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Аннотация: в данной статье представлен материал, который раскры-

вает сущность понятия «неуспеваемость», причины ее возникновения и способы 

коррекционной работы учителя с детьми по устранению данной проблемы. 
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В настоящее время школьная неуспеваемость является одной из актуальных 

проблем в психолого-педагогических исследованиях. Несмотря на то, что 

неуспеваемость является предметом постоянного внимания психологов и педа-

гогов, число учащихся, испытывающих определенные трудности в обучении, 

неизменно увеличивается. 

Что же такое неуспеваемость? 

Неуспеваемость проявляется в том, что школьник обладает слабыми навы-

ками счета, чтения, интеллектуальные умения развиты недостаточно. 

Регулярная неуспеваемость может привести к педагогической запущенно-

сти, под которой понимается отклонение от нормы в развитии ребенка, противо-

речащее требованиям общества, школы, класса и обусловленное недостатками 

воспитания и обучения. Такие дети быстро бросают школу и пополняют группы 

риска. Очень важно своевременно найти и устранить причины неуспеваемости.  
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Г. Монина и Е. Панасюк делят причины неуспеваемости на три группы: 

1. Физиологические причины – к ним относятся проблемы со здоровьем, 

слабое развитие мелкой моторики, синдром дефицита внимания, психическая не-

зрелость, мозговые нарушения. 

2. Социальные причины – окружающая среда школьника, методика препо-

давания, одарённость, готовность к школе, эмоциональное состояние. 

3. Причины психологического характера характеризуются самими свой-

ствами ученика, его способности, мотивы, интересы. 

Специалисты считают, что причины школьной неуспеваемости на разных 

этапах могут быть различными. Начало обучения в школе, будет строиться на 

физиологических и психофизиологических причинах, в остальные периоды зна-

чимыми оказываются общественные причины. 

Следовательно, чтобы работа с такими детьми стала результативной, необ-

ходима диагностика конкретных психологических причин, которые мешают 

полному усвоению знаний ученикам. Если в младших классах у ребенка не вы-

работать навыки и желание учиться, то с каждым годом трудности в обучении 

будут только увеличиваться. 

Задачи учителя состоят в том, чтобы разработать определенные программы 

психологической коррекции и предупреждения неуспеваемости школьников. 

Используя их в образовательном процессе, учитель будет стимулировать позна-

вательные функции детей. Наиболее эффективными представляются задания в 

игровой форме включенные в процесс обучения, они способствует более легкому 

усвоению учебной программы неуспевающими детьми. 

Эффективным способом является разделение детей на три группы: сильные, 

слабые и средние. Задача учителя состоит в том, чтобы подтянуть слабых учени-

ков до необходимого уровня, а так же дать нагрузку для средних и сильных уча-

щихся. 

Деятельность учителя в оказании помощи неуспевающим младшим школь-

никам проводится в два этапа: 

1. Диагностика и выявление причин неуспеваемости младших школьников. 
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2. Организация развивающей работы по устранению школьной неуспевае-

мости. 

В подборе методик для выявления данной проблемы делается акцент на те-

сты интеллекта, внимания, памяти, мышления, восприятия информации, и дру-

гие психические процессы. Исходя из этого, будет несложно подобрать способы 

и пути последующей коррекции, такие как: беседа с учителем; анализ письмен-

ных работ; анализ журнала успеваемости. 

Таким образом, чтобы помочь неуспевающим школьникам, необходимо 

проводить коррекционную работу, направленную на создание психологической 

атмосферы, споспешествующей зарождению у детей интереса к занятиям в 

школе. 
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