
Работа с неуспевающими детьми. 
Причины неуспеваемости 

 
Один из американских психологов дал образное сравнение всей массы детей со 

стаей птиц, летящих на юг осенью: в середине сплошная туча птиц, впереди и сзади 
сплошная масса редеет. То же и школьники. Впереди – успевающие, сзади – отстающие, 
неуспевающие. Каковы же причины неуспеваемости и как организовать работу с 
неуспевающими детьми? Об этом я попытаюсь вам рассказать. 

Что же такое неуспеваемость? Неуспеваемость – отставание в учении, при котором 
школьник не овладевает на удовлетворительном уровне за отведённое время знаниями, 
предусмотренными учебной программой. 

Что же влечёт за собой неуспеваемость? Давайте посмотрим на видимые и 
невидимые части «айсберга». 

Я не ошибусь, если скажу, что неуспеваемость – извечная «головная боль» 
педагогов, одна из основных школьных проблем. Нельзя сказать, что проблема 
неуспеваемости - это проблема, появившаяся у современной школы. Над поиском 
решения этой проблемы уже давно работают многие педагогики и психологи. Но, когда 
речь заходит о конкретных психологических рекомендациях, то, к сожалению, 
вырисовываются только два подхода к решению данной проблемы. 

Первый подход предполагает перевод в следующий класс, где обучение будет 
осуществляться по программе с заниженными требованиями. Этот вариант решения 
проблемы, который широко используется во многих странах мира, к сожалению, не 
получил распространения в нашей школьной системе. Да, у нас есть классы коррекции, 
предполагающие, что ребенок скорректирует свои пробелы в знаниях и познавательных 
умениях, и вернется к получению знаний по общеобразовательной программе. Есть 
классы компенсирующего обучения, в которых сложность в усвоении учебного материала 
компенсируется меньшим количеством учеников, а значит (предполагается) большей 
возможностью индивидуальной работы. Стали открываться классы и целые учебные 
заведения для детей с ЗПР (задержкой психического развития), для которых 
разрабатывается программа с другим, замедленным, темпом освоения основных знаний, 
умений и навыков. 

Но с чем мы сталкиваемся на практике? К сожалению, на местах происходит 
путаница, или нежелание глубоко проникнуть в сущность проблемы. В одном и том же 
классе могут оказаться ребенок с ослабленными психическими процессами и 
"педагогически запущенный" ребенок, у которого все проблемы успеваемости напрямую 
связаны с воспитанием, а правильнее сказать, с его отсутствием. Если первые, в 
большинстве своем, тихие и спокойные, то вторые отличаются "дивиантным", как теперь 
модно выражаться, поведением. Естественно, что положительный результат такой 
"альянс" не принесет. Или другой пример. Психолого-медико-педагогическая комиссия 
рекомендует родителям обучение ребенка в классе компенсирующего обучения, но 
родители, не желающие, чтобы их «единственный и самый лучший ребёнок» учился в 
классе коррекции, отдают его в общеобразовательный класс. Нетрудно предположить 
результат, успешность такого обучения. 

Ну а что же за второй подход рекомендуют специалисты? Повторное изучение 
курса, т.е. второй год. Но практическая деятельность в школе и опыт    доказывает, что 
подобное решение проблемы не оправдывает себя ни в экономическом, ни в 
психологическом, ни в педагогическом смысле. В большинстве случаев, второй год не 
идет на пользу ребенку - он теряет интерес к учебе и просто перестает посещать школу. 

Чтобы найти средство для преодоления неуспеваемости, надо знать причины, 
порождающие ее. Вопреки распространённому мнению неуспеваемость школьников 
далеко не всегда объясняется низкими умственными способностями или нежеланием 



учиться. Неуспеваемость всегда вызывается совокупностью причин, одна из которых 
является решающей. 

Известные психологи Ю.К. Бабанский и В.С. Цетлин выделяют две группы причин 
неуспеваемости: внешние и внутренние. 

 Что можно отнести к внешним причинам? В первую очередь социальные причины, 
т.е. снижение ценности образования в обществе, нестабильность существующей 
образовательной системы. «Целенаправленная работа школы по предупреждению 
неуспеваемости может дать надлежащие плоды лишь при общем улучшении социальных 
условий» (В.С. Цетлин). К сожалению, мы на местах не сможем решить данную проблему. 

2) К числу внешних причин следует отнести и несовершенство организации учебного 
процесса на местах (неинтересные уроки, отсутствие индивидуального подхода, 
перегрузка учащихся, несформированность приемов учебной деятельности, пробелы в 
знаниях и т.д.). 
  3) Надо отметить и отрицательное влияние извне - улицы, семьи и т.д. Во времена 
активной воспитательной работы, эта причина отступала на второй план. Но сейчас она 
как никогда актуальна, т.к. мы растеряли способы борьбы с ней, а создавать их заново 
очень сложно. 

Итак, внешними причинами неуспеваемости являются: 
1. Социальные причины (снижение ценности образования в обществе). 
2. Несовершенство учебного процесса. 
3. Отрицательное влияние семьи, улицы. 

 Ну а каковы же внутренние причины неуспеваемости?  
1) Одной из самых главных причин на сегодняшний день становятся дефекты здоровья 

школьников, вызванные резким ухудшением уровня материального благосостояния семей. 
Медицинские учреждения отмечают, что каждый четвертый новорожденный Санкт-
Петербурга имеет серьезные проблемы со здоровьем с момента своего рождения. 
Безусловно, все это необходимо учитывать при организации учебного процесса. Понятно, 
что человек, страдающий теми или иными недугами, не в состоянии вынести 
колоссальные учебные нагрузки. 

2) К внутренним причинам также следует отнести низкое развитие интеллекта, что 
тоже должно найти своевременное отражение в составлении программ и создании новых 
учебников. Учебный материал должен быть посильным для большинства учащихся. 

3) К внутренним причинам следует отнести проблему отсутствия мотивации учения: у 
ребёнка неправильно сформировавшееся отношение к учению, он не понимает его 
общественную значимости и не стремится быть успешным в учебной деятельности. 

4) И, наконец, проблема слабого развития волевой сферы у учащихся. Кстати, на 
последнюю причину редко обращают внимание. Хотя об этом писал еще К.Д. Ушинский: 
"Учение, основанное только на интересе, не дает возможности окрепнуть воле ученика, 
т.к. не все в учении интересно, и придется многое взять силой воли". 
Итак, внутренними причинами неуспеваемости являются: 
1. Дефекты здоровья современных школьников. 
2. Слабое интеллектуальное (умственное) развитие. 
3. Отсутствие мотивации к учению. 
4. Слабое развитие волевой организации ученика. 

Таким образом, в реальной жизни школьника переплетается целый ряд причин. И дело 
не только в нежелании учиться, а гораздо сложнее, чем это кажется на первый взгляд. 
              В глазах учителей, как правило, все неуспевающие школьники на одно лицо. Это 
и порождает целый ряд проблем: нет индивидуального подхода, используются 
совершенно нерациональные методы работы с учащимися. 
              По мнению психолога Н.И. Мурачковского, можно выделить определенные типы 
неуспевающих учеников. В основу своего деления на типы, автор положил два 
показателя: особенности мыслительной деятельности и направленность личности ребенка, 



его отношение к учению. Различное сочетание этих показателей привело к следующим 
результатам. 
  
Типы неуспевающих учеников: 
1. Низкое качество мыслительной деятельности (слабое развитие познавательных 
процессов - внимания, памяти, мышления, несформированность познавательных умений и 
навыков и т.д.), сочетается с положительным отношением к учению. 
2. Высокое качество мыслительной деятельности в паре с отрицательным отношением к 
учению. 
3. Низкое качество мыслительной деятельности сочетается с отрицательным отношением 
к учению. 
              Такая типология, на наш взгляд, имеет большое практическое значение. Зная 
истинные причины неуспеваемости, мы сможем оказывать каждой из групп учащихся 
дифференцированную помощь. 
Кому какая помощь нужна. 
              Одна из наиболее распространенных мер преодоления неуспеваемости - это 
организация дополнительных занятий с отстающими во внеурочное время. Причем 
используется она для всех учеников независимо оттого, какая именно причина вызвала их 
отставание. Так что нередко учитель оставляет после уроков учеников из первой и второй 
групп. И тем и другим дает задание и говорит: «Сидите, учите!», но ведь этим 
школьникам нужна разная помощь. Дополнительное занятие с учащимися из второй 
группы в какой-то степени оправданно, поскольку дома они к урокам не готовятся. Но 
почему сюда же попали школьники из первой группы? Ведь они всегда добросовестно 
готовятся к урокам, очень прилежны и старательны. Не успевают они совсем по другой 
причине, а, следовательно, нуждаются в другой форме коррекционной работы. Другой 
пример. После уроков учитель оставляет учеников с астеническим состоянием, 
ослабленных, страдающих быстрой утомляемостью. Они нуждаются в щадящем режиме 
учебной работы, но педагог, не зная истинной причины, обрушивает на их плечи 
дополнительные нагрузки. Проку от такой помощи мало, она лишь создает внешнюю 
видимость борьбы за успеваемость. В обоих приведенных выше примерах учитель 
использовал экстенсивный подход преодоления неуспеваемости: увеличение учебной 
нагрузки. Беда такого подхода не только в том, что он приводит к перегрузкам, а в том, 
что учитель не дифференцирует помощь учащимся в зависимости от причин, вызвавших 
неуспеваемость. 
              Итак, данные примеры убеждают нас в том, что каждой группе неуспевающих 
необходимо подбирать определенные формы и методы помощи - как в учебное время, так 
и во внеурочных элементах работы с учениками. 
              Для первой группы неуспевающих (со слабым развитием мыслительной 
деятельности, но с желанием учиться) рекомендуются специально организованные 
занятия по формированию познавательных процессов - внимания, памяти, отдельных 
мыслительных операций: сравнения, классификации, обобщения. Занятия по 
формированию учебных навыков: алгоритм решения задачи или работа с ее условием, 
развитие скорости чтения и т.д. Главное в работе с ними – учить учиться. Взывать к 
чувству долга, совести, вызывать родителей данных учащихся в школу бесполезно. Они 
сами болезненно переживают свои неудачи. Наоборот, надо вместе с ними радоваться 
каждой, пусть малейшей, но победе, каждому продвижению вперед. 
              Причиной плохой успеваемости учащихся второй группы является их внутренняя 
личностная позиция – нежелание учиться. В силу разных причин их интересы лежат вне 
рамок учебной деятельности. Школу они посещают без всякого желания, на уроках 
избегают активной познавательной деятельности, к поручениям учителей относятся 
отрицательно. Об учениках этой группы можно сказать так: будет мотивация - будет 



продуктивность учебной деятельности! О способах развития мотивации вам расскажет 
Ангелина Анатольевна. 
              И, наконец, самой сложной группой неуспевающих учеников является третий 
тип. Как не грустно, таких учеников становится все больше и больше. Здесь нам должна 
помочь позитивная психология. У каждого ребенка есть свои сильные стороны, свои 
положительные качества. Учителю необходимо найти эту сферу жизни ребенка, и 
сконцентрировать внимание ребенка на том, что он действительно может. 
              Школьная неуспеваемость бывает ранней и поздней. Ранняя неуспеваемость 
возникает с самого начала обучения, ещё в 1-ом классе. Причины отставания в учении в 
это время разнообразны: 

1. педагогическая запущенность (это дети, с которыми недостаточно занимались перед 
поступлением в школу); 

2. психологическая неготовность к обучению (в 80% случаев сочетается с 
педагогической запущенностью); 

3. низкая обучаемость (характерна для ЗПР и умственно отсталых детей); 
4. нарушение анализаторских систем (ученики не видят написанное на доске или не 

слышат всего, что говорит учитель);  
5.  недостаточное развитие образного мышления (такие учащиеся не умеют работать 

по образцу, соотносить свои действия с заданным способом решения). 

Хотелось бы обратить ваше внимание на позднюю неуспеваемость. Она появляется в 
средних классах.  Как говорила Валентина Борисовна, при переходе начальной школы в 
среднее звено качество знаний снижается на 30%. В это время усложняется школьная 
программа, учиться становится труднее. Некоторые дети, удовлетворительно или хорошо 
учившиеся раньше, резко снижают уровень успеваемости. 
Это, во-первых, дети с высокой обучаемостью, подготовленные к школе лучше многих 
одноклассников. Учиться им было достаточно легко, они достигли успеха без особого 
труда, приобрели относительно высокий статус в классе и соответствующую самооценку. 
В среднем звене требования взрослеют, а умения и желания трудиться у этих ребят 
остались на уровне начальной школы. Учебные неудачи, необходимость снова 
завоевывать авторитет приводят к изменению учебной мотивации. Ребенок перестает 
учиться. 

Во-вторых, переход в средние классы совпадает с началом подросткового возраста, 
переключением интереса на общение со  сверстниками. Такое нежелание учиться 
приводит к неуспеваемости бывших троечников. 

В-третьих, часто бывают случаи, что учеба запускается из-за того, что большую 
часть времени учащийся посвящает делу, которым бурно увлекся. 

Вывод: если ученик любого возраста отстаёт в учении, необходимо, прежде всего, 
установить причину его неуспеваемости. 

Работа с неуспевающими детьми. 
Но жизнь показывает, что не знаем мы таких стопроцентных успешных приёмов 

работы, чтобы научить всех. Неуспевающие были, есть и будут. Я познакомлю вас с 
основными путями преодоления неуспеваемости, которые предлагает нам современная 
дидактика. 

1. Педагогическая профилактика - поиски оптимальных педагогических систем, в 
том числе применение активных методов и форм обучения, новых педагогических 
технологий. 

2. Педагогическая диагностика - систематический контроль и оценка результатов 
обучения, своевременное выявление пробелов. 

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. 
  
  
РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЮ 
  
Необходимо формирование индивидуального подхода к таким ученикам при дозировке 
домашнего задания, определении вариантов классных и контрольных работ, учитывать 
степень их подготовленности. А также: 
  
- дать ученику на обдумывание поставленного вопроса небольшое количество времени; 
  
- не заставлять отвечать новый, только что усвоенный на уроке материал; 
  
- путем правильной тактики опросов и поощрений сформировать уверенность в своих 
силах в своих знаниях, в возможности учиться; 
  
- следует осторожно оценивать неудачи ученика; 
  
- желательно чтобы ответы таких учеников были письменными, а не устными. 
  
2) Недостатки в развитии мотивационной сферы ребенка 
  
Несформированность у школьника положительной, устойчивой мотивации к учебной 
деятельности может стать ведущей причиной неуспеваемости. Что в этом случае делать 
учителю? 
  
РЕКОМЕНДАЦИИ УЧИТЕЛЮ 
  
1. Усилия учителя должны быть направлены на формирование устойчивой мотивации 
достижения успеха, с одной стороны и развитие учебных интересов с другой. 
  
2. Формирование устойчивой мотивации достижения успеха возможно с повышением 
самооценки школьника (тем самым самооценка играет положительную роль в 
утверждении личности ребенка как школьника в посильных для него видах деятельности). 
  
3. Преодоление неуверенности школьника в себе, т.е. рекомендуется ставить перед 
учеником такие задачи, которые будут ему посильны, выполнимы и соответствовать его 
возможностям. 
  
4. Стараться вычислить те сферы деятельности, в ходе выполнения которых ученик может 
проявить инициативу и заслужить признание в школе. 
  
5. Рекомендуется закрепить осознание школьником имеющихся у него достижений и 
успехов. 
  
6. Полезно поощрять, отличать и фиксировать малейшие удачи ребенка в учебной 
деятельности (тем самым не дать закрепиться новым неудачам). 



  
7. Подробное обоснование поставленной оценки, а также выделение критериев, по 
которым идет оценивание, чтобы они были понятны самому ученику. 
  
8. Формирование учебных интересов (дополнительный развивающий материал, 
обращение к непосредственному жизненному опыту, широкое использование 
собственных наблюдений, использование на уроке наглядного материала). 
  

  

 


