
ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В 

СООТВЕТСТВИИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ И 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. 

 

       1. Организация личностно-ориентированного обучения в школе  

       В основе работы с сильными и слабоуспевающими школьниками лежит  личностно – 

ориентированный подход. 

В качестве принципиального основания инновационного развития современного образования 

можно говорить об образовании как социально-культурном и здоровьесберегающем ресурсе, 

обеспечивающем защиту детства, сохранение и развитие генофонда нации.  

Это не означает, что главная задача образования – качество образования – отменяется или 

подменяется. Эта задача по-прежнему сохраняется в качестве приоритетной, но приобретает 

новый статус и требует новых форм взаимодействия образования, государства и общества. При ее 

решении необходимо, в первую очередь, учитывать социальные, индивидуальные, личностные, 

возрастные факторы жизни ребенка. 

В настоящее время остро ощущается разрыв между существующей системой образования и 

требованиями, которые предъявляет человеку современной общество. Это делает процесс 

обучения трудным, неинтересным и в итоге бессмысленным для детей. Из процесса обучения 

оказываются изъятыми существенные в образовательном отношении моменты мотивации, 

творческой активности. Учеба в таких условиях становится “затратным делом” со многих 

позиций, но в первую очередь с психологической и физиологической точек зрения. Хорошо 

учиться в такой ситуации может только здоровый школьник с исходно высоким интеллектом. 

Сущность образования включает такие составляющие, как:  

o Освоение содержания знаний о природе, обществе, мышлении, способах 

деятельности,  

o Овладение системой интеллектуальных и практических навыков и умений,  

o Освоение опыта творческой деятельности,  

o Овладение опытом эмоционально-волевого отношения к миру, другим людям, 

которые дают возможность личности самосовершенствоваться.  

К сожалению, две последние составляющие остаются практически нереализованными в 

традиционном обучении. 

В современной педагогической науке происходит гуманизация образовательной среды и 

наблюдается переход от информационной модели обучения к деятельностной и личностной. Такая 

модель обучения требует новых форм организации учебного процесса и педагогических 

технологий.  

В последние годы образовательное пространство стремительно завоевывает личностно-

ориентированное развивающее обучение. Развивающим является то обучение, которое 

соответствует индивидуальности ребенка, его потенциальным возможностям в приобретении 

знаний. Популярность личностно-ориентированного подхода в обучении обусловлена рядом 

объективных обстоятельств:  

1. Во-первых, динамичное развитие российского общества требует формирования в человеке 

не столько типичного, сколько ярко индивидуального, позволяющего ребенку стать и 

оставаться самим собой в быстро изменяющемся социуме.  

2. Во-вторых, современные школьники прагматичны в мыслях и действиях, мобильны и 

раскрепощены, а это требует от педагогов применения новых подходов и методов во 

взаимодействии с учащимися.  

3. В-третьих, современная школа остро нуждается в гуманизации отношений детей и 

взрослых.  



Идеи и принципы, психолого-педагогические основы личностно-ориентированного обучения, 

модель которого создана доктором психологических наук И.С. Якиманской - наиболее 

привлекательны для решения задач развития личности учащегося, раскрытия их 

индивидуальности через учение. Согласно концепции личностно-ориентированного обучения, 

каждый ученик – индивидуальность, активно действующий субъект образовательного 

пространства, со своими особенностями, ценностями, отношением к окружающему миру, 

субъектным опытом. В условиях личностно-ориентированного подхода каждый ученик для 

учителя предстает как уникальное явление. Учитель помогает каждому ученику реализовать свой 

потенциал, достичь своих учебных целей и развить личностные смыслы обучения.  

Модель личностно-ориентированного обучения отвечает принципам природосообразности, 

культуросообразности, индивидуально-личностного подхода, а так же реализует принципы 

гуманитарного образования, которое способствует развитию образного восприятия и творческого 

мышления, формированию эмоционально-личностного отношения к обучению.  

В основе модели личностно-ориентированного образования – научная психолого-педагогическая 

концепция, поэтому в ходе ее реализации необходимо психолого-педагогическое сопровождение, 

участие, помощь и поддержка психолога. Взаимодействие психолога и педагога при освоении 

личностно-ориентированной технологии обучения способствует реализации одного из 

Приоритетных направлений развития образовательных систем Российской Федерации - внедрения 

новых развивающих технологий обучения. 

Наиболее значимые принципы личностно-ориентированного урока:  

 Использование субъектного опыта ребенка.  

Актуализация имеющегося опыта и знания является важным условием, способствующим 

пониманию и введению нового знания. Понимание в целом тесно связано с личным опытом 

субъекта и осуществляется на базе прошлого опыта, знаний, правил и других знаний (о своих 

возможностях, факторах понимания и т.п.). Понимание является основным компонентом процесса 

учения.  

 Вариативность заданий, предоставление ребенку свободы выбора при их выполнении и 

решении задач, использование наиболее значимых для него способов проработки учебного 

материала.  

 Накопление знаний, умений и навыков не в качестве самоцели (конечного результата), а 

важного средства реализации детского творчества.  

 Обеспечение на уроке личностно значимого эмоционального контакта учителя и учеников 

на основе сотрудничества, сотворчества, мотивации достижения успеха через анализ не 

только результата, но и процесса его достижения.  

При реализации этих принципов информационная база урока становится подлинно развивающей. 

Главное, на что работает учитель в личностно-ориентированном образовательном пространстве – 

организация “событийной общности” с учеником, помощь ему в освоении позиции субъекта 

собственной жизнедеятельности. Важно, чтобы ученик сумел преодолеть пассивную позицию в 

учебном процессе и открыть себя как носителя активного преобразующего начала. 

Учитель, работающий в личностно-ориентированной школе, вступает в новую для себя 

профессиональную позицию – быть одновременно и предметником, и психологом. Роль педагога 

заключается в умении профессионально использовать данные о ребенке в учебном процессе, 

создании разносторонней образовательной среды, с тем, чтобы дать каждому ребенку 

возможность проявить себя. Учитель выступает не столько в качестве транслятора знаний, 

сколько как организатор и координатор учебной деятельности. Сначала такая перестройка 

профессионального сознания повышает у педагога чувство тревожности, вызывает большие 



трудности, так как необходимо не только повышать свой методический уровень, но и 

разрабатывать принципиально иные конспекты уроков, их дидактическое обеспечение. 

Взаимодействие учителя с педагогом-психологом при овладении личностно-ориентированной 

технологией является ключевым моментом и устраняет многие проблемы обучения.  

Не все учащиеся имеют одинаковый интерес к изучаемому предмету, у них разные способности, 

не каждый может проявить собственное “Я”. 

Какие критерии личностно-ориентированного урока делают его эффективным и способствуют 

повышению качества образования?  

 Сообщение в начале урока не только темы, но и порядка организации учебной 

деятельности (наличие плана).  

План помогает четко, ясно и логично излагать содержание материала. Ученик на каждом этапе 

урока активен, вовлечен в реальные взаимодействия, осознанно относится к материалу урока. 

 Создание положительного эмоционального настроя на работу у всех ребят в ходе урока. 

Серьезное внимание уделено развитию мотивационной сферы, образовательный процесс 

обогащен позитивными эмоциями.  

 Использование субъектного опыта учеников.  

Актуализация субъектного опыта учащихся способствует установлению связей прошлого опыта и 

нового знания.  

 Создание условий для проявления познавательной активности учащихся и достижения 

успеха каждым учеником.  

 Повышение степени самостоятельности в учебной деятельности, реализация стратегии 

сотрудничества, сочетание фронтальной работы с классом с групповыми формами 

деятельности.  

 Создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса.  

 Применение на уроке специально разработанного дидактического материала, 

использование разноуровневых заданий, позволяющих ученику самому выбирать вид и 

форму материала (словесную, графическую, условно-символическую).  

 Ориентация деятельности учащихся на развитие интеллектуальных умений, на 

формирование учебной деятельности (а не на передачу учебной информации), освоение 

компонентов учебной деятельности (учебной задачи, учебных действий, самоконтроля, 

самооценки).  

 Обсуждение в конце урока не только того, что нового узнали, но и того, что понравилось 

(не понравилось) и почему, что бы хотелось выполнить еще раз, что сделать по-другому.  

 Оценка определяется по ряду параметров, по конечному результату, пути его достижения, 

самостоятельности, оригинальности.  

Ценность применения уровневых заданий заключается в том, что:  

1. Предложение выбора задания способствует созданию для ученика ситуации успеха.  

2. Овладение уровневым подходом дает возможность учителю осуществлять диагностику и 

следить за динамикой интеллектуального развития учащихся.  

3. Учет индивидуальных особенностей учеников позволяет педагогу составлять задания 

таким образом, чтобы способствовать реализации возможностей каждого ребенка в рамках 

личностно-ориентированного обучения.  

4. Применение уровневых заданий наиболее эффективно только вместе с другими вариантами 

письменной и устной проверки знаний, умений и навыков учащихся.  



5. Такие задания должны использоваться систематически, так как только лишь в этом случае 

их внедрение будет способствовать достижению хороших результатов.  

Ученики в классах, где реализуется личностно-ориентированный подход в обучении, 

характеризуются устойчивым интересом к предмету, умеют осознанно планировать свою 

деятельность, цели деятельности ставят самостоятельно. Учащиеся имеют высокий уровень 

познавательной мотивации и активности, позитивную самооценку, проявляют интерес к учебному 

материалу. 

В результате совместной работы педагога-психолога и учителя в личностно-ориентированной 

школе отмечаются следующие позитивные изменения:  

 Осуществление личностно-ориентированного обучения обеспечивает повышение качества 

образования.  

 Эффективное педагогическое общение обеспечивает благоприятную эмоциональную 

атмосферу, что является предпосылкой для развития мотивации достижения и творческого 

характера учебной деятельности.  

 Педагог осуществляют индивидуальный подход к детям, подбирая учебный материал 

исходя из его развивающих возможностей.  

 Анализ работ позволяет учителю сделать вывод об уровне и динамике усвоения знаний 

учащихся и их личностном развитии, отследить результативность своего труда.  

В процессе личностно-ориентированного обучения реализуется в полной мере сущность 

образования: учащиеся осваивают содержание знаний, овладевают системой интеллектуальных и 

практических навыков и умений, осваивают опыт творческой деятельности и овладевают опытом 

эмоционально-волевого отношения к миру, к другим людям.   

2. Технология личностно-ориентированного обучения. Методические основы построения 

личностно ориентированного урока 

В педагогике и педагогической психологии до настоящего момента были предприняты различные 

попытки определить сущность личностно-ориентированного обучения. По мнению И. С. 

Якиманской, признание ученика главной действующей фигурой всего образовательного процесса 

и есть личностно-ориентированная педагогика. Для выстраивания модели личностно-

ориентированного обучения она считает необходимым различать следующие понятия. 

Разноуровневый подход — ориентация на разный уровень сложности программного материала, 

доступного ученику. Дифференцированный подход — выделение групп детей на основе 

внешней (точнее, смешанной) дифференциации: по знаниям, способностям, типу 

образовательного учреждения. Индивидуальный подход — распределение детей по однородным 

группам: успеваемости, способностям, социальной (профессиональной) направленности. 

Субъектно-личностный подход — отношение к каждому ребёнку как к уникальности, 

несхожести, неповторимости. В реализации этого подхода, во-первых, работа должна быть 

системной, охватывающей все ступени обучения. Во-вторых, нужна особая образовательная среда 

в виде учебного плана, организации условий для проявления индивидуальной избирательности 

каждого ученика, её устойчивости, без чего невозможно говорить о познавательном стиле. В-

третьих, нужен специально подготовленный учитель, который понимает и разделяет цели и 

ценности личностно-ориентированного образования.  

Под личностно-ориентированным обучением понимать такой тип образовательного процесса, в 

котором личность ученика и личность учителя выступают как его субъекты; целью обучения 

является развитие личности ребёнка, его индивидуальности и неповторимости; в процессе 

обучения учитываются ценностные ориентации ребёнка и структура его убеждений, на основе 

которых формируется его «внутренняя модель мира», при этом процессы обучения и учения 

взаимно согласовываются с учётом механизмов познания, особенностей мыслительных и 

поведенческих стратегий учащихся, а отношения учитель-ученик построены на принципах 

сотрудничества и свободы выбора.  



При подготовке и проведении личностно ориентированного урока учитель должен выделить 

основополагающие направления своей деятельности, выдвигая на первый план ученика, а затем 

деятельность, определяя собственную позицию. Важно отметить, что практически все ныне 

существующие образовательные технологии являются внешне ориентированными по отношению 

к личностному опыту учащихся. Личностно ориентированный подход в обучении немыслим без 

выявления субъектного опыта каждого ученика, то есть его способностей и умений в учебной 

деятельности. Но ведь дети. Как известно, разные, опыт каждого из них сугубо индивидуален и 

имеет самые разные особенности. Педагогика, ориентированная на личность ученика, должна 

выявлять его субъектный опыт и предоставлять ему возможность выбирать способы и формы 

учебной работы и характер ответов. При этом оцениваются не только результаты, но и процесс их 

достижения. 

 

3. Программа «одаренные дети» 

  

Пояснительная записка 

  

         Глобальные     социально-экономические     преобразования     в     нашем детстве выявили 

потребность в людях творческих, активных неординарно мыслящих,   способных   нестандартно   

решать   поставленные   задачи   и   на основе критического анализа ситуации формулировать 

новые перспективные задачи. 

Проблема раннего выявления и обучения талантливой молодежи - самая важная в сфере 

образования. От её решения зависит интеллектуальный  и экономический потенциал города, 

области и государства в целом. 

          Программа    «Одаренные    дети»,    ставит    своей    целью    создание необходимых   

условий   для   развития   интеллектуальных,   творческих   и  физических      способностей      

детей      и      подростков      в      условиях  общеобразовательной школы. 

         Под  одаренностью понимают системное, развивающееся в течение жизни качество   

психики,   которое   определяет  возможность  достижения человеком   более   высоких   

результатов   в   одном   или   нескольких   видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

        Одаренный   ребенок   -   это  ребенок,   который   выделяется   яркими, 

очевидными,  иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

посылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.      

        Программа    «Одаренные    дети»    объединяет    блоки    основного    и дополнительного  

образования  через  психолого-педагогический  блок  для  создания гарантированных 

возможностей с целью развития способностей  одаренных детей. 

Программа разработана по трем направлениям:  

-работа с учащимися; 

-работа с родителями; 

-работа с педагогическим коллективом. 

  

Каждое   направление   программы   реализуется   ежегодно,   возможна корректировка 

содержания, форм и методов реализации программы. 

  

I. Концепция программы 

       Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие должны стать 

одним из важнейших аспектов деятельности школы.  

Определение одаренных детей: 

°          имеют     более     высокие     по     сравнению     с     большинством интеллектуальные   

способности,   восприимчивость   к   учению, творческие возможности и проявления; о  имеют 

доминирующую активную, ненасыщенную познавательную 

°          имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность;  



°          испытывают радость от добывания знаний, умственного труда.  

Условно можно выделить три категории одаренных детей: 

Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих равных 

условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем школьном возрасте). 

Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области науки 

(подростковый образ). 

Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой 

познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными умственными 

резервами (чаще встречаются в старшем школьном возрасте). 

  

II. Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

°          принцип       максимального       разнообразия       предоставленных   

            возможностей для развития личности;  

°          принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

°          принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  

°          принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

           минимальном участии учителя; 

°          принцип       свободы      выбора      учащимся      дополнительных 

           образовательных услуг, помощи, наставничества. 

  

III. Цели и задачи работы с одаренными детьми  

1)     Выявление одаренных детей. 

Для реализации первой цели необходимо решить следующие задачи:  

°                знакомство педагогов с научными данными о психологических 

                  особенностях и методических приемах работы  с  одаренными детьми;  

°                обучение через методическую учебу, педсоветы самообразование кпк; 

°                накопление библиотечного фонда по данному вопросу;  

°                знакомство      педагогов      с      приемами      целенаправленного 

                 педагогического наблюдения, диагностики; 

°                проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр,      

                  олимпиад,     позволяющих     учащимся     проявить     свои 

                  способности. 

2)     Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность на данный 

момент может быть еще не проявившейся, а также способных   детей,   в   отношении   которых   

есть   серьезная   надежда   на уверенный скачок в развитии их способностей. 

  

Для реализации второй цели необходимо решить следующие задачи: 

  

1)     отбop среди различных систем обучения тех методов и приемов, которые способствуют 

развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

2)     предоставление возможности совершенствовать способности в совместной     деятельности     

со     сверстниками,      научным руководителем, через самостоятельную работу. 

  

IV. Стратегия работы с одаренными детьми 

 

Обучение одаренных детей 

  

      При выявлении детей с незаурядными умственными возможностями встает  проблема чему   

и   как   их   учить,   как   способствовать   их   оптимальному развитию. Программы   для   

одаренных   должны   отличаться   от   обычных учебных программ. Обучение таких детей должно 

отвечать их существенным потребностям.  Одаренные      дети      обладают 



некоторыми общими  особенностями, которые должны учитывать учебные программы для них. К  

таким особенностям относятся следующие:  

Способность быстро схватывать смысл принципов, понятий, положений.  Такая особенность 

требует широты материала для обобщения. 

    Потребность сосредотачиваться на заинтересовавших сторонах проблемы разобраться в них. 

Эта потребность редко удовлетворяется при традиционном   обучении,   и   ей   надо   дать   

реализоваться   в   специальных  учебных программах через самостоятельную работу, задания 

открытого типа,  развитие необходимых познавательных умений.  Способность подмечать, 

рассуждать и выдвигать объяснения. 

  

      Целенаправленное    развитие    высших    познавательных    процессов    в специальных 

учебных программах поднимает эти способности на качественно новый уровень и избавляет от 

бремени бесконечных повторений очевидного. 

Обеспокоенность,   тревожность   в   связи   со   своей   непохожестью   на сверстников.  

Включение в учебную программу аффективного компонента  дает возможность ребенку лучше 

понять себя и свои переживания и ведет к понятию себя и других. 

      Существуют разные стратегии обучения одаренных детей, которые могут быть воплощены в 

разные формы. Для этого разрабатываются специальные учебные программы.  К основным    

стратегиям    обучения    детей    с    высоким    умственным 

потенциалом относят ускорение и обогащение.  

    Вопросы темпа обучения   являются   предметом   давних   не   утихающих  споров. Многие 

поддерживают ускорение, указывая на его эффективность для одаренных учащихся.  Другие 

считают, что установка  на ускорение – это односторонний подход к детям с высоким уровнем 

интеллекта, так как не учитываются их потребность   общения   со   сверстниками,   

эмоциональное развитие. Ускорение   связано   с   изменением   скорости   обучения,   а   не   

содержательной частью.   

     Когда уровень   и   скорость   обучения   не   соответствуют   потребностям ребенка, то 

наносится вред как его познавательному, так и личностному развитию. 

      Занятия одаренного ребенка в обычном классе по стандартной учебной  программе похожи на 

тот случай, когда нормального ребенка помещают в класс для детей с задержкой умственного 

развития. Ребенок в таких условиях начинает приспосабливаться,    он    старается    быть    

похожим    на    своих одноклассников, и спустя какое-то время его поведение будет похоже на 

поведение всех    остальных    детей    в    классе.    Он    начнет    подстраивать выполнение   

заданий   по   качеству   и   количеству   под   соответствующие  ожидания учителя. У  

невнимательного, неподготовленного педагога такой  ребенок может надолго задержаться в 

развитии.  

   Но ускорение не является универсальной стратегией, необходимой всем одаренным. Ускорение 

лишь сокращает число лет, проводимых в школе. 

     Основные требования при  включении учащихся в учебные программы, построенные  с 

использованием ускорения, следующие: 

°        учащиеся должны быть заинтересованы в ускорении, демонстрировать 

          интерес и повышенные способности в той сфере, где будет использоваться 

          ускорение; 

°        дети должны  быть достаточно зрелыми  в  социально-эмоциональном плане; 

°        необходимо согласие родителей, но не обязательно их активное участие. 

Считается, что ускорение - наилучшая стратегия обучения детей с  математическими 

способностями и одаренностью к иностранным языкам. 

Существуют некоторые формы ускорения, например раннее поступление в школу.  С одной 

стороны, ранний прием выявляет наиболее благоприятные стороны ускорения, с другой - есть 

возможности отрицательных последствий, прежде всего в отношениях с окружающими и в 

эмоциональном развитии детей.  Ранний прием  в школу должен проводиться тщательно, на 

основе комплекса показателей, когда интеллектуальной готовности соответствует и личная 

зрелость ребенка.  



Возможно и ускоренное прохождение стандартной учебной программы в рамках обычного класса. 

Проявляется в том, что учитель организовывает индивидуализацию обучения для нескольких 

одаренных детей (целесообразно на этапе начальной школы). Однако такая форма наименее 

эффективна. 

Занятия в другом классе.  Одаренный ребенок может обучаться тому или иному предмету  с  

детьми  старшего   возраста.   Например,   первоклассник, который очень хорошо читает, может по 

чтению быть во втором, третьем, четвертом классе. Эта форма может быть успешной только при 

условии, что в ней участвует не один ребенок. 

Также применима форма перевода учащихся через класс. Благодаря такому переводу ребенок 

оказывается в окружении интеллектуально стимулирующих его соучеников. В этой   форме  

ускорения   нет  социально-эмоциональных проблем дискомфорта и пробелов в обучении. 

Оптимальный результат эффективной формы ускорения достигается при  одновременном 

соответствующем изменении содержания учебных программ и методов обучения.   Только 

ускорение используется редко, чаще учебные программы основываются на сочетании двух 

основных стратегий – ускорения и обогащения. 

 Сопоставление стратегий ускорения и обогащения могут переходить одна в другую в зависимости 

от поставленных целей и задач. Но существует ряд недостатков в формах воплощения этих 

стратегий. Одаренность настолько индивидуальна и неповторима,   что   вопрос   об   

оптимальных   условиях обучения каждого ребенка  должен рассматриваться отдельно.  

Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от того, как организована работа с 

этой категорией учащихся в начальной школе. 

  

 I этап - аналитический (1—4-й  год обучения) — при  выявлении одаренных детей 

учитываются их успехи в какой-либо деятельности: учебной, художественной, физической и т.д. 

    Этот этап характеризуется тем, что дети охотно осваивают навыковое содержание учения под 

руководством учителя и самостоятельно. На этом этапе очень важно  организовать урочную и 

внеурочную деятельность как единый процесс, направленный   на   развитие   таких,   

познавательных способностей учащихся,   предложить   такое   количество   дополнительных 

образовательных услуг,   где  бы   каждый  ученик  смог  реализовать  свои эмоциональные, 

 физические потребности. 

Творческий потенциал ребенка может получить развитие в разных образовательных областях, но 

наиболее естественно,  сообразно самой природной деятельности в области художественного 

развития. В связи с этим образно использовать часы вариативной части в обучении младших 

школьников на организацию творческих мастерских.  

Творческие мастерские: 

- мастерская художественного слова; 

- ремесленная мастерская (прикладное искусство); 

- музыкальная мастерская (или музыкальный класс); 

- «В мире  прекрасного» (изобразительная деятельность); 

- мастерская здорового образа жизни (девиз:  «В здоровом теле здоровый дух»). 

Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом, 

чтобы учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Это важно 

как источник приобретения новых знаний и нового опыта, и должно служить основой для 

трансформации этих знаний в другие сферы деятельности в классах II и III ступени. 

  

II   этап - диагностический   (5—9-е   классы)   —   на   этом   этапе проводится      

индивидуальная      оценка      познавательных,      творческих  возможностей и способностей 

ребенка через различные виды деятельности: учебную и внеклассную. 

Содержание работы с одаренными учащимися определяется в рамках каждой из учебных 

дисциплин. Содержание учебного материала должно настраивать учащихся на непрерывное 

обучение, процесс познания должен быть для таких детей самоценным. 

На II этапе нужен постепенный переход к обучению не столько фактам, сколько идеям и 

способам, методам, развивающим мышление, побуждающим к самостоятельной работе, 



ориентирующим на дальнейшее самосовершенствование и самообразование, постепенное 

проявление той цели, для достижения которой они прилагают столько духовных, 

интеллектуальных и физических усилий. 

На этом этапе работы с одаренными детьми наиболее целесообразны групповые формы работы 

(возможность организации таких групп предоставляется БУП): спецкурсы, миникурсы, 

(«мозговые штурмы»), ролевые тренинги, научно-практические работы, творческие зачеты, 

проектные задания и т.д. 

Важным фактором, влияющим на развитие одаренных учащихся и на выявление скрытой 

одаренности и способностей, является система внеклассной воспитательной работы в школе. 

Основой такой системы выступает погружение в культуру функциями системы являются обучение 

и  воспитание, а организующим началом – игра. 

  

III. этап формирования, углубления и развития способностей учащихся. 

Старшая школа является особым образовательным пространством, в рамках которого, одной 

стороны, завершается выполнение обществом его обязательной функции   по   формированию   

социально-адаптированной личности, а с другой   стороны,   реально   происходит   постепенная 

переориентация доминирующей     образовательной     парадигмы     с преимущественной 

трансляцией системы ЗУНов к созданию условий для комплекса   компетенций,   которые   

рассматриваются   как способности человека    реализовать    свои    замыслы    в    условиях 

многофакторного   информационного   коммуникационного   пространства.  Исходя из этого, 

 формируются новые принципы и методология организации образовательного пространства в 

школе: 

- выработка   проектно-исследовательских   навыков   (проектная методика); 

- самоопределение старшеклассников в отношении профилирующего    направления     

собственной    деятельности (профильные классы); 

 - четко определенное с этической точки зрения коммуникативное поле. 

V. Условия успешной работы с одаренными учащимися: 

I.Осознание  важности  этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

Подготовка педагога к взаимодействию с одаренными детьми 

      Одаренные   дети   нуждаются   в   индивидуализированных   программах обучения.   

Педагоги,   работающие   с  такими  детьми,   должны   проходить специальную подготовку. 

Именно дети с высоким интеллектом больше всего нуждаются «своем» учителе. 

      Неподготовленные учителя часто не могут выявить одаренных детей, не знают их     

особенностей,     равнодушны     к    их    проблемам.     Иногда неподготовленные    учителя    

враждебно    настроены    по    отношению    к выдающимся детям, такие учителя часто 

используют для одаренных детей тактику   количественного увеличения   заданий,   а   не   

качественное   их изменение. 

     Личность учителя является  ведущим  фактором  любого  обучения.  Не является исключением 

и ситуация с учителем для одаренных детей. Наиболее существенным фактором успешности 

работы учителя является глобальная  личностная характеристика - система взглядов и убеждений,  

в которой большую значимость имеют представления о самом себе, других людях, а так же о 

целях и задачах своей работы. 

     Именно эти  составляющие постоянно проявляются в межличностном общении. 

      По мнению некоторых исследователей, поведение учителя для одаренных детей в классе, в 

процессе обучения и построения своей деятельности должно отвечать     следующим     

характеристикам:     он     разрабатывает     гибкие, индивидуализированные    программы;     

создает    теплую,     эмоционально безопасную атмосферу в классе; предоставляет учащимся 

обратную связь; использует различные стратегии обучения; уважает личность; способствует 

формированию положительной самооценки ученика; уважает его ценности; поощряет    

творчество    и   работу    воображения;    стимулирует    развитие умственных     процессов     

высшего     уровня;     проявляет     уважение     и индивидуальность ученика. Успешный учитель 

для одаренных - прежде всего прекрасный учитель-предметник, глубоко знающий и любящий 



свой предмет. В дополнение к он  должен обладать такими  качествами,  которые  существенны в 

общении с любым одаренным школьником. 

Учителям     можно     помочь    развить     указанные     личностные     и профессиональные 

качества тремя путями: 

°          с помощью тренингов - в достижении понимания самих себя и других 

°          предоставляя знания о процессах обучения, развития и особенностях разных видов 

            одаренности; 

°          тренируя умения, необходимые для того, чтобы обучать эффективно и создать 

            индивидуальные программы. 

    Техника преподавания у прошедших специальную подготовку учителей одаренных и обычных 

учителей примерно одинакова: заметная разница заключается   в   распределении   времени   на   

виды   активности.   Учителя, работающие  с одаренными, меньше говорят, меньше дают 

информации, устраивают демонстрации и реже решают задачи за учащихся. Вместо того чтобы 

самим отвечать на вопросы, они предоставляют это учащимся. Они не спрашивают и меньше 

объясняют. 

Заметны различия в технике постановки вопросов. Учителя одаренных  гораздо больше задают 

открытых вопросов, помогают обсуждениям. 

   Они   провоцируют   учащихся   выходить   за   пределы   первоначальных ответов. Они гораздо 

чаще пытаются понять, как учащиеся пришли к выводу, решению, оценке. 

     Большинство учителей старается прореагировать в речевой или иной форме на каждый ответ в 

классе, а учителя одаренных ведут себя больше как психотерапевты:  они избегают реагировать на 

каждое высказывание. Они внимательно и с интересом выслушивают ответы, но не оценивают, 

находя способы показать, что они их принимают. Такое поведение приводит к тому, что учащиеся 

больше взаимодействуют друг с другом и меньше зависят от  учителя. 

  

II.  Создание   и   постоянное   совершенствование  методической системы работы с одаренными 

детьми. 

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАРШИХ 

КЛАССАХ 

         

      Так как большинство старшеклассников мотивированы на продолжение учебы и  стремятся 

подготовить себя к профессиональной деятельности, наиболее эффективными являются 

технологии, которые реализуют идею индивидуализации обучения и дают простор для 

творческого самовыражения и самореализации учащихся. Это прежде всего технология 

проектного обучения, которая сочетается с технологией проблемного обучения, и методика 

обучения в «малых группах». 

  

I.   Технология проблемного обучения. 

Эту технологию мы рассматриваем как базовую, поскольку преобразующая деятельность ученика 

может быть наиболее эффективно реализована в процессе выполнения заданий проблемного 

характера. Как показывает опыт, решение   задач  проблемного   содержания  обеспечивает  

высокий  уровень познавательной активности учащихся. 

         Структура процесса проблемного обучения представляет собой комплекс взаимосвязанных    

и    усложняющихся    ситуаций.    Реализуя    технологию проблемного обучения, учитель чаще 

всего использует проблемные вопросы в форме    познавательной    (проблемной)    задачи.    

Алгоритм    решения проблемной задачи включает четыре этапа:                      

                                                     1)осознание проблемы, выявление противоречия, заложенного в 

вопросе, определение разрыва в цепочке причинно-следственных 

связей;                                              2) формирование гипотезы и поиск путей доказательства 

предположения; 

3)доказательство     гипотезы,      в     процессе     которого     учащиеся переформулируют вопрос 

или задание;                                                                                                         4) общий вывод, в 



котором изучаемые причинно-следственные связи являются и выявляются новые  стороны 

познавательного объекта или явления.                                   

        Таким образом, совокупность целенаправленно сконструированных задач, создающих 

проблемные ситуации, призвана обеспечить главную функцию проблемного обучения - развитие 

умения мыслить на уровне взаимосвязей и 

зависимостей. Это позволяет школьникам приобрести определенный опыт творческой   

деятельности,   необходимый   в   процессе   ученических исследований. 

  

2. Методика обучения в малых группах. 

Эта    методика   наиболее    эффективно    применяется    на    семинарских занятиях. Суть 

обучения в «малых группах» заключается в том, что класс разбивается на 3-4 подгруппы. 

Целесообразно, чтобы в каждую из них вошли 5-7 человек, поскольку в таком количестве учебное 

взаимодействие  наибоее эффективное. 

        Каждая микрогруппа готовит ответ на один из обсуждаемых на семинаре вопросов, который 

может выбирать как по собственному желанию, так и по жребию. При обсуждении вопросов 

участники каждой группы выступают, оппонируют,   рецензируют  и  делают  дополнения.   За  

правильный   ответ школьники   получают   индивидуальные   оценки,   а   «малые   группы» - 

определенное количество баллов. 

   Игровая    ситуация    позволяет    создать    на    семинаре    необходимый эмоциональный 

настрой и побудить школьников к более напряженной и разнообразной работе. 

  

3.Технология проективного обучения  

   В основе  системы  проектного   обучения  лежит  творческое  усвоение школьниками знаний в 

процессе самостоятельной поисковой деятельности, то есть  проектирования.  Продукт  

проектирования - учебный  проект,  в качестве которого могут выступать текст выступления, 

реферат, доклад и т.д. 

      Важно, что проектное обучение по своей сути является личностно ориентированным, а значит 

позволяет школьникам учиться на собственном опыте и опыте других. Это стимулирует 

познавательные интересы учащихся, дает  возможность получить удовлетворение от результатов 

своего труда, осознать ситуацию успеха в обучении. 

    4.Спецкурсы. 

Спецкурсы как одна из форм организации образовательного процесса представляет    собой    

систему    учебных    занятий,    содержание    которых позволяет ученикам выполнить свои 

исследовательские проекты, углубленно изучить отдельные разделы школьной программы или 

получить знания  в интересующих их областях знаний. 

Своеобразие спецкурса заключается в том, что основу его содержания составляют темы, которые 

не рассматриваются на уроках, но доступны и интересны для изучения детьми; требует активной 

работы с дополнительной литературой,  самостоятельного  осмысления проблем,  умения  

работать  с устным изложением учителя как источником информации. Наиболее актуальны 

спецкурсы в старших классах, где учебный материал может быть   сгруппирован    крупными   

блоками.   К   тому   же    обычно старшеклассники     уже     имеют     опыт    самостоятельной      

творческой    деятельности. 

Спецкурс проводится поэтапно. На первом этапе учитель проводит диагностику уровня учебных 

возможностей, познавательных интересов, мотивов деятельности учащихся. Затем педагог 

разрабатывает примерную тематику исследовательских проектов, которые могут быть выполнены 

в рамках спецкурса, затем учитель проводит групповые консультации, цель которой - познакомить 

учащихся с основными приемами работы над исследовательским проектом, объясняет цели и 

задачи спецкурса как средства подготовки учащихся к самостоятельной работе над проектом. 

Четвертый этап - собственно спецкурс, который включает определенное количество учебных 

занятий. Большая часть занятий предполагает проблемное изложение нового материала. Особое 

значение имеет проблемный семинар, цель которого - обобщение и систематизация полученных 

знаний. Пятый этап изучения спецкурса представляет собой проект и подготовку творческой 

работы к защите. На шестом этапе проводится ученическая научная конференция, на которой 

проходит защита исследовательских проектов. 



  

III.    Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация системы 

работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы ОУ. 

  

IV.Включение в работу с одаренными учащимися в первую учителей, обладающих 

определенными качествами: 

- Учитель для одаренного ребенка является личностью продуктивно реагирующей на вызов, 

умеющей воспринимать критику и не страдать от стресса при работе с людьми более способными 

и знающими, чем он сам. Взаимодействие учителя с одаренным учеником должно быть 

направлено на оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки, быть 

недирективным;                     - учитель верит в собственную компетентность и возможность решать 

возникающие   проблемы.   Он   готов   нести   ответственность   за принимаемые решения, и 

одновременно уверен в своей человеческой привлекательности и состоятельности; 

- учитель считает окружающих способными самостоятельно решать проблемы, верит в их 

дружелюбие и в то, что они имеют положительные намерения, им присуще чувство собственного 

достоинства, которое следует ценить, уважать и оберегать;  

- учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, работает над пополнением 

собственных знаний, готов учится у других, заниматься самообразованием и саморазвитием. 

Учитель должен быть:  

      - увлечен своим делом; 

      - способным   к   экспериментальной,   научной   и   творческой деятельности; 

      - профессионально грамотным; 

         - интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

      - проводником передовых педагогических технологий;       

      - психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного     

        процесса; 

      - знатоком во всех областях человеческой жизни. 

  

VI. Формы работы с одаренными учащимися: 

-   творческие мастерские; 

-   факультативы; 

-   кружки по интересам; 

-   конкурсы; 

-   интеллектуальный марафон; 

-   участие в олимпиадах; 

-   спецкурсы; 

-   работа по индивидуальным планам; 

-   занятия в профильных классах. 

При   всех  существующих трудностях в  системе  общего  среднего образования  сегодня  

открываются  новые  возможности  для развития личности учащегося, и одаренной личности в 

частности. Программа развития    предусматривает   целенаправленную   работу   с   одаренными 

учащимися,  начиная  с  начальной школы  и  до  осознанного  выбора жизненного пути 

  

Ожидаемые результаты программы 

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»: 

  

1.Повышение качества образования основного и дополнительного блока. 

2.Изменение шкалы социальных ценностей молодежи нашей школы на увеличение значимости 

такой категории как «звание». 

3.Создать атмосферу позитивного труда, его значимости в жизни человека,   творчества в   

противовес распространяющейся наркомании, социальному отрицанию. 

4.Расширение диапазона мероприятий для раскрытия творческих способностей учащихся. 



5. Издание исследовательских работ учащихся. 

6.  Повышение квалификации педагогов, работающих с одаренными  детьми. 

  

 См. приложение №1 

 

 Проектная деятельность предполагает, что результаты исследовательской работы 

школьников будут рецензироваться, а их выступление на защите проекта - оцениваться. 

  

Алгоритм рецензии на ученический проект: 

1.           Оценка полноты содержания проекта. 

2.           Оценка целостности    проекта   (взаимосвязь    проблемы,   цели проектной деятельности). 

3.           Оценка обоснованности выводов, предложений и прогнозов. 

4.           Недостатки, ошибки, замечания по проекту. 

5.           Новые идеи, предложения по дальнейшей проектной работе. 

6.           Заключение   (насколько   оригинально   и   актуально    решение проблемы) 

  

Положение  

об ученической научно-исследовательской работе 

  

        В соответствии  с   Типовым    положением     об     образовательном учреждении, Уставом   

школы,   задачами   федерального   эксперимента   по совершенствованию структуры и 

содержания образования, УНИР преследует следующие цели: 

        Развитие творческих       способностей       школьников,       выработка исследовательских 

навыков; самопроверка учащимися своих наклонностей, проффесиональной ориентации и 

готовности к предстоящей деятельности; питание   у   учащихся   целеустремленности   и   

системности   в учебной настоящей  и  предстоящей  деятельности;   выявление   способных 

школьников и обеспечение реализации их творческих возможностей.  

  

1.Обшая характеристика 

1.1 УНИР- это целенаправленная и результативная творческая работа ученика (группы учеников), 

выполненная под руководством педагога или  научного работника. 

1.2 Научная новизна УНИР характеризуется получением новых знаний 

о человеке, обществе, природе и технике, расширением и углублением этих 

знаний, оригинальностью способов исследования и обоснования известных положений. 

1.3.Практическая значимость УНИР означает актуальность, полезность и реальную возможность 

применения результатов исследования на практике  

1.4 Исследовательский характер УНИР определяется применением при их выполнении   

общенаучных   и   специальных   лабораторных,   полевых, натуральных, социологических, 

активных и других методов исследования в зависимости  от видов и особенностей УНИР.  

  

2.  Рабочая программа УНИР. 

2.1 УНИР    выполняется    по    разработанной    её    руководителем, рассмотренной предметным 

методическим объединением и утвержденной зам.директора по УМР рабочей программе.  

2.2 Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

      а) состояние проблемы и актуальность темы исследования 

      б) цель и задачи и методы исследования  

      в)этапы исследования 

      г)ожидаемые результаты исследования.  

2.3 В разделе "Состояние проблемы и актуальность темы исследования" дается краткая 

характеристика достигнутых результатов и новых стоящих задач при   решении   данной    

проблемы,   обосновывается    практическая  необходимость её дальнейшего исследования. 



2.4 В разделе "Цель, задачи и методы исследования" ставится общая цель НИР,    формируются    

задачи,    решаемые    на    пути    достижения поставленной цели, показываются общие и 

предметные методы планируемых исследований 

2.5 В разделе "Этапы исследования" приводятся названия и содержание этапов, сроки проведения 

исследований и их исполнители.  

2.6 В разделе "Ожидаемые результаты исследования показывается их возможная новизна,      

практическая      значимость      и      предполагается эффективность, а   также  определяется  

примерный   состав   и   содержание предстоящего отчета об У НИР.  

  

3.Организация выполнения УНИР. 

3.1 Выполнение всех УНИР, как правило, подразделяется на три стадии:  

                                подготовительную,  

                                основную, 

                                заключительную. 

3.2На подготовительной стадии осуществляется:  

       а) продолжение   и   завершение   изучения   состояния   исследуемой проблемы, начатого при 

составлении рабочей программы  

      б) сбор и изучение исходной информации, необходимой для выполнения 

исследования                                                                                                                                

                           

     в) овладение методами исследований 

3.3 На второй (основной) стадии выполняются: 

  

                           а) лабораторные исследования, экспериментальные работы, расчеты, работа в 

                               архивах и т.д. 

                           б) обработка полученной информации, её анализ, выявление нового и т.д. 

  3.4  На заключительной стадии осуществляется:  

    а) подведение общих итогов исследования 

    б) определение    научной    новизны    и    практической    значимости  

                               результатов УНИР 

    в) разработка рекомендаций по использованию результатов УНИР  

    г) составление, оформление и представление отчёта о УНИР на М/О и   

    утверждение зам. директора по У MP. 

4. Результаты   УНИР. 

                       4.1 Результаты законченных УНИР представляются в установленные планом сроки в 

виде:               

                           а) технической документации программы для ЭВМ с приложением пояснительной 

записки;                    

                          б) реферата по   теме   УНИР   с   приложением   демонстрационных, графических 

др.     

                              материалов. 

                      4.2 Отчет об  УНИР,  пояснительная записка или  реферат  по  теме исследования 

состоят из      

                            введения,  основной части,  заключения,  списка первоисточников, приложений. 

                      4.3 В введении указывается актуальность темы, цель, задачи, основной методический 

подход   к   исследованию,   полученные   результаты   и   их предназначение. 

                       4.4 В основной части со ссылкой на первоисточники раскрываются: содержание   и   

методы   исследования   с   аргументацией   и   логическим  доказательством полученных 

результатов. 

                       4.5 В заключении    даются    общие    выводы    по    проведённому  исследованию, 

показывается их научная новизна. 



                       4.6 Список первоисточников содержит перечень использованных при выполнении  

исследования   законоположений,   документов,   литературных, архивных и других  

 источников, на которые сделаны ссылки во введении, части и заключении. 

                        4.7 Обязательным является отзыв научного руководителя с оценкой и 

рекомендацией. В качестве приложений могут быть отзывы, заключения, рецензии, сделанные по 

научным сообщениям на конференциях, смотрах, конкурсах, а также другие материалы, 

характеризующие выполнение и результатов. 

  

  

  

  

Требования к защите исследовательской работы 

  

Номинация Фамилия 

учащегося 

1 2 

Защита – 10 мин, точное и эмоциональное изложение сути работы, выделение 

актуальности темы, новизны, практическое применение 

  

       Соответствие содержания исследовательской работы 

заявленной теме 

  

  Умение корректно сформировать цель, задачи, актуальность проблемы   

Наличие литературного образа, то есть краткой характеристики того, что 

известно об  исследуемом вопросе - 

 историография вопроса 

  

  Уровень анализа темы, проблемы   

  Логически грамотное построение работы, структура   

   Уровень самостоятельности выполнения (Личный вклад учащегося)   

 Оформление работы (титульный лист, 

 список литературы согласно ГОСТа, грамотность, цитирование) 

  

   Источники: архивные, музейные фонды, документы, интервью, или только 

литература 

  

4. Программа деятельности педагогического коллектива с одаренными детьми 

Цель программы: 

Создание системы деятельности педагогического коллектива по развитию интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, развитию одаренности. 

Основные задачи: 

      реализация принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

учащихся с повышенным уровнем обучаемости, активизация их интеллектуальных качеств 

в целях гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности; 

       создание оптимальных условий для выявления поддержки и развития одаренных детей; 

      изучение факторов целенаправленного психолого-педагогического содействия процессам 

развития личности, эффективной реализации способностей к неограниченному развитию 

индивидуальности каждого субъекта педагогического процесса; 



      совершенствование системы подготовки учителей, обучение через методическую учебу, 

педсоветы, самообразование; 

      внедрение в учебно-воспитательный процесс всех видов и форм творческой 

самореализации, нестандартности научного и художественного мышления учащихся; 

       создание банка данных «Одаренные дети», включающего информацию об 

образовательных  учреждениях и педагогах, работающих с одаренными детьми, об 

одаренных детях, об индивидуальных образовательных программах, о научно-

педагогической литературе; 

       установление сотрудничества в работе с одаренными детьми с заинтересованными 

структурами. 

Этапы реализации: 
1 этап: диагностико- прогностический, методологический (2004-2005 годы) 

Мониторинг одаренности. 

Создание: 

        банка данных по одаренным детям; 

        банка творческих работ учащихся; 

        банка текстов олимпиад и  интеллектуальных конкурсов; 

        рекомендаций по работе с одаренными. 

Организация: 

        системы дополнительного образования; 

        летней производственной практики; 

        творческого экзамена; 

        внеклассной работы по предмету; 

        профессиональных проб; 

        деятельности научного общества. 

2 этап: деятельностный (2005-2008 годы) 

        Экспертиза обучающих программ для детей повышенного уровня обучаемости. 

        Выявление одаренных детей на ранних этапах развития. 

        Организация системы научно-исследовательской деятельности учащихся. 

        Внедрение метода проектов. 

        Учет индивидуальных достижений в психограмме. 

        Переход на систему портфолио. 

        Проведение выставок детского творчества. 

        Обобщение опыта работы по технологиям творческого и интеллектуального развития. 

3 этап: констатирующий (2008-2009 годы) 

        Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными. 

        Выпуск методического бюллетеня «Опыт работы с одаренными детьми». 

        Внедрение в практику работы  рейтинга учащихся. 

 

    1. Актуальность разработки Программы: 

В свете Концепции модернизации остро встает вопрос поиска путей повышения социально-

экономического потенциала общества. Это возможно только в  случае роста интеллектуального 

уровня тех, которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей общественного процесса. 

В основе программы Концепция «Творческой одаренности» Н.И. Ильичевой. Основные 

парадигмы развития одаренности: 

1. Все дети одарены от природы. 

2. На развитие одаренности наибольшее влияние оказывает педагогический фактор. 



Деятельность педагогического коллектива  по исследованию, диагностике, апробации методов 

и средств психолого-педагогического содействия реализации творчески-деятельного потенциала 

детей повышенного уровня обучаемости  соответствует целям реформирования образования в 

России, идеалам его гуманизации, поскольку связана с внедрением в школьную практику 

программ дифференциации и персонификации обучения и воспитания. Она обеспечивает условия 

для саморазвития учащихся, для повышения их мотиваций к познанию и самовоспитанию. При 

этом возникает особая форма организации обучающей деятельности, нацеленная на обоснование 

принципиально новой системы образования детей повышенного уровня обучаемости, на 

определение парадигмы развивающего вариативного образования для одаренных детей. 

 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

            В последние годы можно наблюдать расширение числа участников и победителей 

предметных олимпиад, участников НОУ, конкурсов и соревнований и, как следствие, высоких 

образовательных достижений. За последние два учебных года увеличилось число участников 

районного этапа предметной олимпиады. Достаточно высокие достижения наши школьники 

показывают на зональном этапе, а также краевом, а в 2003 году ученица 10 класса Ежова Ольга 

приняла участие во Всероссийской олимпиаде по русскому языку, позднее она же стала 

участницей форума для одаренных детей, проводимого в г.Анапе.  

Хочется так же отметить увеличения интереса детей к занятиям исследовательской 

деятельности, в школе действует научное общество учащихся «САМИ» (самостоятельность, 

активность, мобильность, инициативность). Наблюдается увеличение числа  участников  

районного этапа научно-практической конференции, а также краевого этапа. Одновременно 

возрастает качество представляемых работ, о чем свидетельствуют победы на краевых научно-

практических конференциях. 

            Для развития спортивной, творческой одаренности детей проводятся спортивные 

соревнования, спартакиады, смотры-конкурсы. 

Улучшение работы учителей в данном направлении, привело к возникновению проблем 

выявления, поддержки и развития одаренных детей.  Их решение должна обеспечить 

Программа, связанная с координацией деятельности всех педагогов школы. Программа должна 

предусмотреть создание равных стартовых условий для выявления, развития, социальной 

поддержки одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей, обеспечения 

всестороннего развития и образования. 

Другая проблема – педагогические и психологические трудности, обусловленные 

разнообразием видов одаренности, включая возрастную и скрытую одаренность, множество 

противоречивых теоретических подходов и методов. Решение этой проблемы может быть 

связано с определением единых подходов к пониманию детской одаренности. 

Кроме того, выделим кадровую проблему, связанную с недостаточной профессиональной и 

личностной готовностью педагогов к работе с одаренными детьми.  

3. Концепция Программы  

В научно-методической литературе (Н. А. Менчинская, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, В. В. 

Давыдов и др.) отмечается, что ученики отличаются друг от друга прежде всего способностями к 

учению, т. е. одаренность, а также  обучаемостью. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том 



или ином виде деятельности. На сегодняшний день большинство психологов признает, что 

уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности – это всегда результат 

сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, 

опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение 

имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития 

личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального дарования. 

Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая базируется на ранней речи и 

абстрактном мышлении. Их отличает способность классифицировать информацию и опыт, умение 

широко пользоваться накопленными знаниями. Большой словарный запас, сопровождающийся 

сложными синтаксическими конструкциями, умение ставить вопросы чаще всего привлекают 

внимание окружающих к одаренному ребенку. Маленькие «вундеркинды» с удовольствием 

читают словари и энциклопедии, придумывают слова, должные, по их мнению, выражать их 

собственные понятия и воображаемые события, предпочитают игры, требующие активизации 

умственных способностей. 

Талантливые дети легко справляются с познавательной неопределенностью. При этом 

трудности не заставляют их отклоняться. Они с удовольствием воспринимают сложные и 

долгосрочные задания и терпеть не могут, когда им навязывают готовый ответ. 

У некоторых одаренных детей явно доминируют математические способности, 

подавляющие интерес к чтению. 

Одаренного ребенка отличает и повышенная концентрация внимания на чем-либо, 

упорство в достижении результата в сфере, которая ему интересна. К этому нужно прибавить и 

степень погруженности в задачу. 

В силу небольшого жизненного опыта такие дети часто затевают предприятия, с которыми 

не могут справиться. Им необходимо понимание и некоторое руководство со стороны взрослых, 

не следует акцентировать внимание на их неудачах, лучше попробовать вместе еще раз.  

В сфере психосоциального развития одаренным и талантливым детям свойственны 

следующие черты: 

• Сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано. Личные системы 

ценностей у одаренных детей очень широки. 

• Остро воспринимают общественную несправедливость. Устанавливают высокие требования к 

себе и к окружающим и живо откликаются на правду, справедливость, гармонию и природу. 

• Не могут четко развести реальность и фантазию. 

• Хорошо развито чувство юмора. Талантливые люди обожают несообразности, игру слов, 

«подковырки», часто видят юмор там, где сверстники его не обнаруживают. Юмор может быть 

спасительной благодатью и здоровым щитом для тонкой психики, нуждающейся в защите от 

болезненных ударов, наносимых менее восприимчивыми людьми. 

• Одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока «не по зубам». С точки 

зрения их развития такие попытки полезны. 

• Для одаренных детей, как правило - характерны преувеличенные страхи, поскольку они 

способны вообразить множество опасных последствий. 

• Чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям чувств окружающими и весьма 

подвержены молчаливому напряжению, возникшему вокруг них. 



Обучаемость — это сложное образование, которое зависит от многих личностных качеств и 

способностей учащихся, и в первую очередь от интеллектуальных способностей (способность 

анализировать, сравнивать, обобщать, синтезировать, выделять существенное, видеть учебные 

проблемы и решать их), а также от уровня познавательного интереса и мотивации, 

целеустремленности, гибкости мышления, самоорганизации, самоопределения, устойчивости в 

достижении цели и др. 

Обучаемость как интегральная индивидуальность личности одаренного ребенка 

предопределяет различный темп движения его в обучении, т.е. углубленную дифференциацию, 

особенно по степени познавательной самостоятельности. Из этого следует, что способности 

ученика определяются его темпом учения.  

При этом деятельность педагогов предусматривает:  

а) реализацию личностно-ориентированного педагогического подхода в целях гармонического 

развития человека как субъекта творческой деятельности; 

 б) создание системы развивающего и развивающегося образования на основе психолого-

педагогических исследований, обеспечивающих раннее выявление и раскрытие творческого 

потенциала детей повышенного уровня обучаемости;  

в) изучение факторов психолого-педагогического содействия процессам формирования личности, 

эффективной реализации познавательных способностей учащихся  

г) внедрение в учебно-воспитательный процесс идеи гармонизации всех учебных  дисциплин в 

системе базисного учебного плана, что является условием обеспечения доминирующей роли 

познавательных мотиваций, активизации всех видов и форм творческой самореализации личности.  

д) управление процессом развития интеллектуальных способностей учащихся. 

Структурная целостность образовательного процесса  основана на взаимозависимости 

компонентов структурирования:   идеи -  содержание  -  обновление содержания обучения, ва-

риативность образовательных программ -  определение индивидуальных      образовательных 

траекторий - технологии  - методика развивающего обучения и практика - образовательная 

деятельность  - помощь семьи в образовании и воспитании детей. 

Чтобы развить человека, необходимо рационально, т.е. сообразуясь с его «самостью» 

выбрать цели, содержание, методы, формы обучения. Как свидетельствует опыт 

общеобразовательной школы, т.е. где срабатывает традиционная дидактика, здесь упускается глав-

ное; насколько и будет ли вообще востребовано то, что дается человеку, которого обучают, 

воспитывают, развивают.  

Педагогическая система строится на четырех базовых идеях: 

- на осознании самоценности каждого школьника как уникальной, неповторимой личности; 

- на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его творческих 

способностей; 

- на приоритете внутренней свободы перед внешней как свободы, необходимой для 

творческого саморазвития; 



- на понимании природы творческого саморазвития как интегральной характеристики 

«самости», изначальными компонентами которой являются самопознание, творческое 

самоопределение, самоорганизация, самоуправление, творческое самосовершенствование и 

самореализация личности школьника. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и 

развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

Условно можно выделить три категории одаренных детей:  

1.      Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем 

школьном возрасте). 

2.      Дети с признаками специальной умственной одаренности – в определенной области 

науки (подростковый образ). 

3.      Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического 

склада, незаурядными умственными резервами (чаще встречаются в старшем школьном 

возрасте). 

  

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

       принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

        принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

        принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

        принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 

        принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества.  

  

4.Условия успешной работы с одаренными учащимися 

Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными 

детьми. 

Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация системы работы 

с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы школы. 

Включение в работу с одаренными учащимися в первую очередь учителей, обладающих 

определенными качествами: 

        учитель для одаренного ребенка является личностью продуктивно реагирующей на 

вызов, умеющей воспринимать критику и не страдать от стресса при работе с людьми 

более способными и знающими, чем он сам. Взаимодействие учителя с одаренным 

учеником должно быть направлено на  оптимальное развитие способностей, иметь 

характер помощи, поддержки, быть недирективным; 

        учитель верит в собственную компетентность и возможность решать возникающие 

проблемы. Он готов нести ответственность за принимаемые решения, и одновременно 

уверен в своей человеческой привлекательности и состоятельности; 



        учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои проблемы, 

верит в их дружелюбие и в то, что они имеют положительные намерения, им присуще 

чувство собственного достоинства, которое следует ценить, уважать и оберегать; 

        учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно работает 

над пополнением собственных знаний, готов учиться у других, заниматься 

самообразованием и саморазвитием. 

Учитель должен быть: 

        увлечен своим делом; 

        способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

        профессионально грамотным; 

        интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

        проводником передовых педагогических технологий; 

        психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного 

процесса; 

        знатоком во всех областях человеческой жизни. 

  

Формы работы с одаренными учащимися 
        творческие мастерские; 

        групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

        факультативы; 

        кружки по интересам; 

        занятия исследовательской деятельностью; 

        НОУ «САМИ» 

        конкурсы; 

        интеллектуальный марафон; 

        научно-практические конференции; 

        участие в олимпиадах; 

        работа по индивидуальным планам; 

        учеба в краевом центре творческого развития и гуманитарного образования  для 

одаренных детей «Поиск»; 

        сотрудничество с другими школами, ВУЗами. 

 

 

 

 

 5.  Программа работы с одарёнными и талантливыми детьми. 

№ Мероприятие Сроки Отетственные 

1 Продолжить внедрение проблемно - исследовательских, 

проектных и модульных методов обучения, развивая 

непрерывно у учащихся творческое и исследовательское 

мышление 

постоянно Зам.директора 

2 Создание и пополнение базы данных одаренных детей 

школы. 

постоянно Методист АСУ 

РСО  

3 Проведение семинаров-практикумов с учителями, 

педагогами дополнительного образования по вопросам 

выявления одаренных детей 

В течение 

периода 

 Администрация 

школы, методист 

4 Организация психолого-педагогического просвещения 

родителей талантливых и одарённых школьников 

постоянно  Администрация 

школы, методист, 

приглашенные 

специалисты 

5 Совершенствовать работу научного общества учащихся  

        Создание нормативной и методической базы 

 постоянно Зам.директора 

методист  



        Подготовка педагогических кадров, создание 

совета общества, его членов, разработка программ, 

планов 

-   Организация исследовательской деятельности 

 Руководители 

МО, учителя 

предметники 

6 Участие школьников в районных, зональных, краевых, 

Всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, 

смотрах 

постоянно Учителя-

предметники 

7 Проведение школьной и участие в районной и краевой  

научно-практической конференции школьников 

молодежи 

постоянно Замдиректора по 

НИР 

8 Проведение интеллектуальных и творческих конкурсов, 

среди одаренных школьников 

По особому 

плану в 

течение 

периода 

Замдиректора по 

НИР 

9 Составление календаря массовых мероприятий с 

одаренными детьми на учебный год 

Ежегодно, 

август 

Замдиректора по 

НИР  

10 Издание сборников  творческих работ учащихся по 

итогам научно-практических конференций,  конкурсов 

в течение 

периода 

Замдиректора по 

НИР, учителя, 

методист 

11 Обобщение эффективного опыта работы учителей с 

одаренными детьми 

в течение 

периода 

Замдиректора по 

НИР, учителя, 

методист 

12 Размещение на школьном сайте материалов по работе с 

одаренными детьми. Формирование раздела «Одаренные 

дети» 

Учебный 

год 

Ответственный за 

данный блок. 

13 Заключение договора о сотрудничестве центром 

творческого развития и гуманитарного образования  

для одаренных детей «Поиск»;  

  

Учебный 

год 

Ответственный за 

данный блок. 

14 Подготовка психолого-педагогических характеристик на 

каждого одарённого школьника, благодаря которым 

учителя – предметники разрабатывают содержание 

индивидуальной программы обучения  

        Выявление учащихся в 5-х-6-х классах, 

составление диагностической карты  

        Разработка программ и планов индивидуальной 

работы с детьми  

        Проведения занятий с детьми  

         Отработка форм, методов, приёмов работы 

создание мониторинга результативности работы с 

одарёнными детьми. 

постоянно 

  

постоянно 

  

  

учебный 

год  

  

Психолог, 

соц.педагог  

  

 Учителя –

предметники 

  

  

 

 

 

 

 



4. СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

С НЕУСПЕВАЮЩИМИ И СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ УЧАЩИМИСЯ  

В МОУ ШКОЛЕ № 139 Г.О. САМАРА. 

                                                                                                 

Одна из главных проблем, которую приходится решать педагогам нашей школы - это 

работа с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися. 

Неуспеваемость – острейшая проблема современной школы.  

Выделяют 3 основные причины неуспеваемости: 

1.       Физиологические; 

2.       Психологические; 

3.       Социальные 

Физиологические причины – частые болезни, общая слабость здоровья, инфекционные болезни, 

болезни нервной системы, нарушение двигательной функции. 

Психологические причины – особенности развития внимания, памяти, мышления, медленность 

понимания, недостаточный уровень развития речи, несформированность познавательных 

интересов, узость кругозора. 

Социальные причины – неблагополучные условия жизни, недостойное поведение родителей, 

отсутствие домашнего режима, безнадзорность ребенка, материальное положение семьи.  

Количество таких учащихся в школах составляет примерно 10-15 %, поэтому необходима 

систематизированная работа всех служб образовательного учреждения. Основу такой работы 

составляет «Положение о деятельности педагогического коллектива со слабоуспевающими 

учащимися и их родителями». (Приложение № 1) 

Ученик может отставать в обучении по разным зависящим и независящим от него  

причинам: пропуски занятий по болезни; слабое общее физическое развитие, наличие 

хронических заболеваний; задержка психического развития.  

Часто  дети  с диагнозом  обучаются в общеобразовательных классах в связи с отсутствием  

классов коррекционных или нежеланием родителей перевести ребенка в специализированный 

класс или школу; педагогическая запущенность: отсутствие у ребенка наработанных общеучебных  

умений и навыков за предыдущие годы обучения: низкая техника чтения, техника письма, счета, 

отсутствие навыков самостоятельности в работе и другое; прогулы.  Есть и другие причины.  

  Важно, чтобы  в первую очередь классный руководитель знал, почему ученик не усваивает 

учебную программу, как ему можно помочь в этом. Установить конкретно причины 

неуспеваемости классному руководителю должны помочь школьные узкие специалисты (врач, 

психолог, логопед, социальный педагог), родители ученика, он сам и его одноклассники. 

Классный руководитель составляет  «Психолого-педагогическую характеристику учащегося»  

(Приложение № 2) . Учителя- предметники используют  её при организации работы 

неуспевающими и слабоуспевающими учащимися.  

Непосредственная помощь слабоуспевающим и неуспевающим учащимся – это задача 

каждого  учителя. Для этого в школе разработана  «Индивидуальная карта учащегося». В нее 

включена оптимальная система мер по оказанию помощи неуспевающим ученикам. Система 

мероприятий планируется учителями с учетом результатов обучения каждого конкретного 

школьника. На основе данного достаточно глубокого анализа учителя-предметники составляют 

индивидуальный план работы по ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика. 

«Индивидуальная карта учащегося» позволяет отслеживать систему  и эффективность работы со 

слабоуспевающим и неуспевающим учащимся 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА УЧАЩЕГОСЯ. 

Ф.И. __________________________________________________Класс ______ Кл. 

рук___________________год______________ 

 

№ 
Предм

еты 

ФИО 

учителя 

оценки 

1 четверть 

 

 

оценки 

2 четверть 

 

 

оценки 

3 четверть 

 

 

оценки 

4 

четверть 

 

 год 

1 литер

атура 

Иванова 

А.И. 

23223223 2 33322334 3      



2 физик

а 

Петрова 

Р.М. 

22322333 3 23322 2      

3            

4            

5            

 Пропуски Ув  Неув

. 

 Ув  Неув.  Ув  Неув.  Ув  Неу

в. 

 У

в  

Неу

в. 

                

 

 

Причины  неуспеваемости________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Мероприятия по предупреждению 

неуспеваемости учащихся. 

Ф.И.О. неуспевающих учащихся/ 

Ф.И.О. педагога, предмет 

Беседа с родителями 10.09.2009г 

Иванова А.И. 

(литература) 

20.10.2009г 

Петрова Р.М. 

(физика) 

 

Беседа с учащимися   17.11.2009 г. 

Сидоров Ю.П. 

(математика) 

Дополнительное инструктирование в ходе 

учебной деятельности 

  17.11.2009 г. 

Сидоров Ю.П. 

(математика) 

Дополнительные занятия с учеником после 

уроков 

(систематические) 

Иванова А.И. 

Среда в 15-00, каб 

№7 (литература) 

  

Дополнительные занятия с учеником  

(разовые) 

 12.11.2009г. 

Петрова Р.М. 

(физика) 

 

Стимулирование учебной деятельности 

(поощрение, создание ситуаций успеха, 

побуждение к активному труду) 

  17.11.2009 г. 

Сидоров Ю.П. 

(математика) 

Более частый опрос ученика   17.11.2009 г. 

Сидоров Ю.П. 

(математика) 
Работа на уроке: алгоритмизация учебной 
деятельности по анализу и устранению 
типичных ошибок и пр. 

   

Проверка всех домашних заданий, 

выполнение их после уроков (в случае 

отсутствия) 

   

Специальная система домашних заданий  1 четверть 

Петрова Р.М. 

(физика) 

 

 

Оценивание теоретической  подготовленности учителя  и методики преподавания по вопросу 

преодоления неуспеваемости учащихся через посещение уроков и собеседования проводит 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. «Анализ урока учителя МОУ школы 

№ 139 по предупреждению неуспеваемости учащихся» (Приложение № 3) 

          

 

 

 

 



Приложения  №1 

  

Педагогическое управление проектами 

  

Функции 

педагогического 

управления 

                Деятельность учителя 

   Информационно-

аналитическая 

  

На основе опросов, наблюдений и изучения продуктов деятельности 

школьников формирует банк данных о познавательных интересах, их 

достижениях в процессе учебы, уровне учебных возможностей класса 

  

   Мотивационно-

целевая 

  

Совместно с учащимися определяет цели проектной деятельности, 

актуальность темы проекта; побуждает школьников к работе по его 

созданию 

  

    планово-

прогностическая 

  

Совместно с учениками планирует пути и способы достижения цели; 

составляет план график работы над проектом 

  

 Организационно-

исполнительская 

  

Организует исполнение намеченного плана в соответствии с графиком 

работы, консультирует учащихся, поддерживает интерес к поисковой 

деятельности 

  

Контрольно-

диагностическая 

  

Осуществляет текущий контроль деятельности учащихся и анализ 

результатов их поисковой работы 

  

    Регулятивно-

коррекционная 

  

Корректирует деятельность учащихся, регламентирует их работу, обучает 

приемам самоуправления, проводит рефлексию 

  

 

Приложение № 1/1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности педагогического коллектива МОУ ШКОЛЫ № 139 г.о. Самара  

со слабоуспевающими учащимися и их родителями. 

 

 1.Общие положения. 

1.1.Настоящее положение разработано на основании Закона об образовании, Типового положения 

об образовательном  учреждении.                                                                    

1.2.  Положение проходит процедуру экспертизы и утверждается на педагогическом совете 

школы, общешкольном родительском комитете. 

 2. Цели. 

2.1. Обеспечить выполнение Закона об образовании 

2.2. Повысить уровень обученности и качество обучения отдельных учеников и школы в целом. 

3. Задачи. 

3.1. Формирование ответственного отношения учащихся к учебному труду. 



3.2. Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с Законом об 

образовании. 

3.3 Формирование комплексной  системы работы со слабоуспевающими учащимися  . 

4. Основные направления и виды деятельности. 

4.1 Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества ЗУН учащихся. 

4.2 Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и качества 

ЗУН учащихся. 

5. Программа деятельности учителя со слабоуспевающими учащимся и его родителями. 

5.1. Провести диагностику в начале года с целью выявления уровня обученности учащегося. 

5.2. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) 

для объективности результата. 

5.3. Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки своевременно, не допуская 

скопления оценок в конце четверти, когда ученик уже не имеет возможности их исправить ( 

количество опрошенных на уроке должно быть не менее 30% учащихся). 

5.4. Комментировать оценку ученика (необходимо отмечать недостатки, чтобы ученик мог их 

устранять в дальнейшем) 

5.5. Учитель должен ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных работ, 

после чего провести повторный контроль за ЗУН. 

5.6. Учитель-предметник должен определить время, за которое слабоуспевающий учащийся 

должен освоить тему, в случае затруднения дать консультацию. 

5.7. Учитель предметник обязан поставить в известность классного руководителя или 

непосредственно родителей ученика о низкой успеваемости, если наблюдается скопление 

неудовлетворительных оценок (3 и более “2”) 

5.8. Учитель не должен снижать оценку учащемуся за плохое поведение на уроке, в этом случае он 

должен использовать другие методы воздействия. 

5.9. При выполнении п. .5.1.-5.8 и отсутствии положительного результата учитель докладывает 

администрации школы о низкой успеваемости учащегося и о проделанной работе в следующей 

форме: 

Ф.И. 

учени

ка 

Причины 
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указывает 

самостоятельно 
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а 

Форм
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телю 

(дата) 

Информац
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родителям 
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6. Программа деятельности классного руководителя. 

6.1. Классный руководитель обязан выявлять причины неуспеваемости учащегося через 

индивидуальные беседы, при необходимости обращаясь к психологу, социальному педагогу 

(методы работы: анкетирование учащихся, родителей, собеседование), учитывая, что к 

возможным причинам можно отнести: пропуск уроков (по уважительной или неуважительной 

причине) недостаточная домашняя подготовка, низкие учебные  способности ,нежелание учиться,  

недостаточная работа на уроке ,высокий уровень сложности материала и другие причины . 

6.2. В случае, если слабая успеваемость является следствием пропуска уроков, классный 

руководитель должен выяснить причины пропуска (уважительная, неуважительная) 

Уважительными причинами считаются:  

а) болезнь, подтвержденная справкой врача или запиской от родителей на срок не более 2-х дней. 

б) Мероприятия, подтвержденные справками, вызовами, приказом учреждения, проводящего 

данное мероприятие. 

в) Освобождение от урока ученика в случае плохого самочувствия (выдаётся медработником) с 

предупреждением учителя-предметника или классного руководителя. 

г) По семейным обстоятельствам (по заявлению на имя директора ОУ) 



Неуважительными причинами считаются: 

а) Пропуски урока или уроков без соответствующих документов, подтверждающих уважительную 

причину отсутствия учащегося. 

Классный руководитель должен немедленно проинформировать родителей о пропуске уроков 

через запись в дневнике (если случай единичный), через беседу с родителями (если пропуски 

неоднократные), через  совет профилактики ( если прогулы систематические) 

6.3. В случае выявления недобросовестного выполнения домашнего задания (п.2) или 

недостаточной работы на уроке (п.5) классный руководитель обязан провести профилактическую 

работу с родителями ученика, обращаясь за помощью к социальному педагогу или психологу в 

случае уклонения родителей от своих обязанностей. 

6.4. В случае п.6 указания учащимся на завышение объема домашнего задания классный 

руководитель обязан обсудить вопрос с учителем предметником или обратиться к директору ОУ, 

заместителю директора по УВР, чтобы проверить соответствие объема домашнего задания 

соответствующим нормам. 

6.5. В случае выполнения п. 6.1.-6.4 и отсутствии положительного результата классный 

руководитель сообщает о данном учащемся администрации школы с ходатайством о проведении  

педсовета. 

7. Программа деятельности ученика. 

7.1. Ученик обязан выполнять домашнее задание, своевременно представлять учителю на 

проверку письменные задания. 

7.2. Ученик обязан работать в течение урока и выполнять все виды упражнений и заданий на 

уроке. 

7.3 Ученик, пропустивший занятия (по уважительной или без уважительной причины) обязан 

самостоятельно изучить учебный материал, но в случае затруднения ученик может обратиться к 

учителю за консультацией. 

8. Программа деятельности родителей. 

 8.1. Родители обязаны явиться в школу по требованию педагога или классного руководителя. 

8.2. Родители обязаны контролировать выполнение домашнего задания учеником и его посещение 

ОУ 

8.3. Родители обязаны помогать ребенку в освоении пропущенного учебного материала путем 

самостоятельных занятий или консультаций с учителем-предметником случае отсутствия ребенка 

на уроках по болезни или другим уважительным причинам . 

8.4. Родители имеют право обращаться за помощью к классному руководителю, психологу, 

социальному педагогу, администрации ОУ 

8.5. В случае уклонения родителей от своих обязанностей оформляются материалы на ученика и 

его родителей в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав детей с целью принятия 

административных мер наказания к родителям. 

9. Программа деятельности социального педагога. 

9.1. Социальный педагог обязан провести индивидуальную беседу с учащимся с целью выявления 

социальных проблем учащегося. 

9.2. При необходимости посетить квартиру ученика, составить акт обследования. 

9.3. Держать на особом контроле посещение уроков слабоуспевающими учащимися, в случае 

систематических пропусков без уважительной причины и по решению педсовета учащийся 

ставится на внутришкольный контроль на 2 четверти, о чем родители информируются в 

обязательном порядке. 

10. Программа деятельности школьного психолога. 

10.1. В случае обращения классного руководителя по выявлению причин низкой успеваемости 

учащегося школьный психолог разрабатывает систему методик, определяющих причины низкой 

успеваемости ученика. 

10.2. О результатах диагностик психолог докладывает классному руководителю и администрации 

в виде аналитической справки. 

10.3. Психолог дает рекомендации по развитию данного ребенка. 

11. Программа деятельности администрации школы. 

11.1. Администрация школы организует работу  педсовета. 



11.2. Контролирует деятельность всех звеньев учебного процесса по работе со слабоуспевающими 

учащимися. 

11.3. Администрация школы составляет аналитическую справку по итогам года о работе 

педагогического коллектива со слабоуспевающими. 

12.  Совет профилактики принимает решение о направлении материалов на ученика и его 

родителей в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав детей с целью принятия 

административных мер наказания к родителям. 

13. Педагогический совет принимает решение об оставлении слабоуспевающего учащегося 

на повторный курс обучения. 

14. О контроле за соблюдением данного Положения. 

14.1. Ежедневный контроль осуществляет классный руководитель, учителя-предметники, 

родители. 

14.2. Общий контроль за соблюдением данного Положения осуществляют заместитель директора 

ОУ по УВР и СР. 

 

Приложение № 2 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащегося 

(составляет классный руководитель) 

 

на ученика __________________________     Класс_____   

Кл.рук.____________________________________ 

1. Характеристика познавательной деятельности учащегося 

1.1. Мотивация к учебной деятельности: 

 сформирована; 

 сформирована недостаточно; 

 не сформирована. 

1.2. Устойчивость внимания: высокая / средняя / низкая. 

1.3. Характеристика процессов запоминания и сохранения учебного материала: 

 быстро запоминает медленно запоминает 

быстро забывает   

медленно забывавет   

1.4. Трудности в усвоении учебного материала      нет / есть. 

1.4.1. Если есть, то какие _______________________________________________________________ 

Успешность в усвоении различных форм обучения: 

 более успешен в письменных работах; 

 более успешен в устных ответах; 

 успешен в обеих формах; 

 не успешен в обеих формах. 

2. Характеристика успеваемости  (объективная 

оценка) 

2.1. Точные дисциплины: 

 алгебра; 

 геометрия. 

2.2. Естественно-научные дисциплины: 

 физика; 

 химия; 

 биология; 

 география 

 

 

 

2.3. Гуманитарные дисциплины: 

 русский язык; 

 литература; 

 история; 

 иностранный язык. 

2.4. Специальные дисциплины: 

 ИЗО; 

 музыка

3. Характеристика личности учащегося 

взаимоотношения доброжелательные  напряжённые враждебные 

со сверстниками    

с учителями    

с родственниками    

с матерью    



с отцом    

3.1. Положительные  черты характера ученика : 

____________________________________________ 

3.2. Какие черты характера ученика внушают опасения: 

3.3. Наличие отклонений в поведении: есть/ нет.____________________________      

3.3.1. Если есть,  то какие ____________________________________________ 

4 Сведения о семье учащегося 

4.1. Семья  полная / неполная. Кто из родителей 

отсутствует_______________ 

4.2. Количество детей в семье ________________ 

 

4.3. Национальность 

___________________ 

4.4. Социально благополучная/ 

неблагополучная_________________

Особенности внимания: 

 часто «отсутствует на уроке, не слышит 

вопроса  

 кратковременный характер 

 периодически включается 

 стабильно удерживает внимание 

 другое __________________________ 

   Учебная активность: 

 пассивен; 

 отвечает, если спрашивают, 

 активно участвует в работе, 

 чрезмерная активность, 

переключает внимание на себя, 

 часто неправильные ответы, 

 другое 

Заинтересованность в учебной деятельности: 

 большую часть времени занимается «своими 

делами», возится, рисует и т. д., 

 общается с другими, отвлекает их; 

 переключает на себя внимание; 

 включается в обучение на отдельных темах; 

 постоянно активно и творчески 

работает с материалом урока; 

 другое ___________________ 

 

 

 

 

Степень усвоения материала: 

 усваивает не с первого раза и с трудом; 

 сразу понимает, но для закрепления 

требуются дополнительные усилия; 

 быстро входит в материал и легко 

формирует навык; 

 другое 

Темп деятельности: 

 медленный; 

 средний; 

 быстрый; 

 неравномерный; 

 другое



                                                                                                                     Приложение №3 

 

Анализ урока учителя МОУ школа №139 

по предупреждению неуспеваемости учащихся 

 

Дата__________Класс______Предмет____________Учащихся в классе_______ Учащихся на 

уроке_________ 

       Ф.И.О. учителя______________________________    Ф.И.О. 

проверяющего____________________ 

 

п/п 
                  Основные этапы наблюдений Оценка за 

этап 

1(да) 0(нет) 

1 
Формулировка ТДЦ и актуализация значимости нового учебного материала 

для учащихся 

  

2 

Оптимальность планирования задач урока:   

-комплексно  (задачи образовательные, воспитательные, задачи развития)   

 - конкретизировались ли задачи с учетом особенностей класса   

-продуманы ли пути и способы реализации поставленных задач с помощью 

содержания, форм, методов, средств, условий и т.д. 

  

3 Оптимальность отбора содержание:   

- учет  требований программы, материал учебника, методических 

рекомендаций 

  

- выбор наиболее рационального  варианта логики раскрытия темы    

- дополнение  содержания темы заданиями и упражнениями, 

направленными на развитие навыков учебного труда, познавательных 

интересов и способностей школьников данного класса на основе 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и т.д. 

  

4 Создание  оптимальных условий для проведения данного урока:   

-учебно-материальные (наличие необходимого для данного урока 

оснащения); 

  

-школьно-гигиенические (воздушный и световой режим, помещение 

учащихся класса, место урока в расписании, профилактика утомляемости 

учащихся и т.д.); 

  

- морально-психологические (педагогический такт и оптимальные 

отношения с классом, межличностные отношения учащихся, общий 

психологический климат в классе и т.д.). 

  

 

5 

Оказание помощи неуспевающему на уроке в процессе контроля за 

подготовленностью учащихся 

  

- снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски   

- предложение учащимся примерного плана ответа   

- стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой   

 

6 

Оказание помощи неуспевающим ученикам при изложении нового 

материала:                       - применение мер поддержания интереса к 

усвоению темы 

  

- более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими 

степень понимания учебного материала 

  

- привлечение слабоуспевающих в качестве помощников при подготовке 

приборов, опытов 

  

- привлечение к высказыванию предложений при проблемном обучении, к 

выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы, высказанной 

сильным учеником 

  



   7. Оказание помощи неуспевающим ученикам в ходе самостоятельной работы 

на уроке:                                                                                                                                         

- ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее 

  

- напоминание приёма и  способа выполнения задания   

- указание на необходимость применения того или иного правила   

- инструктирование о рациональных путях выполнения заданий   

- стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих   

- тщательный контроль за деятельностью неуспевающих, указание на 

ошибки 

  

 

8 

Организация домашней работы слабоуспевающих учащихся:                                                    

- концентрируется внимание на наиболее существенных элементах 

  

- разбираются наиболее типичные ошибки   

- имеется чёткая инструкция о порядке выполнения домашнего задания   

- проверяется степень понимания инструкции слабоуспевающими уч-ся   

- выбирается  оптимальный объем и оценивается  сложность домашнего 

задания, дифференцируется с учетом учебных возможностей учащихся 

  

9 

Контроль за учебной деятельностью слабоуспевающих учащихся    

-          более частый опрос ученика-   

-           проверка всех домашних заданий-   

-           активизация самоконтроля   

10 

Стиль общения учителя с учащимися: 

- соответствие формы подачи материала уровню развития учебных 

способностей детей (доступность, эмоциональность, опора на жизненный 

опыт, наличие общения «на равных» в поисках истины) 

  

- благоприятный психологический климат в классе   

- наличие единых требований и их выполнение   

- мимика и жесты учителя, его внешний вид   

- тактичность, благожелательность учителя по отношению к ученикам   

11 
Целенаправленность работы учителя по предупреждению неуспеваемости 

учащихся 

  

Выводы и рекомендации: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ СЛАБОУСПЕВАЮЩИХ ШКОЛЬНИКОВ. 

 

Методические рекомендации 

по  выявлению причин неуспеваемости и   оказанию помощи 

неуспевающим  школьникам. 

 

1.Причины неуспеваемости. 

 

                   1.1  Внутренние по отношению к школьнику. 

 

Недостатки биологического развития: 

а) дефекты органов чувств; 

б) соматическая ослабленность; 

в) особенности нервной высшей деятельности, отрицательно влияющие на учение; 

г) психологические отклонения. 

 

 Недостатки психического развития личности: 

а) слабое развитие эмоциональной сферы личности; 

б) слабое развитие воли; 

в) отсутствие положительных познавательных интересов, мотивов, потребностей. 

 

 Недостатки воспитанности личности: 

а) недостатки в развитии моральных качеств личности; 

б) недостатки в отношениях личности к учителям, коллективу, семье и пр.; 

в) недостатки трудной воспитанности. 

 

                        1.2 Внешние по отношению к школьнику 

 

   Недостатки образования личности: 

а) пробелы в знаниях и специальных умениях; 

б) пробелы в навыках учебного труда. 

 

    Недостатки опыта влияния школы: 

а) недостатки процесса обучения, учебных пособий и пр.; 

б) недостатки воспитательных влияний школы (учителей, коллектива, учащихся и др.). 

      Недостатки влияния внешкольной среды: 

а) недостатки влияний семьи; 

б) недостатки влияний сверстников; 

в) недостатки влияний культурно-производственного окружения. 

 

2.Признаки отставания – начало неуспеваемости учащихся. 

 

1. Ученик не может сказать, в чем трудности задачи, наметить план ее решения, решить задачу 

самостоятельно, указать, что получено нового в результате ее решения. Ученик не может ответить на 

вопрос по тексту, сказать, что нового он из него узнал. Эти признаки могут быть обнаружены при решении 

задач, чтении текстов и слушании объяснения учителя. 

2. Ученик не задает вопросов по существу изучаемого материала, не делает попыток найти и не читает 

дополнительных к учебнику источников. Эти признаки проявляются при решении задач, восприятии 

текстов, в те моменты, когда учитель рекомендует литературу для чтения. 

3. Ученик не активен и отвлекается в те моменты урока, когда идет поиск, требуется напряжение 

мысли, преодоление трудностей. Эти признаки могут быть замечены при решении задач, при восприятии 

объяснения учителя, в ситуации выбора по желанию задания для самостоятельной работы. 

4. Ученик не реагирует эмоционально (мимикой, жестами) на успех и неудачи, не может дать оценки 

своей работе, не контролирует себя. 



5. Ученик не может объяснить цель выполняемого им упражнения, сказать, на какое правило оно дано, 

не выполняет предписаний правила, пропускает действия, путает их порядок, не может проверить 

полученные результат и ход работы. Эти признаки проявляются при выполнении упражнений, а также при 

выполнении действий в составе более сложной деятельности. 

6. Ученик не может воспроизвести определения понятий, формул, доказательств, не может, излагая 

систему понятий, отойти от готового текста; не понимает текста, построенного на изученной системе 

понятий. Эти признаки проявляются при постановке учащимся соответствующих вопросов. 

В данном случае указаны не те признаки, по которым делаются выводы об ученике, а те, которые 

сигнализируют о том, на какого ученика и на какие его действия надо обратить внимание в ходе обучения, 

с тем, чтобы предупредить развивающуюся неуспеваемость. 

 

2.2 Основные методы  обнаружения отставания учащихся. 

 

-наблюдения за реакцией учащихся на трудности в работе, на успехи и неудачи; 

-беседы учителя  с учеником; 

-анализ обучающих самостоятельных работ в классе. При проведении самостоятельных работ учитель 

получает материал для суждения, как о результатах деятельности, так и о ходе ее протекания. Он 

наблюдает за работой учащихся, выслушивает и отвечает на их вопросы, иногда помогает. 

 

2.3 Основные принципы неуспеваемости учащихся. 

 

1.Наличие пробелов 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. 

2.Наличие пробелов в навыках учебно-познавательной деятельности, снижающих темп работы 

настолько, что ученик не может за отведенное время овладеть необходимым объемом знаний, умений, 

навыков. 

3.Недостаточный уровень развития и воспитанности личностных качеств, не позволяющих ученику 

проявлять самостоятельность, настойчивость, организованность и другие качества, необходимые для 

успешного учения. 

 

3. Методы стимулирования учащихся 

в целях предупреждения отставания и неуспеваемости 

 

1-ая группа. Посредством содержания (содержательные). 

 

1. Особый подход к содержанию учебного материала, характеру его преподнесения: 

а) эмоционально-образный (эмоциональный, наглядно-образный, увлеченный); 

б) аналитический (разъяснительный, логический, проблемный); 

в) деловой; 

г) необычный. 

2. Использование, показ, подчеркивание различных элементов, привлекательных сторон содержания: 

а) важность отдельных частей; 

б) трудность, сложность (простота, доступность); 

в) новизна, познавательность материала; 

г) историзм, современные достижения науки; 

д) интересные факты, противоречия, парадоксы. 

3. Задание с интересным содержанием, занимательными вопросами. 

4. Показ значимости знаний, умений: 

а) общественной; 

б) личностной. 

5. Межпредметные связи. 

 

2-ая группа. Посредством организации деятельности (организационные). 

 



1. Целевая установка на работу, ее краткая характеристика, постановка задач. 

2. Предъявление требований к учащимся. По содержанию: к дисциплине, работе; по форме: 

развернутые, свернутые (указания, замечания, мимика), алгоритмы; единые и индивидуально-групповые, 

общие и детальные, прямые и косвенные. 

3. Характер деятельности (копирующий, репродуктивный, творческий). 

4. Создание ситуаций различного характера: интеллектуального (проблемная, поисковая, с дискуссии, 

противоречия); игрового (познавательной игры, соревнования), эмоционального (успеха, увлеченности 

темой). 

5. Анализ ошибок и оказание необходимой помощи. 

6. Контроль над деятельностью учащегося (тщательный, беглый), взаимо- и самоконтроль, оценка. 

7. Четкое использование ТСО, наглядности, дидактических материалов, красочных пособий. 

 

3-я группа. Посредством воспитательных взаимодействий в плане общения, отношения, внимания 

(социально-психологические) 

 

1. Демонстрирование достижений  в развитии личности, проявление доверия к силам и возможностям 

учащихся. 

2. Проявление личного отношения учителя к ученику, классу, высказывание собственного мнения. 

3. Проявление учителем собственных качеств, данных личности (в плане общения, эрудиции, 

отношение к предмету, деловых качеств и т.д.) и побуждение учащихся к подобным направлениям. 

4. Организация сотрудничества в коллективе (взаимопроверка, обмен мнениями, взаимопомощь). 

 

3.2 Оптимальная система мер по оказанию помощи неуспевающему школьнику 

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 и др.). 

4.Диагностирование  учебной деятельности (более частый опрос ученика, проверка всех домашних 

заданий, активизация самоконтроля в учебной деятельности и др.). 

5.Организация  взаимопомощи. 

6. Организация дополнительных занятий с учеником. 

 

3.3 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. 

 

4.Система работы по формированию положительного отношения 

 к учению у неуспевающих школьников 

Формируемые 

отношения 
1-ый этап 2-ой этап 3-й этап 4-й этап 

Отношение к 

содержанию  

учебного 

материала 

Наиболее 

легкий 

занимательн

ый материал 

независимо 

от его 

важности, 

значимости 

Занимательны

й материал, 

касающийся 

сущности 

изучаемого 

Существен

ный, 

важный, но 

не 

привлекате

льный 

материал 

 



Отношение к 

процессу 

учения 

(усвоения 

знаний) 

Действует 

учитель- 

-ученик 

только 

воспринимае

т 

Ведущим 

остается 

учитель, 

ученик 

участвует в 

отдельных 

звеньях 

процесса 

Ведущим 

становится 

ученик, 

учитель 

участвует в 

отдельных 

звеньях 

процесса 

Ученик 

действует 

самостоя- 

тельно 

Отношение к 

себе, своим 

силам 

Поощрение 

успехов в 

учебе, не 

требующей 

усилий 

Поощрение 

успеха к 

работе, 

требующих 

некоторых 

усилий 

Поощрение 

успеха в 

работе, 

требующее 

значительн

ых усилий 

 

Отношение к 

учителю 

(коллективу) 

Подчеркнута

я 

объективнос

ть, 

нейтралитет 

Доброжелатель

ность, 

внимание, 

личное 

расположение, 

помощь, 

сочувствие 

Использова

ние 

суждения 

наряду с 

доброжелат

ель-

ностью, 

помощью и 

др.  

 

  

5.Профилактика неуспеваемости. 

Этапы 

урока 
Акценты в обучении 

1. В 

процессе 

контроля за 

подготовле

нностью 

учащихся 

Специально контролировать усвоение вопросов, 

обычно вызывающих у учащихся наибольшее 

затруднение. Тщательно анализировать и 

систематизировать ошибки, допускаемые учениками 

в устных ответах, письменных работах, выявить 

типичные для класса и концентрировать внимание на 

их устранении. Контролировать усвоение материала 

учениками, пропустившие предыдущие уроки. По 

окончанию разделения темы или раздела обобщать 

итоги усвоения основных понятий, законов, правил, 

умений и навыков школьниками, выявить причины 

отставания. 

2. При 

изложения 

нового 

материала. 

Обязательно проверять в ходе урока степень 

понимания учащимися основных элементов 

излагаемого материала. Стимулировать вопросы со 

стороны учащихся при затруднениях в усвоении 

учебного материала. Применять средства 

поддержания интереса к усвоению знаний. 

Обеспечивать разнообразие методов обучения, 

позволяющих всем учащихся активно усваивать 

материал. 

3. В ходе  

самостояте

льной 

работы 

учащихся 

на уроке 

Подбирать  задания по наиболее существенным, 

сложным и трудным разделам учебного материала, 

стремясь меньшим числом упражнений, но данных в 

определенной системе, достичь большего эффекта.  

Включать в содержание самостоятельной работы на 

упражнение по устранению ошибок, допущенных 



при ответах и в письменных работах. 

Инструктировать о порядке выполнения работы. 

Стимулировать постановку вопросов к учителю при 

затруднениях в самостоятельной работе. Умело 

оказывать помощь ученикам в работе, всемерно 

развивать их самостоятельность. Учить умениям 

планировать работу, выполняя ее в должном темпе и 

осуществлять контроль. 

4. При 

организаци

и 

самостояте

льной 

работы вне 

класса 

Обеспечить в ходе домашней работы повторения 

пройденного, концентрируя внимание на наиболее 

существенных элементах программы, вызывающих 

обычно наиболее затруднения. Систематически 

давать домашнее задание по работе над типичными 

ошибками. Четко инструктировать учащихся о 

порядке выполнения домашних работ, проверять 

степень понимания этих инструкций 

слабоуспевающими школьниками. Согласовать 

объем домашних заданий с другими учителями 

класса, исключая перегрузку, особенно 

слабоуспевающих учеников. 

 

5.2 Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке. 

 

Этапы урока Виды помощи в учении 

В процессе контроля 

за подготовленностью 

учащихся 

Создание атмосферы особой 

доброжелательности при опросе 

Снижение темпа опроса, разрешение дольше 

готовиться у доски 

Предложения учащимся примерного плана 

ответа  

Разрешение пользоваться наглядными 

пособиями, помогающими излагать суть 

явления 

Стимулирование оценкой, подбадриванием, 

похвалой 

При изложении 

нового материала 

Применение мер поддержания интереса к 

слабоуспевающим с вопросами, 

выясняющими степень понимания ими 

учебного материала 

Привлечение их в качестве помощников при 

подготовке приборов, опытов и т.д. 

Привлечение к высказыванию предложения 

при проблемном обучении, к выводам и 

обобщениям или объяснению сути 

проблемы, высказанной сильным учеником 

В ходе  

самостоятельной 

работы на уроке 

Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение 

в сложных заданиях ряда простых, ссылка 

на аналогичное задание, выполненное ранее 

Напоминание приема и способа выполнения 

задания 

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 

Более тщательный контроль за их 

деятельностью, указание на ошибки, 

проверка, исправления 

При организации 

самостоятельной 

работы 

Выбор для групп слабоуспевающих 

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 

  

6.Рекомендации  по  проведению тематического  контроля  

"Состояние преемственности обучения при переходе 

 из 4 класса в 5". 

 

1. Организация  взаимопосещений уроков учителей 4  и 5 классов,  их анализа, проведение 

педконсилиума с приглашением психолога. 

2. Организация изучения учителями начальных классов  нормативных документов по оценке знаний 

учащихся и программных требований в 5 классе. 

3. Оценивание  уровня  объективности выставления оценок по предметам, 

4. Определение уровня  учебных возможностей и причин неуспеваемости, учащихся 4  и 5 классов. 

5. Организация  в 4 классах выпускных контрольных работ, проверки  техники чтения, анализ 

типичных ошибок. 

6.Выявление  причины неуспеваемости, организация психологического тренинга с учащимися 4 и 5 

классов.  

7.Определение методических рекомендаций  для учителя 5 класса по преемственности обучения и по 

основным психолого-педагогическим требованиям к учащимся на уроке. 

 

7. Методические рекомендации по преодолению причин неуспеваемости, развития интереса к учению 

 

1. Считать создание классов коррекции наиболее удачной формой организации работы с 

неуспевающими учащимися. 

2. Учителям школы в плане каждой темы или раздела программы определять  перед учащимися 

учебную задачу, точно указав, что они должны иметь и уметь в процессе изучения данной темы. 

Желательно этот перечень знаний и умений вывешивать в классе или дать каждому ученику для 

повседневного пользования. 

3. Приступая к изучению какого-либо вопроса, понятия, создать проблемную ситуацию, 

показывающую необходимость и раскрывающую сущность предстоящего изучения. Дальнейшее изучение 

следует проводить как последовательное разрешение этой проблемной ситуации. 

4. Основу обучения должна составлять учебная деятельность самих учащихся. Поэтому главной 

задачей учителя считать организацию и руководство этой деятельностью и не подменять деятельность 

учащихся своей собственной. 

5. Контроль и учет работы учащихся должны быть направлены главным образом на воспитание у них 

положительной мотивации учебной деятельности, правильной самооценки и ответственности перед 

коллективом. 

6. На основе текущего тематического учета организовать индивидуальное коррекционное обучение 

учащихся   для восполнения обнаруженных пробелов путем определения  учащимся индивидуальных 



заданий к конкретному сроку  с последующей проверкой их выполнения. 

7. Оценивание   деятельности учащихся должно быть главным образом качественным в форме 

развернутой характеристики успехов и неудач учащихся и лишь затем - в форме отметки. 

8. К работе по оценке учебной работы учащихся надо привлекать самих учащихся, приобщать их к 

самооценке, с коллективным обсуждением и обоснованием. 

9. При организации учебной работы в классе и дома использовать формы коллективно-

распределительной деятельности учащихся, организуя для этого различные временные микроколлективы. 

10. Практиковать при этом дифференциацию форм и видов заданий и коллективную ответственность 

учащихся за их выполнение. 

11. Каждому учителю школы постоянно выявлять наличие пробелов в знаниях и умениях учащихся, 

устанавливать, что мешает успешному усвоению новых понятий, теорий, а также осуществлению 

необходимых практических действий, выявлять наличие пробелов в навыках организации учебного труда, 

которые снижают темпы и эффективность учебной деятельности, и принимать меры по ликвидации этих 

недостатков. 

13. Организация заседаний руководителей методических объединений учителей по вопросам: 

- как обобщить свой опыт работы, 

- как спланировать работу по самообразованию, 

- как оценить эффективность своей работы, 

-как внедрить опыт работы лучших учителей в свою деятельность. 

 

8. Система мер по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с целью предупреждения 

неуспеваемости школьников. 

 

1. Организация профилактики типичных причин неуспеваемости, присущих определенным 

возрастным группам. 

 2. проектирование тематики педагогических советов, заседаний методических советов, объединений  

по вопросам, связанным с предупреждением неуспеваемости учащихся; 

3. Выявление  специфических для школы причин отставания  учащихся, организация  

профилактической работы. 

4. Ознакомление учителей с типичными причинами неуспеваемости, со способами изучения 

учащихся, мерами предупреждения и преодоления их отставания в учении. 

5. Обеспечивание  единства действий всего педагогического коллектива по предупреждению 

неуспеваемости школьников и повышению уровня их воспитанности, обращая внимание на достижение 

единства обучения  и воспитания, установление межпредметных связей в обучении, координацию действий 

педагогов с учениками, активом, родителями и общественностью по месту жительства детей и др. 

6. Организация   ознакомления с учебными возможностями будущих первоклассников и проведение в 

необходимых случаях специальных корректирующих занятий. 

7. Определение  проблем  в работе учителей,  улучшение практики самоанализа учителями своей 

деятельности и их последующего самообразования. 

8. Организация  контроля над реализацией системы мер по предупреждению эпизодической и 

устойчивой неуспеваемости, осуществление специального контроля над работой с наиболее «трудными» 

школьниками, строгого учета  результатов этой работы. 

9. Обобщение и пропаганда  передового опыта работы по предупреждению неуспеваемости. 

 

9. Профилактика неуспеваемости и слабой успеваемости. 

 

Основной задачей образования в современном обществе является повышение его качества. Создание 

условий для повышения качества образования и стало основной заботой, основным направлением работы 

нашего коллектива на протяжении последних лет. 

В числе этих условий можно назвать некоторые: 

1. Применение в учебном процессе дифференцированного подхода. 

2. Использование активных форм и методов обучения. 

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

4. Разгрузка содержания образования. 

5. Умело организованный досуг. 



6. Здоровый полноценный отдых и пр. 

 

Одной из основных причин неуспеваемости младших школьников является неготовность к обучению, 

которая выражается в трёх разных аспектах. 

Первый аспект: личностная готовность. Она выражается в отношении ребёнка к школе, к учебной 

деятельности. Ребёнок должен обладать развитой мотивацией и хорошей эмоциональной устойчивостью. 

Второй аспект: интеллектуальная готовность ребёнка к школе. Он предполагает: 

• Дифференцированное восприятие; 

• Аналитическое мышление; 

• Рациональный подход к действительности; 

• Логическое запоминание; 

• Интерес к знаниям, к процессу их получения за счёт дополнительных усилий; 

• Овладение на слух разговорной речью и способностью к пониманию и применению символов; 

• Развитие тонких движений рук и зрительно- двигательных координаций. 

И третье: социально-психологическая готовность к школьному обучению. Этот аспект предполагает: 

• Развитие у детей потребности в общении с другими; 

• Умение подчиняться интересам и обычаям детской группы; 

• Способность справляться с ролью школьника. 

В целях профилактики неготовности к обучению в течение года при школе работает «Школа 

будущего первоклассника». Все дети микрорайона школы, подлежащие набору в следующем учебном году, 

получают возможность бесплатно заниматься. Практика показывает, что именно эти дети в дальнейшем 

становятся более успешными учениками.  

 

При ярко выраженной неготовности личностной, интеллектуальной, социально – психологической 

неготовности к обучению возникает школьная дезадаптация ребёнка, которая может иметь внутренние и 

внешние причины. Комплекс внутренних причин, так называемые «проблемы ребёнка»: 

неудовлетворительное состояние здоровья, неумение общаться с окружающими, недостаточный уровень 

интеллектуального развития ребёнка, его социальная незрелость и т.д. В его преодолении участвуют и 

родители ребёнка, и учителя, но особенная роль отводится психологу школы, проводящему диагностику и 

коррекцию психического здоровья, учебной мотивации. Все дети – дезадаптанты обеспечены психолого – 

медико – педагогическим сопровождением, в том числе, логопеда, социального педагога и общественного 

воспитателя. 

Существуют и «внешние» причины, «проблемы учителя»: стиль отношений с детьми и родителями, 

содержание обучения и методика преподавания, сама личность учителя и т.п. Мы создаём в школе банк 

педагогической информации, вооружаем наших педагогов методиками проведения проблемных лекций, 

обучающих алгоритмов, предметных олимпиад, частично – поискового метода и прочих активных форм 

обучения. 

Трудности в обучении имеют также дети с различного рода задержками психического развития. Для 

них характерна эмоциональная незрелость, крайне низкая интеллектуальная работоспособность, 

повышенная утомляемость, нервное истощение. Принципом школы является обучение каждого нашего 

ученика в рамках доступной ему программы. Мы создаём реабилитационное образовательное пространство 

для детей, имеющих отклонения физические, интеллектуальные или психические. С момента открытия 

школы и по сей день в школе действуют классы коррекционно – развивающего обучения, где дети также 

получают соответствующее государственным стандартам образование. 

 

Педагогическая запущенность существует в нескольких формах: 

1. Несформированность элементов и навыков учебной деятельности. Причина- индивидуальные 

особенности интеллектуального развития. Следствие- неуспеваемость по всем предметам, плохая память, 

внимание и т. д. 

2. Несформированность мотивации учения, направленность на другие виды деятельности. Причины - 

гиперопека в воспитании. Следствие - высокий уровень познавательных способностей в сочетании с плохой 

успеваемостью и поведением. 

3. Неспособность к произвольной регуляции поведения, внимания, учебной деятельности. 

Причина – особенности воспитания в семье, школе. Следствие – невнимательность, 

неорганизованность, зависимость от взрослого. 



Ещё одна причина неуспеваемости – несформированность правильных приёмов учебной 

деятельности. Эти дети не умеют по – настоящему учиться. Они: 

• Не умеют себя контролировать; 

• Заучивают материал без предварительной логической обработки; 

• Выполняют упражнения без предварительного усвоения правил и т.д. 

Игнорирование учителем типов восприятия также может послужить причиной неуспеваемости. 

Аудиально – ориентированные дети плохо воспринимают написанное на доске или в учебнике, зрительно – 

ориентированные могут не воспринимать на слух объяснения учителя, а кинестетикам нужно для 

восприятия информации всё потрогать. Для успешности обучения всех учеников мы ведём преподавание 

сразу с учётом всех типов восприятия. Во – первых, каждый ребёнок понимает материал, подаваемый в его 

ведущей системе, во- вторых, это способствует развитию у ученика других каналов восприятия и позволяет 

их развивать. При этом материал раз к разу воспринимается ребёнком всё лучше. 

Таковы некоторые из причин возникновения неуспеваемости и способы их преодоления в нашей 

школе. В целях систематизации представляем главное в таблице: 

 

10. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ НЕУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Место коррекционной работы.                        

Цель, формы, методы, средства работы 

 

Урок –предотвращение отставания; 

-своевременное усвоение; 

-ликвидация пробелов; 

-формирование мотивации. 

1. Совершенствование методики. 

2. Тематический учёт знаний. 

3. Работа в группах. 

4. Опорные конспекты. Памятки. 

5. Подача материала с учётом типа восприятия. 

6. Развитие всех систем восприятия. 

7. Ситуация успеха, поощрение. 

8. Алгоритмизация действий. 

9. Индивидуальный подход. 

10. Формирование приёмов учебной деятельности. 

11.Использование средств обратной связи. 

12. Организация «добычи» знаний. 

13. Предъявление учебных требований. 

14. Удержание интереса. 

 

Внеурочная деятельность  

1. Индивидуальные и групповые консультации. 

2. Помощь в выполнении домашних заданий. 

3. Творческие задания. 

4. Запись в ГПД. 

5. Подключение психолога, логопеда. 

6. Проведение предметных праздников. 

 

Воспитательная работа - создание культурной среды;- социальная адаптация.  

1. Вовлечение в кружки. 

2. Благотворительные акции с целью материальной поддержки. 

3. Опора на хобби. 

4. Обеспечение душевного здоровья и эмоционального благополучия. 

5. общественное поручение в коллективе. 

6. развитие коммуникативных способностей. 

 



Работа с родителями. -оказание профессиональной педагогической помощи; 

- установление причин неуспеваемости; 

- предъявление единых требований  

1. Педагогическое просвещение родителей. 

2. Коллективные творческие дела. 

3. Регулярный контроль за посещаемостью и успеваемостью. 

4. Семейная психотерапия. 

5. Социальная адаптация родителей. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРИЧИН НЕУСПЕВАЕМОСТИ И 

ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ НЕУСПЕВАЮЩИМ ШКОЛЬНИКАМ. 

 

1.Психологические аспекты профилактики неуспешности 

Состояние неблагополучия в современной российской школе констатируется представителями всех 

профессиональных групп, имеющих прямое отношение к развитию, образованию и воспитанию 

подрастающего поколения — и самими педагогами, и медиками, и психологами. 

 

Один из множества страшных фактов: различными проверками установлено, что от 30 до 60% 

учащихся средней школы фактически не умеют читать (т.е. знают буквы и могут «прочитывать» слова, но 

не владеют смысловым чтением), что по международной терминологии квалифицируется как 

функциональная неграмотность. При этом необходимо иметь в виду, что эта функциональная 

неграмотность весьма в слабой степени отражена в школьных оценках и прочей статистике — не принято 

сейчас ставить годовые «двойки» и оставлять на второй год. Отягощающим обстоятельством является то, 

что все указанные явления происходят на фоне недекларируемого, но отмечаемого многими специалистами 

снижения уровня образовательных стандартов. 

 

Одним из свидетельств этого неблагополучия является все возрастающая потребность в программах 

помощи детям с проблемами, связанными с развитием, обучением, здоровьем, социальной адаптацией. По 

свидетельству Л.А. Ясюковой, сегодня по скорректированным (т.е. облегченным по содержанию или 

растянутым по времени) программам обучается намного больше школьников, чем 15–20 лет назад. Растет 

число вспомогательных школ, классов выравнивания и поддержки, число детских дошкольных учреждений 

для детей с различными проблемами, специализированных психолого-медико-социальных центров. Это 

одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что проблему не замалчивают, а пытаются решить. 

Плохо потому, что все попытки решения пока не слишком эффективны. 

 

Проблема неуспеваемости — не только отечественная. Во многих странах (в том числе и весьма 

благополучных — например, Великобритании, США, Японии) ей уделяют серьезное внимание, о чем 

свидетельствует большое число публикаций теоретического, эмпирического и практического характера. 

Исследования посвящены поиску причин, социокультурным, гендерным и пр. различиям, оценке 

эффективности предлагаемых программ помощи. Традиционно различают две основные группы 

неуспевающих детей: первую составляют ученики с небольшой задержкой умственного развития; вторую 

— дети с нормальным темпом психического развития. Для первых характерны низкие показатели 

интеллекта и низкая успеваемость, для вторых — высокие показатели интеллекта и низкая успеваемость. 

По авторитетному свидетельству А.Анастази, в 70-е годы прошедшего столетия «педагогов все больше 

волновало слишком большое число школьников, испытывающих трудности в обучении», и их 

озабоченность привела к тому, что эти годы «ознаменовались интенсивной разработкой программ по 

диагностике трудностей в обучении и методик по корригирующему обучению. 

 

Попробую очень кратко охарактеризовать свое (и только свое!) видение современного состояния 

теоретической и практической разработки проблемы школьной неуспешности. 

 

Во-первых, проблема школьной неуспешности гораздо обширней проблемы собственно 

неуспеваемости. Понятие неуспеваемости отражает неэффективность учебной деятельности — важной, но 

отнюдь не единственной составляющей того, что должна давать школа. Неуспешность может проявляться в 

недостижении не только образовательной, но и других целей школы. Анализ литературы по интересующей 



нас проблеме приводит к выводу об отсутствии содержательного единства в понимании того, кто же такой 

неуспевающий и кто такой неуспешный. Многие исследователи отмечали условность, относительность 

понятия «неуспеваемость». А.А. Бударный и У.Д. Розенталь правы в том, что содержание понятия 

«неуспеваемость» во многом зависит от установленных правил перевода учащихся в следующий класс. 

Поскольку в школе переводят в следующий класс тех, кто удовлетворяет минимуму требований 

соотносящихся с баллом «три», то неуспеваемость выражается баллами «два» и «один» и может 

определяться как несоответствие минимальным требованиям. Не секрет, что правила подправляются 

реальной практикой: выставленные удовлетворительные оценки не мешают учителям, родителям, нередко 

и ученику знать, что он «не успевает». Нередко эти полишинельные хитрости представляются 

единственным реальным выходом, однако их следствием является размывание, девальвация не только 

понятия неуспеваемости, но и понятия успеваемости. 

 

В психолого-педагогической литературе неэффективность воспитательной и развивающей сторон 

деятельности школы освещена весьма скудно. Для «неуспешности» пока не изобретено никакой системы 

измерения, даже такой несовершенной и десятилетиями критикуемой, как школьные оценки. Как, к 

примеру, оценить достигнутый уровень социализации? Таким образом, мы должны констатировать, что 

понятия школьной успешности/неуспешности еще более относительны и неопределенны, чем понятие 

неуспеваемости. 

 

Во-вторых, нет единой терминологии в обозначении ребенка с трудностями в обучении и его 

школьных проблем. Учителю и школьному психологу сложно ориентироваться в имеющейся литературе: 

один и тот же феномен — по понятным причинам — описывается с помощью разных терминов: дети с 

пониженной обучаемостью, отстающие в учении, с задержкой психического развития, «группы риска», 

педагогически запущенные, соматически ослабленные, нервные и т.д. и т.п. К этому следует добавить 

терминологию относительно индивидуально-типологических особенностей детей, основанную на их 

обучении в различных классах — адаптации, здоровья, педагогической поддержки, углубленного 

выравнивания и т.д. и т.п. В англоязычной литературе применяются термины «трудности в обучении» и 

«специфические трудности в обучении». Первый обозначает затруднения в обучении, не связанные ни с 

умственной отсталостью, ни с задержкой психического развития, ни с нарушениями восприятия. При 

отставании в обучении, сочетаемом с такого рода явлениями (а также минимальными дисфункциями мозга, 

афазиями, алексией и т.п.) используют второй термин, однако оба они недостаточно определены. 

 

В-третьих, в нашей стране исторически сложились и до настоящего времени являются наиболее 

теоретически разработанными два основных направления психологического изучения школьной 

неуспеваемости: типологическое (исследование типов неуспеваемости) и каузально-факторное 

(исследование причин и факторов неуспеваемости). До сих пор «работают» типы, выделенные П.П. 

Блонским, Л.С. Славиной, Н.И. Мурачковским. Однако применение этих типологий осложнено и 

ограничено тем, что они не подкреплены психодиагностическими методиками. Не утратили своего 

значения психологические анализы причин неуспеваемости в работах А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, А.А. 

Смирнова; Л.С. Славиной и др. Причины искать всегда важно и почти всегда сложно. При этом 

неуспеваемость редко обусловлена только одной причиной, чаще это целый комплекс нанизывающихся 

друг на друга, маскирующих и, как правило, усиливающих друг друга факторов. В этом конгломерате 

редко удается выделить одну наиболее существенную, устранение которой может позволить преодолеть 

неуспеваемость в целом, примеры чему можно найти в очень интересной и своеобразной работе Д.Б. 

Эльконина и Драгуновой. Тем не менее, педагоги довольно часто не знают истинных причин 

неуспеваемости и довольствуются типичными, мало что объясняющими фразами: «Он не хочет учиться», 

«Она больная» и «У него родители — придурки» (нам встречалось и такое и не только такое!!!). Чаще всего 

такого рода «объяснения» далеки от истины и создают иллюзию понимания ученика. В определенной мере 

этому способствует уровень рассмотрения проблемы в литературе, тяготение авторов к одному из двух 

полюсов: или предельно абстрактное описание неуспевающего (с точки зрения «типа» или «причины»), или 

рассмотрение особенностей конкретного неуспевающего в конкретной ситуации. Оба подхода не 

удовлетворяют всех информационных и прагматических потребностей практика. Заметим, что почти нет 

пособий, помогающих учителю осуществлять индивидуальную коррекционную работу. Исключение 

представляет система помощи Н.П. Локаловой, однако ее применение ограничено определенными 

причинами неуспешности ученика в первые годы обучения. Вместе с тем учителю и школьному психологу 



что-то и как-то приходится делать с не- и слабоуспевающими, и от этого «чего-то» во многом будет 

зависеть жизненный путь детей. 

 

Чуть подробнее об анализе факторов, или причин, школьной неуспешности и академической 

неуспеваемости. Заметим, что именно выяснение причин неуспешности практики в первую очередь 

ожидают получить от науки, поскольку это составляет основу всей профилактики и помощи. Краткое 

резюме соответствующей литературы дает нам следующий список: психические факторы (неготовность к 

школе; замедленное психическое развитие, в первую очередь, когнитивных способностей; недостаточная 

учебная мотивация); нейросоматические факторы (соматические заболевания, синдром дефицита внимания 

с гиперактивностью, минимальные мозговые дисфункции и т.п.); социальные факторы (в виде негативного 

влияния семьи, «улицы» и пр). Этот перечень, естественно, можно дополнять и систематизировать. 

Несмотря на то, что для целого ряда категорий учащихся можно выявить и охарактеризовать наиболее 

типичные причины, совершенно бесспорно, что школьная неуспешность конкретного ребенка может быть 

обусловлена различными причинами и их комбинациями, а потому требует тщательного обследования 

самого ребенка и его ближайшего окружения. В связи с этим я хотела бы обозначить некоторые аспекты 

проблем, которые, будучи весьма значимыми, хотя и не столь распространенными, как предыдущие, 

исследованы в меньшей степени, а потому нередко игнорируются в практической работе. При этом я 

намеренно ограничу область рассмотрения и не буду касаться собственно педагогических и 

макросоциальных причин школьной неуспешности. 

 

В первую очередь отметим феномен недостаточной школьной успешности одаренных и талантливых 

детей — как в случаях специальной одаренности, так и в случаях высокого развития общих способностей. 

В области изучения личностных факторов неуспешности особый интерес вызывает сам характер связи 

учебной мотивации и успеваемости (представляется, что эта связь весьма неоднозначна), а также 

мотивация неучения (на мой взгляд, стоило бы, наряду с мотивацией учения, заняться исследованием 

мотивации неучения как активного или пассивного отказа от учебной деятельности). Помимо этого, было 

бы заманчиво получить четкие данные о влиянии дисгармонического развития ряда подструктур личности 

(неадекватность самооценки, гипер- и гипомотивированность, акцентуации, гиперактивность) на школьную 

неуспешность. Фактически, мы пока мало знаем о специфических особенностях мотивационной и 

эмоционально-волевой сфер у современных хорошо-, плохо-, неуспевающих и «средних» учеников разных 

школьных возрастов. О влиянии соматического здоровья на школьную успешность говорят и пишут 

довольно много. В этой области выделю два пункта. Во-первых, необходимость разработки и реализации 

реальной помощи слабослышащему и слабовидящему ребенку, обучающемуся в обычной школе. Во-

вторых, учет значимости Физического Я для становления личности подростка, влияние негативных 

переживаний, связанных с физическим обликом (физические дефекты, «некрасивость», избыточный вес и 

т.п.) на положение в школьном социуме и успеваемость. Среди недостаточно учитываемых причин 

неуспешности следует назвать крайне противоречивое и неоднозначное отношение к неуспевающим и 

неуспешным ученикам в школьном коллективе и вообще все многочисленные аспекты проблемы общения. 

 

Еще одна проблема — динамичность действия причин: раз возникнув, они не остаются неизменными 

— наслаиваются, маскируются, компенсируются, декомпенсируются, отягощаются, элиминируются и т.д. 

Это обстоятельство представляется чрезвычайно важным. Во-первых, требуются обширные и глубокие 

исследования того, какие паттерны факторов школьной неуспешности наиболее типичны для современного 

школьника, с учетом возрастных и гендерных различий. Во-вторых, в практической работе с конкретными 

учащимися необходимо каждый раз пытаться выявить «первопричины» и все их следствия, которые, 

развиваясь, сами могут дорастать до статуса причин и иметь свои следствия — причины третьего порядка. 

Фактически, каждый случай неуспеваемости требует от школьного практического психолога не только 

выявления причин неуспеваемости, но выработки программы и осуществления индивидуальной 

психологической работы с учеником, а нередко организации конструктивного взаимодействия между 

учителем, учеником и родителями.  

Проблемы успеваемости-неуспеваемости подобны неразделенным сиамским близнецам, и само 

определение неуспеваемости традиционно вводится как антипод успеваемости. Согласимся с метким 

замечанием В.М. Лизинского: причины неуспеваемости — это перевернутые причины успешности. 

Приводимый им список факторов, которые могут способствовать успешности учения, включает почти два 

десятка пунктов. Этот перечень несколько эклектичен (от необходимости награждать за успех до чистоты и 



порядка в школе) и далеко не полон, однако для нас его несомненным достоинством является попытка 

связать успешность обучения ребенка с характером его взаимоотношений с учителем. При этом удельный 

вес соответствующих факторов значителен (6 из 18), так что, несколько упрощая, можно считать, что на 

33% успешность обучения определяется именно оптимальностью педагогического общения. Задачу 

педагога В.М. Лизинский видит в создании уважительного, толерантного, одинаково доброго отношения ко 

всем детям и, соответственно, недопустимости «срывания зла» на учащихся, приближения любимчиков, 

демонстрации неприязни или безразличия к кому-либо из учеников. Кроме того, ребенок всегда должен 

быть абсолютно уверен, что педагоги и родители всегда придут к нему на помощь, и никто и ни при каких 

обстоятельствах не выдаст его проблем и что его никогда не коснется негативным образом учительская 

власть или учительское «самодурство» и что он может рассчитывать на щадящий режим и индивидуальный 

подход при оценке его деятельности. 

 

Однако «правильные» идеи не всегда оживают, претворяясь в реальность, и во многих случаях мы 

оптимистично усматриваем причину в отсутствии скорее не доброй воли учителей, а внутренних и 

внешних условий для ее реализации — в частности, отсутствия удовлетворительных ответов на вопросы 

«Что и как делать?». 

 

Ответы на эти вопросы ищутся в двух плоскостях. Первую можно условно назвать «как учитель 

учит», вторую — «как школьник учится и что при этом с ним происходит, в частности, как осуществляется 

его развитие». Нельзя сказать, что плоскости совсем параллельны, но «выпадает» некое центральное звено 

процесса обучения — момент встречи учителя и ученика, процесс их взаимодействия. Мы имеем в виду 

широкий контекст взаимодействия в процессе обучения, а не более частные, хотя и важные аспекты, 

связанные, например, с недовольством неуспевающих учащихся полученными отметками. Анализируя 

факторы, препятствующие успешному обучению, английский исследователь Х.Сингх пишет, что тремя 

основными «барьерами» являются, во-первых, взаимоотношения между учителем и учениками, затем — 

содержание образования и, наконец, аттитюды в отношении науки, которые, в свою очередь, оказывают 

влияние на процесс общения. Вряд ли имеет смысл выяснять, действительно ли коммуникативные 

проблемы образуют главный барьерный риф, но бесспорно, что оказание психолого-педагогической 

поддержки неуспешным ученикам не может реализовываться иначе, чем посредством общения с ними. Это 

требует пристального внимания ко всем сторонам педагогического общения, в том числе к проблемам 

социальной перцепции. 

 

Адекватная социальная перцепция учителем ученика является необходимым (но не достаточным) 

условием эффективного педагогического общения. Справедливость этого тезиса многократно возрастает в 

отношении ученика, испытывающего затруднения в учебе и вообще дискомфорт в школе. В одном из 

недавних исследований мы попытались понять, как воспринимают успевающего и неуспевающего ученика 

старшеклассники, их учителя и родители. Были выявлены основные составляющие черты образов 

успевающего и неуспевающего учеников — внешний вид, личностные особенности, некоторые 

характерные черты поведения в различных ситуациях, атрибуции причин успеваемости и неуспеваемости. 

Оказалось, что образы успевающего ученика в глазах десятиклассников, учителей и родителей 

обнаруживают так много общего, что можно говорить об их «едином видении» успешного учащегося. 

Представления о неуспевающем так сильно рознятся, что фактически каждый участник образовательного 

процесса имеет свой образ неуспевающего. Различия проявляются уже в том, кого из учеников следует 

относить к категории неуспешных в учебной деятельности, каковы основные причины этой неуспешности, 

и затрагивают особенности личности, поведения и внешности. Даже в среде учащихся нет единства в 

видении неуспевающего. Десятиклассники, демонстрирующие лучшие достижения в учебе, взирают на 

«двоечника» хотя и с бóльшим человеческим пониманием, чем учителя, но не менее строго. В отличие от 

взрослых (и, особенно, учителей) ученики проявляют склонность к нестереотипному восприятию 

неуспевающего и, тем самым, дифференциации сложного явления школьной неуспеваемости. В 

родительском образе неуспешного ученика сочетаются терпимое, человечное отношение и определенные 

стереотипы отражающие привычные ассоциации плохой учебы с нежелательными формами поведения. 

Наиболее «нетерпимым» оказался учительский образ неуспевающего. Неожиданными для нас оказались 

центрирование педагогов на внешности (в частности, жесткая ассоциация с аксессуарами молодежной 

моды, неопрятностью), выраженная негативная окрашенность образа и специфические каузальные 



атрибуции. Образы неуспевающего и успевающего чрезвычайно нагружены оценочно, и можно сказать, что 

они и здесь получают привычные для себя оценки. 

 

Мы пока очень немного знаем о том, как ученики воспринимают учителя, но кое-что знают о том, что 

люди чрезвычайно чувствительны к тому, как другие к ним относятся, и очень тонко умеют это отношение 

чувствовать. Американские исследователи Э.Бабад, Ф.Берниери и Р.Розенталь установили, что стороннему 

наблюдателю достаточно в течение 10 секунд просмотреть видеозапись, на которой преподаватель что-то 

говорит невидимому студенту, чтобы безошибочно определить, как этот студент учится и нравится ли он 

преподавателю. Как же должен чувствовать себя школьник, если он не только постоянно не успешен в 

учебе, но и улавливает, насколько непривлекательным его видит учитель? А ведь сила влияния самих 

ожиданий учителя на академическую успеваемость школьника известна (так называемый эффект 

Пигмалиона). 

 

Для адекватной социальной перцепции важно также понимание того, что является для партнера 

счастьем и несчастьем. Предметом нашего интереса еще в одном исследовании служило представление 

учителей о том, какие проблемы тревожат и волнуют старшеклассников. Большинство опрошенных 

учителей (25 человек из 2-х московских школ) полагают, что наиболее остро старшеклассники переживают 

две проблемы. Во-первых, это все, что связано с общением, в частности, со сверстниками своего и 

противоположного пола в школе и вне ее (дружба, любовь, безответность симпатий); с родителями (ругают 

за плохую учебу, не понимая, что при всем старании ребенок лучше учиться не в состоянии; не понимают 

проблемы детей); с учителями (плохо относится; несправедливо выставляет отметки и пр.). Вторая область 

болезненных переживаний связана с разнообразными учебными проблемами — плохие отметки, уровень 

знаний, отношение к учебным дисциплинам (что пригодится, что нет); необходимость посещать школу, 

нежелание учиться; как и где списать; как получить хорошую отметку; как ввести в заблуждение педагога. 

Заметим, что переживания на учебные и коммуникативные темы, по мнению учителей, занимают четкие 

лидирующие позиции и делят первое и второе (реже — третье) места в проблемном поле 

старшеклассников: если респондент в качестве «самой важной» указывает учебную проблему, то очень 

вероятно, что на второе место он ставит общение, и наоборот. 

 

Несколько реже выделяют третью область переживаний, которую можно обозначить как «поиск 

своего места в жизни — в будущем и настоящем» (будущая профессия; выбор предметов для поступления в 

вуз; пути получения дальнейшего образования; сдача экзаменов, поступление в вуз). Особого упоминания 

заслуживают ответы трех респондентов (3 человека из 25 — это 15%), которые вопрос о «проблемах 

старшеклассников» истолковали как «проблемы со старшеклассниками» и предложили морализирующие и 

обвинительные варианты (не могут ориентироваться в окружающей среде; вседозволенность, 

неорганизованность; отсутствие норм поведения и т.п.). 

 

Нас интересовало, в какой мере совпадают представления о проблемах учеников и воспоминания о 

собственных проблемах в соответствующем возрасте. Опрошенным было предложено «перенестись 

мыслями и чувствами» в свою школьную юность и вспомнить, что заставляло их страдать и переживать. 

Самыми распространенными ответами о приятных переживаниях были ответы «дружба», «любовь», 

«первая любовь», «взаимоотношения со сверстниками». Второе место в ретроспекциях занимают приятные 

воспоминания о собственной успешности — отмечаются успехи в учебе, спорте, искусстве, общественной 

и комсомольской работе. Еще одна позитивная область связана с досугом — учителя вспоминают свои 

переживания по поводу праздников в семье и с друзьями, лагеря труда и отдыха, внеклассных 

мероприятий, поездок, походов, школьных вечеров, кружков в Доме пионеров и т.д. Кое-кто причисляет к 

категории приятных переживаний свои отношения с родителями; и даже вообще все школьные годы; 

активный образ жизни; желание познать систему безопасности; окончание школы. Выделяются две области 

негативных переживаний. Первая связана с отсутствием взаимопонимания с учителем; отношением к 

учебному предмету; разочарованием во взрослых (учителях); скукой, тоской на некоторых уроках. Второй 

комплекс проблем связан с интимно-личностным общением (обиды на друзей, родных; ложь, 

предательство, отсутствие взаимности; непонимание). Помимо того, запомнились неприятные переживания 

в связи с дефицитом времени (на выполнение домашних заданий и на хобби), головными болями; нищетой, 

утратой близких, очень жестоким обращением матери. Таким образом, налицо существенное расхождение 

между проблемным полем своего ученика и своим собственным ретроспективным проблемным полем. 



Более того, только для трети участников припоминание своих переживаний послужило своеобразным 

катализатором для понимания проблем учеников: в ответы на соответствующий вопрос были внесено 

множество дополнений. Бросается в глаза и «однобокость» представлений учителей о переживаниях 

учеников. В получившемся «проблемном листе» никак не отражены духовные, этические, 

мировоззренческие искания. Очень слабо представлены переживания, сопутствующие самопознанию. А 

ведь именно эти переживания по мнению Ш.Бюллер, М.М. Рубинштейна, В.В. Зеньковского, И.С. Кона и 

многих других авторов, считаются специфичными для юношеского возраста! В другом нашем 

исследовании при помощи специально разработанного опросника была предпринята попытка выявить 

характерные для современного старшеклассника области значимых переживаний. Оказалось, что наиболее 

значимыми для старшеклассников являются переживания, связанные с обретением идентичности и с 

перспективой будущего. 

 

Итак, можно говорить о том, что для учителей, работающих со старшеклассниками и постоянно 

общающимися с ними, внутренний мир учеников представляет собой тайну за многими печатями. 

Получается, что они общаются не с личностями, а со своими, достаточно стереотипизированными, 

представлениями о том, что представляют собой старшеклассники. Рассмотрим причинно-следственную 

цепочку. Признаем ее справедливость в большом числе типичных случаев. 

 

Именно это приводит нас к необходимости еще и еще раз обращзаться к проблеме взаимоотношений 

между участниками образовательного процесса. Проблема школьной неуспеваемости сложна, 

многообразна и многофакторна. Не исключено, что она принципиально допускает лишь частичные, 

ситуативные решения, что, безусловно, не снимает необходимости искать их. Создается впечатление, что 

ни один из разрабатываемых сегодня подходов (ни собственно педагогический, ни т.н. психолого-

гуманистический, психофизиологический) не в состоянии самостоятельно разрешить проблему школьной 

неуспешности 

 

В прошлом году мы изучали причины обращений к школьному психологу в одной из московских 

школ. Оказалось, что за двухлетний период не поступило ни одной жалобы на неуспеваемость или плохую 

успеваемость — ни от учителей, ни от родителей, ни от самих учащихся. Правдоподобным 

представляется следующее объяснение этого пародоксального факта: в отношении психолога, работающего 

в области среднего образования, закрепилось представление, что он занимается по преимуществу 

«тестированием», «консультированием» и «тренингами». Иными словами, в сфере обучения и развития 

психолог занят диагностикой и изредка коррекционными занятиями, а все остальные проблемы пытается 

разрешить в эмоционально-личностном ключе. Я отнюдь не хочу сказать, что это плохо. На наших глазах, 

буквально за 10–15 лет, осуществился массовый приход психологии в школу, и это прекрасно. Я хочу 

сказать, что этого мало — психолог в области образования должен стать участником учебно-

воспитательного процесса, имеющего свой «фронт работ» и свои методы работы. Пока психологи не 

слишком готовы активно включаться в образовательный процесс (за исключением тех, кто работает в 

системе Эльконина-Давыдова) и это является прямым следствием не столько недостаточной учебно-

профессиональной подготовки, сколько, если так можно выразиться, замедленным научным развитием 

педагогической психологии, причины которого требуют особого обсуждения. Замечу, однако, что такое 

положение, как это опять-таки не парадоксально, устраивает и психологов, и учителей, поскольку 

«разводит их по разным углам», а не объединяет в одном общем деле. 

 

2. О роли психодиагностики в преодолении неуспеваемости школьников. 

 

 В школьной системе образования при социализме заложены предпосылки, благоприятные для 

развития всех учащихся. Целью обучения и воспитания является всестороннее развитие каждого из них. 

Тем не менее в процессе развития отдельные учащиеся сталкиваются с некоторыми трудностями. На VIII 

Педагогическом конгрессе ГДР проблема своевременного распознавания причин, вызывающих трудности в 

обучении, и их преодоления была отнесена к числу самых актуальных и трудных задач педагогов.  

В настоящее время особое внимание уделяется таким важным задачам педагогической психологии, 

как:  

1) создание классификации задержек развития личности ребенка;  

2) разработка методов диагностики причин неуспеваемости;  



3) изучение причин задержек психического развития детей в целях своевременного распознавания 

факторов риска (неблагоприятные внутренние и внешние условия) и тем самым предотвращения 

неуспеваемости;  

4) разработка психолого-педагогических рекомендаций для профилактики и преодоления 

неуспеваемости;  

5) оптимизация педагогического процесса на основе достижений педагогической психологии в 

сочетании с выработкой теоретической концепции, единой для педагогических наук. 

 

Результаты диагностики познавательной активности (см. Л. Иррлитц, И. Ломпшер, В. Шрадер, У. 

Бройне, У. Шустер и др.) показали, что неуспевающие ученики: в состоянии усваивать не меньший объем 

материала, чем успевающие. Однако из-за того, что они не умеют различать существенные и 

несущественные признаки понятий, они в равной мере стремятся запомнить и те, и другие; в результате 

новое понятие оказывается весьма слабо связанным в памяти с другими понятиями, необходимые 

семантические связи не образуются. А забываются существенные и несущественные признаки у 

неуспевающих учеников одинаково быстро. Так возникают условия, неблагоприятные для удержания в 

памяти усваиваемых позднее знаний; 

усваивают меньшее количество операционных структур (это, например, предписания для выполнения 

действий сравнения и умозаключений, а также эвристические стратегии); у них недостаточно развиты 

приемы рационального учения, решения учебных задач; 

плохо организуют самостоятельную деятельность, недостаточно управляют собственными 

психическими процессами (т. е. их регуляцией). 

 

Постепенно у неуспевающих учеников (см. А. Бейер, А. Штоль, 1980;. Г. Крайзе, 1980; Г. Левальд, 

1981; Э. Горни и Т. Фалькенхаген, 1982; С. Мюлиус, 1981; Г. Маттес, 1979; С. Франц, 1982; В. Хеннинг, 

1978 и др.): 

1) образуется пробел в знаниях, который препятствует усвоению нового материала; 

2) замедляется развитие качеств (свойств) умственной деятельности, таких, как активность, 

подвижность, самостоятельность; 

3) закрепляются дефекты внутренней организации и управления учебной деятельностью, 

самоконтроля и самостоятельной рефлексии на решение учебных задач, на оценку требований к 

успеваемости; 

4) падают познавательная мотивация и интерес к изучаемому предмету; 

5) постепенно формируется иная мотивация (т.е. иная система оценки и активности); ее появление 

сочетается с уклонением от активной умственной деятельности; 

6) теряется вера в себя; ученику начинает казаться, что ему не под силу понять новый материал и все 

его усилия обречены на провал; 

7) ухудшается социальный статус ученика в классе. 

 

Эти спонтанно возникающие последствия могут привести к резкому ухудшению успеваемости, что, в 

свою очередь, не может не сказаться на поведении ученика. Однако с помощью правильных 

педагогических действий эти последствия могут быть предотвращены или ослаблены. 

 

Педагогическая работа по профилактике и преодолению неуспеваемости направлена, во-первых, на 

активизацию умственной деятельности учащихся на уроке с целью предупреждения пробелов в знаниях, 

умениях, навыках (для чего необходимы индивидуальный подход к ученикам и дифференцированное 

обучение) и, во-вторых, на профилактику отрицательных последствий неуспеваемости по отдельным 

предметам для того, чтобы избежать их закрепления и обобщения. 

 

Как показывают результаты исследования, причины неуспеваемости кроются не в отдельных 

моментах развития ребенка, а во взаимодействии внутренних и внешних условий. 

 

Сравнительно большая часть детей (около 7 %) перенесла легкие до- или послеродовые травмы 

головного мозга. Этот факт строго учитывается социалистической системой здравоохранения и 

образования. Значительный прирост знаний о процессах декомпенсации и компенсации в развитии этих 



детей был получен прежде всего в результате реализации исследовательской программы «Аномальный 

ребенок» (под руководством Г. Гельница).  

Полученные в рамках этой программы данные показали, что: 

-с годами воздействие биологических (т. е. связанных с родовой травмой) факторов ослабевает, а 

психосоциальных, наоборот, усиливается, причем действие неблагоприятных социальных условий может 

сохраняться в течение длительного времени; 

-тормозящее воздействие биологических факторов риска на развитие может значительно 

компенсироваться при благоприятных психосоциальных условиях и, наоборот, отчетливо проявляться при 

неблагоприятных; 

-влияние биологических травм обнаруживает себя прежде всего в низкой концентрации внимания, 

слабой выносливости по отношению к нагрузкам, в недостаточной регуляции своего поведения, в 

двигательном беспокойстве и замедленном темпе отдыха (расслабления). Эти свойства могут возникнуть и 

по другой причине, поэтому всегда следует установить диагноз. 

 

Значительная часть детей с легкими мозговыми травмами успешно посещает среднюю школу. Часть 

детей посещает до четвертого учебного года специальные классы для ликвидации последствий травм. Дети 

с легкими мозговыми травмами нуждаются в особой заботе, поддержке и поощрении; это способствует 

развитию у них положительной мотивации к учению, благодаря которой они учатся компенсировать 

некоторые свои дефекты. При этом особое внимание должно быть уделено предупреждению неудач в 

обучении, иначе эти дети будут все больше ускользать из-под влияния педагогов и, следовательно, 

возможности педагогических воздействий уменьшатся. 

 

С 1972 г. в ГДР под руководством Г. Бройер ведутся исследования по развитию детей. Каждый из 6 

тыс. участвующих в них детей обследуется через определенные промежутки времени, например, на 

третьем, пятом и седьмом годах своей жизни. Оказалось, что большая часть случаев неуспеваемости, а 

также необычного поведения обнаруживается уже в самом начале учебы в школе. 25—30 % 

первоклассников в недостаточной степени обладают некоторыми специальными предпосылками для 

обучения чтению, счету и письму. Дети, у которых наблюдается отставание в развитии прежде всего речи и 

сенсомоторики, нуждаются в особом внимании со стороны учителя младших классов и воспитателя группы 

продленного дня, иначе они не смогут овладеть основными навыками чтения и письма. При этом следует 

учитывать специфические особенности пола (мальчики составляют 2/3 неуспевающих в начальном 

обучении, недостатки развития речи и сенсомоторики преодолеваются девочками лучше). Слабость 

развития сенсомоторных предпосылок — главная причина неуспеваемости детей в начальной школе. Если 

ее не устранить, то она может послужить отправной точкой еще более явно выраженной неуспеваемости в 

средних и старших классах. 

 

Поэтому уже воспитательницы в детском саду определяют детей с соответствующими 

неблагоприятными предпосылками. 

 

Специальными исследованиями (Г. Витцлак, М. Кречмер, Г. Бройер, В. Гутъяр) показано, что, во-

первых, степень готовности ребенка к школе следует выявлять не позднее, чем на четвертом году жизни, 

чтобы в случае необходимости своевременно оказать помощь, и, во-вторых, отклонения в поведении 

дошкольников могут служить признаками возможных будущих срывов в школьной успеваемости. 

 

В настоящее время в ГДР проводится работа по созданию системы средств коррекционно-

ориентированной диагностики в школе, с помощью которых можно установить причины неуспеваемости 

того или иного ребенка, а также творчески разработать соответствующие пути преодоления испытываемых 

ребенком трудностей в обучении. 

 

Таким образом, целью создания этих средств является оказание помощи классному руководителю при 

установлении психологического диагноза и проведении соответствующей коррекционной работы с 

учащимися. Применяемые классными руководителями основы диагностики ориентированы на анализ 

успешности учения и развития детей в тех случаях, когда речь идет о предотвращении и преодолении 

трудностей в обучении. 

 



В задачи коррекционно-ориентированной диагностики в школе входят: анализ поведения и 

обстоятельств, в которых оно проявляется, а также собственно коррекционно-ориентированная 

диагностика, т. е. изучение психической регуляции деятельности детей в особо важных для обучения 

ситуациях. 

 

При анализе поведения детей учителя младших классов отвечали на следующие группы вопросов:          

1) что является для ребенка личностно значимым?  

2) каким целям служат отдельные его действия?  

3) какие меры (стратегии выполнения действий) он для этого предпринимает?  

Чтобы дать правильные ответы на эти вопросы, учитель должен стремиться к тесному контакту с 

ребенком, что включает в себя целенаправленные наблюдения и диагностические беседы. 

 

Исследования показали, например, что для детей, испытывающих трудности при переводе в другой 

класс, типичным мотивом является желание быть признанным. В зависимости от конкретных условий этот 

мотив может обусловливать разные действия: один учащийся стремится остаться один, другой надевает 

маску клоуна, чтобы выделиться, третий пытается тайно отомстить. При этом часто ребенок демонстрирует 

или преувеличенно оборонительные, или весьма агрессивные способы поведения. 

 

Для того чтобы учитель мог самостоятельно проводить диагностику и коррекцию, в его распоряжение 

необходимо предоставить психологические данные, касающиеся причин типичных процессов развития и 

признаков определенных поведенческих нарушений. Для этого мы разработали наглядное описание 

процессов развития слабоуспевающих школьников, которые учителя брали за основу при изучении того 

или иного школьника. 

 

После того как учитель вычленял конкретные трудности в обучении ребенка, начинался этап 

постановки коррекционных целей, выполнение которых можно контролировать. Особое внимание важно 

уделить постановке таких целей, которые можно достичь за сравнительно короткое время (4—6 недель). 

Быстрое достижение педагогической цели очень существенно как для школьника, так и для родителей и 

педагогов, потому что оно позволяет замечать успехи ребенка. 

 

Очень важно, чтобы коррекционные цели были сформулированы позитивно. В частности, по нашему 

мнению, не следует включать в их число устранение определенных отклонений в поведении ребенка. 

 

Планирование процесса коррекции предполагает вычленение определенных мер, направленных на 

создание условий, которые бы способствовали желаемым изменениям психических предпосылок к 

обучению. Коррекционные меры — это не специальная группа педагогических мер; они органически 

входят в состав всей педагогической работы. 

 

В настоящее время широко распространены представления о том, что развитие ребенка в классе 

следует рассматривать по аналогии с его развитием в семье; кроме того, свое свободное время ребенок 

также проводит в составе определенных групп. Эти представления дают учителям возможность как бы 

перешагнуть через изолированные меры индивидуальной помощи ребенку, уделив основное внимание 

приобщению его к коллективной деятельности, созданию условий для построения благоприятных 

межличностных отношений, способствующих более успешной учебной деятельности ребенка. 

 

Помимо этого, к числу важных коррекционных мер относятся: 

-устранение таких пробелов в знаниях, которые препятствуют дальнейшему усвоению предмета, 

помощь и контроль при их устранении; 

-передача школьникам полноценных основ ориентации в учебном предмете (педагог учит школьников 

искать подходы к решению проблем, показывает, как пользоваться вспомогательными средствами, как 

выделять существенную информацию из текста, как осмысленно запоминать учебный материал, и многое 

другое); 

-создание условий для переживаний школьниками успеха (применение разнообразных форм оценки); 

-упражнение и закрепление отдельных навыков в учении и поведении; 



-вычленение сфер деятельности, в ходе выполнения которых ученик может проявлять инициативу и 

таким путем заслужить признание в классе. 

 

В проведении коррекционно-ориентированной диагностики (от анализа поведения и обстоятельств, 

при которых оно проявляется, через выработку правильного объяснения нарушения до планирования 

педагогических мер) сделан пока только первый шаг; однако он открывает возможности для дальнейшей 

работы. Так, должны быть созданы объяснительные модели для различных типов временных нарушений, 

которые позволят установить причины и выработать способы предотвращения возможных отклонений 

поведения в отдельных случаях. 

Применение психологии в массовой школе — актуальная проблема. В помощи психологов 

(психолого-педагогического районного кабинета) особо нуждаются классные руководители. Эта помощь 

необходима им для проведения квалифицированной диагностики и преодоления временных нарушений в 

развитии личности школьника, а также для постоянного пополнения своих знаний в области психологии. 

Применение коррекционно-ориентированной диагностики должно способствовать прежде всего 

правильному нахождению коррекционных целей, направленных на быстрое устранение нарушений в 

поведении и успеваемости. 

 

3. Неуспеваемость учащихся как педагогическая проблема 

3.1 Введение: 

В наши дни, когда во  всех  областях  решаются  сложные  задачи   всемирного повышения качества 

работы, возрастает ответственность за уровень обучения  и воспитания подрастающего  поколения.  

Преодоление  неуспеваемости  важнейшая задача  практической  и  теоретической   педагогики.   Не   

только   решение практических  и  организационных   задач    может   обеспечить   преодоление 

неуспеваемости. Требуются новые  теоретические   знания  о  существе  самого явления,  о  признаках  и  

формах  его  проявления  в   современной   школе. 

Исключительное значение  имеют  комплексные  исследования  данной  проблемы. 

Наряду  с  этим  полезно  изучение   аспектов  неуспеваемости  в   отдельных педагогических науках 

дефектологии, психологии, школоведении. 

В настоящее время  сложились  противоречия  между  потребностью  общества  в глубоко 

образованных людях и низким уровнем качества знаний у учащихся. 

 

Проблема: Как  предотвратить  низкое  качество  знаний  и  неуспеваемость  у учащихся? 

Тема: Неуспеваемость учащихся как педагогическая проблема. 

Цель: Раскрыть систему  средств  и  педагогических  условий,  способствующих повышению качества 

знаний учащихся. 

Объект: Качество знаний учащихся. 

Предмет: Неуспеваемость учащихся как педагогическая проблема. 

Задачи: 1) Раскрыть сущность неуспеваемости и причины ее возникновения. 

              2) Осуществить диагностику уровня знаний учащихся. 

              3) Создать модель образовательного процесса. 

              4) Реализовать формирующий эксперимент. 

              5) Осуществить контрольную диагностику. 

              6) Оформить методические  рекомендации для учителей. 

 

Исследование состава неуспеваемости и обоснование средств ее  предупреждения требуют 

использования двух терминов: «неуспеваемость» и «отставание». 

Обобщая  имеющиеся  в  литературе  и  опыте  данные,  можно  дать  следующее предварительное 

определение этих  понятий.  Под  неуспеваемостью  понимается несоответствие  подготовки  учащихся  

требованиям  содержания   образования,фиксируемое  по  истечении  какого-либо   значительного   отрезка   

процесса обучения - цепочки уроков,  посвященных  изучению  одной  темы  или  раздела 

курса, учебной четверти, полугодия, года. 

Отставание — это невыполнение требований (или одного из них), которое  имеет место  на  одном  из  

промежуточных  этапов  внутри  того  отрезка  учебного процесса, который служит  временной  рампой  

для  определения  успеваемости. 



Слово  «отставание»   обозначает   и   процесс   накапливания   невыполнении требований, и каждый 

отдельный случай такого невыполнения,  т.  е.  один  из моментов этого процесса. 

Неуспеваемость и отставание взаимосвязаны.  В  неуспеваемости  как  продукте синтезированы   

отдельные   отставания   она   итог   процесса   отставания. 

Многообразные   отставания,   если   они   не   преодолены,    разрастаются, переплетаются друг с 

другом, образуют,  в  конечном  счете,  неуспеваемость. 

Задача состоит в том, чтобы не допустить переплетения  отдельных  отставании устранить их. Это и 

есть предупреждение неуспеваемости. 

 

3.2 Психолого-педагогическая литература о сущности неуспеваемости  и  причинах  ее появления. 

По проблеме преодоления неуспеваемости имеется обширная  литература,  как  в нашей стране, так и 

за рубежом, накоплен ценный  практический  опыт,  сделан ряд общих выводов, уже  не  нуждающихся  в  

доказательстве.  Установлено,  в частности,  что  неуспеваемость  школьников   закономерно   связана   с   

их индивидуальными особенностями и с теми условиями,  в  которых  протекает  их развитие. Важнейшим 

из этих условий 'советская педагогика признает  обучение и воспитание детей в школе. 

Исследование проблемы все более  связывается  с  широким  кругом  социальных вопросов, 

предполагает использование данных всех наук о человеке,  индивиде, личности. Ощущается  острая  

необходимость  систематизации  разнообразных  и разноплановых материалов об условиях, порождающих  

неуспеваемость,  и  путях ее преодоления. Подобная систематизация с  установлением  всех  существенных 

связей — дело всей педагогики,  и  не  только  педагогики.  Представление  о сложности указанной задачи 

может  дать  известная  работа  Б.  Г.  Ананьева, посвященная системе наук о человеке. 

В  этом  комплексном  исследовании,  предполагающем  участие  многих   наук, дидактика имеет свои 

особые задачи.  Их  нельзя  свести  к  изучению  причин неуспеваемости, которые лежат в сфере процесса 

обучения к  разработке  путей его совершенствования. Важнейшая задача  дидактики  в  том,  чтобы  

раскрыть сущность неуспеваемости при данных целях и содержании  образования,  выявить структуру  

неуспеваемости,  признаки,  по  которым  могут  опознаваться   ее компоненты,  разработать  научно  

обоснованные   приемы   обнаружения   этих признаков. Без этого невозможно научное изучение факторов  

неуспеваемости  и разработка мер борьбы с нею, ибо, если это не сделано, нет никакой  гарантии в том, что 

вскрываются существенные стороны неуспеваемости и что меры  в  ее преодолении направлены на главное 

в этом явлении. 

Важно  подчеркнуть,  что  именно   дидактика   призвана   дать   определение неуспеваемости, что эта 

задача не может быть  решена  другими  науками,  так как  понятие  неуспеваемости  есть,  прежде  всего,  

дидактическое  понятие, связанное с  основными  категориями  дидактики  —  содержанием  и  процессом 

обучения. Тот факт, что данная  проблема  не  была  поставлена,  объясняется тем, что работа  по  

преодолению  неуспеваемости  велась  преимущественно  в практическом плане. 

Хотя задача раскрытия сущности неуспеваемости  в литературе  не  поставлена, во многих работах 

можно обнаружить  подходы  к  ее  решению.  Один  из  этих подходов состоит в анализе условий, 

порождающих неуспеваемость. Так,  М.  А. Данилов связывает неуспеваемость с движущими силами 

процесса обучения —  его противоречиями. Согласно этой позиции, в тех случаях,  когда  противоречивое 

единство возможностей учащихся и того, что  от  них  требуется,  нарушается, возникает неуспеваемость.  

Сходные  мысли  высказывает  В.  Оконь, который  определяет  неуспеваемость  как  нарушение   

взаимодействия   между учениками,  учителями  и  внешними  условиями.  Подход   к   изучению 

неуспеваемости  путем  анализа  порождающих   ее   условий   представлен   в многочисленных  

публикациях,  посвященных  причинам  неуспеваемости.  Однако исследования,  выполненные   в   русле   

этого   подхода,   нельзя   считать достаточными, ибо они направлены  на  выяснение  внешних  связей  

явления  и оставляют в тени его внутреннее строение. 

Задаче раскрытия  внутреннего  содержания  понятия  «неуспеваемость»  больше отвечает другой  

метод  ее  изучения  —  определение  видов  неуспеваемости. 

Материал по этим вопросам  имеется  в  целом  ряде  работ.  А.  А.  Бударный различает, например, два 

вида неуспеваемости. Он справедливо указывает,  что неуспеваемость  есть  понятие  в   известной   мере   

условное,   конкретное содержание которого зависит от  установленных  правил  перевода  учащихся  в 

следующий класс. Поскольку в школе переводят  в  следующий  класс  тех,  кто удовлетворяет  минимуму  

требований,  соотносящихся   с   баллом   «3»,   то неуспеваемость  выражается  оценками  «2»  и  «1».   Эта   

та   «абсолютная» неуспеваемость, которая соотносится с минимумом требований. Выдвигают и другое 

понятие, соотнесенное не только с  минимумом  требований,  но  и  с возможностями  отдельных  



учащихся.   Это   так   называемая   относительная неуспеваемость  —  недостаточная  познавательная  

нагрузка   тех   учащихся, которые могли бы превысить обязательные требования.  При  решении вопросов  

повышения  успеваемости  в  целом,  а  это  является   необходимым контекстом  преодоления  

неуспеваемости,  введение   понятия   относительной неуспеваемости оправдано.  Оно,  однако,  не  вносит  

ясности  в  содержание понятия «абсолютная неуспеваемость». 

 

Определение видов неуспеваемости содержится и  в  работе  А.  М.  Гельмонта, который выделил 

три вида неуспеваемости в зависимости от количества  учебных предметов и устойчивости отставания: 

I — общее и глубокое отставание —  по  многим  или  всем  учебным  предметам длительное время;  

II — частичная, но относительно стойкая  неуспеваемость  — по  одному-трем  наиболее  сложным  

предметам  (как   правило,   русский   и иностранный языки, математика); 

III— неуспеваемость эпизодическая — то по одному, то  по  другому  предмету, относительно легко 

преодолеваемая. Во всех случаях А. М.  Гельмонт  имеет  в виду фиксированную неуспеваемость: к 

неуспевающим он относит  тех  учащихся, которые «приходят к концу четверти  с  грузом  

неудовлетворительных  оценок» . 

По тем же - критериям выделяет виды неуспеваемости и Ю. К. Бабанский.  Здесь также в основном 

имеется в виду фиксированная,  сложившаяся  неуспеваемость, виды которой связываются автором с 

порождающими ее причинами. 

Скрытая и  ранняя  неуспеваемость,  как  особый  ее  вид,  в  литературе  не выделяется  и,  как  

правило,  терминологически  не  обозначается.   А.   М. Гельмонт, ранжируя виды неуспеваемости по 

степени их запущенности  и  исходя из трудности их ликвидации, называет глубоким  и  полным  

отставанием  самый запущенный  случай   неуспеваемости.   Во   многих   других   работах используется 

только термин «неуспеваемость». 

Как путь проникновения  в  сущность  неуспеваемости  можно  рассматривать  и выявление типов 

неуспевающих школьников.  При  разработке  типологии  ученые ищут, естественно, те критерии, которые 

могут быть  положены  в  ее  основу. 

Однако, исследуя частные критерии для  разных  групп  неуспевающих,  они  не задумываются над  

общими  показателями  неуспеваемости,  как  таковой,  хотя неосознанно ими пользуются. Имеется целый 

ряд попыток  научного  обоснования типологии неуспевающих школьников; отдельные  характеристики  и  

группировки по характерным особенностям встречаются и в описаниях практического опыта. 

Мы рассмотрим ряд типологий, которые можно  квалифицировать  как  психолого-педагогические. 

В основу типологии неуспевающих школьников многие  авторы  кладут  изученные ими причины 

неуспеваемости. Так поступает, в частности, Л. С. Славина:  типы неуспевающих  выделяются   ею   по   

доминирующей   причине.   Одну   группу неуспевающих составляют  те  учащиеся,  у  которых  

отсутствуют  действенные мотивы учения, другую — дети со слабыми способностями к учению, третью  —  

с неправильно  сформировавшимися  навыками  учебного  труда   и   не   умеющие трудиться. Тот же метод 

используют А. А. Бударный, Ю. К. Бабанский  и некоторые другие авторы. 

Изучение  неуспеваемости  только  в  ее  итоговом  виде  нельзя   признавать достаточным только  

потому,  что  это  затрудняет  выделение  ее  элементов. 

Изучение  тех  учащихся,  для  которых   неуспеваемость   стала   устойчивой характеристикой их 

личности,  не  самый  прямой  путь  для  проникновения  в сущность этого сложного явления. 

В связи с тем, что отставание и неуспеваемость представляют  разные  аспекты одного и того же 

явления  педагогической  действительности,  есть  основание считать, что вызывающие их причины 

являются в основном общими.  Это  значит, что в исследовании причин отставания  необходимо  

использовать  имеющиеся  в науке  материалы  о  причинах  неуспеваемости.  На  этом  пути  встречаются, 

однако,  известные  трудности,   связанные   с   тем,   что   в   литературе теоретический и практический 

подходы в должной мере не разграничены. 

В практической работе  целью  является  установление  причин  неуспеваемости отдельного ученика в 

связи с обнаружением неуспеваемости.  Учитель  мысленно обращается к тем  обстоятельствам,  которые  

непосредственно  предшествовали получению учеником неудовлетворительных  оценок  и  могли  повлиять  

на  его успеваемость.  В   первую   очередь   обычно   бросаются   в   глаза   такие обстоятельства,  как  

пропуски  уроков,   невыполнение   домашних   заданий, невнимательность ученика  на  уроке.  Это,  по  

сути  дела,  акты  поведения ученика, его поступки. Вдумчивый учитель не останавливает  анализ  на  этом, 

но старается выяснить, какие черты личности ученика и  какие  обстоятельства его жизни могли вызвать 

замеченные  им  поступки.  Причины  тут  могут  быть самые  различные:  и  болезнь  ученика,  и  его  



недисциплинированность,   и слабохарактерность, и плохие бытовые условия, и его конфликты с учителями  

и товарищами. Из числа таких самых разнообразных причин учитель  выбирает  те, которые могли сыграть 

роль  в  жизни  данного  ученика.  Но  и  эти  причины являются следствием других, более общих и более 

глубоких, и они  тоже  могут быть вскрыты учителем. 

  В  литературе   по   преодолению   неуспеваемости   преобладают   описания разноплановых   

явлений,   несистематизированные   перечисления   совершенно различных причин, т. е. непосредственно 

отражаются  результаты  практической работы. 

Однако  имеются  попытки  тем  или  иным   образом   сгруппировать   причины неуспеваемости. Так, 

например, А.  М.  Гельмонт  поставил  задачу  соотнести причины неуспеваемости с ее категориями. Им 

выделены причины трех  категорий неуспеваемости: глубокого и общего отставания (I категория);  

частичной,  но относительно  устойчивой  неуспеваемости   (II   категория),   эпизодической 

неуспеваемости (III категория). 

 

В качестве причин I категории отмечены: 

низкий   уровень   предшествующей   подготовки   ученика     неблагоприятные обстоятельства 

разного рода (физические  дефекты,  болезнь;  плохие  бытовые условия;  отдаленность   местожительства   

от   школы;   отсутствие   заботы родителей); 

недостатки воспитанности ученика (лень, недисциплинированность), его  слабое умственное развитие. 

Для II категории указаны: 

-недоработка  в предыдущих классах (отсутствие должной преемственности); 

-недостаточный  интерес  ученика  к  изучаемому  предмету,  слабая   воля   к преодолению 

трудностей.  

Для III категории выявлены: 

-недостатки преподавания, непрочность знаний, слабый текущий контроль; 

-неаккуратное посещение  уроков,  невнимательность  на  уроках,  нерегулярное выполнение 

домашних заданий. 

Мы видим в этой группировке типичное для практического  подхода  объединение разно порядковых  

явлений: акты поведения учеников ставятся  в  один  ряд  с тем, что вызывает эти акты, непосредственное 

— с опосредующим, частное  —  с общим, явления внутреннего плана не отграничиваются от внешних. 

Некоторые  другие  попытки  сгруппировать  причины   неуспеваемости   больше отвечают 

теоретическим требованиям.  

 

В частности, представляет интерес  схема П. П. Борисова. В ней рассматриваются три группы 

причин неуспеваемости: 

I. Общепедагогические причины. 

II. Психофизиологические причины. 

III. Социально-экономические и социальные причины. 

Причины I  группы  порождаются,  как  считает  автор,  недостатками  учебно-воспитательной  работы  

учителей.  Соответственно  эти  причины  делятся  на дидактические (нарушение принципов  и  правил  

дидактики)  и  воспитательные (главным образом недооценка внеклассной  и  внешкольной  работы  с  

детьми). 

Вторая  группа  причин  обусловлена  нарушениями  нормального   физического, физиологического и 

интеллектуального развития детей. К числу  таких  причин  относятся:  плохое  состояние  здоровья,  

физические недостатки,  индивидуальные  психологические  особенности  и   отрицательные черты   

характера.    

Причины   III   группы,   отмечает   П.   П.   Борисов, непосредственно не зависят от воли учителей и 

учащихся.  К  ним  он  относит слабую  материально-техническую  базу  школы,  низкий  уровень   

дошкольного воспитания  детей,  не  разработанность  проблем  языка  обучения,  домашние условия жизни 

учащихся, культурный уровень  родителей,  отношения  в  семье, нехватку учителей. 

В данном случае мы имеем дело уже с определенной классификацией,  в  которой разнородные 

явления отделены  друг  от  друга,  внутренние  по  отношению  к учащемуся причины (состояние здоровья,  

особенности  психики)  отчленены  от внешних (школьные условия, социальные условия),  условия  

обучения  отделены от  более  широких  социальных  условий.  Однако  здесь  имеется   известная  

непоследовательность. Психофизиологические причины  также  мало  зависят  от воли учителей и 

учащихся, как и  причины  социальные  (поэтому  подчеркивать эту сторону дела по отношению к  III  



группе  не  имеет  смысла).  С  другой стороны, неверно связывать недостатки учебно-воспитательной 

работы только  с деятельностью учителя. В I группе причин надо было бы говорить не  только  о работе 

учителей, но и о недостатках работы  школы  в  целом:  ряд  моментов, отнесенных к III  группе,  следовало  

включить  в  число  причин  I  группы,  например материально-техническую базу школы. 

Главный же недостаток данной классификации состоит  в  том,  что  в  ней  не получили отражения 

взаимосвязи явлений, отнесенных к разным группам. 

Ближе всех к решению задачи описания  системы  причинно-следственных  связей неуспеваемости,  

отвечающей  теоретическим  требованиям,   подошел   Ю.   К. Бабанский. Он изучает  учебные  

возможности  школьников,  объединяя  в  этом понятии два основных фактора успеваемости. Учебные 

возможности, в  понимании Ю.  К.  Бабанского,  составляют   некий   потенциал   личности   в   учебной 

деятельности и представляют  синтез  особенностей  '  самой  личности  и  ее взаимодействий  с  внешними   

влияниями.   В   этом   подходе   важным   нам представляется,  прежде   всего,   попытка   определить   

понятие   «причина неуспеваемости»  (она  рассматривается  как   отрицательная   характеристика учебных 

возможностей). 

Причины неуспеваемости Ю.  К.  Бабанский  правомерно  разделяет  на  причины внутреннего и 

внешнего  плана.  К  причинам  внутреннего  плана  он  относит дефекты здоровья детей, их развития, 

недостаточный объем  знаний,  умений  и навыков. 

  К  причинам   внешнего   порядка   отнесены   в   первую   очередь педагогические: 

а)    недостатки   дидактических  и  воспитательных  воздействий; 

б)  организационно-педагогического  характера  (организация,  педпроцесса  в школе, материальная 

база); 

 в) недостатки учебных  планов,  программ,  методических  пособий  и  пр.  К причинам внешнего 

порядка отнесены  также  недостатки  внешкольных  влияний, включая и семью [5; 6; 7]. 

Очень важно в схеме Ю. К. Бабанского то, что показаны связи  между  группами причин, различаются 

явления первого и второго порядка,  соотносящиеся  между собой как причины и следствия. Так, например,  

отрицательное  влияние  семьи связано с недисциплинированностыо ученика. Связи  причин  

рассматриваются  в динамике; на каждый данный момент  изучения  отдельного  ученика  выделяется 

доминирующая  в  комплексе  причина   его   неуспеваемости,   прослеживается движение от одной 

причины к другой. Например, пропуски по болезни привели  к пробелам в знаниях, эти пробелы вызвали 

потерю  познавательных  интересов  и т. п. 

Схема изучения учащихся, разработанная Ю. К. Бабанским и  его  сотрудниками, предназначена для 

целей оптимизации процесса обучения на  уровне  школы  (ее силами). Естественно, что  исследованные  в  

данном  случае  взаимосвязи  не охватывают всей системы. Классификация Ю.  К.  Бабанского  не  

подходит  для наших целей также и потому, что в  качестве  причин  в  ней  рассматривается целый ряд 

таких характеристик личности и учебного  труда  учащихся,  которые составляют элементы сложившейся 

неуспеваемости и ее  признаки,  в  частности навыки самоконтроля, познавательные интересы. 

Мы показали, что  в  литературе  теоретический  и  практический  подходы  не разграничены  в  

должной  мере.  Не   выполняется   и   другое   требование,предъявляемое  к  теоретическим  работам,  —  

четкое  определение   основных понятий.  В  данном  случае  такими   понятиями   являются   

«успеваемость», «неуспеваемость»,  «причина  неуспеваемости».  Под  неуспеваемостью   обычно 

понимаются итоговые  отрицательные  отметки,  а  к  причинам  неуспеваемости относят  все  

обстоятельства,  которые   предшествуют   получению   учеником неудовлетворительных отметок. В  

результате  совершенно  разные  явления  не  дифференцируются, трактуются как однородные — акты  

поведения  учеников  (не выполняет домашние  задания,  не  слушает  на  уроках),  черты  их  личности 

(ленив, неорганизован), элементы  формирующейся  неуспеваемости  (пробелы  в знаниях и навыках, 

недостатки познавательной деятельности)— все  попадает  в причины. 

 

Схема внутреннего плана; 

          II,III,IV—условия внешнего плана; 

          I   1     —особенности     организма школьника; 

          I   2     —особенности    личности школьника; 

          II   а)   —бытовые условия; 

          II   б)   —гигиенические условия в школе;                                                             

          II   в)   —особенности воспитания в семье; 

          II   г)   —особенности обучения и воспитания в школе; 



          III  a)   —причины недостатков бытовых условий; 

          III  б)   —причины      недостатков      гигиенических      условий      в       школе;  семье; 

III  в)    —условия, порождающие недостатки воспитания  в семье; 

III  г)    —условия, порождающие недостатки учебно-воспитательного процесса 

 

 Систематизации подлежат причины в более частном значении этого термина,  т.е. отклонения и 

переплетения отклонений от нормы в факторах успеваемости.  В основу классификации этих явлений  мы  

положили  два  фактора  успеваемости: возможности  учащихся  и   социальные   условия   их   обучения,   

развития, воспитания.  Первые  соотносятся  со  вторыми  как  внутренние   условия   с внешними. Условия 

внутреннего плана явно  или  скрыто,  в  настоящем  или  в прошлом, связаны  с  условиями  внешнего  

плана  Наглядно  эти  связи  можно представить  как   радиусы   окружности,   в   которую   вписано   

несколько концентрических кругов:  центральный  круг  обозначает  условия  внутреннего плана,  а  

последующие  концентрические  круги  —  все  более  опосредованно воздействующие на них условия 

внешнего плана. Эта схема должна, в  сущности, отражать  систему  условий,  определяющих  развитие  

личности  и   организма ребенка школьного возраста. 

Условия внутреннего  и  внешнего  плана  не  однородны  —  они  представлены определенными  

группами  явлений:  особенности   организма   и   особенности личности   школьника   составляют   две   

взаимосвязанные   группы   явлений внутреннего плана; в первом кругу условий внешнего плана, т.е. 

наиболее непосредственно воздействующих на особенности самого  ученика, выделяются следующие 

группы явлений: бытовые и гигиенические  условия  жизни и  деятельности  ученика  (в  семье  и   в   

школе);   особенности   учебно- воспитательного процесса в школе; особенности воспитания в семье.  

Следующий за данным круг определяет те  обстоятельства,  следствием  которых  являются причины  

предыдущего  круга.  Здесь  можно  указать  такие  группы:  причины недостатков бытового и 

гигиенического плана; условия, вызывающие  недостатки учебно-воспитательного процесса  в  школе;  

условия,  вызывающие  недостатки воспитания в семье. Последующий круг должен раскрывать причины  

этих  причин и т. д., идя ко все более общим социальным условиям жизни и развития  детей. 

Пользуясь данной схемой, мы  можем,  таким  образом,  прослеживать  и  связи между различными 

условиями, соотносящимися  друг  с  другом  как  причины  и следствия, и видеть группы явлений, 

лежащих  в  одной  плоскости  (различать связи явлений по горизонтали и по вертикали). Конечно, как и 

всякая  другая, данная схема упрощает сложные связи явлений. В частности, относя  недостатки процесса 

обучения к внешним по отношению к ученику обстоятельствам,  мы  как бы игнорируем тот факт, что 

ученик не пассивный объект обучения, а  активный его субъект. Другой  недостаток предлагаемой схемы 

заключается  в  том,  что она отражает не только два фактора успеваемости,  но  частично  и  третий  — 

сами требования содержания образования, ибо  особенности  процесса  обучения зависят в значительной 

мере от реализуемого в нем содержания. 

Данная схема полезна как основа для систематизации  имеющихся  в  литературе данных о  причинах  

неуспеваемости.  Она  позволила  расположить  по  разным ярусам (концентрическим кругам)  те  явления,  

которые  соотносятся  друг  с другом как причины и следствия, помогла увидеть иерархию и связи  

различных, групп причин неуспеваемости 

 

3.3 Диагностика  уровня  знаний  учащихся   

Диагностика  уровня  знаний  является  необходимым  этапом  в   работе   для преодоления  

неуспеваемости.  Учителю  необходимо   подготовить   материалы, учебные пособия, которые позволят 

выявить  уровень  знаний  учащихся.  Этому может способствовать проведение обобщающего теста или 

проверочная работа  по всему материалу. 

Основными способами обнаружения отставаний служат: наблюдение  за  реакциями учащихся на 

трудности в работе, на успехи и  неудачи;  вопросы  учителя  или его   требования   сформулировать   то   

или   иное   положение;   обучающие самостоятельные  работы  в  классе.  При  проведении  

самостоятельных  работ учитель получает материал для суждения, как о результатах деятельности,  так и о 

ходе ее протекания. Он наблюдает  за  работой  учащихся,  выслушивает  и отвечает на их вопросы, иногда 

помогает. 

Проверка работы должна проводиться после того, как  все  учащиеся  в  классе закончат  работу,  с  

тем,   чтобы   каждый   ученик   получил   возможность самостоятельно  преодолеть  трудности,  возникшие  

в   процессе   выполнения задания. Наряду с обычной организацией самостоятельных  работ,  при  которой 

ученик  выполняет  назначенный  ему  вариант,   необходима   и   особая   их организация, создающая 



ситуации выбора  заданий  учащимися.  Такие  ситуации особенно  благоприятны  для  проявления  

внутренних  отношений   и   мотивов личности. Эти ситуации моделируются во  многих  научных  

исследованиях, они могут и должны быть использованы,  разумеется,  в  упрощенном виде, и в 

диагностирующей деятельности учителя. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что отбор  признаков  отставаний  тесно связан со способами 

их обнаружения:  то  или  другое  проявление  отставания только  в  том-случае  может  расцениваться  как   

признак,   если   имеется доступный' для применения V на уроке способ его обнаружения. 

 

Дадим описание признаков  возможных  отставаний  учащихся  IV—VIII  классов. 

Напомним,   что   они   относятся   к   тем   учебным   предметам,   которые характеризуются большим 

удельным весом творческой деятельности,  опирающейся на знания, первичные умения и навыки. 

1. Ученик не может  сказать,  в  чем  трудность  задачи,  наметить  план  ее решения,  решить  задачу  

самостоятельно,  указать,  что  новое  получено  в результате ее решения. Ученик  не  может  ответить  на  

вопросы  по  тексту, сказать, что нового он из него узнал. Эти  признаки  могут  быть  обнаружены при 

решении задач, чтении текстов и слушании объяснения учителя. 

2. Ученик не задает вопросов  по  существу  изучаемого,  не  делает  попыток найти и  не  читает  

дополнительных  к  учебнику  источников.  Эти  признаки проявляются при решении задач,  восприятии  

текстов,  в  те  моменты,  когда учитель рекомендует литературу для чтения. 

3. Ученик не активен и отвлекается в те моменты  урока,  когда  идет  поиск, требуется напряжение 

мысли, преодоление трудностей. Эти признаки могут  быть замечены при решении задач, при восприятии 

объяснения  учителя,  в  ситуации выбора по желанию задания для самостоятельной работы. 

4. Ученик  не  реагирует  эмоционально  (мимикой  и  жестами)  на  успехи  и неудачи, не может дать 

оценки своей работе, не контролирует себя. 

5. Ученик не может объяснить цель выполняемого им  упражнения,  сказать,  на какое  правило  оно  

дано,  не  выполняет  предписаний  правила,  пропускает действия, путает их порядок, не может проверить 

полученный результат  и  ход работы. Эти признаки проявляются при  выполнении  упражнений,  а  также  

при выполнении действий в составе более сложной деятельности. 

6.   Ученик   не   может   воспроизвести   определений   понятий,    формул, доказательств,  не  может,  

излагая  систему  понятий,  отойти  от  готового текста; не понимает текста, построенного на изученной 

системе  понятий.  Эти признаки проявляются при постановке учащимся соответствующих вопросов. 

Предлагаемая совокупность признаков не разнесена  по  классам,.  по  учебным четвертям,  не  

конкретизирована  в   связи   с   темами   программ.   Такая конкретизация — задача частных методик.  'Мы  

не  определяем  и  тех  циклов процесса  обучения,  в  течение  которых  те  или   иные   признаки   должны 

регистрироваться,  не  устанавливаем,  в  какой  момент,   например,   можно требовать, определения 

понятия, решения задачи, т. е.  не  ставим  всех  тех вопросов, которые возникают при разработке средств 

контроля. В нашем  случае эти вопросы отпадают, так как мы  определили  не  те  признаки,  по  которым 

делаются выводы об ученике, а те, которые сигнализируют  о  том,  на  какого ученика и на какие его 

действия надо обратить внимание в  ходе  обучения,  с тем, чтобы предупредить развивающуюся 

неуспеваемость. 

 

3.4  Модель образовательного процесса на уроках математики 

 и не только. 

Разберем сначала пути индивидуализации обучения на уроке.  Индивидуализация, как показал  анализ,    

касается    содержания  работы  учащихся,  дозировки материала и характера их учебного труда для  слабых  

учащихся  рекомендуются карточки с индивидуальными  заданиями,  особая  методика  анализа  ошибок  в 

письменных работах. В  исследовании  Т.  Стульпинаса  применялись  три  типа вопросов и заданий при 

работе с отстающими:  подготовительные,  уравнивающие (при выполнении которых слабоуспевающие 

ученики находились на  одном  уровне с другими) и перспективные (при выполнении которых  

слабоуспевающие  ученики ставятся на передний фронт   обще классной   деятельности). Кроме  того,  на 

уроках  оказывалась   специальная     помощь    слабым   ученикам,   которая выражалась в указаниях   на    

невнимательность,  в  показе  ошибок,  совете использовать    определенное  правило,  в  напоминании  о  

порядке  действий (математика), временное  облегчение  условий  задачи  (задания),  требования провести  

сравнение,   проверить   сделанное,   подумать  о  другом  способе действия. 

Индивидуализация осуществляется также с помощью  программированных  пособий. 

Обращено внимание и на особые  условия  опроса  для  неуспевающих  учеников. 



Рекомендуется    давать им больше   времени для обдумывания ответа у  доски, помогать  излагать  

содержание  "урока,  используя  план,  схемы,   плакаты. 

Опрос   слабоуспевающих  учеников  рекомендуют  сочетать  с  самостоятельной работой других 

учащихся с  тем,  чтобы  с  отвечающим  учеником  можно  было провести индивидуальную беседу, 

выяснить его затруднения, помочь  наводящими вопросами. Отмечается, что в ходе самостоятельной 

работы  на  уроке  задания для  слабоуспевающих  учеников  полезно  разбивать  на  этапы,  дозы,  более 

подробно, чем других учеников, инструктировать их. 

Большое внимание в литературе обращено на дифференцированную работу  учителя на уроке с 

временными группами учащихся. Предлагается  выделять  три  группы учащихся: слабых, средних" и 

сильных. Задача учителя не только в том,  чтобы подтягивать слабых до необходимого уровня, но и в том, 

чтобы дать  посильную нагрузку для средних и сильных  учащихся.  На  тех  или  иных  этапах  урока 

организуется  самостоятельная  работа  по  группам,  и  учащиеся   выполняют задания разной степени 

трудности. Учитель помогает в первую  очередь  слабым учащимся. На последнем этапе  учащиеся 

выступают  с  отчетом  о  выполненной самостоятельной работе. Указанный принцип построения  урока  

используется  в практике многих школ. Важно отметить, что группы носят  временный  характер, переход 

из одной в другую разрешается учащимся по их желанию и  производится учителем с учетом успешности 

учения каждого ученика. 

Необходима  дифференциация  и  домашней   работы   учащихся.   Этот   вопрос относительно мало 

разработан, но  имеются  интересные  соображения,  которые нам хотелось  бы  отметить:  о  полезности  

программированных  пособий"  для домашних заданий отстающим, об эффективности создания 

проблемной ситуации  и индивидуализации домашних заданий. 

В практике школы широко используют разного  рода  дополнительные  занятия  с отстающими. 

Распространенность этой меры, хотя ее  и  справедливо  критикуют за  нерациональность,  объясняется,  по  

нашему   мнению,   тем,   что   она увеличивает  количество  времени  для  изучения   материала.   Этот   

способ оказывается единственным у тех учителей, которые не  умеют  дифференцировать работу учащихся 

на уроке, индивидуализировать домашние задания. 

Рекомендации о необходимости дополнительных занятий с отстающими  имеются  в литературе. 

Упоминаются эпизодические и систематические  занятия,  групповые и     индивидуальные.     Специально     

отмечается         целесообразность дополнительных занятий, предваряющих изучение нового материала. 

Определенное значение придается  также  организации  индивидуальных  занятий  старшеклассников  

с  младшими  учениками.    Рекомендуется     для    слабых учащихся организовать подготовку уроков в 

школе. 

Еще один важный вопрос относится к организации обучения второгодников. 

 В литературе справедливо отмечается, что  повторный  курс  наносит  большой ущерб школе, 

травмирует учащихся и  малоэффективен.  В  связи  с  этим возникла идея и  имеется  довольно  широкая  

практика  создания  специальных классов (и  школ)  как  для  неуспевающих  учащихся  с  замедленным  

.темпом развития, так и для переростков, второгодников и оставшихся на третий год в том же классе.  

Особенностью  обучения  в  специальных классах является их меньшая  наполняемость  специальные  

методы  обучения  и программы,  предусматривающие  ликвидацию  проболев  за  предыдущие  классы. 

Используется  режим  школы  продленного  дня;  учителя  получают  повышенную заработную плату. 

Положительные результаты работы таких  классов  описаны  в литературе. 

Проблема особых классов актуальна в зарубежной педагогике. Она  обсуждается, в  частности,  в  

английской  педагогической   печати.   Как   известно,   в Великобритании действует система,  по  которой  

все  ученики  переводятся  в следующий класс, но  из  неуспевающих  формируются  особые  потоки,  

которые работают по программе со  сниженными  требованиями.  Прогрессивные  педагоги выступают 

против потоков — это часть их борьбы  против  классовой  'политики государства  в  образовании,  против  

тестов  и  элитарной  школы.    

Главные возражения   против   деления   на   потоки   сводятся   к   следующим:  

 1) предопределяется более низкий уровень развития  на  будущее;  

 2)  происходит дискриминация, снижение ценности личности. Описан положительный опыт  работы 

начальных школ без потоков. В некоторых из  них  применялись  факультативные занятия для более 

способных детей . 

В  школах  США  также  практикуют  особые  группы  из  отстающих.  Для   них разрабатываются  

программы,  компенсирующие  недостатки,  их  подготовки,  — двуязычные материалы для тех, кто слабо  

знает  английский  язык,  программы «культурного обогащения» (для тех, кто не был в детском  саду  или  



живет  в отдаленных районах,  и  т.  П.).  Для  отстающих  готовят  программированные пособия, создают 

специальные компьютеры для их индивидуальной работы . 

В  американской  педагогике  основной   мерой   преодоления   неуспеваемости считается 

индивидуализация обучения; оставление же на  второй  год  ставится под сомнение. В работах  Дж.  Пей  

тона,  например,  на  основе  длительного исследования делается вывод, что повторный год  мало  полезен,  

при  той  же программе.  Общий  уровень  успеваемости  снижается  в  классах,  где   есть второгодники 

(независимо от их количества). 

 Практика  оставления  на  второй год полностью еще не дискредитирована, говорит автор, по у ряда 

ученых  есть серьезные  сомнения  в  се  эффективности.  Педагоги  приходят  к  выводу  о желательности:  

а) распределения учащихся в классы  по  возрасту  и  перевода всех в следующий класс;   

б)  комплектования  классов  в  больших  школах  по способностям — па основании мнения учителей, 

данных тестирования  и  отметок (либо для обязательных предметов, либо для всех). 

В буржуазной педагогике ставится также вопрос об изоляции неуспевающих.  При изучении влияния 

школы па успеваемость некоторые зарубежные авторы  приходят к выводу о вредности коллективного 

обучения. Первым этот вопрос поднял Берт.  Он  утверждал,  что предъявление одинаковых требований к 

знаниям и навыкам  учащихся,  работа  с ними одинаковыми методами приводит в  массовом  обучении  к  

неуспеваемости. 

Чтобы  предотвратить  ее,  следует  организовать   индивидуальное   обучение неспособных  детей.  

Для  способных  же  детей  важна  возможность  работать самостоятельно . 

Идея о вреде коллективного обучения для отстающих находит поддержку в США  в связи с общей  

критикой  классно-урочной  системы  и  попытками  перейти  на индивидуальное обучение наиболее 

способных учеников. 

Сторонники полной индивидуализации обучения недооценивают  важности  общения для  воспитания  

и  развития  детей,  не  понимают  стимулирующего  значения коллективной работы. 

В  нашей  педагогической  литературе  рассматривается  вопрос  об   условиях перевода 

неуспевающих школьников в следующий  класс.  Весьма  своевременными нам представляются  попытки  

модифицировать  условия  перевода,  сделать  их более  гибкими.  Суть  дела  состоит  в  том,  чтобы   дать 

возможность учащимся, которые могут  и  хотят  догнать  свой  класс,  будучи условно  переведенными,  в   

следующий   класс,   в   течение   1   четверти или первой половины 1 семестра ликвидировать свои 

пробелы, пройти испытательный срок. 

Обзор мер преодоления неуспеваемости, относящихся  к  учебно-воспитательному процессу  и  его  

организации,  свидетельствует  о  том,  что  в   дидактике проводится  довольно  последовательная  работа,  

которая  могла  бы  оказать помощь школе.  Ее  слабое  использование  в  массовой  практике  объясняется 

многими причинами. Мы хотели бы отметить, прежде всего, то, что эти меры  не приведены в систему и 

соотносятся  в  педагогической  литературе  только  со сложной и  разветвленной  сетью  причин  

неуспеваемости,  выявление  которых выходит за рамки возможностей рядового учителя. Система мер  по  

преодолению неуспеваемости  приобрела  бы  большую  действенность,  если  бы  она   была соотнесена и с 

элементами неуспеваемости . 

Целый ряд перечисленных мероприятий  имеет  значение  и  для  предупреждения неуспеваемости, 

например индивидуализация работы,  дифференциация  материала и методов работы на уроке. 

Существенны для предупреждения  неуспеваемости  и всякого рода оздоровительные мероприятия — 

улучшение питания детей в  школе, рациональный режим дня и т. П. 

Важная  роль  в  преодолении  неуспеваемости  принадлежит  совершенствованию деятельности 

педагогического коллектива в  целом,  научной  организации  его труда. Особое значение, с нашей точки  

зрения,  имеет  воспитание  в коллективе  неформального  отношения  к   выполнению   всеобуча,   

осознание ответственности за  формирование  познавательных  интересов  школьников,  за уровень    их    

познавательной    самостоятельности.    Многими    авторами рассматриваются   вопросы   

совершенствования    программ    и    учебников. 

Высказываются соображения о  необходимости  выделить  в  содержании  учебных предметов  

материал  для  разных  уровней  усвоения,  помимо   обязательного предусмотреть   дополнительный   

материал,   предназначенный   только    для ознакомления. 

Другие авторы выделяют:   

1)  минимум  программного  материала;   

2)  основной материал в полном объеме;  



3) основной материал плюс углубляющий его.  О различной глубине усвоения материала говорит и Л. 

В.  Занков,  имея  в  виду преодоление  неуспеваемости  в  начальной  школе.  Частично  эти  идеи 

реализованы  в  действующих   учебниках,   в   которых   даются   наряду   с обязательными 

дополнительные задания.  Мы  полагаем,  что  совершенствование программ этим не может ограничиться.  

Необходимо  значительное  уточнение  и дополнение их содержания. Должны быть указаны  разные  виды  

знаний,  в  том числе  знания  о  способах  действия,  сформулированы  требования  к   опыту творческой 

деятельности.  В  программах  должны  быть  четко  сформулированы основные  мировоззренческие  идеи,  

определяющие   воспитательное   значение учебного предмета, и показаны пути систематизации знаний 

учащихся под  углом зрения  этих  идей.  Программы,  по  нашему  глубокому   убеждению,   должны 

содержать  минимум  требований,  отвечающих  задачам  школы.  Кроме   уровня обязательных требований 

должно быть  указано  и  то  желательное  превышение минимума, к выполнению которого надо 

стремиться, сообразуясь с интересами  и способностями учащихся. 

Необходим  и  новый  критерий  оценок,  адекватный  современному  содержанию образования, в 

первую очередь общий (типовой) критерий, который должен  лечь в основу тех,  которые  разрабатываются  

для  каждого  учебного  предмета  в отдельности.  В  соответствии  со  структурой  содержания  

образования  этот критерий  должен  характеризовать  не  только   изложение   знаний,   но   и оперирование 

ими в различных видах  деятельности.  Оценке  должны  подлежать три компонента: знания,  умения  и  

навыки,  опыт  творческой  деятельности. 

Шкала критерия оценок должна строиться иначе, чем  это  принято.  Построение этой шкалы должно 

соответствовать разделению требований  программы  по  двум уровням:  обязательному  и  превышающему  

обязательный.  Выполнение  первого должно оцениваться отметкой «удовлетворительно» (балл «3»),  

невыполнение  — отметкой «плохо» (балл «2»), то или иное превышение требований  —  отметками 

«хорошо» и «отлично». 

Следовательно,  необходимо  выработать  дополнительные  показатели  качества овладения  

содержанием.  Например,  такие  показатели,  как  выразительность письменной речи в  родном  языке,  

решение  задач  несколькими  способами  в математике, широкая информированность в вопросах истории  

и  т.  П.  Типовой критерий необходим как для итоговых, так и для  текущих  проверок.  Критерии оценок 

по каждому предмету должны, с одной стороны, быть адекватными  общему критерию  оценок,  а  с  другой  

—  отражать  специфику,  ведущий  компонент содержания предмета. 

Следует отметить и  такие  предлагаемые  в  литературе  меры  предупреждения неуспеваемости,  как  

повышение  квалификации  учителей,  их   периодическая аттестация. Мы считаем важным повышение не 

только  методической,  но  и общепедагогической и психологической  информированности  учителей,  

создание условий для их творческой самообразовательной работы. 

Для предупреждения неуспеваемости, как показал  анализ  условий,  вызывающих отставание, 

основное значение  имеет  совершенствование  процесса  обучения, усиление его воспитывающего и 

развивающего  воздействия.  Наши  рекомендации направлены на  разрешение  этих  вопросов  как  в  

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

 

3.5 Осуществление формирующего эксперимента 

 по преодолению неуспеваемости. 

В ходе опытной работы  были  апробированы  некоторые  приемы  индивидуальной работы  с  

учащимися,  у  которых  обнаруживалось  отставание  в   овладении операциями  творческой  деятельности   

и   низкий   уровень   познавательных интересов. 

Учащиеся  выполняли  задания   при   поддержке   учителя.   Выбор   заданий, организация   их   

выполнения   и   проверки   были   подчинены   нескольким взаимосвязанным  целям:  возбудить  интерес  к   

учебному   предмету,   дать некоторый опыт  преодоления  трудностей  творческой  деятельности.  

Успешное преодоление   трудностей   должно   вызывать   положительное   эмоциональное отношение к 

ним. Задания были также направлены  и  на  то,  чтобы  расширить кругозор учащихся, познакомить с 

источниками информации в данной  предметной области. 

Работа была  организована  следующим  образом.  На  протяжении  2—3  месяцев учащийся получал 

от учителя ряд  индивидуальных  заданий.  На  перемене  или после урока учащийся консультировался  с  

учителем  в  связи  с  выполнением задания, отчитывался он на уроке, перед классом.  Если  ответ  был  

удачным, учитель  это  отмечал.  Отметки  за   выполнение   задания   не   ставились, стимулирующее 

значение в данном случае  имело  одобрение  учителя,  внимание 



товарищей,  удовлетворение  от  достигнутого  успеха.  В  V—VII  классах  мы использовали серию из 

пяти заданий. В первом  задании  ученику  предлагалось выбрать в ранее пройденном материале учебника 

все то, что ему правится. 

Давая это  задание,  учитель  объяснял,  что  в  классе  предстоит  провести повторение.  Задание  

заставляло  ученика  по-новому  взглянуть  на  учебный предмет, на самого себя как субъект учения, на 

отношение к нему учителя:  учащиеся  V  класса  указали,  что  им  понравились  только  те  задачи  по 

математике, в которых требовалось вычисление  по  образцу,  это  подтвердило сделанный ранее на 

основе наблюдения вывод о недостаточном  уровне  развития творческой деятельности. 

Второе  задание  состояло  в  том,  чтобы  отгадать,  две-три   головоломки: занимательные  задачи  по   

математике,   вопросы   викторины,   кроссворды, чайнворды, загадки. Материал для таких заданий 

содержится  в  сборниках  для внеклассной работы.  Второе  задание  дается  примерно  через  неделю  

после выполнения  первого.  Мотивируется  это  задание,  равно  как  и  следующее, 

третье,  тем,  что  необходимо  подготовить   викторину,   конкурс.   Ученик выступает в роли 

помощника учителя, как активный член классного коллектива. 

Опыт показывает, что если первое задание добросовестна  выполнено  учеником, то он активно 

включается в работу по второму заданию. В тех  случаях,  когда первое задание не выполнено, а такие 

случаи  возможны,  поскольку  мы  имеем здесь дело с инертными, отчужденными от учебной деятельности 

детьми, его  не повторяют, а по истечении некоторого времени дают второе задание. 

Смысл  второго  задания  заключается  в  стимулировании  творческих  усилий, приобщении  ученика  

к  деятельности  мыслительного  поиска.   Еще   С.   Л. Рубинштейн отмечал, что анализ условий в задачах-

головоломках имеет общее  с анализом условий при решении  проблем.  В  обоих  случаях  требуется 

переформулировать условия, выделив в них существенное.  Успешное  выполнение 

данного  задания  оказывает  положительное  влияние  па  развитие   интереса ученика к учебному 

предмету, вселяет в него уверенность в  свои  силы  (даже если решить головоломку помог учитель). 

В третьем задании учащемуся поручается самому выбрать  на  предложенной  ему учителем книги 

две-три головоломки  и,  обязательно  решив,  загадать  их  в классе. Учитель  уже  не  помогает  ученику,  

предоставляя  ему  возможность отказаться от тех задач, которые ему решить не под силу, и искать  другие  

—доступные. 

С педагогической точки зрения очень  важно,  что  ученик  решает  задачи  по собственной  

инициативе,  сам  преодолевает  трудности.  Не   все   учащиеся одинаково успешно справляются с 

трудностями, многие нуждаются в  помощи,  но это  уже  другой  вопрос.  Существенно  то,  что  

изменяется   отношение   к трудностям творческой деятельности: ученик начинает верить в возможность  

их преодоления. 

Четвертое  задание  состоит  в  том,  что  ученик   должен   сам   придумать головоломку для своих 

товарищей. Это задание, так же как и предыдущее,  дает учащемуся возможность приобрести  некоторый  

опыт  творческой  деятельности, заинтересоваться материалом учебного предмета. Надо иметь в виду,  что  

одни ученики могут лишь перефразировать или пере компоновать  условие  какой-либо найденной 

головоломки, изменить числовое  выражение  занимательной  задачки, другие  же  способны  сами  

придумать  занимательное  задание.  Прежде   чем выступать перед классом, ученик должен показать свой 

материал учителю;  само собой  разумеется,  что  самостоятельность  и   творческий   подход   должны 

заслужить одобрение. 

Пятое задание — чтение отрывка  из  научно-популярной  книги  с  последующим сообщением в 

классе о том, что  нового  и  интересного  содержалось  в  этом отрывке. Это задание  следует  повторить  

несколько  раз,  чтобы  у  ученика появилась привычка читать дополнительную литературу  (оно  нацелено  

на  то, чтобы возбудить познавательный интерес, стремление расширить свои знания). 

В VII—VIII классах  необязательно  все  ответы  учащихся  по  индивидуальным заданиям  

прослушивать  в  классе.  Иногда  достаточно  того,  чтобы  ученик отчитался только перед учителем. 

Выполнение учащимися индивидуальных задании оказывает положительное  влияние на их учебную  

работу.  По  мере  выполнения  серии  индивидуальных  заданий активность на уроках стабилизируется. 

Положительное отношение ученика к работе появлялось обычно после  выполнения трех заданий, т. 

Е. по истечении 3— 4 недель индивидуальной  работы  учителя с данным учеником. Приведем некоторые 

примеры из нашей опытной работы. 

Виталий А. (V  класс,  работа  проводилась  учительницей  математики  Н.  А. Соколовой). В процессе 

наблюдения у  Виталия  А.  были  обнаружены  признаки отставания в опыте  творческой  деятельности  и  



в  развитии  познавательных отношений. Даже на самых  интересных  уроках  Виталий  оставался  

совершенно равнодушным. Известную роль в изменении  его  настроения  сыграло  то,  что, 

когда  он  назвал  понравившиеся  ему  задачи,  один  из  сильных   учеников поддержал его, сказав, 

что ему тоже они нравятся. 

Второе задание (через месяц) Виталий А. тоже выполнил, но объяснить  его  не сумел: суть решенной 

им головоломки он при ответе  не  раскрыл.  Учительница похвалила его, сказав: «Это интересные задачки, 

и Виталий их  решил,  но  не сумел объяснить». 

После  выполнения  Виталием  третьего  задания  он  заметно   изменил   свое отношение к учению. 

Это проявилось, в частности,  во  время  самостоятельной работы с выбором заданий. Он выполнил  

вариант  средней  трудности  и  затем приступил к работе  по  варианту  высшей  трудности.  В  

дальнейшем  Виталий становился на уроках математики все активнее  и  старательнее:  обращался  к 

учительнице с вопросами по существу изучаемого, брался  за  трудные  задачи. 

Повысилась его заинтересованность и на других уроках. 

Учителя, проводившие индивидуальную работу с учащимися,  были  удовлетворены ее результатами; 

они видели,  как  повышалась  ответственность  учащихся  за порученное дело, как пробуждалось у них 

чувство признательности  к  учителю. 

Опытная работа позволила и  учителям  оценить  возможности  учащихся,  найти резервы в 

повышении эффективности уроков. 

 

3.6  Методические рекомендации для учителей  

по преодолению неуспеваемости. 

 

1.   Эффективность       обучения  определяется     в     конечном     итоге характером отношения 

учащихся к учению, характером их  учебной  работы.  Это отношение во многом зависит от того, осознают  

ли  учащиеся    личностную  и общественную  значимость   учебной   работы,   понимают   ли   они   

крайнюю необходимость   и   важность  для самого ученика и  для  общества  активной, творческой, 

систематической и упорной работы. 

Поэтому организация учебного  процесса  должна  быть  такой,  чтобы  каждому ученику  была  ясна  

личностная  и  общественная  значимость  его  активной, творческой и упорной учебной работы и 

основным показателем  была  бы  оценка именно такой учебной работы ученика. 

2.  Для  того  чтобы  интенсифицировать  учебную  работу  каждого   ученика, недостаточно прямого  

воздействия  учителя  на  ученика.  Более  эффективным средством является воздействие на него через 

ученический  коллектив.  А  для этого  нужно,  чтобы  ученическая   группа   была   подлинным   

коллективом, референтным по отношению к каждому его члену. 

Поэтому   учебный   процесс должен   проводиться  в   органическом  единстве коллективных,  

фронтальных  и  индивидуальных  форм  учебных   занятий   при определяющем характере общей 

коллективной деятельности учащихся. 

3. Для того чтобы своевременно выявлять любое отставание  в  учении  каждого ученика  и  тут  же  

его   восполнять,   текущий   контроль   должен   иметь всеохватывающий характер. Это значит, что  

контроль  должен  проводиться  по каждому элементу содержания  учебной  программы  и  охватывать  

одновременно всех без исключения учащихся. Для этого,  очевидно,  необходимо  привлечение 

самих учащихся к проведению текущего контроля и оценки  в  форме  взаимо-  и самоконтроля, 

взаимо- и самооценки под руководством учителя. 

4.   Важнейшим   фактором   повышения   эффективности   обучения    является субъективный и 

осознанный характер деятельности ученика в учебном  процессе. Ученик должен быть не только объектом 

педагогических  воздействий  учителей, но и активным субъектом учебно-воспитательного  процесса.  

Важным  средством для этого является ролевое участие школьников  в  организации  и  проведении 

всего учебного процесса. Это означает,  что  в  каждом  классе  организуется ученическое 

самоуправление, которое организует не только общественную  жизнь класса, но и значительную часть 

учебной работы (текущий контроль,  оценку  и учет  учебной  работы  учащихся,  взаимопомощь  в  

восполнение  пробелов   у отдельных учащихся, подготовку к урокам и т.д.) 

5.Эффективность  учебной  работы  учащихся  зависит  от   развития   у   них способности к обучению, 

способности разумно и правильно учиться.  Для  этого они должны овладеть обще учебными умениями  и  

навыками.  Поэтому  овладение обще учебными умениями и навыками должно быть включено в  учебные  

программы учителей по каждому учебному предмету. 



6. Эффективность учебной  работы  учащихся  в  конечном  итоге  определяется характером их  

личностной  воспитанности,  их  нравственными  и  социальными качествами.  Поэтому  обучение  должно  

проводиться   так,   чтобы   оно   в максимальной  степени  способствовало   воспитанию   каждого   

ученика   как высоконравственной, творчески активной и социально зрелой личности. 

7. Эффективность обучения,  характер  отношения  ученика  к  учебной  работе зависят и от того, 

какова жизнь ученика в школе и классе,  удовлетворяет  ли эта жизнь его потребности и особенно 

потребность в эмоциональном  насыщении, с какими чувствами он идет в школу, какие эмоции и чувства 

вызывает  у  него учебно-воспитательный процесс. 

Жизнь учащихся в школе, учебный процесс, уроки и внеклассные  и  внешкольные занятия и 

мероприятия должны быть так организованы,  чтобы  в  них  могли  и хотели  принимать  активное  участие  

псе  школьники,  чтобы  они  вызывали, формировали и развивали  у  каждого  школьника  его  личностные  

интересы  и склонности.  Взаимоотношения       между учителями и учащимися  должны  быть 

основаны  на  оптимистическом  отношении  учителя   к   каждому     ученику: учитель   должен 

верить в возможности и силы  ученика.  Он  должен  выявлять лучшие и сильные стороны каждого  ученика  

и,  опираясь  на  них,  вместе  с учеником бороться с его  слабыми  качествами.  Для  того  чтобы  бороться  

с недостатками  того  или  иного   ученика,   учитель    должен   искать   его достоинства и создавать 

условия, чтобы каждый ученик добился успеха в какой-либо области. Ученик,  который  в  школе  не  

достигает  успеха,  становится неудачником, чувствует себя таковым, и тем самым он  обречен  на  неуспех  

в учебной работе. 

Надо исходить  из  постулата,  что  хотя  воспитание,  школа  и  учитель  не всесильны,  но  их  

возможности  велики  и  надо  в   максимальной   степени использовать эти возможности, опираясь на  

глубокое  и  всестороннее  знание ученика, его особенностей и качеств. 

 

Заключение 

 

Сегодня мы имеем дело с  лавинообразным  ростом  неуспеваемости  школьников. 

Поскольку  стопроцентный  показатель  уже  не  требуется,  то  каждая  школа пытается решить эту 

проблему по – своему. Нет единого понимания,  а  главное единой  стратегии.  А  ведь  причины  

неуспеваемости,  как  и  средства   ее преодоления, остаются общими. 

Неуспеваемость – извечная головная боль педагогов.  Мировая  школа  накопила лишь два подхода к 

решению  этой  проблемы.  Первый  –  перевод  неудачливых школьников в следующий класс, где обучение 

осуществляется  по  программам  с заниженными требованиями. Второй – повторное изучение курса за 

прошлый  год, то есть второгодничество.  Первый  подход  в  силу  ряда  причин  у  нас  не 

практикуется. Остается второгодничество,  которое  как  давно  показано,  не оправдывает  себя  ни  в  

экономическом,  ни   в   психологическом,   ни   в педагогическом смысле. 

Неуспеваемость — сложное и многогранное явление  школьной  действительности, требующее 

разносторонних подходов при ее изучении. 

Неуспеваемость   трактуется   как   несоответствие    подготовки    учащихся обязательным  

требованиям  школы  в  усвоении  знаний,  развитии  умений   и навыков,  формировании  опыта  

творческой   деятельности   и   воспитанности познавательных  отношений.  Мы  стремились  показать,   

что   предупреждение неуспеваемости предполагает своевременное обнаружение и устранение  всех  ее 

элементов. Выдвигается понятие  «отставание»,  которым  характеризуется  как неуспеваемость в виде 

процесса, так и отдельные частичные  и  разновременные невыполнения требований. Отставание предстает  

как  невыполнение  требований учебного процесса. 

Требования  группируются  в  связи  с   компонентами   содержания   учебного предмета, 

повторяющими состав содержания общего образования. Эти  компоненты в единстве с особенностями 

усвоения различных  видов  содержания  определяют состав элементов неуспеваемости. Нами выявлены 

элементы  неуспеваемости  для одной группы учебных предметов. При условии выделения их  для  других  

групп учебных предметов появится возможность дать более  обобщенное  дидактическое определение 

неуспеваемости в современной школе. 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

 

ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ РАБОТЫ СО «СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ»  

  

1.   Верьте в способности «слабоуспевающего» ученика и старайтесь передать ему эту веру. 

  

2.  Помните, что для «слабоуспевающего» необходим период «вживания» в материал. Не торопите 

его. Научитесь ждать. 

  

3.   Каждый урок - продолжение предыдущего. Каждый вносит свою лепту в изучаемую тему. 

Многократное повторение основного материала- один из приемов работы со слабыми. 

  

 4.  Вселяя слабым веру в то, что они запомнят, поймут, чаще предлагайте им однотипные задания 

(с учителем, с классом, самостоятельно). 

  

5.  Работу со «слабоуспевающими » не понимайте примитивно. Тут идет постоянное развитие 

памяти, логики, мышления, эмоций, чувств, интереса к учению. 

  

6.  Не гонитесь за обилием новой информации. Умейте из изучаемого выбрать главное, изложить 

его, повторить и закрепить. 

  

7. Общение - главная составляющая любой методики. Не сумеете расположить ребят к себе - не 

получите и результатов обучения. 

  

8.  Научитесь управлять классом. Если урок однообразен, дети сами найдут выход - займутся 

своими делами. 

  

9.  Начав целенаправленно работать со слабыми, помните: спустя короткое время их среда вновь 

расколется - на способных, средних и... «слабоуспевающих». 

  

10. Научитесь привлекать к обучению слабых более сильных ребят. Изложили материал, опросили 

сильных - посадите их к слабым, и пусть продолжается учеба. 

  

В процессе контроля за подготовленностью учащихся необходимо:  

 создать атмосферу особой доброжелательности при опросе  

 снизить темп опроса, разрешить дольше готовиться у доски  

 предложить учащимся примерный план ответа  

 разрешить пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать суть явления  

 стимулировать оценкой, подбадриванием, похвалой  

При изложении нового материала:  

 поддерживать интерес к усвоению темы  

 чаще обращаться к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими степень понимания 

ими учебного материала  

 привлекать их в качестве помощников при подготовке приборов, опытов и т.д.  

 привлекать к высказыванию предложений при проблемном обучении, к выводам и 

обобщениям или объяснению сути проблемы, высказанной сильным учеником  

В ходе самостоятельной работы на уроке  

 разбивать задания на части, этапы  



 ссылаться на аналогичное задание, выполненное ранее  

 напоминать приемы и способы выполнения задания  

 указать на необходимость актуализировать то или правило  

 ссылаться на правила и свойства, которые необходимы для решения задач, упражнений  

 инструктировать о рациональных путях выполнения заданий, требованиях к их 

оформлению  

 стимулировать самостоятельные действия слабоуспевающих  

 тщательно контролировать их деятельность, указывать на ошибки  

При организации самостоятельной работы:  

 выбирать для групп успевающих наиболее рациональную систему упражнений, а не 

механическое увеличение их числа  

 подробно объяснять последовательность выполнения задания предупредить о 

возможных затруднениях, использовать карточки-консультации, карточки с 

направляющим планом действий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


