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Успех или неуспех в деятельности определяет ведущие тенденции развития. 

Здесь нужно разделить понятия «успех» и «ситуация успеха». Ситуация –  

это сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам успех – результат 

подобной ситуации. Ситуация – это то, что способен организовать; переживание 

же радости, успеха – нечто более субъективное, скрытое в значительной мере от 

взгляда со стороны. Задача в том и состоит, чтобы дать возможность пережить 

радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя. 

Успех может быть кратковременным, частым и длительным, сиюминутным, 

устойчивым, связанным со всей жизнью и деятельностью. Все зависит от того, как 

ситуация успеха закреплена, продолжается, что лежит в ее основе. Важно иметь в 

виду, 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. 

Успех – категория не абстрактная. Оптимально соотношение между 

ожиданиями окружающих, личности и результатами ее деятельности. 

В тех случаях, когда ожидания личности совпадают или превосходят 

ожидания окружающих, наиболее значимых для личности, можно говорить об 

успехе. Может меняться тот круг людей, мнением которых дорожит личность, но 

суть успеха не меняется. 

С психологической точки зрения успех – это переживание состояния 

радости, удовлетворения от того, что результат, к которому личность стремилась в 

своей деятельности, либо совпал с ее надеждами, ожиданиями (или, строго говоря, 

с уровнем притязаний), либо превзошел их. На базе этого состояния могут 

сформироваться устойчивые чувства удовлетворения, формируются новые, более 

сильные мотивы деятельности, меняется уровень самооценки, самоуважения. В 

том случае, когда успех делается устойчивым, постоянным, может начаться цепная 

реакция, высвобождающая огромные, скрытые до поры возможности личности, 

несущая неисчерпаемый заряд человеческой духовной энергии. 

Ситуация успеха – это такое целенаправленное, организованное сочетание 

условий, при котором создается возможность достичь значительных результатов в 

деятельности, это результат продуманной, подготовленной стратегии, тактики. 

Различается успех и ожидания личности. Можно выделить три вида. 

Предвосхищаемый успех. В основе его ожидания могут быть и 

обоснованные надежды, и упование на какое-то чудо. Чудес, как известно, на свете 

не бывает. На пустом месте успех родиться не может. Может повезти, если зоркий 

взгляд умного, наблюдательного заметит надежду и не даст повода для 

разочарования: поддержит, подготовит, убедит. Но может случиться и обратное. 

Это – беда. Это очень серьезно, последствия несовершившегося чуда бывают 

труднопредсказуемы. Убедившись в том, что их ожидания успеха не сбылись, они 

готовы винить кого угодно, только не себя. 

Констатируемый успех. Фиксирует достижение, радуется ему. Важно, что 

он состоялся, что он сделал 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. Это состояние уверенности, 

защищенности, опоры на самого себя. С другой – опасность переоценить свои 

возможности, успокоиться. Но 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. 

Успех всегда имеет две стороны. Одна – сугубо индивидуальное 

переживание радости, личностное, субъективное. Другая – коллективная оценка 

достижений личности, отношение окружающих к успеху члена коллектива, 

группы. Связь этих сторон несомненна и органична. 

Радость успеха может носить сугубо личный характер, если он может 

радоваться своим достижениям, «про себя», не считаясь с мнением окружающих. 

Радость, разделенная с другими, становится не одной, а многими радостями. В 

этом смысле слово «разделенная» правильно было бы заменить на «умноженная». 

Точно так же и неуспех, разделенный с кем-то, становится чем-то иным. 

Самый оптимальный вариант: радость одного становится радостью других. 

Мудрость в том и состоит, чтобы радость успеха не порождала чрезмерное 

благодушие, а страх возможного поражения не парализовал волю. 

Психологическая комфортность необходима не только для развития ребёнка 

и усвоения им знаний. От этого зависит физическое состояние детей. Адаптация к 

конкретным условиям, к конкретной образовательной и социальной среде, 

создание атмосферы доброжелательности позволяет снять напряженность и 

неврозы, разрушающие здоровье детей.  

Нельзя допустить у детей комплексов, неуверенности в себе. В группе не 

должно  быть деления на «хороших» и «плохих», «умных» и «глупых». Каждый 

ребёнок должен ощущать веру педагога в свои силы. Ситуация успеха (Я могу!) 

формирует у ребёнка веру в себя, учит преодолевать трудности, помогает осознать 

своё продвижение вперед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-деятельностная игра 

Цели:  

Проанализировать состояние психологического климата на занятиях и выявить 

условия и факторы, стимулирующие создание комфортной среды на занятии и 

препятствующие этому. 

Сформировать мотивацию педагогического коллектива на создание комфортной 

среды на занятиях. 

Задачи: 

 разработать систему мер по созданию психологического комфорта 

учащихся на занятии;    

 создать условия для формирования у педагога способности делать выводы 

на предложенную тему на основе анализа и обобщения.    

План: 

1. Игра-ассоциация. 

2. Работа в группах. 

3. Игра-тренинг. 

4. Выводы групп. 

5. Рефлексия. 

6. Оформление решения. 

 

Ход ОДИ. 

1. Метод «Ассоциации». 
Словарь Ожегова определяет понятие «комфорт» как бытовые удобства.   

Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово «комфорт»? У каждой 

группы на столе находится карточка со словом «комфорт». Напишите слова, 

начинающиеся с букв данного слова. 

К   

О   

М   

Ф   

О   

Р   

Т   

 

2. Работа в группах. 

Разработка группами системы мер по созданию психологического комфорта. 

Предлагается заполнить таблицу «Экология воспитания».   

(Что можно и что нельзя делать педагогу по отношению к ученику). 

Экология воспитания 

Что можно Что нельзя 

  

Группы зачитывают и обсуждают наработанное. 

Выработка золотых правил психологического комфорта на занятии. 



3. Игра-тренинг. 

Цель: узнать точку зрения педагогов по рассматриваемому аспекту, определить 

уровень умений педагогов принимать правильные с точки зрения психологии и 

педагогики решения. 

Представители групп выбирают листочки с записями педагогических ситуаций, 

зачитывают ситуацию и, заняв ролевую позицию, предложенную в тексте, тут же 

предлагают варианты решения. 

Итог игры-тренинга: попытка оценить, насколько педагогически и психологически 

верно удалось разрешить те или иные педагогические ситуации. 

Ситуация 1. 

Обучающийся, явно демонстрируя свое плохое отношение к кому-либо из группы, 

говорит: «Я не хочу сидеть за компьютером вместе с ним». Что Вы будет делать 

(как поступите, что скажете) в данной ситуации?  

Варианты:  

А) «Ну и что?», «Никуда не денешься, все равно придется», «Это глупо с твоей 

стороны», «Но он тоже не захочет после этого выполнять задание с тобой».  

Б) Не самый конструктивный вариант реагирования без обоснования «Я все же 

прошу тебя приступить к выполнению задания!».  

В)  «Почему ты не хочешь сидеть за одним компьютером с Сашей? Вместе вы 

сможете хорошо справиться с предложенным заданием, ты хорошо печатаешь 

текст, а Саша делает таблицы. Думаю, у вас всё получится».  

Ситуация 2. 

Вы предлагаете задание учащимся на занятии, а они дружно говорят, что уже 

решали его с педагогом, который заменял Вас на предыдущем занятии. Как Вы 

отреагируете (как поступите, что сделаете, скажете и др.) в данной ситуации и 

почему?  

А)  «Кто здесь педагог? Вы или я? Хватит спорить, я лучше знаю как вести 

занятие!»  

Б)  «Хорошо, мы можем не выполнять данное задание, если вы его уже сделали».  

В) «Хорошо. Значит, вы уже знакомы с подобными заданиями. И я предлагаю 

сейчас выполнить еще одно задание».  

Ситуация 3. 

Ученик срывает занятие. На ваше требование покинуть класс он ответил: «Иди 

сама отсюда». Как предотвратить это? Если же такая ситуация произошла – Ваша 

реакция? 

Ситуация 4. 

В порыве злости один из учеников на занятии заявил: «Моя мама сказала, что Вы 

не знаете предмета и у Вас невысокий умственный уровень». 

Ситуация 5. 

Одному педагогу предлагается выйти из кабинета. И через 2 минуты зайти в 

кабинет и действовать по сложившейся ситуации. 

А аудитории даётся задание: 

Вы встречаете педагога с лозунгом «Мы не хотим учиться у вас».  

Как поведёт себя педагог? Какие правила можно извлечь из данной ситуации? 

 



Ситуация 6. 

Вас попросили прийти в группу, в которой Вы не работаете, на замену. Вы пришли 

и обнаружили, что учащиеся не обращают на Вас внимание, выполнять Ваши 

требования отказываются. 

Анализ действий педагогов и выработка правил. 

 

4. Выводы групп. 

Обобщение: чего стоит опасаться и избегать, чтобы исключить возможные 

конфликты и нежелательные последствия. Обсуждается вопрос о 

«профессиональных заповедях» педагога: нужны ли они и зачем? 

Группам предлагается сформулировать «заповеди». 

 

5. Рефлексия. 

Оценка деятельности участников педсовета, полезность, результативность 

педсовета. 

На листе бумаги обводят левую руку. Каждый палец – это какая-то позиция, по 

которой надо высказать свое мнение. 

Большой – для меня было важным и интересным… 

Указательный – по этому вопросу я получил конкретную рекомендацию или… 

Средний – мне было трудно (мне не понравилось) или… 

Безымянный – моя оценка психологической атмосферы. 

Мизинец – для меня было недостаточно…  

Наш педсовет мне хотелось бы закончить притчей.   

«Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец не 

такой уж и мудрый и все знать не может. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: 

«Скажи мудрец, какая бабочка у меня в руках: мертвая или живая?» А сам думает: 

«Скажет живая – я ее умерщвлю, скажет мертвая – выпущу». Мудрец, подумав, 

ответил: «Все в твоих руках». 

В наших руках возможность создать в учреждении такую атмосферу, в которой 

дети будут чувствовать себя уютно, успешно, комфортно.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра-ассоциация. 

К  Культура, красота, качество образовательного процесса, критичность 

педагога к самому себе, компромисс, контроль  

О  Обаяние, отношение, общение, ободрительный  

М  Мир, мотивация, мудрость, мастерство, мажор, миссия  

Ф  Формирование, форма  

О  Обогатить, образовать, обстановка  

Р  Радость, развитие, разум, равенство, размеренность, разнообразие, радушие  

Т  Толерантность, творчество, такт, талант, терпимость, технология 

 

Экология воспитания 

Что можно Что нельзя 

Поощрять успехи учеников, 

выслушивать мнение учеников, 

воспитывать собственным примером, 

подсказывать, поддерживать, одобрять 

за успехи,  

быть терпеливым, тактичным, 

толерантным,  

любить учеников,  

пытаться понять особенности психотипа 

ребёнка, 

общаться с ним, как с равным, принимая 

его позицию, 

«учить» добром, 

Повышать голос,  

унижать ребенка,  

оскорблять,  

навязывать свое мнение,  

физически воздействовать на ученика, 

выделять «любимчиков», 

проявлять личную неприязнь к ученику, 

допускать бестактность,  

говорить повышенным тоном, 

отвечать на грубость таким же образом, 

делить на «умных» и «глупых», 

постоянно обличать неуспехи 

Профессиональные заповеди педагога  

Педагог должен гордиться своей профессией, так как   любимое дело возвышает. 

Всякое дело – в интересах учащихся и ничего во вред. 

Будь бдителен и «не складывай оружия». 

Правильность педагогического диагноза – залог правильности действия. 

Наказание не должно превышать вины, одобрение – успеха. 

Рассердись…, но на себя! 

Ошибся – извинись, но ошибайся и извиняйся реже. 

Будь вместе с учениками, рядом с ними и впереди них. 

Если ты не воспитываешь себя, ты плохой педагог, но если  ты воспитываешь 

только себя, ты вообще не педагог. 

Говоря «не могу», не умалчивай «не хочу». 

Винить  легче, чем разделять вину. 

Не приписывай успех себе, а вину учащимся. 

Не торопись с решением, но и не медли. 

Плох тот педагог, от разговора с которым ученику не становится легче.   

Не ищи в лице администрации и родителей средство для расправы за собственную 

беспомощность в общении с детьми. 



Золотые правила психологического комфорта на занятии 

 Не пытайтесь за каждым отрицательным поступком ребенка видеть 

только отрицательные мотивы. 

 Тщательно готовьтесь к занятию, не допускайте даже малейшей 

некомпетентности в преподавании своего предмета. 

 Учащиеся склонны охотнее выполнять распоряжения педагогов при 

опосредованном способе воздействия. 

 Ученика можно изменить к лучшему с помощью специальных приемов 

оценки его личности. 

 Совместная деятельность сближает людей и повышает их авторитет (если 

она хорошо организована). 

 Предусмотрительность и корректность поведения педагога снижают 

напряжение в общении. 

 


