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          История возникновения неуспеваемости у каждого отдельного  обучающегося 

глубоко своеобразна, она связана  с индивидуальными  чертами его личности и  

особенностями ее взаимодействия с окружающей средой 

Причины неуспеваемости можно подразделить на  внутренние  и  внешние по 

отношению к обучающемуся. 

Внутренние  по отношению к обучающемуся- это: 

1.Недостатки биологического развития: 

а/дефекты органов чувств; 

б/соматическая ослабленность; 

в/психопатологические отклонения; 

г/особенности высшей нервной деятельности, отрицательно влияющие на учение. 

2.Недостатки психического развития личности: 

а/слабое развитие эмоциональной сферы личности; 

б/слабое развитие воли; 

в/отсутствие  положительных познавательных интересов, мотивов, потребностей. 

3.Недостатки воспитанности  личности: 

а/недостатки в развитии  моральных качеств личности; 

б/недостатки в трудовой воспитанности; 

в/недостатки в отношениях личности к учителям, коллективу, семье и т.д. 

Внешние по отношению к обучающемуся  – это: 

1.Недостатки образования личности: 

а/пробелы в знаниях и специальных умениях; 

б/пробелы в навыках учебного труда. 

2.Недостатки влияний  внеучебной   среды: 

а/недостатки влияний семьи; 

б/недостатки влияний сверстников; 

в/недостатки влияний культурно- производственного окружения. 

3.Недостатки опыта влияний училища: 

а/недостатки процесса обучения, учебных пособий и др. 

б/недостатки воспитательных влияний образовательного учреждения, коллектива 

учащихся и др. 

      Отставание  обучающихся можно выявить  следующим образом:     а/наблюдая 

за реакциями  обучающихся на трудности в учебе, работе, на успехи и неудачи 

б/проводя обучающие самостоятельные работы в группе. При проведении 

самостоятельных работ учитель получает материал для суждения как о результатах 

деятельности, так и о ходе ее протекания. 

в/задавая вопросы и требуя сформулировать то или иное положение. 

        Основными признаками неуспеваемости обучающихся  являются: 

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 обучающийся не может за отведенное  время овладеть 

необходимым объемом знаний, умений и навыков 

3.Недостаточный уровень развития и воспитанности личностных качеств, не 

позволяющих обучающемуся проявлять самостоятельность, настойчивость, 

организованность и другие качества, необходимые для успешного учения.                  

Каким же образом строить работу  по формированию положительного  

отношения к процессу учения у неуспевающих обучающихся? 

Работу нужно строить поэлементно и поэтапно. 

 
 

 

   1  этап     2  этап     3  этап     4  этап 

Положительное 

отношение к 

содержанию учебного  

материала 

 

Наиболее  

легкий занима- 

тельный мате- 

риал независи- 

мо от его важ- 

ности 

Занимательный 

материал, 

касающийся 

сущности 

изучаемого 

Существенный 

Важный, но  

непривлекатель- 

ный материал 

 

Положительное 

Отношение к 

процессу учения 

/усвоению знаний 

Действует учитель 

ученик только 

воспринимает 

Ведущим остается 

учитель, ученик 

участвует в 

отдельных  

звеньях процесса 

Ведущим стано- 

вится ученик, а 

учитель участву- 

ет  в отдельных 

звеньях процесса 

Ученик действует 

самостоятельно 

Положительное 

отношение к се- 

бе, своим силам 

Поощрение успе- 

хов в учебе, рабо- 

те, нетребующей 

усилий 

Поощрение успе- 

ха к работе, 

требующей неко- 

торых усилий 

Поощрение успе- 

ха в работе, тре- 

бующей значи- 

тельных усилий 

 

Положительное 

отношение к 

учителю,  

коллективу 

Подчеркнутая 

Объективность, 

Нейтралитет 

Доброжелатель- 

ность, внимание, 

личное располо- 

жение, помощь, 

сочуствие 

Имеет собствен- 

ное суждение 

наряду с доброже 

лательностью, 

помощью 

 

 

      В целях предупреждения отставания и неуспеваемости обучающихся нужно 

стимулировать. Это  можно сделать различными  методами: 

1.Посредством содержания. 

А/Необходимо использовать особый подход к освещению учебного материала, 

характер его преподнесения / эмоциональный, наглядно- образный, увлеченный, 

деловой, необычный, проблемный и т.д./ 

Б/При объяснении  подчеркивать привлекательность сторон содержания, важность 

отдельных частей, новизну и познавательность материала, историзм и  

современные достижения науки, интересные факты, противоречия и парадоксы. 

В/Показывать  общественную и личностную значимость знаний и умений, 

использовать  межпредметные связи. 

2.Посредством  организации деятельности. 

А/В начале  урока необходима целевая установка на  работу, ее краткая 

характеристика, постановка задач. 



Б/ К учащемуся необходимо предъявлять требования: по содержанию - к 

дисциплине, к работе; по форме – развернутые, алгоритмы, свернутые /указания, 

замечания, мимика/, единые и индивидуально- групповые, общие и детальные, 

прямые и косвенные. 

В/Характер  деятельности может  быть копирующий, репродуктивный и творческий 

Г/Необходимо создавать ситуации различного характера: интеллектуального/ 

проблемные, поисковые, ссоры, дискуссии, противоречия/, игрового 

/познавательные игры, соревнования/,эмоционального / увлечение темой,успех/ 

Д/Обязателен  анализ ошибок и оказание необходимой  помощи 

Е/Необходимо четкое использование ТСО, наглядности, дидактических материалов 

и красочных пособий. 

Ж/За деятельностью обучающихся необходим тщательный или беглый контроль, 

взаимо- и самоконтроль и оценка знаний. 

3.Посредством воспитательных воздействий в плане общения, отношения, 

внимания/ социально- психологические меры/ 

а/ Показывать учащимся достижения и недостатки в развитии его личности, 

проявлять доверие к  силам и возможностям учащегося. 

Б/ Преподавателю необходимо проявлять личное отношение к учащемуся, группе, 

высказывать собственное мнение. И в то же время преподаватель должен проявлять 

собственные качества /эрудиция, деловые качества, отношение к предмету, 

уважение  личности и др./ 

В/ Организовать в  коллективе дружеские взаимоотношения /взаимопроверка, 

обмен мнениями, взаимопомощь / 

Как же предупредить неуспеваемость обучающихся на различных этапах урока? 

  Этапы     урока              Акценты   в      обучении 

1.В процессе контроля 

за подготовленностью 

учащихся 

Специально контролировать усвоение вопросов, 

обычно вызывающих у обучающихся наибольшие  

затруднения. 

Тщательно анализировать и систематизировать  ошиб- 

ки, допускаемые обучающимися в устных ответах, 

письменных работах, выявить  типичные для группы и 

концентрировать внимание на их  устранении. 

Контролировать  усвоение материала обучающимися,  

пропустившими предыдущие уроки. 

По окончании изучения темы или раздела, обобщать 

итоги усвоения основных понятий, законов, правил,   

умений и навыков, выявлять причины отставания. 

2.При изложении  

нового материала 

Обязательно проверять в ходе урока степень  

понимания обучающимися основных элементов 

излагаемого материала. 

Стимулировать вопросы со стороны учащихся при 

затруднениях в усвоении учебного материала. 

Применять  средства поддержания интереса к                           

усвоению материала 

Обеспечить разнообразие методов обучения, 



позволяющих всем  обучающимся активно усваивать  

материал 

3.В ходе самостоя- 

тельной работы на  

уроке 

Подбирать для самостоятельной работы задания по 

наиболее существенным, сложным  и трудным  

разделам учебного материала, стремясь меньшим  чис- 

лом  упражнений, но поданных в определенной систе- 

ме достичь  большего эффекта. 

Включать в содержание самостоятельной работы 

упражнения по устранению ошибок, допущенных при  

ответах и в письменных работах. Инструктировать о  

порядке выполнения работы. Стимулировать постанов 

ку вопросов  к учителю при затруднениях в 

самостоятельной работе. 

Умело оказывать помощь учащимся в работе, всемерно 

развивать их самостоятельность. 

Учить умениям  планировать работу, выполнять ее в 

должном темпе и осуществлять контроль. 

4.При выполнении  

домашних заданий 

Обеспечить в  ходе выполнения  домашней работы 

повторение пройденного, концентрируя внимание на 

наиболее существенных элементах программы, 

вызывающих обычно наибольшие затруднения. 

Систематически давать домашние задания по работе 

над типичными ошибками. 

Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения 

домашних работ, проверять степень понимания этих 

инструкций слабоуспевающими обучающимися. 

Согласовывать объем домашних заданий с  другими  

преподавателями группы, исключая перегрузку, 

особенно слабоуспевающих  обучающихся. 

         

 

Как оказать помощь  неуспевающему обучающемуся на уроке? 

 

      Этапы урока           Виды  помощи учащимся в учении 

В процессе контроля 

за подготовленностью 

обучающихся 

Создание  атмосферы особой доброжелательности 

при опросе. 

Снижение темпа опроса, разрешение дольше  

готовиться у доски. 

Предложение обучающимся примерного плана 

ответа. 

Разрешение  пользоваться наглядными пособиями, 

помогающими излагать суть явления. 

Стимулирование оценкой, подбадриванием, 

похвалой.      

 



При изложении 

нового материала 

Применение мер  поддержания интереса к усвоению 

темы. 

Более частое обращение 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 предложений 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 выполнению. 

Стимулирование самостоятельных действий 

слабоуспевающих. 

Более тщательный контроль за их деятельностью, 

указание на ошибки, проверка, исправления. 

При выполнении 

домашних заданий 

Выбор для группы 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, карточек «Реши по 

образцу» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


