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Предупреждение и преодоление неуспеваемости принадлежит к «вечным» 

проблемам школьной жизни. Школа до сих пор пользуется весьма скудным и далеко 

не совершенным набором средств помощи отстающим и слабоуспевающим 

ученикам. В основном педагогическая помощь сводится к организации 

дополнительных занятий и оказанию мер давления. Однако эти средства не только 

малоэффективны, но и вредны. Многие дети быстро адаптируются к карательным 

мерам и «проработкам». У других же следы пережитых травм настолько сильны, что 

вызывают на уроках резкую заторможенность. 

Неуспевающие учащиеся не умеют делать дедуктивные умозаключения, им 

трудно произвести обобщение на выделение существенных признаков. Развитие 

словесно-логического мышления значительно отстаѐт от наглядно-действенного, 

что приводит либо к непониманию формулировок и правил, либо  к тому, что 

формальное знание правил не сопровождается правильным решением задачи. 

Указанные особенности психических процессов  тесно связаны и со слабой 

самоорганизацией, неумением произвольно управлять вниманием. Если не 

принимаются эффективные педагогические меры, то ученик с пониженной 

успеваемостью всѐ более и более отстаѐт от других учеников. 

Причины неуспеваемости 

Внутренние по отношению к школьнику 

1. Недостатки биологического развития: 

 нарушения органов чувств, 

 соматическая ослабленность, 

 особенности высшей нервной деятельности, отрицательно влияющие 

на учение, 

 психологические отклонения. 

2. Недостатки психического развития: 

 слабое развитие эмоциональной сферы, 

 слабое развитие волевой сферы, 

 отсутствие положительных познавательных интересов, мотивов, 

потребностей, 

3. Недостатки воспитанности личности: 

 недостатки в развитии моральных качеств личности. 

Внешние по отношению к школьнику: 



1. Недостатки образования: 

 пробелы в знаниях и специальных умениях, 

 пробелы в навыках учебного труда. 

2. Недостатки опыта влияния школы: 

 недостатки процесса обучения, учебных пособий, 

 недостатки воспитательных влияний школы. 

3. Недостатки влияния внешкольной среды: 

 недостатки влияния семьи, 

 недостатки влияния сверстников. 

 

Типология неуспевающих школьников 
 

 Типы неуспевающих  

        
1 тип 

Низкая обучаемость, 

сочетающаяся с 

положительным 

отношением к школе и 

сохранением позиции 

школьника 

2 тип 

Высокое качество 

мыслительной деятельности, 

сочетающееся с 

отрицательным отношением к 

учению при частичной или 

полной утрате позиции 

школьника 

3 тип 

Низкая 

обучаемость, 

сочетающаяся 

с 

отрицательны

м отношением 

к учению при 

частичной 

или полной 

утрате 

позиции 

школьника 

1 подтип 

Учащиеся, 

стремящиеся 

компенсирова

ть неуспех в 

учебной 

работе с 

помощью 

какой-либо 

практической 

деятельности 

2 подтип 

Учащиеся, 

стремящие

ся избегать 

любых 

трудностей 

в учебной 

работе 

1 подтип 

Учащиеся, 

которые свой 

неуспех в  

учении и 

неблагополучно

е положение в 

коллективе 

компенсируют 

внеклассной 

интеллектуальн

ой 

деятельностью 

2 подтип 

Учащиеся, 

которые свой 

неуспех в 

учении и 

неблагополучн

ое положение в 

коллективе 

компенсируют 

поиском связей 

с другими, 

чаще всего 

внешкольными 

сообществами 

Учащиеся, 

стремящиеся 

компенсироват

ь неуспех в 

учебной работе 

поиском связей 

с другими, 

чаще всего 

внешкольными 

сообществами 

 

 

Формы работы: 

1. Перестройка тех особенностей мыслительной деятельности, которые тормозят 

успешное обучение. 



2. Опора на наглядные образы, не отвлекающие от решения  главной 

мыслительной задачи, выработка умозаключений. 

3. Решение детьми задач и упражнений, требующих перехода мысли от 

отвлечѐнного плана к конкретному и наоборот. 

4. Формирование позитивной мотивации учения через занятие простыми видами 

деятельности. 

5. После формирования положительного отношения к учению вовлечение детей 

в активную мыслительную работу, ставя перед ними проблемы и 

систематически обучая их приѐмам мышления. 

6. Создание ситуаций, в которых каждый ученик смог бы проявить себя, а 

учитель – поощрить его за любой, даже скромный успех. 

 

 

 

Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке 

Этапы урока Виды помощи в учении 

Контроль за 

подготовленностью 

учащихся 

 Создание атмосферы особой доброжелательности при 

опросе. 

 Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у 

доски. 

 Предложение учащимся примерного плана ответа. 

 Разрешение пользоваться наглядными пособиями, 

помогающими излагать суть явления. 

 Стимулировать оценкой, подбадриванием, похвалой. 

Изложение нового 

материала 

 Поддержание интереса вопросами, выясняющими степень 

понимания материала слабоуспевающими учениками. 

 Привлечение их в качестве помощников при подготовке 

приборов, опытов. 

 Привлечение к высказыванию предложений при 

проблемном обучении. 

 Привлечение к высказыванию выводов и обобщений 

ответов сильных учеников 

Самостоятельная 

работа на уроке 

 Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных 

заданиях ряда простых, ссылка на аналогичное задание, 

выполненное ранее. 

 Напоминание приѐма и способа выполнения заданий. 

 Указание на необходимость актуализировать то или иное 

правило. 

 Ссылка на правила  и свойства, которые необходимы для 

решения задач, упражнений. 

 Инструктирование о рациональных путях  выполнения 

заданий, требованиях к их оформлению. 

 Стимулирование самостоятельных действий 

слабоуспевающих учеников. 

 Более тщательный контроль за их деятельностью, 

указание на ошибки, проверка, исправления. 



Организация 

самостоятельной 

работы вне урока 

 Выбор для слабоуспевающих учеников наиболее 

рациональной системы упражнений, а не механическое 

увеличение их числа. 

 Более подробное объяснение последовательности 

выполнения задания. 

 Предупреждение о возможных затруднениях, 

использование карточек-консультаций, карточек с 

направляющим планом действий. 

 

Меры по оказанию помощи слабоуспевающему ученику 

1. Планирование учебной деятельности (планирование повторения и 

выполнения минимума упражнений для ликвидации пробелов, 

алгоритмизация учебной деятельности по анализу и устранению 

типичных ошибок и пр.). 

2. Инструктирование в ходе учебной деятельности. 

3. Стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций 

успеха, побуждение к активному труду). 

4. Диагностирование  учебной деятельности (более частый опрос ученика, 

проверка всех домашних заданий, активизация самоконтроля в учебной 

деятельности). 

5. Организация взаимопомощи. 

6. Организация дополнительных занятий с учеником. 

 

Профилактика неуспеваемости 

Этапы урока Акценты в обучении 

Контроль за 

подготовленностью 

учащихся 

 Специально контролировать усвоение вопросов,  

вызывающих наибольшие затруднения. 

 Тщательно анализировать и систематизировать ошибки, 

допускаемые учениками в устных ответах, письменных 

работах. 

 Контролировать усвоение материала учениками, 

пропустившими предыдущие уроки. 

 По окончанию усвоения темы или раздела обобщать итоги 

усвоения учащимися основных понятий 

Изложение нового 

материала 

 Обязательно проверять в ходе урока степень понимания 

материала. 

 Стимулировать вопросы со стороны учащихся при 

затруднениях в усвоении материала. 

 Применять средства поддержания интереса к усвоению 

знаний. 

 Обеспечивать разнообразие методов обучения, 

позволяющих всем учащимся  активно усваивать материал 

Самостоятельная 

работа на уроке 

 Подбирать задания по наиболее существенным, сложным 

трудным разделам учебного материала, стремясь меньшим 

числом упражнений, но данных в определѐнной системе  

достичь большего эффекта. 

 Включать упражнения по устранению ошибок, 



допущенных при ответах и в письменных  работах. 

 Инструктировать о порядке выполнения работы. 

 Стимулировать постановку вопросов к учителю при 

затруднениях. 

 Умело оказывать помощь ученикам в работе, 

поддерживать их самостоятельность. 

 Учить умениям планировать работу, выполняя еѐ в 

должном темпе и осуществлять контроль. 

Организация 

самостоятельной 

работы вне урока 

 Обеспечить в ходе домашней работы повторения 

пройденного, концентрируя внимание на более 

существенных элементах, вызывающих затруднения. 

 Систематически давать домашние задания по работе над 

типичными ошибками. 

 Чѐтко инструктировать о порядке выполнения заданий, 

проверять степень понимания этих инструкций 

слабоуспевающими учениками. 

 Согласовать объѐм домашних заданий с другими 

учителями класса, исключая перегрузку, особенно 

слабоуспевающих учеников. 

 

Меры предупреждения неуспеваемости ученика 

1. Всестороннее повышение эффективности каждого урока. 

2. Формирование познавательного интереса к учению и положительных 

мотивов. 

3. Индивидуальный подход к учащемуся. 

4. Специальная система домашних заданий. 

5. Усиление работы с родителями. 

6. Привлечение ученического актива к работе по повышению 

ответственности ученика за учение. 

 

Заключение  

Выше были затронуты главным образом методические проблемы, на которые 

обращают внимание психологи, анализируя причины неуспеваемости школьников. 

Однако не стоит забывать, какую роль здесь играют воспитательная работа, 

привитие интереса к учению, выработка волевых качеств, установление правильных 

отношений между учащимися и педагогом, создание благоприятного 

психологического климата в детском коллективе. 


