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Перемены, происходящие в современном обществе, требуют совершенствования подготовки учащих-
ся в школе, определения целей образования, учитывающих государственные, социальные, личностные по-
требности и интересы. В связи с гуманизацией образования, в настоящее время в оценивании учащихся 
необходимо учитывать не только объективные, но и субъективные показатели: эмоциональное отношение 
к учебной деятельности, признание личных достижений и достижений других, удовлетворенность полу-
ченным результатом и др. Интегративный результат деятельности, который проявляется как в объективных, 
так и субъективных показателях, называется успешностью. В статье приведен обзор научных работ, посвя-
щенных проблеме общей учебной успешности обучающихся. Уточнено понятие об учебной успешности 
по информатике как интегративном результате учебной деятельности и определены три направления его 
проявления: мотивационно-ценностное, деятельностное и когнитивное. Определены организационно-педа-
гогические условия развития учебной успешности по информатике: необходимые уровни развития алгорит-
мического мышления, фонда предметных действенных знаний, внутренней мотивации к изучению информа-
тики, саморегуляции, опыта результативной знаково-символической деятельности и коммуникабельности.
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The changes taking place in modern society require the improving of the school training of students, the 
definition of the aims of education taking into account national, social and personal needs and interests. Currently 
because of the humanization of education we need to evaluate students and take into account not only objective but 
also subjective indicators: the emotional attitude to learning activities, recognition of personal accomplishments and 
achievements of others, satisfaction with the result, etc. The integrative result of the activity which is manifested 
both in objective and subjective indicators is called success. An article presents a review of scientific works devoted 
to the problem of general educational success of students. The concept of educational success on computer science 
is clarified and three lines of demonstration of it (which are motivational and value sphere, activity and cognitive 
sphere) are identified. The organizational and pedagogical conditions of development of educational success on 
computer science are also defined. They are the necessary levels of development of algorithmic thinking, effective 
fund subject knowledge, intrinsic motivation to study computer science, self-regulation, experiences of effective 
sign-symbolic activity and sociability.
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В связи с развитием гуманистической 
тенденции в образовании в настоящее вре-
мя главная цель школьного образования – 
самоопределение личности и достижение 
успешности в реализации учебных и про-
фессиональных интересов на протяжении 
всей жизни. В современных условиях само-
определение, а не приспособление к жизни 
становится ведущим механизмом социали-
зации. В ряде исследований (Е.Б. Куркин 
и др.) показано, что важнейшими факторами 
самоопределения и благополучного разви-
тия личности являются успехи в школе [8]. 

По мнению многих исследователей 
(У. Глассер, Е.И. Казакова, Н.П. Локалова, 
С.Н. Лысенкова, и др.) ученик, способный 
добиться успеха в школе, имеет больше 
шансов для достижения успеха в будущей 
профессиональной деятельности и в целом 

в жизни. Вследствие этого в последнее вре-
мя возросло значение исследования пси-
хологических и педагогических аспектов 
развития учебной успешности учащихся 
с точки зрения различных взглядов и под-
ходов.

Учебная успешность понимается как 
интегративный результат учебной деятель-
ности, который проявляется в эмоциональ-
но-ценностном отношении к обучению, 
уровне владения способами деятельности, 
учебных достижениях и качестве знаний 
(И.Л. Медведева, С.В. Фомина, И.И. Цупи-
кова и др.). Понятие «учебная успешность» 
подчеркивает активную позицию ученика, 
проявление в учебной деятельности его ког-
нитивных и личностных особенностей са-
мостоятельности, наличие ответственности 
за процесс обучения. 
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Как показал анализ научной и педагоги-

ческой литературы, большинство работ, по-
священных развитию учебной успешности 
(Ю.В. Братчикова, С.Н. Лысенкова и др.), ка-
саются учеников младшей школы. Исследо-
вания проблемы учебной успешности в ос-
новной школе составляют незначительную 
долю. В последнее время интерес к данной 
проблеме возрос в связи с новыми задачами 
обучения, новым пониманием успешного 
выпускника. Современный человек живет 
в динамичном, быстро меняющемся мире, 
и научить жить ученика в таком мире – одна 
из основных задач школы (А.А. Гин и др.). 
Кроме того, в связи с переходом на про-
фильное обучение к концу 9-го класса уче-
ники должны определиться с выбором бу-
дущей специализации, что создает для них 
дополнительные трудности. С нашей точки 
зрения, целенаправленное формирование 
учебной успешности будет способствовать 
решению основных проблем обучения уче-
ников 7–9 классов.

Анализ психолого-педагогической и ме-
тодической литературы позволил нам вы-
делить ряд проблем, обусловливающих 
объективную трудность в разработке эф-
фективных технологий развития учебной 
успешности учащихся. С нашей точки зре-
ния, основной трудностью, с которой стал-
киваются педагоги-исследователи, является 
объем и динамичность содержания понятия 
«учебная успешность». Оно во многом за-
висит от социокультурных условий (доми-
нирующие в обществе ценности, идеалы 
и др.), микросредовых приоритетов (тип 
школы, специфика региона и др.) и в целом 
достаточно быстро меняется со временем. 

Вопросам содержания и структуры по-
нятия «учебная успешность» посвящены 
исследования С.В. Фоминой, М.Р. Шабали-
ной и др. Анализ работ данных авторов по-
казал, что в основу современного представ-
ления об учебной успешности учащихся 
положено несколько основных идей из двух 
разных подходов к пониманию успешного 
человека, представленных в философии.

В философии можно выделить две мо-
дели успешности человека. Первая модель, 
которая была разработана в рамках философ-
ского течения «прагматизм», основывается 
на достижении человеком материального 
благополучия. Прагматизм нередко называ-
ют философией дела, действия, подчеркивая 
его практическую нацеленность. Согласно 
прагматизму, единственным критерием ис-
тинности выступает успех какого-либо на-
чинания, поступка, дела. Примечательно 
высказывание Т. Гоббса – одного из идео-
логов науки Нового времени: «Знание есть 
только путь к силе. Теоремы служат только 

решению проблем. И всякое умозаключение, 
в конечном счете, имеет целью какое-нибудь 
действие или практический успех» [3, c. 94]. 
В качестве цели человеческого существова-
ния прагматизм выдвигает индивидуальное 
благополучие и возможность достижения 
богатства и счастья. Основным героем фило-
софии прагматизма является энергичный 
человек, умеющий быстро действовать, про-
никнутый духом индивидуализма, привык-
ший опираться во всем на свои силы, доби-
вающийся личного успеха.

Вторая модель успешного человека 
основывается на познании, принятии че-
ловеком самого себя. Основоположником 
разработки данной модели можно считать 
Ф. Ницше, выдвинувшего идею «сверхче-
ловека». Сверхчеловек, по мнению Ф. Ниц-
ше, – независимая, самостоятельная лич-
ность, полюбившая себя, принявшая себя, 
осознавшая свои желания и потребности. 
Это человек, превзошедший себя, оторвав-
шийся от «толпы», способный критически 
взглянуть на мир вокруг себя, на устоявши-
еся ценности [14]. 

Учение Ф. Ницше о «сверхчеловеке» 
получило свое развитие в работах амери-
канского психолога А. Маслоу, который свя-
зал успешность и мотивацию деятельности 
человека [13]. С точки зрения А. Маслоу, 
мотивация обычного человека – стремле-
ние к отсутствующему удовлетворению ба-
зальных потребностей (физиологических 
потребностей, потребностей в безопасно-
сти, в социальных связях). Успешный же 
человек – это человек, ориентированный 
на удовлетворение потребностей более вы-
сокого уровня – «потребностей роста»:

– потребностей в уважении, которые 
включают, во-первых, потребности в са-
моуважении – желание чувствовать ком-
петентность и личные достижения, во-
вторых – уважение со стороны других, то 
есть признание обществом личностных 
качеств и достижений. Если эти потребно-
сти не удовлетворены, то человек начина-
ет чувствовать себя приниженным, слабым 
или беспомощным. Нормальное самоуваже-
ние складывается из личных стремлений, 
которые приводят к достижениям, а также 
из заслуженного уважения другими.

– потребностей самоактуализации – это 
потребности личности в реализации своих 
потенциальных возможностей и способно-
стей, в росте собственной личности, в по-
нимании, осмыслении и развитии собствен-
ного «Я».

Итак, исходя из первой модели, основ-
ным критерием, определяющим успешность 
человека, является успех его деятельности. 
Чтобы человеку быть успешным, нужно об-
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ладать, прежде всего, такими личностными 
качествами как активность, индивидуализм. 
В прагматической модели не уделяется 
внимание эмоциональной сфере, когнитив-
ному развитию – важен только результат. 
Применяя данную модель к ученику, един-
ственным критерием учебной успешности 
будут выступать его количественные учеб-
ные достижения (отметки, призовые места 
в конкурсах и олимпиадах и др.). При этом 
не принимаются во внимание ни усилия, 
которые приложил ученик, чтобы достичь 
того или иного результата, ни его эмоцио-
нальное состояние. 

Согласно второй модели успешный 
человек получает знания для саморазви-
тия и самоактуализации. Показателем его 
успешности являются уровень развития ког-
нитивной сферы и степень эмоциональной 
удовлетворенности. Его признают успеш-
ным, если «он сам считает себя успешным 
и окружающие люди с этим согласны» [2]. 
В современном обществе важно, чтобы 
человек стремился к знаниям. Однако это 
должны быть «не знания ради знаний», 
а практически ценные знания, которые че-
ловек может применять для решения акту-
альных жизненных задач. 

Таким образом, в настоящее время в об-
ществе интегрируются описанные выше мо-
дели успешного человека, что находит от-
ражение в понимании успешного ученика. 
С одной стороны – это целостная личность 
обучающегося, стремящаяся максимально 
реализовать свои возможности через само-
познание, саморазвитие, самоопределение 
и др. С другой стороны, успешный уче-
ник должен достичь определенного успеха 
в учебной деятельности: сдать на высокий 
балл итоговый экзамен, победить в конкур-
се или олимпиаде и др. Предъявляемые вы-
сокие требования к ученику ставят перед 
специалистами системы образования за-
кономерный вопрос «Какие условия будут 
способствовать развитию учебной успеш-
ности школьников?».

Большинство авторов (Н.П. Локалова, 
С.В. Фомина и др.) классифицируют усло-
вия развития учебной успешности по трем 
сферам: когнитивной, эмоционально-цен-
ностной и деятельностной.

В большинстве работ по педагоги-
ке и психологии, посвященных проблеме 
учебной успешности, к когнитивной сфе-
ре относят интеллект и знания учащихся 
(Н.П. Локалова, С.В. Фомина и др.); к эмо-
ционально-ценностной сфере: мотивацию 
и саморегуляцию; к деятельностной сфере: 
коммуникабельность и опыт результатив-
ной деятельности. Следует отметить, что 
здесь понятие учебной успешности рассма-

тривается в общем плане безотносительно 
к какому-либо школьному предмету. Прини-
мая во внимание тот факт, что успешное из-
учение каждого учебного предмета требует 
сформированности у учеников разных осо-
бенностей мышления, знаний, мотивацион-
ных установок и др., с нашей точки зрения, 
целесообразно различать общую и предмет-
ную учебную успешность.

Как было отмечено выше, понятие «об-
щая учебная успешность» является интегра-
тивным и объединяет такие характеристики 
школьника, как учебная мотивация, эмоцио-
нальный опыт ученика, сформированность 
общих способов деятельности, от которых 
зависят уровень его учебных достижений 
и качество знаний. Предметная учебная 
успешность характеризуется особыми ког-
нитивными качествами, мотивационны-
ми установками, методами деятельности 
учащихся, развитию которых, в основном, 
способствует обучение (изучение) того 
или иного школьного предмета. Напри-
мер, можно выделить учебную успешность 
по информатике, математике, русскому язы-
ку и др.

Следует отметить, что на фоне боль-
шого числа работ в области общей учеб-
ной успешности незначительную часть 
составляют исследования, посвященные 
проблеме предметной учебной успешности. 
Проведенный анализ методической лите-
ратуры показал, что понятие предметной 
учебной успешности как интегративного 
результата учебной деятельности учеников 
часто подменяется понятием успеваемости 
по предмету. В связи с этим подчеркнем, что 
успеваемость служит лишь одним из ряда 
показателей учебной успешности, который, 
как правило, не учитывает ни эмоциональ-
ное состояние учащихся, ни значимость тех 
или иных знаний и умений для их личност-
ного роста. Непонимание данного факта 
учителем и учащихся, по мнению М. Р. Ша-
балиной «…стимулирует стремление обуча-
ющихся добиваться учебных целей любой 
ценой; поддерживает мотивы соревнования 
и конкуренции, не подкрепляя достигнутые 
результаты их значением для личностного 
развития» [24, c. 4].

В связи с повышением роли изучения 
информатики в школе, ее межпредметным 
характером и значением для формирования 
целостного мировоззрения учащихся в со-
временном информационном обществе, 
в данной работе мы остановимся на про-
блеме учебной успешности по информатике 
учащихся 7–9 классов. 

Для определения условий развития 
учебной успешности по информатике при-
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ведем их в сравнении с условиями развития 
общей учебной успешности.

Условия развития общей учебной успеш-
ности, относящиеся к когнитивной сфере. 
В ряде работ (Н.П. Локалова, С.В. Фомина, 
Т. Хорн и др.) в качестве внутреннего усло-
вия развития общей учебной успешности 
рассматриваются когнитивные качества лич-
ности: накопленные знания и опыт учащих-
ся. Это объясняется тем, что успех любой де-
ятельности, в том числе и учебной, зависит 
от уровня интеллектуального развития. 

В настоящее время, в условиях дина-
мичного нарастания объема и обновления 
информации, особую актуальность для учеб-
ной успешности приобретают такие когни-
тивные качества как быстрота и экономич-
ность мышления, способность к решению 
нестандартных проблем, готовность вос-
принимать и анализировать противоречивую 
информацию. Обобщенным показателем 
уровня развития перечисленных качеств яв-
ляется интеллект – относительно устойчивая 
структура умственных способностей инди-
вида [10, c. 52]. Несмотря на широкое упо-
требление данного понятия в психологии 
и педагогике, вопрос о его содержании и кри-
териях оценивания остается неоднозначным. 
В данной работе мы будем придерживаться 
образовательного подхода (Н.А. Менчин-
ская, З.И. Калмыкова и др.) к пониманию 
интеллекта. Главная идея данного подхода 
состоит в том, что важный вклад в работу ин-
теллекта вносит личный опыт обучающихся 
(их знания, прошлый опыт, навыки, эмоции, 
мотивация). Например, ученик, хорошо чи-
тающий по-английски, может не читать по-
японски, но не из-за нарушения восприятия, 
а в связи с отсутствием необходимых знаний 
языка. Образовательный подход, таким обра-
зом, предполагает сильную связь интеллек-
туальных процессов с уровнем достижений 
учащихся и составляет основу общей учеб-
ной успешности. 

В когнитивную сферу общей учебной 
успешности, помимо интеллекта, включают 
знания учащихся. Однако это должны быть 
не формальные, а действенные знания, даю-
щие возможность широкого и разносторон-
него оперирования ими. Условием развития 
общей учебной успешности учащихся, отно-
сящимся к когнитивной сфере, следует счи-
тать «не любые имеющиеся у школьников 
знания, а фонд действенных знаний, которые 
находят применение для широкого круга за-
дач, могут быть использованы в варьирую-
щихся условиях действительности» [10, c. 10].

Условия развития учебной успешности 
по информатике, относящиеся к когнитивной 
сфере. Необходимость специальных когни-
тивных умений для успешного изучения ин-

форматики возникает, прежде всего, в связи 
с особенностями решения задач с использо-
ванием компьютера. К ним относят: необхо-
димость планирования решения задачи до ее 
непосредственного выполнения средствами 
компьютера; необходимость выбора опти-
мального программного средства для реше-
ния задачи и др. Таким образом, в успешном 
изучении информатики немаловажную роль 
играет не только развитый интеллект в це-
лом, но и особый тип мышления, названный 
алгоритмическим мышлением. В данной ра-
боте мы будем придерживаться понимания 
алгоритмического мышления А.П. Ершова, 
Г.А. Звенигородского и Ю.А. Первина, кото-
рые включают в данный тип мышления «…
умение планировать структуру действий, 
необходимых для достижения цели при по-
мощи фиксированного набора средств» [4]. 
Целесообразность включения алгоритмиче-
ского мышления в условия развития учебной 
успешности по информатике подчеркивается 
тем, что цель формирования данного типа 
мышления обозначена в качестве приоритет-
ной в федеральном государственном образо-
вательном стандарте по информатике [23]. 

Аналогично условиям развития общей 
учебной успешности к когнитивным усло-
виям развития учебной успешности по ин-
форматике мы относим фонд действенных 
знаний учащихся по предмету. Особенно-
стью предметных знаний по информатике 
является их тесная связь с практикой, воз-
можность применить их «напрямую и не-
медленно» [19, c. 8]. Однако динамичное 
развитие сферы информационных техно-
логий, влечет за собой быстрое устаре-
вание знаний. В настоящее время даже 
своевременное реагирование на научно-
технические достижения не всегда позво-
ляет обеспечить уровень знаний учеников, 
адекватный современному развитию науки. 
Решению данной проблемы способствует 
выделение фундаментального содержания 
информатики и обучение учащихся метода-
ми работы с информацией. Таким образом, 
фонд действенных знаний по информатике 
целесообразно представить в виде форму-
лы: фундаментальные понятия + знание ме-
тодов работы с информацией.

Условия развития общей учебной 
успешности, относящиеся к эмоционально-
ценностной сфере. Уровень когнитивного 
развития, безусловно, влияет на уровень 
развития общей учебной успешности и яв-
ляется неотъемлемой ее частью. Логично 
предположить, что чем быстрее и легче при-
обретаются новые знания, тем выше уро-
вень их усвоения, и, следовательно, ученик 
имеет больше внутренних потенциальных 
возможностей, чтобы успешно проявлять 



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 1,  2017 

73 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
себя в учебной деятельности. Однако связь 
между интеллектом ученика и его общей 
учебной успешностью в действительности 
неоднозначная. В исследованиях Н. А. Мен-
чинской показано, что сам по себе высокий 
уровень умственного развития обучающего-
ся не всегда гарантирует его успех учебной 
деятельности и наоборот – невысокий уро-
вень интеллекта далеко не всегда ведет к не-
успешности. Это объясняется тем, что об-
щая учебная успешность обуславливается 
не только уровнем развития у ученика того 
или иного когнитивного качества, но и нали-
чием необходимых качеств эмоционально-
ценностной сферы (мотивации, значимых 
для ученика ценностей, силы воли, ответ-
ственности). Развитие на должном уровне 
данных качеств, по мнению ряда ученых 
(А. А. Реан и др.), может играть роль компен-
саторного фактора в случае недостаточно 
высоких когнитивных способностей или не-
достаточного запаса у учащихся требуемых 
знаний, умений и навыков [17]. Помимо это-
го без сформированной на должном уровне 
мотивации, силы воли, ответственности 
невозможно проявление активности, само-
выражения учащихся в учебной деятель-
ности. Например, школьник может выучить 
понятие, разобраться с его содержанием, 
но не быть активным при ответе на вопросы 
в классе; иметь богатый запас знаний, но от-
казываться принимать участие в конкурсах 
и олимпиадах и т.п. Таким образом, эмоци-
онально-ценностная сфера выступает, в не-
которой степени, связующим звеном между 
когнитивным развитием и его проявлением, 
реализацией в учебной деятельности. 

К условиям развития общей учебной 
успешности, относящимся к эмоциональ-
но-ценностной сфере, относят мотивацию 
на успех и саморегуляцию учащихся.

Многие исследователи (А. А. Реан, 
М. Р. Шабалина и др.) рассматривают моти-
вацию на успех как наиболее важное усло-
вие развития общей учебной успешности. 
Мотивация на успех является стимулом 
для самостоятельной работы учащихся, свя-
занной, прежде всего, с определением объ-
екта, средств деятельности, ее осуществле-
ния самим учащимся без помощи взрослых 
и учителей. Есть успех – есть интерес, это 
понятно каждому взрослому по своему лич-
ному опыту и каждому ребенку в его учеб-
ной деятельности. 

Этапы процессов саморегуляции по от-
ношению к учебной деятельности можно 
представить как состоящие из следующих 
звеньев: принятие цели; выделение и осоз-
нание условий, необходимых для достиже-
ния данной цели; непосредственное выпол-
нение задания; соотнесение полученного 

результата с заданным, исправление оши-
бок и внесение изменений в систему само-
регулирования.

Как отмечает Н.П. Локалова, «…от степе-
ни совершенства процессов саморегуляции 
зависит успешность и продуктивность любой 
произвольной активности человека, в том чис-
ле и деятельности по усвоению знаний» [10].

У школьников с недостаточным разви-
тием саморегуляции учебная успешность 
постепенно переходит на более низкий 
уровень: образуются пробелы в знаниях, 
которые препятствуют усвоению нового 
материала; замедляется развитие свойств 
умственной деятельности, таких как актив-
ность, мобильность и самостоятельность; 
закрепляются дефекты внутренней органи-
зации учебной деятельности, самоконтро-
ля и самостоятельной рефлексии на реше-
ние учебных задач, на оценку требований 
к успеваемости. Неорганизованность, не-
умение выполнить намеченное, нехватка 
времени порождают неуверенность в своих 
силах, создают атмосферу эмоционального 
дискомфорта, тревоги и напряженности, что 
отрицательно сказывается на общей учеб-
ной успешности в целом. 

Условия развития учебной успешности 
по информатике, относящиеся к эмоцио-
нально-ценностной сфере. Конкретизируя 
роль мотивационной составляющей учеб-
ной успешности по информатике, следу-
ет отметить, что в подростковом возрас-
те (основная школа) интерес проявляется 
применительно к узкому кругу предметов 
(В.С. Мухина и др.). В зависимости от того, 
входит ли информатика в круг приоритет-
ных предметов обучающегося, в начале об-
учения в одном классе мы имеем учеников 
с разной направленностью мотивации. Из-
вестно, что в мотивационной сфере каждого 
ученика в один и тот же момент присутству-
ют несколько мотивов, имеющих разный ха-
рактер возникновения: в ходе самостоятель-
ной работы – внутренний и под влиянием 
образовательной среды – внешний.

В качестве условия развития учебной 
успешности по информатике мы рассматри-
ваем внутреннюю мотивацию к изучению 
предмета, ориентированную на длительную 
временную перспективу.

Этапы саморегуляции: принятие цели, 
выделение условий, выполнение задания, 
соотнесение полученного результата с за-
данным, исправление ошибок и внесение из-
менений в систему саморегулирования – со-
относятся с последовательностью решения 
учебных задач по информатике. Например, 
в задании «Составить алгоритм движения 
исполнителя по квадрату» ученик выполня-
ет следующие действия:



 SCIENTIFIC REVIEW • PEDAGOGICAL SCIENCES    № 1, 2017 

74  PEDAGOGICAL SCIENCES 

Условия развития общей учебной успеш-
ности, относящиеся к деятельностной сфере. 
Использование системно-деятельностного 
подхода, являющегося основой для проек-
тирования нового образовательного стан-
дарта среднего (полного) общего образо-
вания, предполагает овладение учащимися 
не только знаниями, умениями, навыками, 
но и способами деятельности, формирова-
ния и совершенствования «умения учиться». 
Основная идея современного образования 
в том, что ученик должен обучаться сам, так 
как учение – это не усвоение знаний, а изме-
нение внутреннего чувственно-когнитивного 
опыта ученика, связанного со всей его лич-
ностью, когда процесс обучения вовлекают-
ся чувства, отношения, мысли, и действия са-
мого школьника. Он должен уметь работать 
и общаться в коллективе, отстаивая свою 
точку зрения, с одной стороны, и учитывая 
позицию собеседников, с другой. Таким об-
разом, к условиям развития общей учебной 
успешности обучающихся, относящихся 
к деятельностной сфере, ряд исследователей 
относят опыт результативной деятельности 
(А.В. Хуторской и др.) и коммуникабель-
ность (Т.А. Тищенко и др.). 

По мнению А.В. Хуторского, успешный 
ученик «…имеет опыт реализации своих 
способностей в форме выполнения и защи-
ты творческих работ, проведения конкурсов, 
олимпиад и т.д.» [24]. Как показал анализ на-
учно-педагогической литературы, наиболь-
шее число исследований посвящено про-
блемам формирования опыта творческой 
(В.В. Богданова, Н.В. Мартилова и др.), ис-
следовательской (Е.Н. Куклина, О.С. Коно-
ненко) и проектной деятельности (Н.А. Бем, 
Е.Ф. Бехтенова) школьников. Имеющийся 
опыт результативной деятельности позво-
ляет учащимся прогнозировать достижение 
успеха, отдавая предпочтение тому или ино-
му стилю поведения, методам, средствам 
или приемам работы. Опрос, проведенный 
нами среди учеников, окончивших 9 класс, 
показал, что именно опыт результативной 

деятельности (участие в олимпиадах, кон-
курсах, публичная защита проектов и т.д.) 
имеет для них наибольшую ценность. 

Коммуникабельность становится неотъ-
емлемым условием развития общей учеб-
ной успешности в связи с глобализацией 
и интеграцией информационного простран-
ства, когда одной из самых распространен-
ных форм взаимодействия людей в соци-
альной и профессиональной деятельности 
становится кооперация. В настоящее время 
для эффективного решения большинства 
производственных, научных и других про-
фессиональных задач необходимы именно 
коллективные усилия, что требует от буду-
щего выпускника сформированного умения 
строить продуктивное сотрудничество с пар-
тнерами. Для формирования и совершен-
ствования коммуникабельности учащихся 
применение системно-деятельностного под-
хода обусловливает переход «от индивиду-
альной формы усвоения знаний к признанию 
решающей роли учебного сотрудничества 
в достижении целей обучения». 

Условия развития учебной успешности 
по информатике, относящиеся к деятель-
ностной сфере. В связи с тем, что в совре-
менном мире объем информации возрастает 
в геометрической прогрессии, в повседнев-
ной жизни человек практически полностью 
погружен в мир знаков и текстов, часто име-
ющих очень слабые связи с реальностью. 
Как подчеркивает С.А. Бешенков, данный 
факт опасен тем, что в конечном счете «…
человек не знает и не понимает окружающе-
го мира, прежде всего физической реально-
сти…» [1, c. 8]. Развитию способности уче-
ника адекватно воспринимать информацию 
разных видов, изучать и критически оце-
нивать факты культурной и общественной 
жизни способствует знаково-символическая 
деятельность (Н.А. Курганова, С.А. Бешен-
ков и др.). По мнению Н.А. Кургановой, 
развитие знаково-символической деятель-
ности помогает подростку «…не впасть 
в зависимость от возрастающего количества 

Таблица 1
Соотношение этапов саморегуляции и решения задач по информатике

Этапы решения задачи Этапы саморегуляции
1. Ученик читает поставленную задачу. Принятие цели

2. Анализирует условие задачи и соотносит его 
с тем, что требуется сделать, то есть определяет 

тип задачи, актуализирует обобщенный способ ее 
решения, мысленно планирует действия.

Выделение условий

3. Записывает действия исполнителя. Выполнение задания

4. Проверяет полученный результат. Соотнесение полученного результата с задан-
ным

5. В случае наличия ошибок определяет их ха-
рактер и корректирует их.

Исправление ошибок и внесение изменений 
в систему саморегулирования.



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 1,  2017 

75 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
информации и обрести умение сосредота-
чивать внимание на смыслообразующих 
звеньях информационного потока…» [7, 
c. 7]. Опыт результативной знаково-сим-
волической деятельности учащихся, фор-
мируемый на уроках информатики при из-
учении информационных моделей, языков 
программирования, интерфейса программ-
ных средств и др., позволяет учащимся 
правильно интерпретировать информацию 
различного вида и эффективно доносить ее 
до собеседников; соотносить информацион-
ные объекты с реальностью; способствует 
формированию потребности проверять по-
лученный с помощью компьютера результат 
с действительностью. Данный опыт важен 
для будущей успешной социальной и про-
фессиональной деятельности всех учеников 
независимо от сферы деятельности.

Тот факт, что в настоящее время инфор-
мационно-коммуникационные технологии 
становятся неотъемлемым средством обще-
ния, с нашей точки зрения, можно говорить 
об особенностях коммуникабельного чело-
века в современном информационном обще-
стве. Как отмечает В.А. Тищенко, в процес-

се обучения компьютер может выступать, 
с одной стороны, как инструментальное 
средство общения учеников (электронная 
почта, система мгновенных сообщений, фо-
румы и др.), с другой стороны – как полно-
правный партнер коммуникации (поиск 
информации, работа с интерактивными об-
учающими программами и др.) [21]. При-
сутствие компьютера в роли связующего 
звена позволяет выделить специальные ком-
муникативные умения: эффективный поиск 
и критическая оценка информации сети 
Интернет, конструктивное общение на фо-
румах, ведение электронной переписки, 
участие в совместных web-проектах и др. 
Выделенные коммуникативные умения, 
с нашей точки зрения, определяют успеш-
ность деятельности ученика в виртуальном 
информационном пространстве, результаты 
которой тесно связаны с результатами инди-
видуальной и коллективной исследователь-
ской, проектной и др. деятельности.

Результаты проведенного анализа усло-
вий развития общей учебной успешности 
и учебной успешности по информатике 
представлены в табл. 2.

Таблица 2
Анализ условий развития общей учебной успешности  

и учебной успешности по информатике

Общая учебная успешность Учебная успешность по информатике
Условие Краткая характеристика Условие Краткая характеристика

Интеллект
Характеризуется показателями 

общих когнитивных особен-
ностей учащихся (память, 

внимание, воображение и др.)

Алгоритмическое 
мышление

Характеризуется умением 
планировать структуру дей-
ствий, необходимых для до-
стижения цели при помощи 

фиксированного набора 
средств.

Фонд действен-
ных знаний

Характеризуется практически 
ценными знаниями из разных 

научных областей. 
Фонд предметных 

действенных знаний

Характеризуется практически 
ценными знаниями по ин-
форматике, которые можно 

применить для решения 
жизненных задач.

Мотивация 
на успех

Характеризуется направленно-
стью ученика на достижение, 
положительным эмоциональ-

ным фоном.

Внутренняя моти-
вация к изучению 

информатики

Характеризуется личност-
ной значимостью изучения 

информатики.

Саморегуляция
Характеризуется умением 

учащегося доводить до конца 
решение задачи и оценивать ее 

эффективность.
Саморегуляция

Характеризуется тем, что 
помимо самостоятельного ре-
шения задачи, ученик должен 
«объяснить» ее компьютеру. 

Опыт результа-
тивной деятель-

ности

Характеризуется умением 
выбрать оптимальные сред-
ства методы, приемы для до-

стижения успеха в выбранной 
деятельности.

Опыт результатив-
ной знаково-симво-
лической деятель-

ности

Характеризуется умением 
правильно интерпретировать 
информацию, представлен-

ную в разных видах и эффек-
тивно доносить ее до собе-

седников.

Коммуникабель-
ность

Характеризуется традицион-
ными коммуникативными уме-

ниями: умение вести диалог, 
слушать собеседника и др.

Коммуникабель-
ность

Акцент на специальные ком-
муникативные умения: поиск 
и оценка информации, дис-
танционное общение и др.
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Таким образом, определенные нами 

выше условия развития учебной успеш-
ности по информатике учитывают, с одной 
стороны, особенности предмета, с другой – 
требования к ученику современного обще-
ства. По сравнению с условиями развития 
общей учебной успешности, условия раз-
вития учебной успешности по информатике 
более конкретны и предполагают примене-
ние определенных методик для их создания. 

Как показывает анализ психолого-педаго-
гической литературы и школьной практики, 
проявление учебной успешности учащихся 
по информатике заключается в успеваемости 
учеников по предмету, их мотивации к из-
учению информатики, активности на уроках, 
учебных достижениях и др. 

Таким образом, на основании вышеска-
занного можно сделать вывод о том, что 
учебная успешность по информатике пред-
ставляет собой интегративный результат 
учебной деятельности по предмету, который 
обеспечивается комплексом условий: уров-
нем развития алгоритмического мышления, 
фонда действенных знаний, саморегуляции, 
внутренней мотивации к изучению предме-
та, знаково-символической деятельности, 
коммуникативных навыков и проявляется 
в учебных достижениях учеников. Деление 
учебной успешности на общую и предмет-
ную, в частности на учебную успешность 
по информатике, позволяет перейти от об-
щих теоретических основ развития данного 
интегративного результата учебной деятель-
ности к их практической реализации в част-
ной методике.
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