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Аннотация: то, что с детьми теперь работать труднее, чем 10 - 15 лет назад, не нуждается в
доказательствах. Кроме того, в последнее время отмечается значительный рост числа учащихся школ,
отстающих в учебе. Школа, в которой есть неуспевающие учащиеся - это школа, выпускающая брак.
Школа несет ответственность перед неуспевающими и второгодниками, ибо она не сумела дать им
нужное воспитание и образование. Школа несет ответственность перед родителями неуспевающих
учащихся, ибо родители отдали своих детей в школу в надежде, что она воспитает их как
нравственных, культурных, творчески активных и социально зрелых личностей.
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Неуспеваемость учащихся по тому или иному предмету ложится тяжелым бременем на учителя. Ведь
он должен уделять им дополнительное внимание и время, проводя и организуя для них дополнительные
занятия и консультации. Учитель должен специально для них готовить особые задания, неоднократно
повторять пройденный материал. Учитель, несомненно, чувствует свою вину и перед самими
неуспевающими учащимися и их родителями, ибо он не сумел найти такие средства и методы работы с
этими учащимися, чтобы они не отставали в овладении его учебным предметом.
Рассмотрим теперь более конкретно, какие причины чаще всего приводят к отставанию в общем
развитии. Если проследить историю развития таких детей, то обнаруживается, что причиной чаще всего
бывает какое-то заболевание, перенесенное в раннем детстве. Наличие слабо выраженных нарушений
центральной нервной системы препятствует нормальному функционированию тех или иных систем
мозга и задерживает его своевременное развитие. Если в семье имеются осложняющие моменты, то
включается целая цепочка неблагоприятных причин. На первое место здесь должен быть поставлен
дефицит общения. Вторым неблагоприятным для детей моментом, тяжело отражающимся на их
развитии, являются конфликтные отношения в семье, особенно если они усугублены алкоголизмом
родителей.
Особую трудность представляют отклонения в умственном развитии ребенка. Небольшое
отставание в познавательной деятельности ребенка может быть нестойким и вначале не очень заметным.
Однако постепенно, если не обращать внимания на умственную пассивность малыша, оно станет
сказываться все резче, а впоследствии и затруднит обучение в школе [1, с. 74].
Другой распространенной причиной неуспеваемости является нежелание ученика учиться. Из-за
отсутствия достаточно сильных положительных стимулов к самому процессу учения. Отсутствие
интереса к учебе, начиная с первых шагов обучения, чревато еще одной неприятностью в будущем.
Распространенной причиной устойчивой неуспеваемости является недисциплинированность отдельных
учеников. Их число пополняется в широких пределах, увеличиваясь в старших классах. Опыт работы с
такими учениками показывает, что если для них найти посильную и интересную работу, как на уроке,
так и вне него, то они постепенно исправляются. Авторитет учителя, заинтересованность предметом,
работой во внеурочное время определяет успех борьбы с недисциплинированностью [2, с. 108].
К числу субъективных причин неуспеваемости относят иногда встречающуюся личную неприязнь
ученика к учителю. Стойкая нелюбовь, неуважение к учителю сильно мешают мобилизации усилий
ученика, порождают неуспеваемость. Жизненный опыт и педагогический долг должны помочь учителю
найти подход к таким ученикам. Часто бывает достаточно обнаружить и исправить какой-то свой
промах, чтобы вернуть к себе уважение. Важно, чтобы в отношениях учителя и ученика не было никакой
фальши. Всякая неискренность только ухудшит взаимоотношения [3, с. 67].
Часто встречающаяся причина неуспеваемости - так называемая профилактическая двойка. Иногда
учитель ставит за отказ ученика отвечать. Такой подход выглядит со стороны вроде бы объективным. Но
когда такие двойки скапливаются, то они, как правило, перерастают в личном плане ученика в новое
качество - состояние неуверенности, безразличия к оценке. Неуспеваемость может быть связана с
проблемой улицы. Отдых, игры на свежем воздухе, конечно, необходимы. Однако часто соблазнов так
много, а контроля родителей и прилежания учащегося так мало, что нерадивые ученики большую часть
времени после школы проводят в компании с уличными приятелями. Поскольку учебная программа
предполагает систематическую работу дома, то возникают все предпосылки для отставания и
неуспеваемости.
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