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В статье проводится анализ педагогических и психологических теорий успешности обучения. Несмо-
тря на значительное внимание к изучению вопроса успешности обучения, определение понятия «успеш-
ность обучения», его сущность и структура до сих пор остаются дискуссионными. По результатам прове-
денного теоретического анализа даны определения компонентным составляющим понятия «успешность 
обучения». Подход к обучению как к двустороннему процессу взаимодействия равнозначных активных 
субъектов позволяет рассматривать успешность обучения с точки зрения соотношения успешности деятель-
ности участников образовательного процесса (педагога и студента). Отмечается обусловленная объективно 
существующей необходимостью непрерывного образования тенденция перехода от прямого педагогическо-
го воздействия к опосредованному руководству. На основании проведенного анализа автором дано опре-
деление понятия «успешность обучения», выделены основные характеристики учебной и педагогической 
успешности. 
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Анализ научных теорий, концепций 
и подходов, изложенных в психолого-пе-
дагогической литературе, показал, что 
понятие «успешность обучения» рассма-
тривается в двух основных направлениях. 
С точки зрения психологического направ-
ления успешность обучения рассматрива-
ется как особое эмоциональное состояние 
учащегося, выражающее его личное отно-
шение к деятельности и/или ее результа-
там. Представителями этого направления 
являются В.К. Вилюнас [8], Л.Н. Белополь-
ская [5], С.Н. Лысенкова [16], Е.А. Ники-
тина [17], С.Л. Рубинштейн [22] и др. В пе-
дагогическом направлении успешность 
обучения рассматривается с точки зрения 
качества образования, в контексте пробле-
мы эффективности и результативности об-
учения. Представителями педагогического 
направления являются Ю.К. Бабанский [2], 
В.В. Давыдов [10], Г.Д. Кириллова [12], 
В.В. Краевский [13], И.Я. Лернер [15], 
В.Ю. Питюков [20], Г.И. Щукина [27] и др.

Прежде чем более подробно остановить-
ся на каждом из указанных направлений да-
дим толкование основных понятий: «успеш-
ность», «успех», «успешность обучения».

В Толковом словаре русского языка 
Д.Н. Ушаков указывает на образование су-
ществительного «успешность» от прилага-
тельного «успешный», т.е. заключающий 
в себе успех, представляющий собой успех, 
делающий что-нибудь с успехом [25]. 

Следовательно, понятие «успешность» 
является производным от понятия «успех». 
«Успех» определяется следующим образом:

– удача в задуманном деле, в достиже-
нии поставленной цели;

– признание такой удачи со стороны 
окружающих, проявляющееся в обществен-
ном одобрении чего-нибудь, чьих-нибудь 
достижений;

– признание чьих-нибудь достоинств, 
внимание общества к кому-нибудь.

Схожее толкование приводят и авторы 
других словарей, такие как Ефремова Т.Ф. 
[11], Ожегов С.И. [18]. 
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«Успешность» в словаре русских сино-

нимов стоит в ряду таких понятий, как «бла-
гополучность», «спорость», «удачность», 
«благополучие», «небезуспешность» [23].

«Успех» в словаре русских синонимов 
стоит в ряду понятий достижение, победа, 
удача, завоевание, триумф; счастье; призна-
ние, фурор, свершение, торжество, счастли-
вый конец, лавры, шаг вперед, результат [23].

Согласно определению, данному Белки-
ным А.С., с психологической точки зрения, 
успех – это переживание состояния удов-
летворения, радости от того, что достиг-
нутый результат деятельности личности 
либо совпал с планируемым, ожидаемым 
(с уровнем притязаний), либо превзошел 
его [4, с. 30]. С социально-психологической 
точки зрения успех – это оптимальное соот-
ношение между ожиданиями окружающих, 
личности и результатами ее деятельности. 
«…Когда ожидания личности совпадают 
или превосходят ожидания окружающих, 
наиболее значимых для личности, можно 
говорить об успехе» [4, с. 30]. В приведен-
ных определениях предвидение, прогнози-
рование последствий конкретных действий 
рассматриваются через понятие «ожида-
ние». Именно продуманный и подготовлен-
ный целенаправленными действиями ожи-
даемый, прогнозируемый, а не случайный 
результат, на наш взгляд, является основ-
ным отличием «успеха» от «удачи», кото-
рая трактуется как везение, счастливое для 
кого-то стечение обстоятельств. 

Подобное толкование встречается в ра-
ботах Батурина Н.А., который выделяет 
три основных наиболее часто используе-
мых значения понятия «успех». Первое, 
успех – это объективная оценка результа-
та деятельности другого человека, которая 
проявляется в виде интегральной оценки 
достигнутого результата, равного или пре-
вышающего нормативный уровень или со-
циальный стандарт. Второе толкование – это 
понимание успеха как субъективной оценки 
собственной деятельности, определяемой 
интегральной оценкой собственного ре-
зультата относительно уровня личной цели 
субъекта деятельности. В третьем значении 
успех рассматривается как особое психи-
ческое состояние, возникающее у человека 
вследствие достижения высокого значимого 
для него результата [3, с. 6–7]. 

В энциклопедии практической психо-
логии «успешность» рассматривается как 
способность и умение достигать успеха. 
Выделяют объективную и субъективную 
успешность. Субъективная успешность за-
висит от мировосприятия человека и отра-
жает его «видение … своей и чужой успеш-
ности». При этом люди, достигшие целей, 

связанных с ценностями, отличающимися 
от ценностных ориентиров оценивающего, 
а также собственные достижения не в прио-
ритетном направлении не считаются успеш-
ными. Люди с негативным мировосприяти-
ем вовсе обесценивают успехи (когда свои, 
когда чужие). Объективная успешность 
предполагает достижение желаемого. При 
этом в любой культуре есть представление 
об объективной успешности человека, кото-
рая оценивается по совокупности достиже-
ний в направлениях, представляемых обще-
ством как наиболее ценные. 

С точки зрения процесса, успешность – 
это определенный устойчивый конечный 
результат комплексного характера, подразу-
мевающий наличие таких составляющих.ю 
как здравое и позитивное мышление, твор-
ческая самореализация. При этом успех 
рассматривается как определенное времен-
ное единичное достижение в какой-то от-
дельной сфере.

Следовательно, успешность – это ин-
тегральная оценка эффективности ре-
зультата собственной деятельности, 
получившая признание со стороны окру-
жающих, вызывающая у человека (субъ-
екта деятельности) такое эмоциональное 
состояние, которое выражает его личное 
позитивное отношение к деятельности, 
позволяющая ему ощущать собственную 
удовлетворенность.

Категория обучение наряду с катего-
риями воспитание и образование является 
одной из основных категорий педагогики 
и одной из основных для нашего исследо-
вания. Рассмотрим основные определения 
этого понятия.

Большая Советская Энциклопедия 
определяет обучение как процесс передачи 
и усвоения знаний, умений, навыков дея-
тельности, основное средство подготовки 
человека к жизни и труду, в ходе которого 
реализуются цели образования и воспита-
ния [6, с. 406]. 

Под обучением понимается руководство 
учением (в узком смысле) или двусторон-
ний процесс деятельности субъектов об-
учения (в широком смысле), включающий 
деятельность обучающего и обучаемых, ко-
торая характеризуется взаимодействием це-
лей и содержания преподавания и учения, 
а также воспитания и развития учащихся (в 
процессе обучения). При этом под содержа-
нием обучения понимается система знаний, 
умений и навыков, которыми должны овла-
деть обучаемые; под преподаванием – дея-
тельность педагога по руководству позна-
вательной и практической деятельностью 
учащихся посредством побуждения к уче-
нию, изложения содержания изучаемого 
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материала, организации и контроля деятель-
ности учащихся; учение рассматривается 
как деятельность учащихся по овладению 
знаниями, умениями, навыками (умствен-
ные и физические действия) [19, c. 286]. 

Российская педагогическая энциклопе-
дия дает более краткое определение рассма-
триваемого понятия: обучение понимается 
как совместная целенаправленная деятель-
ность учителя и учащихся, в ходе которой 
осуществляются образование, воспитание 
и развитие личности.

В специальном словаре терминов по 
общей и социальной педагогике обучение 
рассматривается как специально организо-
ванный, управляемый, целенаправленный 
процесс взаимодействия педагогов и вос-
питанников, в ходе которого осуществля-
ется усвоение знаний, умений и навыков, 
развитие потенциальных умственных воз-
можностей обучаемых, формирование ми-
ровоззрения, выработка навыков самообра-
зования и их закрепление. Таким образом, 
обучение представляет собой системное 
и целенаправленное развитие и удовлетво-
рение познавательной активности обуча-
ющихся путем их приобщения к знаниям 
(общим и профессиональным), способам 
их получения, сохранения и применения 
в личной практике [9].

Подобного мнения придерживаются 
и авторы психолого-педагогического сло-
варя, считая, что обучение – специально 
организованный управляемый двусто-
ронний процесс взаимодействия препо-
давателя и обучаемого, направленный на 
приобретение знаний, умений и навыков, 
формирование мировоззрения и разви-
тие человека. Выделяют четыре основные 
функции обучения: первая функция – об-
разовательная – реализуется через передачу 
системы культурных ценностей, в том чис-
ле накопленных знаний, умений и навыков; 
вторая – воспитывающая – ее суть в форми-
ровании системы ценностных ориентаций 
и отношений; третья – развивающая – пред-
полагает формирование и развитие позна-
вательных интересов, психических про-
цессов и свойств личности, способностей 
и т.п.; и, наконец, четвертая – социализиру-
ющая – заключается в приобретении опыта 
совместной деятельности, овладении и при-
менении системы социально приемлемого 
поведения и общественных отношений [7]. 

Как в педагогической, так и в психоло-
го-педагогической литературе выделены 
различные аспекты понятия «обучение». 
На общепедагогическом уровне обучение 
рассматривается как один из видов деятель-
ности по приобщению человека к сформи-
ровавшейся системе общественных отноше-

ний, в результате которой он формируется 
как личность. В дидактике обучение пред-
стаёт в единстве преподавания и учения как 
деятельности обучающих и обучающихся 
при передаче последним социального опы-
та в форме содержания образования. Мето-
дика преподавания рассматривает обучение 
как совокупность форм реализации препо-
давания и учения на материале конкретного 
учебного предмета. В психологии обучение 
выступает как совокупность взаимосвязан-
ных и взаимозависимых действий учителя 
и ученика, в результате которых происходит 
обогащение интеллекта учащегося и его 
психическое развитие.

Как видно из приведенных определений, 
главными составляющими процесса обуче-
ния являются два компонента – преподава-
ние и учение, в единстве которых и заклю-
чается основная сущностная дидактическая 
характеристика обучения. В элементарной 
форме отношение «преподавание – учение» 
проявляется в конкретном взаимодействии 
учителя и ученика, однако только к тако-
му взаимодействию не сводится. В опос-
редованном виде это отношение заложено 
в программах обучения. При этом ученик, 
являясь действующим субъектом процесса 
обучения, в системе дидактических отно-
шений выполняет двойственную функцию, 
выступая и как объект преподавания, и как 
субъект учения. Объектом по отношению 
к ученику в данном случае является ос-
ваиваемый учащимся учебный материал. 
Во взаимодействии учителя и ученика на-
правляющая роль принадлежит учителю, 
который планирует, организует и при необ-
ходимости корректирует деятельность уча-
щегося по усвоению учебного материала, 
помогая его становлению как личности. 

Субъектно-субъектное отношение, 
характерное для личностно ориентиро-
ванного обучения, существует внутри 
субъектно-объектного, им определяется 
и стимулируется.

Отношение «преподавание – учение» 
определённым образом реализуется и в за-
очном обучении. Деятельность препода-
вания в этом виде обучения представлена 
в том числе и в виде письменных заданий, 
учебников и др. материалов. 

В условиях объективно существующей 
необходимости непрерывного образования 
первостепенной задачей становится форми-
рование навыков самостоятельного поис-
ка и анализа полученной информации, т.е. 
подготовка обучающихся к самообразова-
нию. В связи с этим прямое педагогическое 
воздействие все больше заменяется опосре-
дованным руководством, а учение принима-
ет форму самостоятельной познавательной 
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деятельности. Таким образом, дидактиче-
ское отношение «преподавание – учение» 
становится всё более опосредованным, пе-
реходящим в отношение познавательное. 

Одним из основных принципов педаго-
гической деятельности является единство 
образовательной, воспитывающей и раз-
вивающей функций обучения. Для обе-
спечения реализации этого принципа не-
обходимы специальные усилия педагогов, 
направленные на проектирование и осу-
ществление обучения таким образом, что-
бы и содержательная, и процессуальная 
стороны преподавания и учения выполня-
ли функции, определяемые потребностями 
личности, общества, государства.

Психологи и педагоги по-разному под-
ходят к процессу учения. Одни трактуют 
процесс учения с точки зрения «теории ум-
ственных действий», согласно которой зна-
ния могут быть усвоены только в результа-
те осуществления определённой системы 
действий, выполняемых вначале в матери-
альной, затем «материализованной» форме 
и постепенно преобразующихся в действия 
внутренние, умственные. Другие рассматри-
вают учение как овладение системой приё-
мов или способов умственной деятельности. 

Вместе с тем в педагогической психоло-
гии, педагогике, общей дидактике обучение 
рассматривается как осуществляемый педа-
гогом один из взаимосвязанных составных 
компонентов образовательного процесса, 
сочетающийся с учением, осуществляе-
мым учеником. Несмотря на имеющиеся 
различия в определении сущности обуче-
ния все исследователи выделяют в качестве 
его основной задачи обеспечение наиболее 
эффективного управления процессом об-
учения. Кроме того, отмечается необходи-
мость определенного эталона построения 
учебной деятельности, выделения этапов 
или элементов обучения, соблюдения по-
ступательности формирования общих ме-
тодов рационального мышления. В послед-
нее время в связи с изменением требований 
к результатам обучения всё большее значе-
ние приобретает применение «активного 
обучения» с использованием информацион-
ных технологий, позволяющего активизи-
ровать учебную деятельность посредством 
формулирования проблемы (или выявления 
проблемной ситуации), решения познава-
тельных задач, возможности практического 
применения полученных знаний. 

Как видим, всё больше учёных придер-
живаются позиции, что обучение – это про-
цесс взаимодействия субъектов, т.е. органи-
зованное в соответствии с поставленными 
целями и решаемыми задачами общение 
между теми, кто уже обладает знаниями, 

определённым опытом, владеет способа-
ми и приемами получения новых знаний, 
и теми, кто их приобретает, усваивает. Оче-
видно, что в ходе такого взаимодействия 
у обучающихся ведущими, определяющи-
ми результативность обучения являются 
сразу два вида активности: непосредствен-
ные умственные и физические действия, 
осуществляемые учащимся для присвоения 
некоторого учебного содержания и способа 
деятельности, а также само взаимодействие 
между ним и педагогом. Необходимо от-
метить, что в высшей школе под термином 
«обучение» понимается целенаправлен-
ный, управляемый, регламентированный 
программами процесс активного формиро-
вания у студентов профессиональных зна-
ний и соответствующих умений и навыков, 
личностных качеств. Мы в нашем исследо-
вании будем рассматривать обучение как 
целенаправленный, систематический, 
планомерный специально организован-
ный управляемый двусторонний процесс 
взаимодействия преподавателя и обуча-
емого, направленный на передачу куль-
турного опыта человечества (знаний, 
умений, навыков, способов деятельно-
сти, морально-нравственных ориенти-
ров и ценностей) педагогами и присвое-
ние (усвоение) культурно-исторического 
опыта учащимися, обеспечивающее ему 
развитие умственных сил, потенциаль-
ных возможностей, удовлетворение по-
знавательной потребности. Проведенный 
теоретический анализ понятия «успеш-
ность» и «обучение» позволяет рассмотреть 
понятие «успешность обучения» в целом. 
Успешность обучения является одной из 
составляющих психологического здоровья 
учащихся, сохранению и укреплению кото-
рого уделяется в последнее время большое 
внимание. Данная проблема на протяжении 
многих лет исследуется в основном с точки 
зрения изучения причин и сущности неуспе-
хов учащихся в учебе и разработки практи-
ческих рекомендаций по их преодолению. 

Анализ отечественной и зарубежной 
психолого-педагогической литературы выя-
вил частое смешение понятий «успешность 
обучения» и «успеваемость» (такой точки 
зрения придерживаются Ю.К. Бабанский, 
Б.Б. Кулагин, Н.В. Соболь и др.). Посколь-
ку академическая успеваемость учащихся 
определяется степенью совпадения достиг-
нутых результатов учебной деятельности 
с запланированными, то успешность обу-
чения предполагает полное совпадение или 
превышение достижений реальных по от-
ношению к ожидаемым. Это обеспечивает 
развитие ученика, его переход на более вы-
сокие уровни обученности и саморазвития. 



442

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2014 

 PEDAGOGICAL SCIENCES
Следовательно, согласно этой точке зрения 
обучение может быть признано успешным, 
если позволяет наиболее рациональным 
способом (т.е. с минимальными временны-
ми затратами и трудовыми ресурсами) до-
стигнуть определенного заранее заданного 
результата, определяемого целями и задача-
ми обучения [1].

На наш взгляд, понятие «успешность обу-
чения» является более объемным по отноше-
нию к понятию «успеваемость» и включает 
в себя определенный уровень успеваемости. 

Впервые понятие «учебная успеш-
ность» было введено Б.Г. Ананьевым. Со-
гласно сформулированному исследователем 
определению учебная успешность опре-
деляется оптимальным сочетанием темпа, 
напряженности, индивидуального свое-
образия (стиля) учебной работы, степени 
прилежания и усилий, которые прилагает 
обучаемый, для достижения определенных 
результатов. Успешность обучения соглас-
но точке зрения В.А. Якунина определяется 
эффективностью руководства учебно-по-
знавательной деятельностью учащихся, при 
котором высокие психологические резуль-
таты достигаются при минимальных затра-
тах (материальных, финансовых, кадровых, 
физических, психологических и т.п.) [28]. 

Главным условием успешности обу-
чения и одновременно личностного роста 
участников процесса (и учащихся, и препо-
давателей), по мнению В.Я. Ляудис, является 
активизация процессов целе- и смыслообра-
зования, которая обеспечивается совместной 
продуктивной деятельностью, возникающей 
при совместном решении творческих задач. 

Помимо этого, успешность обучения 
включает в себя успешное продвижение по 
ступеням и уровням образования, сопрово-
ждаемое овладением соответствующими 
знаниями, умениями и навыками и развити-
ем личностного потенциала, а также адапта-
цию в социуме посредством формирования 
социальной компетентности и вхождение 
в профессиональную деятельность [26]. Про-
веденный теоретический анализ понятий 
«успешность», «обучение» и «успешность 
обучения» позволяет нам дать следующее 
определение понятия «успешность обучения» 
в высшей школе. Успешность обучения – это 
интегральный показатель соотношения учеб-
ной успешности студентов с педагогической 
успешностью преподавателей как равнознач-
ных субъектов процесса обучения.

Учебная успешность обучения студен-
тов – это интегральная оценка эффектив-
ности результата деятельности студента 

по усвоению культурно-исторического 
опыта человечества (знаний, умений, на-
выков, способов деятельности, морально-
нравственных ориентиров и ценностей), 
обеспечивающей ему удовлетворение его 
познавательных интересов и раскрытие по-
тенциальных умственных возможностей, 
а также вызывающей у него эмоциональное 
состояние, которое выражает личное пози-
тивное отношение к учебной деятельности 
и ощущение собственной удовлетворенно-
сти. Педагогическая успешность деятель-
ности преподавателя – это интегральная 
оценка эффективности результата деятель-
ности педагога по передаче культурно-исто-
рического опыта человечества (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности, 
морально-нравственных ориентиров и цен-
ностей), вызывающая у педагога такое эмо-
циональное состояние, которое выражает 
его личное позитивное отношение к педа-
гогической деятельности, позволяющая ему 
ощущать собственную удовлетворенность 
от раскрытия потенциальных умственных 
возможностей студента и удовлетворения 
его познавательных интересов. На осно-
вании приведенного выше определения 
можно выделить основные характеристики 
учебной успешности обучения студентов 
и педагогической успешности деятельно-
сти преподавателя. Итак, основными харак-
теристиками учебной успешности обучения 
студентов являются: удовлетворение позна-
вательных интересов студентов; раскрытие 
потенциальных умственных возможностей 
студентов; позитивное отношение студен-
тов к учебной деятельности. К основным 
характеристикам педагогической успешно-
сти деятельности преподавателя относятся: 
удовлетворенность педагога результатами 
деятельности по передаче культурно-исто-
рического опыта; позитивное отношение 
педагога к профессиональной деятельно-
сти; удовлетворенность педагога результа-
тами деятельности студентов: раскрытием 
умственных возможностей, удовлетворени-
ем познавательных интересов.
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