания такого
отношения к учению, которое способствует проявлению и развитию активности
обучающегося в процессе обучения, их самопознанию, самообучению и
самоформированию, что особенно актуально в учреждении дополнительного образования
детей, где существуют объективные и субъективные условия для проявления самости
ребенка.
Важно, чтобы педагоги сознательно подходили к выбору типа успеха. Для этого
необходимо знать классификацию ситуации успеха (условная):
«Сбывшаяся радость» - достижение обучающимся успеха. Соответствующего его
ожиданию (типично для детей с хорошими способностями, стабильной успеваемостью,
болезненно переживающих неудачи). Задача педагога – показать пути предупреждения
неудач или причины, источник неудач.
«Неожиданная радость» - достижение результатов, превышающих ожидания
обучающегося (типично для детей с традиционно невысокими показателями и
возможностями). Задача педагога: убеждать обучающегося в возможности претендовать
на более высокие достижения, применять метод «авансирования» оценки. Персональных
творческих заданий, давать шанс исправиться, отсрочить оценку, не выставлять низкую
оценку, стимулировать желание постоянно работать, а не брать штурмом одну часть
задания.
«Общая радость» - одобрение всем коллективом высоко обучающегося со
скромными способностями; эмоциональная радость ученика от всеобщего одобрения, от

общей коллективной помощи (коллектива и педагога).
«Семейная радость» - разновидность «Общей радости». Это результат активного
включения членов семьи в учебную деятельность ребенка. («Работать вместе, но не
вместо»), другая форма помощи – контроль и наблюдение, не переходящие в
обременительную ненужную опеку, парализующую волю ребенка.
«Радость познания» - чувство, редко испытываемое обучающегося от самого
процесса познания. Закрепление этого состояния путем поддержания интереса,
постановки сложных задач; следует одобрять, вдохновлять на углубленное изучение
конкретной проблемы.
«Мнимый успех» - удовлетворенность обучающегося невысокими достижениями
при объективной возможности иметь более высокие успехи; заниженный уровень
притязаний, устойчивое неверие в свои силы.
«Опасный успех» - разновидность мнимого успеха: обучающийся удовлетворен
своими достижениями по трем возможным причинам:
1) не хочет выделяться на фоне общей низкой активности коллектива, пассивного
педагогического состава;
2) не хочет терять дружбу с «представителями оппозиции» коллектива;
3) достижение успеха путем использования
списывания, подкупа и т.д.

шпаргалок,

подсказывания,

Чтобы накопленный «успешный» опыт не пропал даром, а стал достоянием многих,
предлагаем создать в учреждении «Банк ситуаций успеха» (БСУ).
БСУ – банк или копилка передового опыта, своего рода психологический
путеводитель, «решебник» педагогических задач с ответами, «акционерное общество»
вкладчиков, которые постоянно пользуются его капиталом.
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