Школьная неуспеваемость. Причины, типология
неуспевающих учеников
Проблема неуспеваемости беспокоит всех: и педагогов, и детей, и родителей. Нет
ни одного ребенка, который хотел бы плохо учиться. Когда же мечты об успешных
школьных годах разбиваются о первые двойки, у ребенка сначала пропадает желание
учиться, а потом он просто прогуливает уроки или становится «трудным» учеником,
что чаще всего приводит к новым негативным проявлениям в поведении. Преодоление
неуспеваемости — важнейшая задача практической и теоретической педагогики. Для
ее решения используется самый передовой опыт педагогов и внедрение результатов
педагогических исследований в школьную практику.
Под неуспеваемостью понимают итоговую неподготовленность учащихся по
одному или нескольким предметам, которая диагностируется по завершении
более или менее длительного законченного отрезка времени (учебная четверть,
полугодие, учебный год).
Многие российские педагоги различают два вида неуспеваемости:
1. Абсолютная неуспеваемость. Этот вид
неуспеваемости соотносится с минимумом
выполнения учеником учебных требований,
что определяет полное неосвоение учебного
материала.
2. Относительная неуспеваемость — это
недостаточная познавательная нагрузка для
тех учащихся, которые могли бы в целом
усвоить минимум учебного материала. При
решении вопросов повышения успеваемости
школьников в целом введение понятия относительной неуспеваемости оправдано с той
точки зрения, что оно определяет пути устранения абсолютной неуспеваемости.
Чтобы найти средство для преодоления неуспеваемости, необходимо знать причины,
порождающие ее. Известные психологи Ю.К. Бабанский и В.С. Цетлин выделяют
две группы причин неуспеваемости: внешние и внутренние.
К внешним причинам можно отнести, в первую очередь, социальные, т.е.
снижение ценности образования в обществе, нестабильность существующей
образовательной системы. Также к числу внешних причин следует отнести и
несовершенство организации учебного процесса на местах (неинтересные уроки,
отсутствие индивидуального подхода, перегрузку учащихся, несформированность
приемов учебной деятельности, пробелы в знаниях и пр.), отрицательное влияние
извне – улицы, семьи и т.д.
Одной из самых главных внутренних причин неуспеваемости на сегодняшний
день становятся дефекты здоровья школьников. Медицинские учреждения
отмечают, что каждый четвертый ребенок имеет серьезные проблемы со здоровьем с
момента рождения. К внутренним причинам также следует отнести низкое развитие
интеллекта, отсутствие мотивации учения: у ребенка неправильно сформировалось
отношение к образованию, он не понимает его общественную значимость и не
стремится быть успешным в учебной деятельности. И наконец, проблема слабого

развития волевой сферы у учащихся. На данную проблему 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».
К проявлениям неуспеваемости можно отнести:
— Низкий уровень развития учебной мотивации (ничто не побуждает учиться).
— Неправильно сформировавшееся отношение к учению, непонимание его
общественной значимости, отсутствие стремления быть успешным в учебной
деятельности (вполне устраивают удовлетворительные отметки).
— Интеллектуальную пассивность как результат неправильного воспитания. К
интеллектуально пассивным учащимся относятся те, которые не имели ни достаточных
условий для умственного развития, ни практики интеллектуальной деятельности, у них
отсутствуют интеллектуальные умения, знания и навыки, на основе которых педагог
строит обучение. При выполнении учебного задания, требующего активной
мыслительной работы, отсутствует стремление его понять и осмыслить.
Интеллектуальная пассивность может проявляться как избирательность в отношении
учебных предметов, так и во всей учебной работе.
— Использование различных обходных путей вместо активного размышления:
зазубривание, списывание, подсказки товарищей, угадывание правильных вариантов
ответа. Вне учебных занятий многие из таких учащихся действуют активнее и
сообразительнее, чем в учении.
— Неправильные навыки учебной работы, связанные с тем, что со стороны педагога
нет должного контроля над способами и приемами ее выполнения. Учащиеся не умеют
учиться, не умеют самостоятельно работать, потому что пользуются
малоэффективными способами учебной работы, которые требуют от них значительной
траты лишнего времени и труда: заучивают текст, не выделяя логических частей;
начинают выполнять практические задания раньше, чем выучивают правило, для
применения которого эти задания задаются; не проверяют свои работы или не умеют
проверять; выполняют работу в медленном темпе.
— Нежелание выполнять не очень интересное, скучное, трудное, отнимающее много
времени задание.
— Небрежность и недобросовестность в выполнении учебных обязанностей.
— Невыполненные или частично выполненные домашние задания.
— Знания усваиваются без интереса, легко становятся формальными, т.к. не отвечают
потребности в их приобретении, остаются мертвым грузом, не используются, не
влияют на представления школьника об окружающей действительности и не
побуждают к дальнейшей деятельности.
Рекомендации родителям.
1. Не рассматривайте возникшие школьные трудности как личную трагедию, не
отчаивайтесь и, прежде всего, старайтесь не показать своего личного огорчения и
недовольства. Помните: главная задача родителей – помочь ребенку. Поэтому
принимайте и любите его таким, какой он есть, тогда ему будет легче и в школе.

2. Необходимо осознавать, что для преодоления школьных трудностей родителям
предстоит длительная совместная работа с ребенком (одному ему не справиться со
своими проблемами), настройтесь и приготовьтесь к этому
3. Главная помощь – поддержать уверенность ребенка в своих силах, постараться снять
с него чувство напряжения и вины за неудачи. Если родители заняты своими делами и
выкраивают минутку, чтобы спросить, как дела, или отругать, — это не помощь, а
основа для возникновения конфликтов и новых проблем.
4. Забудьте сакраментальную фразу: «Что ты сегодня получил?». Не требуйте от
ребенка немедленного рассказа о своих школьных делах, особенно если он расстроен
или огорчен. Оставьте его в покое, он расскажет вам, если будет уверен в вашей
поддержке.
5. Не обсуждайте проблемы ребенка с учителем в его присутствии. Лучше сделать это
без него. Никогда не корите, не ругайте ребенка, если рядом его одноклассники или
друзья. Не стоит подчеркивать успехи других детей, восхищаться ими.
6. Не считайте зазорным попросить учителя вызывать ребенка только тогда, когда он
сам тянет руку, не показывать всем его ошибки, не подчеркивать неудачи.
Постарайтесь найти контакт с педагогом, ведь ученику нужна помощь и поддержка с
обеих сторон.
7. Необходимо работать с ребенком только на «положительном подкреплении». При
неудачах подбодрите, поддержите, а любой, даже самый маленький, успех
подчеркните.
8. Очень важным при оказании помощи ребенку оказывается вознаграждение за его
труд, причем не только на словах. Если этого не делать, ребенок, начиная работать,
может подумать: «Нет смысла стараться, никто не заметит моих успехов». Поэтому
вознаграждение обязательно! В качестве поощрения можно использовать поход в
театр, в музей, в кино, посещение зоопарка, совместная прогулка, приглашение друзей.
9. Для детей с трудностями в обучении необходим полноценный отдых. Имеет
большое значение (без каких-либо учебных заданий) отдых в воскресенье и в
особенности во время каникул.
10. Своевременность и правильность принятых мер значительно повышает шансы на
успех. Поэтому, если у вас есть возможность, обязательно проконсультируйте ребенка
у специалистов (врачей, логопедов, психоневрологов, психологов, педагогов).

