
Школьная неуспешность. Как преодолеть трудности в обучении детей. 

Каждый ребенок приходит в школу полным энтузиазма, желания учиться! 
Ведь он теперь совсем взрослый, школьник. Как обидно бывает наблюдать, как 
гаснет радость и приходит растерянность, неуверенность, разочарование. 
«Неуспевающий», «отстающий», «неуспешный»... Эти ярлыки непомерно 
тяжелая ноша для ребенка. 

«Школьная неуспеваемость» понятие намного уже, чем школьная 
неуспешность, касается в первую очередь эффективности усвоения знаний и не 
включает в себя многие факторы, приводящие к формированию состояния 
«неуспешности». Более того, зачастую хорошая успеваемость не является главной 
причиной успеха ребенка в школе. Если мы говорим о «школьных трудностях», 
то имеем в виду временное и преодолимое явление. Например, трудно дается 
освоение какой-то темы или возникли сложности в отношениях с классом. Если 
же школьные трудности не были во время замечены и преодолены, приобрели 
затяжной характер, то это может привести к ухудшению здоровья ребенка, 
нарушению его социально-психологической адаптации, а затем и к снижению 
школьной успешности. 

Реакция социального окружения, специфичная для школьной 
неуспешности, – это постоянная негативная оценка, замечания, недовольство 
родителей и педагога. В результате у ребенка возникает и поддерживается 
высокий уровень тревоги. У него падает уверенность в себе, снижается 
самооценка. Позиция младшего школьника с хронической неуспешностью – это 
представление о себе как о безнадежно плохом ученике.  

Естественные следствия высокого уровня тревоги – это непродуктивная 
трата времени на несущественные детали, отвлечение от работы на рассуждения о 
том, «как будет плохо, если у меня снова ничего не получится, если я опять 
получу двойку», отказ от заданий, которые уже заранее кажутся ребенку слишком 
трудными. 

Постоянное опасение сделать ошибку отвлекает внимание ребенка от 
смысла выполняемых им заданий; он фиксируется на случайных мелочах, упуская 
из виду главное. Опасения заставляют его многократно проверять свою работу, 
что приводит к дополнительной неоправданной трате времени и сил. Невладение 
эффективными способами проверки делает ее к тому же бессмысленной, так как 
она все равно не помогает найти и исправить ошибку. Стремление сделать работу 
как можно лучше (перфекционизм) в итоге лишь ухудшает дело. Низкая 
результативность (неизбежное следствие постоянного состояния тревоги) – это 
центральная особенность деятельности при хронической неуспешности. 

Так складывается порочный круг: тревога, нарушая деятельность ребенка, 
ведет к неуспеху, негативным оценкам со стороны окружающих. Неуспех 
порождает тревогу, способствуя закреплению неудач. Чем дальше, тем труднее 
становится разорвать этот круг, поэтому неуспешность и становится 
«хронической». Чем более ответственную работу выполняет ребенок, тем больше 
он волнуется. Если уровень тревоги и без того повышен, то его дополнительное 
повышение (волнение) еще больше понижает результаты работы. Из-за этого 
ответственные контрольные и экзаменационные работы выполняются не лучше, а 



хуже повседневных заданий. Возникает зависимость, удивляющая многих 
родителей и педагогов: при повышении мотивации снижаются достижения. 

Кроме повышенной тревоги, существует еще одно условие, без которого 
хроническая неуспешность не возникает. Это – достаточно высокая степень 
социализированности ребенка, установка на исполнительность, послушность, 
некритическое выполнение требований взрослых. Если такой установки нет, то 
ему более или менее безразлично несоответствие его достижений ожиданиям 
взрослых. Конечно, и у такого ребенка может повышаться уровень тревоги, но по 
другим причинам. 

О наличии у ребенка установки на исполнительность часто говорят сами 
родители, рассказывая, как долго он сидит за уроками (хотя при этом может 
постоянно отвлекаться от выполняемых заданий). В психологическом 
обследовании проявляется подчеркнутая направленность ребенка на точное 
выполнение требований проверяющего, а также стремление к уходу от 
непривычных и неоднозначно определенных заданий, которые оцениваются 
ребенком как особо трудные. 

Таким образом, школьная неуспешность многофакторное явление, можно 
сказать, синдром, и касается оно не только результативности ученика, но и 
затрагивает его личность. Это очень опасно! Если представление о собственной 
неуспешности «встроится» в личность ребенка, то оно будет преследовать 
человека долгие годы, возможно, всю жизнь.  

В чем конкретно проявляется синдром школьной неуспешности, кроме 
неуспеваемости: 
• постоянно высокий уровень тревоги; 
• низкая мотивация учиться; 
• нарушения внимания, памяти; 
• неусидчивость или уход в себя; 
• заниженная (или неадекватная) самооценка, представление о себе как о 
«безнадежном», «плохом ученике»; 
• неуверенность в себе; 
• неверие в возможность удачи; 
• ожидание помощи от других. 

Наиболее уязвимыми для формирования школьной неуспешности являются: 
первый класс, переход в среднюю школу и подростковый возраст. 

Если ребенок не готов к школе, у него не достаточно развита мелкая 
моторика, не сформировано поведение ученика, есть трудности взаимодействия с 
«другими взрослыми» (не родителями), даже при высоком уровне природного 
интеллекта, есть высокая вероятность попасть в разряд «неуспешных». В средней 
школе ребенок проходит новый виток адаптации, ему надо приспособиться к 
разным учителям, их стилю и требованиям. Не редко это приводит к 
осложнениям, к снижению успеваемости, и вообще желания учиться. В эти 
периоды ребенок может «коллекционировать» опыт неудач, и постепенно 
формировать представление о себе как о неудачнике. Потом от этого ярлыка уйти 
будет очень трудно. 

Подростковый возраст чрезвычайно психологически сложен. В этот период 
человек решает множество важных жизненных задач (становление 



самостоятельности, изменение отношений с родителями, возможно, первая 
влюбленность, поиск ответов на вопрос «Кто я?»), и иногда кажется, что учиться 
не самое главное в жизни... 

Откуда же берутся трудности в обучении, каковы причины школьной 
неуспешности? 

 «Проблема школьных трудностей поднимается во всем мире. Это 
серьезнейшая проблема потому, что она и социальная, и психологическая, и 
медицинская, и педагогическая...» [М.М.Безруких, директор Института 
возрастной физиологии РАО].  

Итак, к школьным проблемам в первую очередь приводит 
психофизиологическая и валеологическая некомпетентность взрослых, 
воздействующих на ребенка, как в школе, так и дома. Если школьная 
неуспеваемость психически здорового школьника является, как правило, 
«браком» в работе образовательного учреждения, то школьная неуспешность – не 
только школы, но и семьи. 

Игнорирование психофизиологических причин возникновения школьных 
проблем (школьных трудностей) обязательно приводит к формированию такого 
психолого-педагогического явления как школьная неуспешность. 

Во-первых, к неуспешности всегда приводит нарушение социально-
психологической адаптации. 

Некоторые школьники уже с первого класса попадают в разряд неуспешных 
и остаются таковыми долгие учебные годы. Успешность младшего школьника 
определяется наличием высокого адаптивного ресурса. Чем слабее 
функционально развит организм, тем меньше его адаптивный ресурс. Как же 
помочь ребенку с низким ресурсом, обусловливающим школьную неуспешность? 
Каковы истинные причины, факторы и критерии школьной неуспешности? 

Возможными причинами школьной неуспешности могут быть не только 
слабая концентрация внимания; низкий уровень развития таких познавательных 
способностей, как восприятие, мышление, память, речь; несформированность 
рефлексивных способностей; но и отсутствие учебной мотивации; неадекватность 
самооценки; определенные черты характера, например, чрезмерная 
импульсивность; отрицательные психические состояния; негативные факторы 
окружающей среды и многое-многое другое. Естественно, что многие эти явления 
тоже имеют свои причины. И эти причины кроются и в семье, и в школе. 

Во-вторых, механизм школьной неуспешности часто запускают 
завышенные ожидания родителей по поводу школьной успеваемости 
ребенка. Понимая, что не оправдывает надежд мамы и папы, ребенок чувствует 
вину, ему кажется, что он не достоин любви. 

Важно для формирования представлений ребенка о себе как ученике и то, 
каким образом родители реагируют на успехи и неудачи ребенка. Перенос оценок 
с учебного результата на личность ребенка чреват серьезными последствиями 
(вместо «тебе не удалось» – «ты неумеха»). Вообще перекос в оценивании 
деятельности, преобладание негативных оценок демотивирует, гасит стремление 
сделать лучше. Как показывает опыт работы с семьями, родители лучше умеют 
подмечать недостатки в поведении своих детей, и порицание преобладает над 
похвалой. Хотя мотивирует именно положительная оценка. 



Однако, чрезмерное захваливание, отсутствие разумной требовательности и 
последовательности бывает столь же вредно, как и нехватка тепла в отношениях. 
Уважение и взаимопонимание в семье серьезный ресурс поддержки ребенка и его 
стремления к успеху. 

В-третьих, другой самой распространенной причиной школьной 
неуспешности являются отношения в школе: с педагогом, классом и атмосфера в 
школе. Отношения с учителем очень важны, во многом они определят отношение 
к предмету, к учебе. Особенно важно, как сложатся отношения в самом начале, в 
первом классе. Именно тогда у ребенка складываются представления о том, что 
такое школа, и какой он ученик. Способности могут развиваться только в 
эмоционально благоприятной атмосфере. Если ребенок боится или не принимает 
учителя, то это непременно скажется на первом опыте учебы. 

А иной раз причиной длительной неуспешности может быть и 
несоответствие формы подачи учебного материала учителем (учителями) 
индивидуальному стилю учебной деятельности ребенка, что может привести не 
только к устойчивой академической неуспеваемости, негативному отношению к 
учению, учителю, школе, но и к неврозам, стрессам и затяжным депрессиям. 

В-четвертых, личностные качества ребенка. Низкая самооценка, 
неуверенность приводят к боязни нового, проявлению себя, блокируют 
активность и снижают желание учиться. Снижение мотивации учения и боязнь 
неудачи, стремление избежать сложностей, связанных с овладением новым – 
одновременно и проявление, и причина, и следствие школьной неуспешности. 
Немотивированность связана с волевыми качествами человека. Воля, как 
механизм преодоления трудностей, помогает преодолеть неудачи. 

Еще один важный момент: готов ли ребенок или подросток отвечать за свои 
действия и их последствия? В психологии это называется «локус контроля». Он 
может быть внутренним («я готов отвечать за себя») и внешним («в том, что со 
мной происходит, виноваты окружающие»). Внешний локус контроля – 
существенный фактор формирования школьной неуспешности. Разумеется, 
умение отвечать за свои поступки зависит от возраста. 

Жесткая установка на послушание, слепое подчинение требованиям 
препятствуют полноценному развитию ребенка. 

В-пятых, эмоциональные особенности ребенка. Мы уже говорили о том, 
что повышенная эмоциональность, тревога могут разрушить учебную 
деятельность даже очень способного ученика. Если ребенок не умеет 
регулировать свое эмоциональное состояние, плохо справляется с волнением, 
обидой, раздражением, это служит серьезным препятствием на пути к успеху. 

Сниженное настроение, апатия – питательная среда для неудачи. 
В-шестых, интеллект и особенности познавательных процессов. 
Возможными причинами школьной неуспешности могут быть плохая 

память, слабая концентрация внимания, не достаточное развитие мышления и 
речи, а также неумение анализировать и понимать причины своих успехов и 
неудач. 

Все выше перечисленные причины формирования школьной неуспешности 
– психологического характера, и в случае их возникновения необходимо 
обратиться за помощью к детскому или семейному психологу.  



В-седьмых, нарушения функционирования нервной системы 
ребенка. Эта  группа требует консультации у невропатолога, так как часто 
данные нарушения либо вообще не заметны родителям, либо относятся ими к 
особенностям характера ребенка. Ребенок слишком подвижен, не может долго 
сидеть на одном месте, постоянно отвлекается, или, наоборот, малоактивен, вял. 
Эти нарушения зачастую не носят тяжелого характера, однако, могут помешать 
ребенку успешно учиться в школе. 

Итак, школьная неуспешность может являться как следствием, так и 
причиной нарушения психофизиологического развития, социальной адаптации 
школьника, и фундамент «школьного благополучия» должен закладываться еще в 
дошкольном возрасте. Родителям следует задолго до определения ребенка в 
школу позаботиться о том, чтобы период адаптации в первом классе не стал для 
их чада болезненным. А по мере возникновения у ребенка школьных трудностей 
во время обучения родителям следует тщательно разбираться в их причинах и 
делать все возможное, чтобы помочь ему эти трудности преодолеть.  

С «проблемным» ребенком, безусловно, необходимо заниматься. Ни в коем 
случае нельзя сравнивать своего ребенка с его сверстниками! Разница между 
физиологическим и паспортным возрастом бывает чрезвычайно велика. Поэтому 
работу с детьми надо выстраивать очень грамотно, с учетом их индивидуальных 
особенностей. 

Часто родителям не удается завладеть вниманием ребенка, заставить 
вникнуть в смысл обращенных к нему слов, побудить к выполнению какого-либо 
задания, качественно подготовить упражнения, нацеленные на выработку 
учебных навыков, не затратив при этом много времени и сил – своих и ребенка. 
Здесь надо понимать, что причиной такого поведения детей является часто не 
лень, а возрастная несформированность познавательных функций, медленный 
темп созревания моторики и т.п. Дошкольника и ребенка младшего школьного 
возраста не следует торопить. Именно это физиологически самый вредный 
фактор, приводящий к нарушению физического и психического здоровья. Стресс 
ограничения во времени – один из самых сильных стрессов, влияющих на 
функциональное состояние ребенка. Механизм формирования многих базовых 
учебных навыков таков, что скорость только тормозит их формирование. 

Как же помочь ребенку научиться слушать (а не просто слышать), 
концентрировать внимание на существенном, осмысленно воспринимать 
информацию, выделять главное, делать выводы, контролировать и анализировать 
свои действия, нести за них ответственность? Как помочь научиться осмысленно 
читать, понимать содержание прочитанного? Проверяя с секундомером скорость 
чтения, вряд ли можно сформировать эффективные механизмы чтения. Как 
помочь научиться писать разборчиво буквы и цифры? То есть помочь выработать 
все те умения, которые являются предпосылками учебной деятельности и 
способствуют предупреждению, а часто и преодолению, школьной неуспешности. 
И в каких условиях развивать эти способности?  

Известно, что способности развиваются в эмоционально-благоприятной 
обстановке, без нажима и в системе. Очень важно ребенку постоянно чувствовать 
психологическую поддержку родителей, слышать слова одобрения, видеть их 



доброжелательные лица и осознавать, что он будет принят ими с любыми своими 
особенностями и недостатками. 

Часто неуспешность учащихся связана с боязнью высказывать свои мысли, 
отвечать на вопросы, проявлять свои способности и возможности. Многие 
школьники испытывают страх перед опросом учителя. В доброжелательной 
обстановке, в атмосфере творчества и сотрудничества эти страхи быстро 
улетучиваются. Растет самооценка, формируется чувство уверенности в своих 
силах и желание проявить себя. Дома необходимо моделировать школьные 
ситуации, проигрывать их, тем самым «закаляя» ребенка. Тренинги школьной 
успешности «расковывают» детей, вырабатывают механизмы предупреждения 
неврозов. 

Школьная успешность имеет свои критерии и характеризуется умением 
учащегося с наименьшими энергетическими затратами достигать 
наибольших результатов. Это связано с проявлением многих способностей, 
например, таких: все делать вовремя, чувствовать ситуацию, применять 
рациональные средства для достижения поставленной цели, притягивать к себе 
людей, испытывать чувство радости, удовлетворения, уверенности в собственных 
силах, не унывать, не пасовать перед трудностями, бережно относиться к своему 
здоровью и т.д. 

Важнейшими составляющими школьной успешности являются: здоровье, 
творческая самореализация, позитивность мышления, активность, адекватная 
самооценка, осведомленность, произвольность психических процессов, 
сформированность базовых учебных навыков, высокий адаптивный ресурс 
(возможность адаптироваться в сложной ситуации), мотивационные факторы и 
т.д. 

Как было сказано ранее, неуспешным школьник становится только 
тогда, когда вовремя не были преодолены «школьные трудности», под 
которыми понимается весь комплекс проблем, возникших у ребенка при 
систематическом обучении и постепенно приводящих к ухудшению состояния 
здоровья, к нарушению социально-психологической адаптации и только в 
последнюю очередь – к снижению успешности обучения. 

Первичные причины, приводящие в конечном итоге к хронической 
неуспешности, могут быть различными. Наиболее распространенной 
предпосылкой служит недостаточная подготовленность ребенка к школе, 
приводящая к затруднениям с первых дней обучения. Так, например, 
недоразвитие мелкой моторики (умения управлять тонкими движениями пальцев 
и кисти руки) сразу вызывает неудачи при обучении письму. 
Несформированность произвольного внимания приводит к трудностям в 
организации всей работы на уроке; ребенок не запоминает, «пропускает мимо 
ушей» задания и указания учителя. 

В некоторых случаях «слабым звеном», запускающим порочный круг, 
оказываются завышенные ожидания родителей. Нормальные, средние школьные 
успехи ребенка, которого считали «вундеркиндом», воспринимаются родителями 
(а значит, и им самим) как неудачи. Реальные достижения не замечаются или 
оцениваются недостаточно высоко. В результате начинает работать механизм, 
приводящий к росту тревожности и вследствие этого к реальной неуспеваемости. 



Возможен вариант, когда повышенный уровень тревоги первоначально 
формируется не из-за школьных неудач, а под влиянием семейных конфликтов 
или неправильного стиля воспитания. Вызванная этим общая неуверенность в 
себе, склонность панически реагировать на любые трудности переносятся позже и 
на школьную жизнь. Далее складывается уже описанный синдром хронической 
неуспешности, и даже при нормализации семейных отношений тревожность не 
исчезает: теперь она поддерживается школьной неуспеваемостью. 

Другим нередким следствием длительно развивающейся хронической 
неуспешности является падение учебной мотивации, появление негативного 
отношения к школе и учению. В этом случае первоначальная высокая 
социализированность ребенка к концу младшего школьного возраста может 
смениться асоциальной установкой. 

У многих детей постоянный неуспех со временем приводит к появлению 
пессимистического подхода к действительности и к развитию депрессивного 
состояния. Признаки депрессии характерны для давно начавшейся хронической 
неуспешности. Как правило, они появляются к концу начальной школы и 
знаменуют собой формирование нового психологического синдрома – тотального 
регресса. Этот синдром подробно описан ниже. 

Тотальный регресс 
В подростковом возрасте у детей с хронической неуспешностью нередко 

совершается переход от позиции плохого ученика к самосознанию безнадежно 
неуспешной личности. Этим знаменуется формирование нового психологического 
синдрома – тотального регресса. Среди особенностей психологического профиля 
центральную роль начинает играть депрессивный фон настроения. Деятельность 
характеризуется отказом от каких-либо проявлений активности, от общения как 
со взрослыми, так и со сверстниками. В ответ и социальное окружение 
«отворачивается» от подростка, что углубляет депрессию и усиливает 
представление о своей никчемности. 

История того, как и по каким причинам сложилась внутренняя картина «я 
неуспешен, у меня не получится» у каждого ребенка своя, уникальная. Причины, 
приведшие к таким печальным следствиям, у каждого свои. 

Однако, независимо от исходной причины развитие неуспешности 
протекает примерно по одному сценарию. В результате наблюдается сочетание 
низких достижений, высокой тревожности, неуверенности в себе, низкой 
самооценки и негативной оценки ребенка родителями и учителями. 

Таким образом, мы видим, проблема школьной неуспешности многослойна 
и вмещает в себя множество разнородных факторов и причин. 

Для ее решения необходима точная и тонкая диагностика, учет всех 
возможных вариантов и объединение усилий самого ребенка, учителей, родителей 
и психологов. Своевременная помощь ребенку в решении этой проблемы может 
предотвратить развертывание «несчастливого сценария» жизни. Мелочей нет. 
Важно подмечать даже слабые сигналы неуспешности и вовремя преодолевать их. 
Своевременная поддержка требует меньше усилий, чем коррекция уже 
сформировавшегося негативного представления о себе. 

Трудностей не избежать, поражения будут. Важно, как Мы научим 
наших детей к ним относиться. Если школьные трудности будут 



восприниматься ребенком как «рабочие моменты», с которыми по силам 
справиться, мы сделали большой шаг к подготовке к самостоятельной 
жизни. 

 
Рекомендации родителям при хронической неуспешности у ребенка. 
Главное, что должны сделать взрослые при таком «диагнозе», – это 

обеспечить ребенку ощущение успеха. Для этого при оценке его работы надо 
руководствоваться несколькими несложными правилами. Главное из них – ни в 
коем случае не сравнивать его весьма посредственные результаты с эталоном 
(требованиями школьной программы, образцами взрослых, достижениями более 
успешных одноклассников). Ребенка нужно сравнивать только с ним самим и 
хвалить его лишь за одно: за улучшение его собственных результатов. Если во 
вчерашней контрольной он правильно сделал только один пример из десяти, а в 
сегодняшней – два, то это надо отметить как реальный успех, который должен 
быть высоко и без всякой снисходительности или иронии оценен взрослыми. Если 
же сегодняшний результат ниже вчерашнего, то надо лишь выразить твердую 
уверенность в том, что завтрашний будет выше. 

Очень важно найти хоть какую-нибудь сферу, в которой ребенок может 
оказаться успешным, реализовать себя. Этой сфере надо придать высокую 
ценность в его глазах. В чем бы он ни был успешен: в спорте, в чисто бытовых 
домашних делах, в компьютерных играх или в рисовании, – это должно стать 
предметом живого и пристального интереса родителей. Ни в коем случае нельзя 
ставить в вину ребенку неуспехи в школьных делах. Напротив, следует 
подчеркивать, что раз он что-то научился делать хорошо, то постепенно научится 
и всему остальному. 

Иногда взрослым кажется, что у ребенка нет способностей вообще ни к 
чему. Однако в действительности такого практически никогда не бывает. Может 
быть, он хорошо бегает? Тогда надо отдать его в секцию легкой атлетики (а не 
говорить, что на это у него нет времени, потому что он не успевает сделать 
уроки). Возможно, он умеет аккуратно работать с мелкими деталями? Тогда ему 
стоит записаться в кружок авиамоделирования. Ребенка, страдающего 
хронической неуспешностью, нужно не просто побольше хвалить и поменьше 
ругать (что очевидно), но хвалить именно тогда, когда он что-то делает (а не 
тогда, когда пассивно сидит, не мешая окружающим). 

Родителям и учителям необходимо излечиться от нетерпения: ждать 
успехов в учебе придется долго, так как снижение тревожности не может 
произойти за одну неделю. Да и тогда еще «хвост» накопившихся пробелов в 
знаниях долго будет давать о себе знать. Школа должна очень долго оставаться 
сферой щадящего оценивания, снижающего тревогу (что уже само по себе дает 
некоторое улучшение результатов). Следует быть готовыми к тому, что школьные 
дела могут так и остаться вне сферы детского самоутверждения, поэтому 
болезненность школьной ситуации должна быть снижена любыми средствами. В 
первую очередь необходимо снизить ценность школьных отметок (но не знаний!). 
В особо серьезных случаях приходится идти на обесценивание и ряда других 
школьных требований и ценностей (например, закрывать глаза на то, что не 
полностью выполняются домашние задания). Благодаря этим мерам у ребенка 



постепенно снижается школьная тревога, а так как на уроках он продолжает 
работать, то накапливаются и некоторые достижения. 

Важно, чтобы родители не показывали ребенку свою озабоченность его 
учебными неудачами. Чтобы, искренне интересуясь его школьной жизнью, они 
при этом смещали акценты своих интересов на отношения детей в классе, 
подготовку к праздникам, дежурства по классу, экскурсии и походы, но не 
фиксировались на области неуспеха – школьных отметках. В качестве 
чрезвычайно значимой, высоко ценимой и остро их интересующей должна 
подчеркнуто выделяться та сфера деятельности, в которой ребенок успешен и 
может самоутверждаться, обрести утраченную веру в себя. Такой пересмотр 
традиционных школьных ценностей позволяет предупредить самый тяжкий 
результат хронической неуспешности – резко отрицательное отношение ребенка к 
учебе, которое к подростковому возрасту может превратить хронически 
неуспевающего ребенка в законченного хулигана. При этом не возникает и другое 
частое следствие хронической неуспешности – тотальный регресс, приводящий к 
глубокой пассивности и безразличию. В общем, чем больше родители и учителя 
фиксируют ребенка на школе, тем хуже для его школьных успехов. 

 
 
 
 
 
 
 

ЖЕЛАЕМ   УДАЧИ! 
 


