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В процессе обучения важно обеспечить у студента возникновение 

положительных эмоций по отношению к учебной деятельности, к ее 

содержанию, формам и методам осуществления. Современное общество 

ставит перед образованием главную цель: научить учиться, добывать знания. 

И именно на учителя ложится ответственность за создание положительной 

мотивации к учѐбе. Современный процесс обучения находится в поиске 

новых подходов в преодолении неуспешности ученика.  

Причины отставания могут быть разные: пропуск занятий по болезни; 

слабое общее физическое развитие, наличие заболеваний; задержка 

психического развития; педагогическая запущенность; прогулы; проблемы в 

семье, проблемы межличностного общения и др. 

 

Что такое успех и зачем он нужен на уроке? 

 

Успех — понятие неоднозначное, многогранное. С точки зрения 

психологии, это эмоции радости, удовлетворения, связанные с преодолением 

сложной задачи. В этом отношении чувство успеха схоже с чувством 

эйфории.  

С точки зрения педагогики, успех — это моделирование определенной 

ситуации, в ходе которой дается возможность достичь значительных 

результатов как для отдельного ученика, так и для всего коллектива.  

Переживание эмоций, связанных с успехом позволяет:  

 повысить мотивацию обучения, развить познавательный интерес;  

 стимулировать работоспособность;  

 корректировать негативные личностные особенности: тревожность, 

мнительность, неуверенность, низкую самооценку;  

 развивать личностные качества со знаком «плюс»: инициативность, 

активность, креативность;  

 поддерживать в коллективе благоприятную эмоциональную 

обстановку.  

 

Варианты моделирования ситуаций успеха на уроках для 

неуспевающих студентов: 

 

1. Ответственность. 

Один из вариантов создания ситуации успеха для отстающего студента 

и наиболее эффективный. Преподаватель проводит игру по определенной 

теме для всей группы, а одного ученика назначает ответственным за ее 



проведение. Заранее нужно предоставить ученику задания для 

одногруппников и ответы. Это позволит ученику почувствовать себя 

исключительным и знающим тему лучше остальных. 

 

2. Похвала. 

Важным будет отметить, что простые слова «молодец» и «отлично» не 

создадут нам нужного эффекта. В процессе обучения нужно сформировать 

список сильных сторон каждого студента и умело их использовать при 

комментировании деятельности ученика. Например, «как здорово у тебя 

работает образное мышление, это благодаря твоим умениям рисовать». 

 

3. Дифференцированные задания. 

Этот метод позволяет студентам выбирать разные по своим 

способностям задания. Это может быть создание кроссворда, схемы, карты, 

рисунка, стихотворения, эссе и др.  Плюс данной формы в том, что каждый 

может проявить себя. 

 

4. Опережающее задание. 

Если студент сильно отстает от своих одногруппников, то 

преподаватель может выдать ему задания для улучшения своей 

успеваемости. Задание должно опережать программу на 2-3 занятия. Это 

позволит студенту отвечать на вопросы, дополнять преподавателя и блеснуть 

своими знаниями. 

 

Создание ситуации успеха— один из ключевых моментов мотивации к 

учебе, воспитание интереса к познанию, воспитание сильных черт характера. 

Другими словами: успех в учебе сегодня — успех в дальнейшей жизни. 
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