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Я считаю, что школа играет огромную роль в системе воспитания и 

обучения. Каждый ребенок характеризуется специфическими личностными 

особенностями – особой мотивацией, самосознанием, чертами характера, 

своеобразным поведением. При каждом варианте развития личности у детей 

могут возникнуть школьные проблемы, которые способствуют возникновению 

и дальнейшему развитию школьной неуспеваемости. 

Неуспеваемость учащихся – это систематическое отставание 

обучающихся в уровне усвоения содержания образования по сравнению с 

предусмотренной учебной программой и образовательными стандартами, в 

результате которых дальнейшее полноценное обучение становится 

невозможным. Неуспевающие ученики плохо усваивают школьный материал, 

не справляются с классными и домашними заданиями, теряют интерес к 

занятиям. Отсутствие своевременной помощи приводит к изменениям в 

личности ребенка. У школьников возникает негативное отношение к учению и 

учителю. В конечном итоге они начинают себя хуже вести, дезорганизуют 

класс, нередко бросают школу и пополняют ряды так называемых трудных 

подростков. 

Неуспеваемость учащихся возникает в силу внутренних и внешних 

причин, неблагоприятных социально-экономических условий жизни, 

недостаточной квалификации учителей, просчетах в организации учебно-

воспитательного процесса, отсутствия индивидуального подхода к детям, 

перегрузки учащихся и других факторов. Наряду с социальными причинами на 

успеваемость школьников также оказывают влияние различного рода 



нарушения в деятельности анализаторов (снижение слуха, зрения, речи), 

наследственные, врожденные и приобретенные заболевания, отставание в 

физическом и умственном развитии. 

Серьёзной причиной неуспеваемости являются ошибки родителей. Желая 

быстрее воспитать в ребёнке способности к саморегуляции и самоконтролю, 

часто родители читают ему нравоучения, внушая чувство неполноценности, 

дают инструкции, убивая самостоятельность. А также ограждают от массовых 

запретов, заставляя их соблюдать под прессом угроз и наказаний. Некоторые 

дети панически боятся сделать ошибку, когда готовят уроки. Это происходит в 

тех случаях, когда родители педантично их проверяют и при этом очень 

драматично относятся к ошибкам. Даже если родители не наказывают ребёнка, 

психологическое наказание все равно присутствует. 

Приводит к возникновению неуспеваемости неверная оценка учителем 

характера и причин затруднений, приводящая к высоким требованиям в 

познавательной сфере ребенка, личности в целом. Это в свою очередь, 

вызывает большие проблемы, преодоление которых с каждым годом все 

труднее. Появляется хроническое отставание в усвоении школьных знаний, 

которые приводят к вторичным нарушениям психосоциального развития и 

различным формам отклоняющегося поведения. 

Неблагоприятно влияет на школьника окружающая внешняя среда ( 

закрытые помещения, ограниченные пространства). Это приводит к угасанию 

образно-чувственного восприятия мира, сужению зрительных горизонтов, 

угнетению эмоциональной сферы школьника. В результате абсолютная и 

относительная нагрузка на ученика оказывается значительно больше 

нормативной, а физическая цена его учения – слишком высокой. 

Затруднения в учебе, приводящие к школьной неуспеваемости, вызваны 

также недостатками в подготовке ребенка к школе. Дети, которые не приобрели 

до школы необходимого опыта общения со взрослыми и сверстниками, не 

уверены в себе, боятся не оправдать ожидания взрослых, испытывают 

трудности общения в школьном коллективе и страх перед учительницей, 



приводящий к неврозам и боязни школы. На затруднения в учебе оказывает 

влияние и общее состояние ребенка: нарушение формирования отдельных 

психических функций и познавательных процессов, нарушение формирования 

школьных навыков, двигательные нарушения, эмоциональные расстройства. 

Все эти факторы вызывают развитие школьной неуспеваемости, при 

которой у ребенка помимо нарушений в овладении знаниями, возникают 

нарушения в поведении, в межличностных взаимодействиях, отклонения в 

психическом самочувствии, выраженные в неврозах, различных эмоционально-

поведенческих реакциях, при которых страдает ребенок, постоянно 

чувствующий собственную неполноценность, неуверенность в правильности 

своего поведения, своих решений. В этой ситуации ребенок переживает 

устойчивое, эмоциональное неблагополучие: постоянное ожидание неуспеха в 

школе, плохое отношение к себе со стороны педагогов и одноклассников, 

боязнь школы, нежелание посещать её. Состояние безотчетного, 

неопределенного беспокойства порождает тревогу – эмоционально-заостренное 

ощущение предстоящей угрозы, боязнь определенных объектов или мыслей, 

чувство страха. Оно проявляется в том, что ребенок теряется, когда его 

спрашивают, не находит нужных слов для ответа на вопрос, говорит дрожащим 

голосом, а часто умолкает совсем. Он совершает много лишних движений, или, 

наоборот становится неподвижным, скованным. В основе этого страха лежит 

боязнь сделать ошибку, совершить глупость и быть осмеянным. Больше всего 

дети боятся отвечать у доски, именно у доски в полной мере проявляется их 

беззащитность. 

В ряде случаев страх вызван конфликтами со сверстниками, боязнью 

проявлений агрессии с их стороны. Социальная позиция школьника, 

налагающая на него чувство ответственности, обязанности также может 

спровоцировать проявление страха, страха «быть не тем». Ребенок боится не 

успеть, опоздать, сделать не то, не так, быть осужденным и наказанным, 

поскольку он старается овладеть новыми знаниями, серьезно относится к своим 

обязанностям и очень переживает по поводу отметок. 



Предотвратить причины неуспеваемости легче, чем преодолевать! 

Поэтому успешное обучение ребенка в школе рассматривается как комплексная 

характеристика ребенка, в которой раскрываются уровни развития 

психологических качеств, являющихся наиболее важными предпосылками для 

нормального включения в новую социальную среду. 

Для того чтобы у ребенка не возникла проблема школьной 

неуспеваемости, нужно помочь ему приспособиться к школе. Крайне важно, 

чтобы это приспособление было осуществлено без серьезных внутренних 

потерь для ребенка, без ухудшения самочувствия, настроения, самооценки. 

Нужно помочь ему почувствовать себя в школе комфортно, высвободить 

имеющиеся у него интеллектуальные, личностные, физические ресурсы для 

успешного обучения и полноценного развития. 

В психолого-педагогической литературе данная проблема отражается 

следующим образом. Приходя в школу, ребенок попадает в качественно новый 

для него мир, который вызывает перестройку всего образа жизни и 

деятельности. Перед ребенком стоит цель приспособления к: 

а) школьному учителю; 

б) учению; 

в) дисциплине в школе. 

Для предупреждения проблемы неуспеваемости многие психологи 

рекомендуют формировать у учащихся знания, умения, навыки, с 

использованием конкретного материала, разрабатывать и применять различные 

виды помощи для успешного решения предъявляемых заданий. 

Пути устранения неуспеваемости 

Современная дидактика в качестве основных путей преодоления 

неуспеваемости предлагает следующие: 

1. Педагогическая профилактика - поиски оптимальных педагогических 

систем, в том числе применение активных методов и форм обучения, новых 

педагогических технологий, проблемного и программированного обучения, 

информатизация педагогической деятельности. Ю.Бабанским для такой 



профилактики была предложена концепция оптимизации учебно-

воспитательного процесса.  

2. Педагогическая диагностика - систематический контроль и оценка 

результатов обучения, своевременное выявление пробелов. Для этого 

применяются беседы учителя с учениками, родителями, наблюдение за 

трудным учеником с фиксацией данных в дневнике учителя, проведение тестов, 

анализ результатов, обобщение их в виде таблиц по видам допущенных 

ошибок. 

3. Педагогическая терапия - меры по устранению отставаний в учебе. В 

отечественной школе это дополнительные занятия. На Западе - группы 

выравнивания. Преимущества последних в том, что занятия в них проводятся 

по результатам серьезной диагностики, с подбором групповых и 

индивидуальных средств обучения. Их ведут специальные учителя, посещение 

занятий обязательно.  

4. Воспитательное воздействие. Поскольку неудачи в учебе связаны чаще 

всего с плохим воспитанием, то с неуспевающими учениками должна вестись 

индивидуальная планируемая воспитательная работа, которая включает и 

работу с семьей школьника. 

Неуспеваемость – сложное и многогранное явление школьной 

действительности, требующее разносторонних подходов при ее изучении. В 

психолого-педагогической литературе неуспеваемость трактуется как 

несоответствие подготовки учащихся обязательным требованиям школы в 

усвоении знаний, развитии умений и навыков, формировании опыта творческой 

деятельности и воспитанности познавательных отношений. 

Поэтому, педагог, зная психологические причины неуспеваемости 

младших школьников, может оказать помощь в преодолении и предупреждении 

этих трудностей. 
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