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Возрастные психологические особенности старших школьников от 15 до 18 лет  

Школьная неуспеваемость 

Неуспеваемость – это систематическое отставание обучающихся в уровне 

усвоения содержания образования по сравнению с предусмотренной учебной 

программой и образовательными стандартами, в результате которых дальнейшее 

полноценное обучение становится невозможным1. 

 

Родителям 

Многие родители все чаще и чаще сталкиваются с проблемами школьной 

неуспеваемости. Причем нередко ее причинами нередко становятся нарушение 

внутрисемейных взаимоотношений, отсутствие необходимых домашних условий для 

обучения, должной родительской компетентности и мотивации в обучении, 

особенности физиологического и психоэмоционального состояния подростка и т.д. И 

здесь имеет огромное значение искренне желание родителей разобраться в данной 

проблеме и помочь своему ребенку вместе справиться с ней. 

Рекомендации родителям по преодолению школьной неуспеваемости. 

1.  Соблюдайте режим дня, у ребенка должно быть достаточно времени на сон 

и на прогулки. 

2. Не забывайте про умеренную физическую активность. 

3. Уменьшите общую рабочую нагрузку ребенка, избегайте чрезмерных 

перегрузок. Поощряйте игры и занятия, требующие внимания и терпения. 

4. Предоставьте ребенку в определенных ситуациях возможность выбора. 

5. Используйте позитивную оценку: замечайте в ребенке положительные 

качества, изменения, авансируйте успех. 

6. Организовывайте досуг ребенка по интересам. Поощряйте его увлечения. 

Старайтесь сами формировать у него различные интересы к окружающему. 

7.  Помогайте в преодолении учебных трудностей, как с помощью собственных 

сил, так и с помощью педагогов, но не делайте за него уроки. 

 
1 Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим-Бад. М.: Большая рос. энцикл., 2002. 527 с. 
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8.  В случае возникновения трудностей советуйтесь со специалистами 

(педагогами, психологами). 

9. Общайтесь с детьми на их возрастном уровне. 

10. Разговаривайте с ребёнком, обсуждайте книги, фильмы и все интересные 

события, как можно меньше поучая, поправляя его. 

11. Играйте в настольные игры, развивающие память, внимание, мышление, 

воображение, речь. 

12. Предлагайте ребёнку помощь не в виде готового ответа, а в виде суждения, 

которое ребёнок должен закончить, сделав умозаключение.   

13. Развивайте познавательную активность ребёнка: отвечайте на все 

интересующие его вопросы, спрашивайте совета. 

14. При подготовке уроков рекомендуется уменьшить количество и 

интенсивность отвлекающих факторов. 

15. Задачи перед ребенком ставьте ясно и четко. 

16. Обучайте приемам и способам учебной деятельности, учите ребенка 

пользоваться словарями, книгами, объясняйте необходимость хорошо знать правила, 

отрабатывать навыки их применения. 
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