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АННОТАЦИЯ. Предлагается анализ понятия учебной успешности 

обучающихся в контексте педагогического взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Учебная успешность рассматривается как 

системное образование, включающее когнитивную, эмоциональную и 

ценностную составляющие. Выявлена роль субъектов образовательно-

го процесса в формировании разных сторон учебной успешности. 
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ABSTRACT. This article is devoted to the analysis of educational success 

concept in the context of pedagogical cooperation of the subjects of educa-

tional process. Educational success is considered as a system consisting of 

cognitive, emotional and valuable components. The role of subjects of edu-

cational process in formation of different aspects of educational success is 

revealed. 

 связи с развитием гуманистиче-

ской тенденции в образовании 

формирование успешной личности, на-

правленной на самопознание, самоак-

туализацию, самосовершенствование и 

самореализацию, — главная задача, ко-

торая стоит сегодня перед школой как ее 

основным институтом. В ряде современ-

ных исследований (Е. Б. Куркин и др.) 

показано, что важнейшими факторами 

самореализации и благополучного раз-

вития личности являются успехи в шко-

В 
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ле. По мнению многих исследователей 

(Е. И. Казакова, С. Н. Лысенкова, У. Глас-

сер и др.), ученик, способный добиться 

успеха в школе, имеет больше шансов 

для достижения успеха в будущей про-

фессиональной деятельности и в целом в 

жизни. 

Содержание понятия «учебная ус-

пешность» во многом зависит от социо-

культурных условий (доминирующие в 

обществе ценности, идеалы и др.). В со-

временных условиях учебная успешность 

понимается как интегративное качество 

личности, предполагающее высокую мо-

тивацию достижения цели, критичность 

мышления, ответственность и готовность 

к самостоятельной деятельности, а также 

проявление данных качеств в учебной 

деятельности [4]. 

Анализ психолого-педагогической и 

научно-методической литературы по-

зволил выделить три составляющие 

учебной успешности: когнитивную, эмо-

циональную и ценностную. Современное 

образование ориентировано в основном 

на развитие когнитивной сферы учащих-

ся, оставляя без должного внимания 

становление ценностно-эмоциональной 

сферы. Не вызывает сомнения тот факт, 

что успех любой деятельности, в том 

числе и учебной, зависит от уровня ин-

теллектуального развития. Однако сле-

дует подчеркнуть, что когнитивная, эмо-

циональная и ценностная составляющие 

учебной успешности образуют некую 

систему и в комплексе должны способст-

вовать эффективному проявлению, са-

мореализации учащегося в значимой 

для него учебной деятельности и конст-

руктивном взаимодействии с окружаю-

щими. Развитие на недостаточном уров-

не той или иной составляющей приводит 

к деформации учебной успешности уча-

щихся. Так, например, развитие эмоцио-

нальной сферы на недостаточном уровне 

(слабая сила воли, эмоциональное на-

пряжение и др.) ведет к постепенному 

ухудшению внутренней организации 

учебной деятельности, самоконтроля и 

самостоятельной рефлексии. Следова-

тельно, снижается успеваемость учаще-

гося: образуются пробелы в знаниях, ко-

торые препятствуют усвоению нового ма-

териала, замедляется развитие свойств 

умственной деятельности, таких, как ак-

тивность, подвижность и самостоятель-

ность. Все это в целом ведет к снижению 

успеваемости, ухудшению учебных ре-

зультатов, усиливает эмоциональное не-

благополучие школьника и закрепляет 

за ним неуспех. Последствиями недоста-

точного развития ценностной сферы 

(ученик не воспринимает знания, твор-

чество как ценность) является направ-

ленность деятельности учащегося не на 

приобретение знаний, усвоение эффек-

тивных способов деятельности, а на по-

лучение отличных оценок и похвалу со 

стороны учителей и родителей. Часто 

такие учащиеся в учебной деятельности 

«подстраиваются» под работу опреде-

ленного учителя и при его смене испы-

тывают бóльшие трудности и не под-

тверждают прежней оценки. Таким об-

разом, возникает проблема исследова-

ния психологических и педагогических 

факторов, способствующих гармонично-

му развитию всех составляющих учебной 

успешности. 

Данная проблема находит отражение 

в работах многих исследователей. Так, в 

работах Л. Н. Крыловой, Н. Н. Макси-

менко и др. рассматривается роль рей-

тинговой оценки учащихся в формиро-

вании учебной успешности. Проблеме 

влияния мотивации учащегося на уро-

вень его учебной успешности посвящены 

труды А. А. Реана, Н. В. Бордовской и др. 

Педагогические условия формирования 

учебной успешности учащихся раскрыва-

ются в работах А. Ф. Валентьева, Е. П. Та-

баковой, С. В. Фоминой и др. В исследова-

нии Е. В. Мироновой и Н. В. Анисимовой 

доказывается, что учебная успешность 

напрямую зависит от таких социаль-

ных факторов, как полнота семьи, на-
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личие высшего образования у роди-

телей и др. 

Анализ перечисленных работ позво-

ляет сделать вывод, что основным фак-

тором формирования учебной успешно-

сти учащихся является эффективное пе-

дагогическое взаимодействие всех субъ-

ектов образовательного процесса: учите-

лей, учащихся, родителей, школьных 

психологов, администрации школы и др. 

Под педагогическим взаимодействием 

будем понимать детерминируемую по-

знавательной ситуацией, опосредуемую 

социально-психологическими процесса-

ми связь субъектов (и объектов) образо-

вания, приводящую к их количественно-

качественным изменениям [1]. 

Педагогическое взаимодействие фор-

мирует личностное пространство уча-

щихся (в частности, их учебную успеш-

ность). В идеальном случае все перечис-

ленные субъекты должны являться со-

деятелями в формировании учебной ус-

пешности учащихся: поддерживать их в 

стремлениях, достижениях, создавать 

эмоциональных тонус познавательной 

деятельности и др. Однако каждый педа-

гог, ставящий перед собой задачу фор-

мирования учебной успешности учащих-

ся, должен учитывать вероятность того, 

что в определенных ситуациях участни-

ки образовательного процесса могут вы-

ступать в качестве ингибиторов форми-

рования данного интегративного качест-

ва личности. Часто это учителя и роди-

тели, придерживающиеся социальной 

нормы оценивания, когда критериями 

оценки являются социальные нормы, 

общезначимые сравнения, общеприня-

тые эталоны [5]. Оцениваются при этом 

только знания и умения учащихся, а ста-

рания не принимаются во внимание. 

При несовпадении достижений ребенка с 

ожиданиями родителей и учителей сле-

дует резкая отрицательная оценка. В ре-

зультате у школьников возникает и под-

держивается высокий уровень тревожно-

сти, пропадает интерес к предмету, сни-

жается уверенность в своих силах, что 

прежде всего ведет к деформации эмо-

циональной составляющей учебной ус-

пешности. Следовательно, важно пра-

вильно организовать взаимодействие 

между учителями, родителями, психоло-

гами и другими специалистами с целью 

постоянной рефлексии уровня развития 

учебной успешности учащихся и при не-

обходимости своевременной коррекции 

работы в данном направлении. 

Сложнее справиться с негативным 

влиянием средств массовой информа-

ции, Интернета, социальной обстановки 

и др., поскольку на них невозможно воз-

действовать непосредственно. В данной 

ситуации необходимо научить школьни-

ков критически относиться к получаемой 

информации, различать достоверную и 

ложную, бесполезную и нужную инфор-

мацию. Чтобы стать успешными в жиз-

ни, ученики должны научиться изна-

чально предполагать, что информация, 

передаваемая по телевидению, радио и 

Интернету, субъективна. Для решения 

данной задачи эффективны использова-

ние парной и групповой работы, дебаты, 

дискуссии и др. 

Таким образом, успешен или неуспе-

шен ученик, во многом определяется его 

взаимодействием с учителями, родите-

лями и др. Учебная успешность зависит 

от многих параметров. В связи с этим 

возникает закономерный вопрос: как 

оценить учебную успешность учащихся? 

На данный момент разработаны методи-

ки оценки отдельных составляющих 

учебной успешности (тест на IQ Айзенка, 

опросник «Мотивация успеха и боязнь 

неудачи» Реана, методика «Ценностные 

ориентации» Рокича и др.). Однако еще 

раз обратим внимание на то, что учебная 

успешность представляет собой сложное 

системное образование и исходя из сис-

темного подхода уровень развития учеб-

ной успешности учащихся нельзя оце-

нить простым сложением результатов 

отдельных ее составляющих. В связи с 
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этим возникает проблема разработки 

универсальной многофакторной мето-

дики оценивания, учитывающей не 

только уровень развития каждой отдель-

ной составляющей, но и всей учебной 

успешности в целом. В настоящее время 

в этом направлении разработаны не-

сколько технологий [2; 3], в основном 

опирающихся на рейтинговую оценку. 

Таким образом, учебная успешность 

формируется как при непосредственном 

(личностном) взаимодействии учащихся 

с другими субъектами образовательного 

процесса, так и под влиянием окружаю-

щей среды (СМИ, Интернет и др.). Каж-

дый субъект образовательного процесса 

по-разному влияет на когнитивную, 

эмоциональную и ценностную состав-

ляющие учебной успешности учащихся. 

В определенных ситуациях субъекты об-

разовательного процесса и окружающая 

среда могут выступать как со-деятели и 

ингибиторы формирования учебной ус-

пешности учащихся. Основные задачи, 

которые должен решать педагог, наце-

ленный на развитие учебной успешности 

учащихся, — это учет положительного и 

своевременная коррекция отрицательно-

го воздействия субъектов образователь-

ного процесса на формирование учебной 

успешности учащихся. 
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