
«Трудности в обучении и общении с ребенком и пути их устранения». 

 

 

В возможностях детей различают две тесно связанные друг с другом 

стороны - физические возможности (состояние организма его развитие) и 

психические (развитие мышления, памяти, воображения, восприятия, 

внимания). При разработке требований к учащимся специалисты каждого 

учебного предмета ориентируются на некую норму возможностей детей того 

или иного школьного возраста. 

 

Социальные условия (в широком смысле слова) как фактор - 

успеваемости также взаимодействуют с возможностями детей. Это условия, в 

которых дети живут, учатся, воспитываются, бытовые условия, культурный 

уровень родителей и окружающей среды, наполняемость классов, 

оборудование школы, квалификация учителей, наличие и качество учебной 

литературы и многое другое. И этот фактор так или иначе учитывается при 

определении содержания обучения. 

 

Одни и те же условия обучения и воспитания по-разному воздействуют 

на детей, воспитывающихся в разных условиях, имеющих различия в 

организме, в общем развитии. Не только обучение, но и вся жизнь ребенка 

влияет на формирование его личности, и развитие личности не совершается 

под влиянием одних внешних условий. 

 

Пути устранения школьной 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. 

 

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. 

 

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. 

 

Для предупреждения неуспеваемости, как показал анализ условий, 

вызывающих отставание, основное значение имеет совершенствование 

процесса обучения, усиление его воспитывающего и развивающего 

воздействия. Рекомендации направлены на разрешение этих вопросов как в 

индивидуальной работе с учащимися, так и в работе со всем классом. 

 

Очень важно своевременно выявить причины неуспеваемости и устранить 

их. Если в младших классах у ребенка не выработались навыки и желание 

учиться, то с каждым годом трудности в обучении будут расти, как снежный 

ком. Тогда родители обращают внимание на состояние ребенка и начинают в 

срочном порядке брать репетиторов. Но, как правило, бывает поздно. У 

ребенка сформировалось уже негативное отношение к процессу обучения, и 

он не понимает большинства дисциплин. Бесконечные "проработки" со 

стороны родителей ухудшают иногда и без того плохой микроклимат в 

семье. 

 

Деятельность учителя по предупреждению неуспеваемости требует, чтобы 

при обнаружении отставания оперативно принимались меры к его 

устранению. 

 

Работа с неуспевающими детьми может осуществляться как на уровне урока, 

так и вне урока (дополнительные занятия). 

 

На уроке для неуспевающих обучающихся рекомендуются карточки с 

индивидуальными заданиями, рекомендуется давать им больше времени для 

обдумывания ответа у доски, большое внимание уделяется работе с 

временными группами (предлагается выделить 3 группы: слабые; средние; 

сильные; на тех или иных этапах урока организуется самостоятельная работа 

по группам, и учащиеся выполняют задания разной степени трудности), при 

этом переход из одной группы в другую не запрещается. 

 

На дополнительных занятиях можно предоставлять обучающихся право 

спрашивать своих товарищей, составлять самим тексты диктантов, диктовать 

их, проверять самостоятельные работы друг друга, объяснять задания тому, 

кто еще не понял. 

 



Таким образом, рассмотрев теоретические аспекты школьной 

неуспеваемости, ее причины и пути их устранения, можно сделать вывод, 

что: 

 

1. Неуспеваемость - это как несоответствие подготовки обучающихся 

обязательным требованиям школы в усвоении знаний, развитии умений и 

навыков, формировании опыта творческой деятельности и воспитанности 

познавательных отношений. 

 

2. Неуспевающие ученики, как правило, имеют пробелы в фактических 

знаниях и специальных для данного предмета умениях, которые не 

позволяют охарактеризовать существенные элементы изучаемых понятий, 

законов, теорий, а также осуществить необходимые практические действия. 

Наличие пробелов в навыках учебно-познавательной деятельности, 

снижающих темп работы настолько, что ученик не может за отведенное 

время овладеть необходимым объемом знаний, умений, навыков. У 

неуспевающего ученика недостаточный уровень развития и воспитанности 

личностных качеств, не позволяющих ученику проявлять самостоятельность, 

настойчивость, организованность и другие качества, необходимые для 

успешного учения. 

 

3. Преодоление неуспеваемости осуществляется на основе изучения 

обучающихся, анализа их деятельности и разработки типологии 

неуспевающих школьников. Основное место в психолого-педагогической 

литературе, посвящённой преодолению неуспеваемости, занимает анализ и 

классификация её причин. Для преодоления неуспеваемости применяются 

индивидуальные задания, разделение учебных задач на отдельные этапы 

(шаги), особые условия опроса, дополнительные занятия. 

 


