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Аннотация: анализируются результаты анкетирования, посвя-
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Понятие «учебная успешность» наряду с понятием учебной 

успеваемости уже прочно вошло в понятийный аппарат педагогиче-
ских наук. Это связано с тем, что в современных реалиях ориента-
ция на успешность рассматривается как показатель устойчивости 
личностного развития (Т. П. Николаева, И. Б. Бичева) и один из 
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факторов общественного прогресса («прогресс» от лат. progressus – 
«движение вперед, успех»). 

Мы согласны с позицией Т. И. Ежевской, Т. Ю. Кураповой 
и считаем целесообразным рассматривать учебную успеваемость 
в качестве степени совпадения реальных результатов учебной дея-
тельности с запланированными, а учебную успешность как инте-
гральную оценку результатов учебной деятельности, отражающую 
определенные качества личности [1]. 

Модель успешного обучающегося 
Охарактеризуем основные качества успешного обучающегося: 
- заинтересованный, проявляющий или выражающий внимание, 

интерес в качестве мотива участия в учебной деятельности; 
- целеустремленный, способный ставить и достигать цели; 
- организованный, отличающийся собранностью, умением дей-

ствовать точно и планомерно, четко ставить цели, планировать, ре-
гулировать, контролировать свою учебную деятельность; 

- ответственный, обладающий сознательным отношением к ре-
зультатам учебной деятельности. 

С целью выявления и изучения представлений об учебной 
успешности у обучающихся, а также выявления взаимосвязи лич-
ностных особенностей, учебной успешности и успеваемости, 
в ноябре 2020 года было проведено анкетирование студентов 1–2-го 
курсов БНТУ, в котором приняли участие 479 человек. 

По результатам анкетирования установлено, что успешность 
учебной деятельности обучающимися в большей степени связыва-
ется с такими личностными особенностями, как: заинтересован-
ность, целеустремленность, организованность и ответственность, то 
есть с мотивационно-волевыми качествами, что объясняется веду-
щей ролью мотивации в обеспечении эффективности деятельности 
(подтверждается законом оптимума мотивации Йеркса-Додсона).  

Наиболее значимыми личностными особенностями, необходи-
мыми для учебной успеваемости, по мнению обучающихся, явля-
ются: осведомленность, целеустремленность, активность, ответ-
ственность, заинтересованность и компетентность, то есть как мо-
тивационно-волевые, так и когнитивные качества. Последнее 
обстоятельство связано с тем, что в сложившейся в стране практике 
общего среднего образования акцент делается на формировании и 
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развитии познавательной сферы обучающихся, расширении их зна-
ний, интеллектуальных умений и возможностей. 

Стоит отметить, что для большинства (84,2 %) опрошенных от-
метка, свидетельствующая об успешности усвоения учебного мате-
риала по конкретной дисциплине, должна быть не менее 7 баллов 
по 10-балльной шкале (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение отметок успеваемости, свидетельствующих, 
по мнению студентов, об учебной успешности 

 
Данная отметка соответствует 4-му, достаточному уровню усво-

ения учебного материала согласно Нормам оценки результатов 
учебной деятельности учащихся. 

На основании проведенного анкетирования педагогам рекомен-
дуется рассматривать учебную успешность обучающихся как слож-
ное, многомерное явление, связанное не только с учебной успевае-
мостью, но и зависящее от многих личностных особенностей. В 
первую очередь при оценке учебной успешности необходимо учи-
тывать заинтересованность, целеустремленность, ответственность и 
организованность, то есть мотивационно-волевые качества. При 
сопоставлении учебной успешности с успеваемостью, необходимо 
исходить из представлений непосредственно самих обучающихся 
о том, что для учебной успешности успеваемость должна быть не 
менее 7 баллов. 
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