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Введение 
 

Успешное овладение образовательной программой учащимися разных 

возрастов – важнейшая задача современной системы образования. 

Школьная успешность имеет свои критерии и характеризуется умением 

обучающегося с наименьшими энергетическими затратами достигать 

наибольших результатов. К наиболее значимым составляющим школьной 

успешности можно отнести: здоровье, позитивность мышления, творческую 

самореализацию, адекватную самооценку, активность, осведомленность, 

произвольность психических процессов, сформированность базовых учебных 

навыков, высокий адаптивный ресурс (возможность адаптироваться в сложной 

ситуации), мотивационные факторы. 

Однако в современных условиях значительное количество школьников 

имеют разнообразные проявления образовательной неуспешности, 

выражающиеся в трудностях в учебе и профессиональном самоопределении, 

слабой мотивации на получение образования, несформированности социально 

значимых свойств личности. 

Таким образом, одной из актуальных проблем современной системы 

образования становится проблема преодоления школьной неуспешности как 

распространенного психолого-педагогического явления. Содержательно она 

намного шире проблемы школьной (учебной, академической) неуспеваемости и 

во многом обусловлена игнорированием психофизиологических причин 

возникновения школьных проблем (школьных трудностей). Под школьной 

неуспешностью понимается весь комплекс школьных проблем, которые могут 

возникнуть у ребенка в связи с началом систематического обучения в школе. 

Они включают в себя как учебную неуспешность, так и неадаптированность в 

социальной среде. Эти проблемы, как правило, приводят к выраженному 

функциональному напряжению, ухудшению здоровья, нарушению социально-

психологической адаптации, а также снижению успешности обучения. По 

мнению специалистов, школьные трудности, которые не были вовремя 

выявлены и скомпенсированы, приводят к неуспеваемости. 

Таким образом, школьная неуспешность как сложное комплексное понятие 

отражает определенное свойство личности, имеет свои характеристики и 

содержит немало компонентов. Для преодоления этого явления важно 

своевременно выявить и по возможности минимизировать воздействие 

факторов, способствующих развитию школьной неуспешности у различных 

групп школьников. Выявление предикторов успешности освоения 

образовательной программы учащимися позволит разработать и обосновать 

систему психолого-педагогического сопровождения учащихся группы риска 

школьной неуспешности, что будет содействовать недопущению развития этого 

явления в дальнейшем. 
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1. Подходы к содержанию факторов и предикторов успешности освоения 

образовательной программы учащимися 

 

Проблема школьной неуспешности в современных условиях – 

распространенное психолого-педагогическое явление, имеющее комплексный 

характер. Одним из ее важнейших компонентов является школьная 

неуспеваемость. 

Школьная неуспеваемость, отражая неэффективность учебной 

деятельности школьника, предполагает низкий уровень (степень, показатель) 

усвоения знаний, что приводит к неудовлетворительным оценкам по одному 

или нескольким предметам в четверти или в году. Школьная неуспеваемость 

часто приводит к возникновению школьной дезадаптации, то есть такого 

явления, при котором учащиеся не только не усваивают образовательную 

программу, но и испытывают трудности при взаимодействии со сверстниками и 

учителями. 

Школьная неуспешность часто сопровождается страхами, агрессией, 

чувством противоречия. Все это приводит к грубым нарушениям дисциплины, 

отрицательно сказывается на формировании личности и здоровье ребенка. 

Однако школьная неуспешность конкретного ребенка может быть обусловлена 

различными причинами и иметь разные последствия, поэтому требует 

тщательного обследования как самого ребенка, так и его ближайшего 

окружения. Итак, школьная неуспешность может являться как следствием, так и 

причиной нарушения психофизиологического развития, социальной адаптации 

школьника, в связи с чем фундамент «школьного благополучия» должен 

закладываться еще в дошкольном возрасте. Как правило, 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, нарушению социально-психологической адаптации и только 

в последнюю очередь – к снижению успешности обучения [7]. 

Причин школьной неуспешности может быть множество. По глубокому 

убеждению М.М. Безруких, директора Института возрастной физиологии РАО, 

одной из важнейших причин школьных трудностей является профессиональная 

некомпетентность самих педагогов, работающих с детьми. Отсутствие 

достаточных знаний в области закономерностей развития психических и 

физиологических процессов организма детей разных возрастных периодов, 

низкая компетентность в вопросах функционального развития и здоровья детей 

приводят к неспособности вовремя заметить школьные проблемы и незнанию, 

как их преодолеть. Комплексность проблемы школьной неуспешности 

заключается в том, что она содержит в себе и социальный, и психологический, 

и медицинский, и педагогический аспекты. Хотя школьная успешность 

включает в себя некий уровень успеваемости, но он часто оказывается не на 

первом месте. Не меньшее влияние на школьную успешность оказывает 

окружение обучающегося. К факторам, способствующим появлению школьных 

трудностей, М.М. Безруких относит факторы внешней среды и факторы роста и 
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развития ребенка. К школьной неуспешности всегда приводит нарушение 

социально-психологической адаптации ребенка. Некоторые школьники уже с 

первого класса попадают в разряд неуспешных и остаются таковыми долгие 

учебные годы. 

В ходе проведенного прикладного исследования были выявлены следую-

щие предикторы (факторы) успешности освоения образовательной программы 

учащимися: организация образовательного процесса (мотивация учения, 

методы обучения, индивидуализация обучения, характер обратной связи с 

обучающимися, охват обучающихся программами дополнительного и 

профильного образования, школьный климат, ценностные ориентации 

учителей, установки учителей относительно учебных возможностей 

обучающихся, отношения учитель-ученик, отношения ученик-ученик, 

трудности в освоении образовательной программы); сотрудничество учителя с 

коллегами, педагогом-психологом и другими специалистами в работе с 

трудностями в обучении (ППК и ПМПК в работе с трудностями в обучении); 

родительская вовлеченность в образование учащихся; установки и позиция 

директора относительно успешности освоения обучающимися образовательной 

программы; повышение профессиональной квалификации учителей; психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса; образовательные 

результаты (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ); социально-экономическая среда школы (кадры, 

обеспеченность кадрами психолого-педагогического сопровождения, группы 

риска в контингенте обучающихся школы). 

Таким образом, проблема школьной неуспешности ребенка, являясь 

комплексной, затрагивает как школу, так и семью, а также и все его ближайшее 

окружение. 

Важно отметить, что в каждой возрастной группе существуют свои 

специфические факторы успешного овладения образовательной программой. 

Для младшего школьника его успешность определяется наличием высокого 

адаптивного ресурса. Чем слабее функционально развит организм, тем меньше 

его адаптивный ресурс. Таким образом, среди факторов, определяющих 

образовательную успешность младших школьников, многие исследователи 

отмечают когнитивные факторы [7]. В связи с этим возможными причинами 

школьной неуспешности у них могут быть: слабая концентрация внимания; 

низкий уровень развития таких познавательных способностей, как восприятие, 

мышление, память, речь; несформированность рефлексивных способностей. В 

то же время определенную роль играют и такие факторы, как отсутствие 

учебной мотивации; неадекватность самооценки; определенные черты 

характера, например, чрезмерная импульсивность; отрицательные психические 

состояния; негативные факторы окружающей среды. Определенную роль 

играет и отношение родителей к процессу обучения [12]. Чрезмерные 

требования, предъявляемые к детям, приводят к нежеланию или даже 

невозможности последних успешно учиться. Отметим также фактор 

педагогической компетентности самих учителей начальных классов, которые 

могут как стимулировать младших школьников к академической успеваемости 

и желанию учиться, так и, наоборот, формировать негативное отношение у 
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детей к процессу обучения, самому учителю, школе в целом и даже вызывать 

неврозы, страхи, депрессии, агрессию [2]. 

У подростков важным фактором успешности освоения образовательной 

программы является правильная организация образовательного процесса. 

Несовершенство методов преподавания, неспособность педагога 

заинтересовать учеников, сделать процесс обучения увлекательным часто 

приводят к нежеланию подростка учиться, следствием чего является 

неуспеваемость детей как важное проявление школьной неуспешности. Кроме 

того, важную роль играют личностные и социально-психологические факторы: 

проблемы в семье (недостаток общения подростка с родителями, конфликтные 

отношения в семье), коммуникативный фактор, предполагающий способность 

выстраивать позитивные взаимоотношения со сверстниками. Поскольку 

отношения подростка со сверстниками занимают центральное место в его 

жизни, то именно они во многом определяют его поведение во всех видах 

деятельности, в том числе и в учебной. Причем для подростка важно не просто 

общаться с одноклассниками, а занять свое, удовлетворяющее его положение в 

классе. 

В старшем школьном возрасте ведущими факторами школьной 

успешности являются личностные факторы (уровень интеллекта, мотивация, 

развитость эмоционально-волевой сферы, саморегуляция, самооценка). Кроме 

того, значимыми являются: социальное благополучие семьи, готовность 

ребенка к получению образования, а также готовность школы предоставить 

необходимые образовательные услуги [3]. 

Таким образом, можно говорить о разнообразии факторов, определяющих 

успешность овладения образовательной программой обучающимися. В то же 

время можно выделить специфические факторы школьной успешности как для 

каждой возрастной группы учащихся (младшие школьники, подростки, 

старшеклассники), так и для учащихся, относящихся к группе риска (учащиеся, 

имеющие ограниченные возможности здоровья и/или инвалидность; учащиеся, 

для которых русский язык не является родным; учащиеся с низкой 

академической успеваемостью; одаренные и мотивированные учащиеся; 

учащиеся, у которых наблюдаются проблемы в поведении; учащиеся из 

социально неблагополучных семей, ведущих асоциальный образ жизни, и дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации). 

 

1.1. Характеристика факторов и предикторов школьной успешности 

учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья и/или 

инвалидность 

 

Важнейшим направлением деятельности системы образования РФ 

является образование лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В 

соответствии со стандартом инклюзивного образования дети с ОВЗ могут 

получать образование в обычной школе, социализируясь вместе со здоровыми 

сверстниками, по месту жительства, в общеобразовательной школе, где детям с 

особыми образовательными потребностями будет оказываться необходимая 
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специальная поддержка. Причем педагоги, работающие в общеобразовательной 

школе, должны уметь работать с детьми, имеющими особые потребности. 

Важно отметить, что детям с ОВЗ, которым рекомендовано обучение в 

общеобразовательной школе, требуются специальные условия обучения с 

учетом их потребностей и индивидуальных возможностей. Адаптированная 

программа, по которой обучаются дети с ОВЗ, должна учитывать особенности 

развития ребенка и быть направлена на коррекцию нарушений развития и 

социальной адаптации. 

Ввиду особых образовательных потребностей учащиеся, имеющие 

ограниченные возможности здоровья или инвалидность, в значительной 

степени относятся к группе риска школьной неуспешности. Понятие школьной 

неуспешности гораздо шире школьной неуспеваемости и может проявляться в 

различных формах психологической и социальной дезадаптации, 

выражающихся в поведении, неадекватном нормам и требованиям ближайшего 

окружения: семьи, школы. У таких детей часто возникают психосоматические, 

нервно-психические расстройства, различные формы девиантного поведения, 

развивающиеся на основе стрессовых ситуаций. Неуспешному ребенку учеба 

не приносит радости и чувства удовлетворения. 

Природа школьной неуспешности у детей с ОВЗ представлена 

комплексом факторов биологического и социального ряда. К основным 

причинам, обусловливающим неуспешность в учебной деятельности, относят: 

сложную структуру дефектов развития (несформированность высших 

психических функций вследствие нарушений со стороны центральной нервной 

системы); соматическую ослабленность ребенка; длительную и массивную 

психическую депривацию; социально-педагогическую запущенность через 

нарушение системы связей и отношений с окружением: родителями, 

сверстниками, учителями. 

Следствием этого является неуспеваемость ученика, которая проявляется 

как в нарушении эмоционально-волевой сферы, так и в недостатках в 

формировании школьных навыков учебно-познавательной деятельности, а 

также в наличии пробелов в фактических знаниях и специальных умениях. 

К данной категории можно отнести детей со слабым здоровьем, 

психофизически или психосоматически ослабленных детей, детей с 

хроническими заболеваниями, ситуативно (временно) болеющих или 

получивших травмы. 

Поскольку существует наличие постоянной угрозы для жизни и здоровья 

ребенка, то к особенностям его поведения можно отнести внутреннюю 

напряженность и дискомфорт, агрессивность и конфликтность, замкнутость и 

тревожность, недоверие к окружающим, враждебность по отношению к другим. 

Ввиду этого одним из важнейших предикторов школьной успешности 

таких учеников является организация образовательного процесса, 

направленного на создание благоприятного образовательного пространства 

вокруг них. Работа педагогов должна быть ориентирована на то, чтобы такие 

дети чувствовали себя приобщёнными к школьной жизни (фактор школьного 

климата). Эта приобщенность формируется: интеллектуальной 
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состоятельностью как ощущением своей состоятельности в учебной 

деятельности; коммуникативной состоятельностью как выстраиванием и 

поддержанием приемлемых отношений с учителем и одноклассниками 

(отношения: учитель-ученик; ученик-ученик); состоятельностью в 

коллективной деятельности как возможностью вносить свой особый вклад в 

жизнь класса и школы. 

Еще одним значимым предиктором школьной успешности детей с ОВЗ 

является родительская вовлеченность в образование учащихся. Она проявляется 

в создании адекватных условий для развития таких детей в семье. Одним из 

таких условий является социально-ролевая адаптированность семьи, которая 

понимается как способность членов семьи овладеть новыми поведенческими 

ролями в новой, причем весьма неблагоприятной, ситуации [18]. 

Уровень социально-ролевой адаптации семьи характеризуется тремя 

основными показателями: 

 отношением к ребенку; 

 реабилитационной активностью семьи; 

 реабилитационной культурой семьи. 

Отношение к ребенку – одна из важнейших характеристик семьи, 

определяющая ее внутренние ресурсы в процессе реабилитации ребенка. 

Важно, чтобы отношение к ребенку было конструктивным. 

Семьи, демонстрирующие конструктивное отношение к проблеме 

ребенка, не углубляются в переживание случившегося, а пытаются изменить 

ситуацию и свое отношение к ней. Врожденный или приобретенный порок они 

не рассматривают как ограничение на пути личностного развития ребенка. 

Главная цель в таких семьях — поиск путей компенсации имеющихся 

нарушений, развитие способностей ребенка, терпение и поддержка в любом 

начинании. 

Реабилитационная активность семьи проявляется в совместных усилиях 

ее членов, направленных на оздоровление, развитие, социализацию ребенка. 

Реабилитационная активность семьи включает в себя: 

 активность в поиске источников медицинской помощи, своевремен-

ность, последовательность и тщательность в выполнении медицинских 

рекомендаций, поддержание регулярных контактов с оздоровительными 

учреждениями; 

 активность педагогических усилий семьи, их направленность на всесто-

роннее развитие ребенка; поиск и реализацию его компенсаторных воз-

можностей, самостоятельное овладение необходимыми развивающими и 

коррекционными методиками; 

 собственно социальную активность семьи, т. е. ее настойчивость в поис-

ке источников поддержки как материальной, так и моральной (напри-

мер, через образование групп самопомощи), стремление семьи разре-

шать возникающие конфликтные ситуации, когда предпочтение отдает-

ся жизненной стратегии – «выигрывающий», а не пассивной позиции – 

«жертва». 
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Реабилитационная активность семьи может быть оценена как высокая, 

средняя и низкая. Семьи с высокой реабилитационной активностью 

целеустремленны, последовательны, предприимчивы и настойчивы в своих 

действиях. Они готовы находить и использовать все возможности для 

улучшения положения. Активность проявляется по трем вышеперечисленным 

направлениям. Высокая активность – непременное условие своевременного и 

успешного решения реабилитационных задач. 

Семьи со средней реабилитационной активностью непоследовательны, 

малоинициативны, у них отсутствует всесторонность усилий, начатое не 

доводится до конца. 

Семьи с низкой активностью занимают позицию «жертвы», процесс 

реабилитации протекает медленно, с большими перерывами, характерно 

оттягивание ответственных действий: предстоящей операции, поступления 

ребенка в детский коллектив и др. Такие семьи способны справиться с задачами 

реабилитации только при условии постоянного давления и контроля извне. 

Реабилитационная культура представляет собой специфическую систему 

ценностей, идей, знаний и навыков, помогающих решать конкретные задачи 

реабилитационного процесса. 

Ввиду слабого здоровья у детей с ОВЗ возникают проблемы и в других 

сферах жизнедеятельности. Поэтому значимым фактором школьной 

успешности таких детей является комплексный подход к решению их проблем, 

а также системное взаимодействие специалистов на уровне муниципалитета 

(предиктор: сотрудничество учителя с коллегами, педагогом-психологом и 

другими специалистами в работе с трудностями в обучении). 

Поскольку детям с ОВЗ сложнее осваивать общеобразовательную 

программу, то в качестве фактора школьной успешности можно выделить 

организацию индивидуальной работы с учащимися, что предполагает 

своевременные индивидуальные задания учащимся, учет индивидуальных 

заданий и своевременную их оценку, дополнительные занятия со 

слабоуспевающими учениками во внеурочное время, организацию взаимной 

помощи среди учащихся (предиктор: организация образовательного процесса: 

индивидуализация обучения). 

Таким образом, общая модель предикторов школьной успешности 

учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья и/или инвалидность, 

выглядит следующим образом (рис. 1). 
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1.2. Характеристика факторов и предикторов школьной успешности 

учащихся с низкой академической успеваемостью 

 

Учащиеся с низкой академической успеваемостью также относятся к 

группе риска школьной неуспешности. В эту категорию входят дети 

слабообучаемые, но с сохранным интеллектом; хронически неуспевающие по 

всем или отдельным учебным дисциплинам; дети с несформированной 

мотивацией к учебной деятельности. К особенностям поведения таких детей 

можно отнести: слабую концентрацию и устойчивость внимания; 

несформированность умения планировать свои действия; несформированность 

приемов самоконтроля; низкий уровень развития волевой сферы; неразвитость 

логического мышления; низкий уровень речевого развития и образного 

мышления; неусидчивость; заниженную самооценку; повышенную 

импульсивность; высокую эмоциональную нестабильность. 

Главными причинами низкой академической успеваемости являются: 

несовершенство методов преподавания и привитие со стороны педагога 

неправильных навыков учебной работы; отсутствие позитивного контакта с 

педагогом; отсутствие учебно-познавательной мотивации; одаренность в какой-

либо области; несформированность мыслительных процессов; задержка 

психического развития; интеллектуальная пассивность как результат 

неправильного воспитания. Как правило, эти дети не получили своевременной 

Рисунок 1 – Модель предикторов школьной успешности учащихся, имеющих 

ограниченные возможности здоровья и/или инвалидность 
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помощи со стороны педагогов и собственных родителей, что привело к 

нарушению мотивации к обучению и искаженным в морально-нравственном 

аспекте формам поведения [11]. 

Следствием этих причин являются множественные проявления 

неуспеваемости. Например, неправильно сформировавшееся отношение к 

учению, непонимание его общественной значимости. У неуспевающих 

учеников отсутствует стремление быть успешным в учебной деятельности, они 

не стремятся к получению хороших отметок, их вполне устраивают 

удовлетворительные. Как правило, при выполнении учебного задания, 

требующего активной мыслительной работы, у таких учащихся отсутствует 

стремление его понять и осмыслить. Вместо активного размышления 

используются различные обходные пути: зазубривание, списывание, подсказки 

товарищей, угадывание правильных вариантов ответа. Интеллектуальная 

пассивность может проявляться как избирательно в отношении учебных 

предметов, так и во всей учебной работе. Вне учебных занятий многие из таких 

учащихся действуют умнее, активнее и сообразительнее, чем в учении [21]. 

В целом такие дети не умеют учиться и самостоятельно работать, потому 

что пользуются малоэффективными способами учебной работы, требующими 

от них значительной траты лишнего времени и труда: заучивают текст, не 

выделяя логических частей; начинают выполнять практические задания 

раньше, чем выучивают правило, для применения которого эти задания 

задаются; не проверяют свои работы или не умеют проверять; выполняют 

работу в медленном темпе. 

Ввиду этого можно говорить о комплексном характере предикторов, 

обусловливающих школьную успешность таких учащихся и затрагивающих как 

школу, так и семью. 

Одним из факторов школьной успешности является фактор 

своевременной психологической и педагогической диагностики, направленной 

как на установление причин слабой обучаемости ребенка, так и 

систематический контроль и оценку результатов обучения, а также 

своевременное выявление пробелов в знаниях. Это можно сделать на основе 

бесед с учащимися и их родителями, проведения тестов, наблюдений с 

фиксацией данных в дневнике, анализа результатов обученности. Таким 

образом, важным предиктором школьной успешности учащихся с низкой 

академической успеваемостью является психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса [8]. 

Не менее значимым предиктором является организация образовательного 

процесса, в котором важную роль играет фактор педагогической профилактики, 

предполагающий применение оптимальных педагогических активных методов, 

форм обучения, новых технологий, в том числе интерактивных, которые 

интересны современным детям и содействуют мотивации учения. 

Для того чтобы устранить отставания в учебе, целесообразно 

организовать для таких детей дополнительные занятия. Это фактор 

педагогической терапии. Главными требованиями здесь являются: 

своевременные индивидуальные задания учащимся, их учет и оценка; 
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дополнительные занятия со слабоуспевающими учениками во внеурочное 

время; организация взаимной помощи среди учащихся [23]. 

В рамках предиктора родительской вовлеченности в образование 

учащихся необходимо также выделить фактор воспитательного воздействия, 

который предполагает индивидуальную воспитательную работу с ребенком и 

его семьей. 

Таким образом, главным условием преодоления школьной неуспешности 

учащихся с низкой академической успеваемостью является реализация 

индивидуальных целевых комплексных программ, которые предусматривают 

помощь ребенку как в учебное, так и внеучебное время. 

Общая модель предикторов школьной успешности учащихся с низкой 

академической успеваемостью выглядит следующим образом (рис. 2). 

 

1.3. Характеристика факторов и предикторов школьной успешности 

одаренных и мотивированных учащихся 

 

В группу риска школьной неуспешности входят не только учащиеся с 

низкой академической успеваемостью, но и одаренные и мотивированные дети. 

Их можно разделить на следующие группы: дети, проявляющие черты 

лидерского поведения; социально-лидерские одаренные; эстетически и 

художественно одаренные; спортивно и физически одаренные. Как правило, 

они организованы по специальному типу одаренности в научные общества, 

кружки, секции. 

Такие дети имеют свои особенности поведения. Их, как правило, отличает 

большой словарный запас, сопровождающийся сложными синтаксическими 

конструкциями, а также умение ставить вопросы; расположенность к четким 

схемам и классификациям; повышенная концентрация внимания на чем-либо, 

упорство в достижении результата в той сфере, которая им интересна. В то же 

Рисунок 2 – Модель предикторов школьной успешности учащихся с низкой 

академической успеваемостью 
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время им часто свойственна неравномерность развития интеллектуальных и 

психомоторных процессов; диссинхрония – различие темпов развития 

интеллектуальных и коммуникативных процессов. У одаренных детей 

наблюдается высокая чувствительность ко всему; у многих развито чувство 

справедливости. Социальная изоляция, в которой они часто оказываются, 

является не следствием эмоциональных нарушений, а результатом условий, в 

которых оказывается ребенок при отсутствии группы, с которой он мог бы 

общаться [15]. 

Существуют характерные проявления школьной неуспешности 

одаренных детей. Так, например, программы обучения в общеобразовательных 

школах в основном ориентированы на средних учеников. И если учитель знает 

и умеет учитывать индивидуальные особенности своих учеников, то он 

способен оптимизировать учебную программу настолько, чтобы создать 

благоприятные условия для оптимального развития одаренных учащихся. Но на 

практике создать условия для оптимального развития разнообразных групп 

детей достаточно сложно. Как правило, учителя более пристальное внимание 

уделяют неуспевающим ученикам. В результате познавательные потребности 

одаренных детей остаются незамеченными и в дальнейшем приводят к 

эмоциональным, поведенческим и социальным проблемам, которые становятся 

препятствием не только к достижению успехов в учебе, но и к нормальным 

взаимоотношениям с окружающими [4]. 

Ввиду этого важным предиктором школьной успешности таких учащихся 

является организация образовательного процесса с учетом дифференциации 

обучения. Во многих школах существуют классы, функционирующие по 

программам повышенной сложности, предназначенные для обучения учащихся 

с высоким уровнем способностей. Они могут включать как индивидуальное 

обучение, так и обучение в отдельных группах. Хорошей альтернативой 

обучения одаренных детей является посещение уроков для изучения одного 

или ряда предметов в более старших классах. 

В любом случае важно создать такие условия для одаренных детей, 

которые лучше стимулируют их развитие, чем общеобразовательная 

программа. Большинство специалистов отмечают, что совместное обучение и 

взаимодействие детей равных способностей является благоприятным условием 

для их личностного развития [9]. 

В качестве фактора школьной успешности можно выделить фактор 

наставничества, который пока еще не получил широкого распространения в 

отечественной практике. Тем не менее, это важное средство для содействия 

развитию одаренных учащихся. Наставник, являясь образцом для подражания, 

помогает преодолевать трудности и стимулирует интерес ребенка к учебе. 

Важным фактором школьной успешности одаренных детей является 

индивидуализация обучения. Такое обучение должно опираться на сильные 

стороны ученика и развивать то, что в нем уже заложено. 

Индивидуализированные программы обучения должны способствовать 

раскрытию одаренности ребенка, стимулируя его на достижение успеха в 

области его способностей и преодоление встречающихся трудностей. Такие 
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программы должны учитывать четыре важных аспекта обучения: 

1. Высокий уровень обучения в области опережающего развития. 

2. Развивающее обучение в области развития, соответствующего возрасту. 

3. Коррекционное обучение в области имеющихся трудностей. 

4. Адаптивное обучение, позволяющее временно или постоянно (в случае 

стойкой неспособности) обходить имеющиеся препятствия для дости-

жения успеха в значимых для развития одаренности областях. 

Реализация таких программ должна осуществляться с сопровождающей 

диагностикой, позволяющей как отслеживать происходящие с учеником 

изменения, так и прогнозировать развитие у него познавательных способностей. 

Конечно, важным предиктором школьной успешности одаренных детей 

является родительская вовлеченность в образование учащихся, проявляющаяся в 

использовании всех ресурсов семьи. Именно семья может стать средством 

преодоления эмоциональных проблем таких детей, поддержки в период кризиса. 

Родители могут оказать содействие своему одаренному ребенку в построении 

социальных взаимосвязей. 

Многие исследователи считают условием развития высокого уровня 

одаренности и хорошего умственного здоровья сбалансированность поддержки и 

напряжения между членами семьи. Такие семьи обеспечивают для детей среду, 

являющуюся одновременно и интегрированной (члены семьи связаны и 

поддерживают друг друга), и дифференцированной (родители имеют высокие 

ожидания, что дети разовьют свои таланты до возможно высокого уровня, и 

поощряют их индивидуальность). Безусловно, работа с родителями со стороны 

специалистов (психологов, педагогов) позволит актуализировать потенциал 

семьи и направить его на поддержку одаренных детей и их последующее 

развитие. 

Общая модель предикторов школьной успешности одаренных и 

мотивированных учащихся выглядит следующим образом (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Модель предикторов школьной успешности одаренных и 

мотивированных учащихся 
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1.4. Характеристика факторов и предикторов школьной успешности 

учащихся с проблемами в поведении 

 

В группу риска школьной неуспешности входят учащиеся с проблемами в 

поведении. В эту многочисленную группу можно отнести детей как 

педагогически, так и социально запущенных. Педагогически запущенные дети, 

как правило, здоровые и потенциально полноценные, но недостаточно 

воспитанные, обученные и развитые, имеющие низкий уровень культуры. 

Следствием этого являются недостатки, проблемы, отклонения в поведении и 

деятельности. Такие дети часто являются агрессивными, имеют асоциальные 

формы поведения. У них могут наблюдаться тяжелые психосоматические 

травмы, они могут переживать социальную депривацию. В категорию 

педагогически запущенных детей можно отнести: детей с нарушениями в сфере 

общения; детей с повышенной или пониженной эмоциональной реакцией (с 

повышенной возбудимостью, острой реакцией или, наоборот, пассивных, 

равнодушных); детей с отставанием своего развития от собственных 

возможностей; детей с неправильным развитием волевых качеств (упрямых, 

безвольных, капризных, своевольных, недисциплинированных, 

неорганизованных). К особенностям поведения таких детей можно отнести: 

невысокий уровень развития интеллекта, вызывающее или агрессивное 

поведение, неспособность испытывать чувство вины, пренебрежение 

правилами и обязанностями, равнодушие к чувствам других, выраженная 

склонность обвинять окружающих или выдвигать благовидные объяснения 

своему поведению [19]. 

Социально запущенные дети – это дети, которые отчуждаются не только 

от школы, но и от семьи. Они усваивают искаженные ценностно-нормативные 

представления и криминальный опыт в асоциальных компаниях и 

группировках. Сюда относятся дети из неполных семей, курящие дети; 

аффективные дети; циники, вожаки, нарушающие порядок и правила по 

убеждениям; неустойчивые дети, не имеющие твердых моральных убеждений. 

К особенностям поведения таких детей относят: неадекватную или 

низкую самооценку; стремление к самоизоляции; наличие деструктивных или 

аддитивных форм поведения; негативное отношение к учителю; 

категорический отказ посещать образовательное учреждение; отказ принимать 

участие в общественной жизни класса, школы, сопровождающийся 

агрессивными (порою социоопасными) конфликтами с окружающими людьми, 

неразрешенность комплекса имеющихся у подростка проблем особого 

свойства. 

Выделяют следующие причины асоциального поведения детей и 

подростков: 

1. Отсутствие четких социально-экономических перспектив развития, 

низкий прожиточный минимум в семье. 

2. Попустительское отношение родителей к воспитанию детей. 

3. Жестокое отношение к детям (насилие) или пренебрежение их нужда-

ми в семье и школе. 
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4. Психогенный фактор (наличие психопатологической симптоматики, 

поведенческих расстройств). 

5. Индивидуальные психосоматические особенности, затрудняющие со-

циальную адаптацию подростков. 

Для повышения эффективности воспитательных воздействий необходимо 

знать внутренние причины трудновоспитуемости. Это может быть 

рассогласование личностных отношений к себе, к другим людям, к 

общественно значимой деятельности. 

С учащимися, имеющими проблемы в поведении, нужно особым образом 

выстраивать отношения в рамках образовательного процесса. Педагогу 

необходимо уметь выявлять положительные качества, имеющиеся у ученика, и 

стараться опираться на них в работе по его перевоспитанию. Проявляя 

доброжелательное отношение, педагог должен открыто выражать доверие к 

нравственным силам трудных подростков [22]. 

Таким образом, выделяя предикторы школьной успешности учащихся с 

проблемами в поведении, необходимо, прежде всего, выделить организацию 

образовательного процесса, направленного как на сотрудничество учащихся с 

педагогами, что предполагает учет интересов воспитанников, толерантность 

учителей-предметников, совместное принятие решения через диалог, так и 

создание положительного психологического климата вокруг ученика, 

воспитание успехом (портфолио), организацию труда учащегося на уроке и во 

внеурочное время. 

К важным предикторам можно также отнести родительскую 

вовлеченность в образование учащихся, которая проявляется в привлечении 

родителей к решению проблем ребенка, а также сотрудничество учителя с 

коллегами, педагогом-психологом и другими специалистами в работе с 

трудностями в обучении, поскольку такие дети нуждаются в консультативной 

поддержке психолога и других специалистов. 

Общая модель предикторов школьной успешности учащихся с проблема-

ми в поведении выглядит следующим образом (рис. 4). 
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1.5. Характеристика факторов и предикторов школьной успешности 

учащихся из социально неблагополучных семей, ведущих асоциальный 

образ жизни, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

К группе риска школьной неуспешности можно отнести учащихся из 

социально неблагополучных семей, ведущих асоциальный образ жизни, и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это дети, находящиеся в 

критической ситуации или в неблагоприятных условиях для жизни в результате 

факторов риска: экономических (низкий уровень жизни); медицинских 

(болезни, алкоголизм, отклонения в развитии); психологических 

(конфликтность отношений в группах, деформированность мотивации); 

криминогенных (влияние преступных групп). 

К особенностям поведения таких детей можно отнести: высокий уровень 

школьной тревожности или чрезмерное спокойствие (чрезмерное спокойствие у 

школьников может иметь защитный характер и препятствовать полноценному 

формированию личности), высокий уровень индивидуальной тревожности; 

высокий уровень нервно-психического напряжения; неадекватную или низкую 

самооценку; ограничение активности; неуверенность в своих способностях; 

проявление агрессивности; возникновение панического страха; желание 

наказания, чувство ложной вины. У таких детей часто отсутствует мотивация к 

обучению, у них снижен познавательный интерес. Для них характерна низкая 

Рисунок 4 – Модель предикторов школьной успешности учащихся 

с проблемами в поведении 
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социальная ответственность, несформированность произвольного поведения 

(неумение действовать по правилам). Дети данной категории чаще всего имеют 

низкую вербальную культуру, у них плохо сформированы коммуникативные 

умения и другие возрастные новообразования [16]. 

В данном случае в группу риска входит неблагополучная семья, в 

которой нарушены функции семейного воспитания, а в зону риска – семьи с 

детьми-инвалидами, семьи с родителями-инвалидами, неполные семьи, 

многодетные семьи, малообеспеченные семьи, семьи беженцев, семьи 

участников военных действий. 

Нарушения функций семейного воспитания в таких семьях выражается в том, 

что родители часто уклоняются от своих обязанностей, не желая ответственно 

исполнять свой родительский долг, проявляют деструктивное поведение. В таких 

семьях часто наблюдаются грубые искажения детско-родительских отношений, в 

том числе жестокое обращение родителей с детьми [1]. 

В соответствии с российским законодательством организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, должны не только выявлять 

семьи, находящиеся в социально опасном положении, но и оказывать помощь в 

воспитании и обучении детей, а также проводить профилактические работы с 

обучающимися в условиях общеобразовательной школы по следующим 

направлениям: 

1.  Предупреждение совершения обучающимися разного рода противо-

правных деяний. 

2.  Профилактика безнадзорности обучающихся, пропусков ими учебных 

занятий по неуважительной причине. 

3.  Профилактика разного рода зависимостей у обучающихся (употреб-

ление алкоголя, наркотических и психоактивных веществ). 

4.  Профилактика экстремизма и негативных тенденций в молодежной 

среде. 

5.  Организация социально-педагогической поддержки обучающихся в 

трудной жизненной ситуации. 

6.  Профилактическая работа с обучающимися группы социального риска. 

Как правило, дети в таких семьях имеют различные формы 

психологической и социальной дезадаптации, являющейся следствием 

неправильного семейного воспитания. Ввиду этого возникает необходимость в 

комплексной социально-педагогической и психологической работе с семьей, 

которую чаще всего курирует социальный педагог общеобразовательного 

учреждения. Она включает в себя диагностику социального неблагополучия 

семьи, патронаж, предусматривающий посещение семей по месту жительства, а 

также консультирование родителей по вопросам воспитания детей, их 

обучения, разрешения проблемной ситуации. Таким образом, важным 

предиктором школьной успешности таких детей является психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

К работе с такими семьями часто привлекаются органы и учреждения, 

выступающие в качестве социальных партнеров школы (органы опеки, органы 

внутренних дел, органы социальной защиты населения). Поэтому в качестве 
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предиктора школьной успешности детей из социально опасных семей можно 

выделить сотрудничество учителя с коллегами, педагогом-психологом и 

другими специалистами в работе с трудностями в обучении, которые 

обеспечивают межведомственное взаимодействие в решении проблем семьи и 

ребенка. 

Общая модель предикторов школьной успешности учащихся из 

социально неблагополучных семей, ведущих асоциальный образ жизни, и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выглядит следующим 

образом (рис. 5). 

Рисунок 5 – Модель предикторов школьной успешности учащихся из социаль-

но неблагополучных семей, ведущих асоциальный образ жизни, и детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации 
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Сотрудничество учителя с кол-

легами, педагогом-психологом и 
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2. Рекомендации по организации системы психолого-педагогического 

сопровождения при освоении образовательной программы учащимися с 

высоким риском школьной неуспешности 

 

Успешность освоения образовательной программы учащимися во многом 

определяется степенью сформированности системы психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних в образовательном учреждении, которая 

включает в себя комплексное взаимодействие ряда специалистов, 

осуществляющих сопровождение учащихся и их семей по нескольким 

направлениям: психологическому направлению индивидуального 

сопровождения учащихся группы риска школьной неуспешности; социально-

педагогическому направлению индивидуального сопровождения учащихся 

группы риска школьной неуспешности; педагогическому направлению 

индивидуального сопровождения учащихся группы риска школьной 

неуспешности; организационному направлению индивидуального 

сопровождения учащихся группы риска школьной неуспешности. Каждое из 

этих направлений имеет свои специфические особенности применительно к 

конкретной группе учащихся. 

В свою очередь, деятельность специалистов, осуществляющих 

сопровождение учащихся и их семей, направлена: 

1) на выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 

и организацию внутришкольного учета несовершеннолетних, входя-

щих в группу риска школьной неуспешности; 

2) организацию и осуществление профилактической работы с несо-

вершеннолетними и их семьями; 

3) помощь ребенку в социальной адаптации, решении психологиче-

ских проблем, обеспечении полноценного развития, а также проведе-

ние мер для оздоровления обстановки в семьях учащихся 

Данные направления реализуются в комплексной работе специалистов: 

педагогов-психологов, социальных педагогов, классных руководителей, 

руководящего состава. 

Следует отметить, что неблагополучие учащихся, независимо от того, к 

какой группе риска школьной неуспешности относится ребенок, проявляется в 

следующих сферах жизнедеятельности: учебной деятельности (учащиеся со 

стойкой неуспеваемостью); взаимоотношениях со сверстниками (агрессия, 

драки); взаимоотношениях с взрослыми (педагогами, родителями и другими); 

проведении свободного времени; отношении к труду и профессиональной 

ориентации; поведении (нарушение поведения, пропуски уроков, 

антиобщественно настроенные неформальные группы, правонарушения и 

преступления); употреблении наркотических и токсических веществ, алкоголя, 

раннего курения; уходах из дома, бродяжничестве; психических состояниях и 

свойствах личности (склонность к суицидальному риску, депрессии, неврозы) 

[14]. 

Для предотвращения развития школьной неуспешности у учащихся 

группы риска необходимо своевременно осуществлять профилактическую 
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работу с несовершеннолетними и их семьями. В ее задачи входит: формирование 

личной и социальной компетентности (развитие способности критически 

мыслить, позитивного отношения к самим себе и окружающему обществу, 

умения ставить социально значимые цели и принимать ответственные решения, 

укрепление чувства самоуважения); обучение способам саморегуляции 

(владение эмоциями, умение справляться со стрессами, тревожностью, 

конфликтами); освоение неагрессивных способов реагирования на критику, 

умения твердо сказать «нет» (в ситуации попробовать наркотик или совершить 

преступление); формирование ценностей, позволяющих решать возникающие 

проблемы социально позитивными средствами; сплочение учащихся, 

формирование толерантности, формирование ЗОЖ [23]. 

Решение данных задач возможно через специально организованные 

циклы занятий, тренингов, индивидуальное консультирование, уроки 

психологии с учащимися 5-11 классов, классные часы и воспитательную работу 

в классе. 

К наиболее эффективным формам профилактической работы можно 

отнести следующие: 

1. Организация социальной среды, создание благоприятного психологи-

ческого климата. 

2. Информирование, профилактические беседы. 

3. Активное обучение социально важным навыкам. 

4. Воспитательные мероприятия, классные часы по вопросам здорового 

образа жизни. 

5. Организация досуга, деятельности, альтернативной отклоняющемуся 

поведению. 

6. Профилактика противоправных действий. 

7. Уменьшение негативных последствий отклоняющегося поведения. 

8. Активизация личностных ресурсов. 

9. Выявление интересов учащихся. 

10. Помощь в самоопределении учащихся и профориентационная работа. 

11. Повышение психолого-педагогической культуры законных предста-

вителей и педагогов. 

12.  Консультирование классных руководителей, учителей-предметников, 

родителей по результатам исследований в классах. 

13. Предъявление соразмерных требований. 

14. Контроль посещаемости учебных занятий. 

15. Контроль защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

16. Взаимодействие с ведомствами системы профилактики. 

17. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание. 

Тем не менее, одной профилактической работы бывает недостаточно для 

решения проблемы школьной неуспешности учащихся группы риска. Чаще 

всего требуется целенаправленная коррекционно-развивающая работа с 

учащимися в рамках их индивидуального сопровождения, что предполагает 

систему работы с ними и включает всех участников образовательного процесса: 

учащихся, родителей, социального педагога, педагога-психолога, 
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педагогический коллектив в целом. Необходимо не только выявить учащихся 

группы риска школьной неуспешности, но и определить причины этого явления 

и своевременно устранить их, что подразумевает: изменение характера личных 

отношений воспитанников со сверстниками и взрослыми; вовлечение 

«трудных» учащихся в различные виды положительной деятельности; 

изменение условий семейного воспитания. Только комплексный подход к 

решению данной задачи и взаимодействие всех специалистов образовательного 

учреждения позволит эффективно ее реализовать [8]. 

 

2.1. Рекомендации по повышению школьной успешности учащихся, 

имеющих ограниченные возможности здоровья 

 

Одним из важнейших предикторов школьной успешности учащихся, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, является организация 

образовательного процесса, включающая создание благоприятного 

образовательного пространства, повышающего мотивацию учения; 

интеллектуальную и коммуникативную состоятельность учащихся с ОВЗ; их 

состоятельность в коллективной деятельности; индивидуализацию обучения. 

Ввиду этого рекомендации по организации системы психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с ОВЗ должны быть направлены как на обеспечение 

психологического направления индивидуального сопровождения учащихся, так 

и педагогического направления их индивидуального сопровождения [18]. 

Психологическое индивидуальное сопровождение учащихся с ОВЗ 

реализует педагог-психолог образовательного учреждения, к основным 

направлениям работы которого можно отнести: 

 осуществление превентивных мероприятий по профилактике у обучаю-

щегося социальной дезадаптации вследствие наличия у него психосома-

тического заболевания; 

 формирование адекватной самооценки у детей с ОВЗ, развитие познава-

тельной и нравственно-эстетической культуры обучающихся; 

 организацию психологического обследования ребенка с ОВЗ: определе-

ние уровня познавательного развития, наличия акцентуаций характера, 

выявление интересов ребенка; 

 своевременное оказание психологической помощи, включая психолого-

педагогическую коррекцию, индивидуальную работу по сглаживанию 

недостатков в интеллектуальной, личностной, эмоционально-волевой 

сферах, формирование навыков самопознания, самовоспитания; 

 снятие состояния психологического дискомфорта; 

 развитие коммуникативных и поведенческих навыков, необходимых ре-

бенку с ОВЗ в школьном коллективе; 

 помощь в профессиональном самоопределении, выборе дальнейшего 

образовательного маршрута; 

 помощь в преодолении негативной мотивации учения, работу по форми-

рованию мотивации достижений; 
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 социально-психологический мониторинг; 

 профилактическую работу по вопросам ЗОЖ. 

При оказании психологической помощи детям группы риска школьной 

неуспешности педагогу-психологу рекомендуется использовать такие способы, 

как метод аналогий, информирование, проведение логического обоснования и 

установление логических взаимосвязей, конкретное пожелание, самораскрытие, 

парадоксальную инструкцию, убеждение, помощь в отреагировании 

неконструктивных эмоций, релаксацию, эмоциональное заражение, домашнее 

задание, переоценку, ролевое проигрывание, внутренние переговоры, анализ 

ситуаций, социальные пробы, трансформацию личной истории, оказание 

помощи в поисках идентичности, целеустроение, наполнение смыслом 

«обыденных» жизненных событий. 

Педагогическое направление индивидуального сопровождения учащихся 

с ОВЗ реализует классный руководитель и учителя-предметники. Классный 

руководитель обеспечивает: 

 сплочение классного коллектива; 

 формирование нравственно-волевых качеств у обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку учащихся с ОВЗ в образователь-

ном процессе; 

 помощь в организации дополнительных занятий для учащихся с ОВЗ, 

имеющих низкую академическую успеваемость; 

 содействие формированию здорового образа жизни учащихся и под-

держку учащихся с ограниченными возможностями здоровья через со-

здание благоприятной для них образовательной среды; 

 поддержку в разрешении конфликтных ситуаций между учащимися, 

учащимися и родителями, учащимися и педагогами. 

Учителя-предметники, работающие с детьми с ОВЗ, должны создать 

соответствующее методическое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы. Для детей с ограниченными возможностями здоровья наиболее 

доступными являются практически-действенные и наглядные методы, 

формирующие сенсомоторную основу представлений и понятий о познаваемой 

действительности. В дополнение к этим методам целесообразно использовать 

методы словесной передачи учебной информации. Поскольку эффективность 

коррекционно-педагогической работы повышается, если наглядные методы 

сочетаются с практическими методами, то имеет смысл использовать 

дидактические игры и занимательные упражнения. Они же выступают как 

метод стимулирования учения. Несмотря на то что игра занимает значительное 

место в жизни младшего школьника и является творческой целенаправленной 

деятельностью, ее использование в качестве способа обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое своеобразие [17]. 

Применение этих методов позволяет сформировать не только познавательные 

интересы и способности у учащихся, но и творческое мышление, а также 

умения и навыки самостоятельного умственного труда. Таким образом, в 

качестве наиболее эффективных методов и приемов повышения мотивации к 



25 

учению у детей с ОВЗ можно рекомендовать дидактические игры (ролевые, 

сюжетные), творческие работы на различную тематику, участие в конкурсах, 

интегрированные уроки. В процессе обучения целесообразно применять 

различные педагогические технологии как традиционные, так и новые. К 

наиболее эффективным можно отнести личностно ориентированные 

педагогические технологии, развивающие, компьютерные, тематические 

дискуссии, проблемное изложение, объяснительно-иллюстративный метод. 

В процессе коррекционно-развивающей работы рекомендуется 

придерживаться следующих принципов: 

1. Индивидуальный подход к каждому ученику. 

2. Предотвращение наступления утомления, использование для этого 

разнообразных средств (чередование умственной и практической дея-

тельности, преподнесение материала небольшими дозами, использова-

ние интересного и красочного дидактического материала и средств 

наглядности, психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мы-

шечные спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятель-

ность учащихся, развивающих их устную и письменную речь и фор-

мирующих необходимые учебные навыки. 

4. Применение игровых тренингов, способствующих развитию умения 

общаться с другими. 

5. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малей-

шие успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, 

развитие в нём веры в собственные силы и возможности. 

Еще одним важным предиктором школьной успешности учащихся, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, является родительская 

вовлеченность в образование учащихся, что предполагает создание адекватных 

условий для развития детей с ОВЗ в семье, обеспечение социально-ролевой 

адаптированности семьи через формирование правильного отношения к 

ребенку и его заболеванию, повышение реабилитационной активности семьи и 

ее реабилитационной культуры. Взаимодействие с семьей осуществляется через 

индивидуальные и групповые беседы, родительские собрания, педагогические 

консультации, посещение по месту жительства, работу семейных клубов. 

Для максимальной эффективности работа с семьей несовершеннолетних с 

ОВЗ должна вестись в трех взаимосвязанных направлениях: психологическом, 

социально-педагогическом и педагогическом. 

К основным направлениям работы психолога с семьей относят: 

 коррекцию отношений к ребенку в семье: диагностику семейного воспи-

тания, консультации по вопросу перестройки семейных отношений, сти-

ля семейного воспитания с учетом заболевания ребенка; 

 психологическое просвещение, повышение психолого-педагогической 

культуры родителей, обучение созданию условий для оптимального раз-

вития детей с ОВЗ; 

 разработку совместных мер профилактической работы, основанных на 

сотрудничестве и взаимодействии; 
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 индивидуальные беседы, помощь родителям в воспитании и преодоле-

нии отрицательных качеств ребенка, обусловленных его заболеванием; 

 помощь в решении семейных конфликтов с несовершеннолетними. 

К основным направлениям деятельности социального педагога с семьями 

несовершеннолетних с ОВЗ можно отнести: 

 осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности в учреждении и по месту жи-

тельства; 

 помощь в налаживании взаимодействия родителей с педагогами в учеб-

но-воспитательном процессе; 

 активное включение родителей в процесс профилактики, разработка 

совместных мер профилактической работы, основанных на сотрудниче-

стве и взаимодействии; 

 помощь в организации внеурочной деятельности ребенка (игра, труд, 

творчество, познание окружающего мира, общение в семье) с учетом его 

психосоматического состояния; 

 выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и ока-

зание им помощи в обучении и воспитании детей с ОВЗ, содействие 

оздоровлению обстановки в данных семьях; 

 помощь в оформлении социальных пособий, льгот в пределах компетен-

ции социального педагога; 

 обследование жилищно-бытовых условий с целью изучения и отслежи-

вания изменений условий жизни и ситуации в семье; 

 контроль за соблюдением режима дня ребенка; 

 ведение наблюдательных дел на учащихся группы «риска», семей, нахо-

дящихся в социально опасном положении. 

К основным направлениям работы классного руководителя с семьями 

несовершеннолетних с ОВЗ можно отнести: 

 восстановление и усиление воспитательного потенциала семьи; 

 привлечение родителей к вопросам воспитания и образования детей с 

ОВЗ, имеющих проявления школьной неуспешности; 

 индивидуальные беседы, помощь родителям в воспитании и преодоле-

нии отрицательных качеств ребенка; 

 помощь в организации развивающей деятельности ребенка (общение в 

семье, творчество, познание окружающего мира, игра, труд); 

 организация взаимодействия родителей с педагогами в учебно-

воспитательном процессе; 

 организация взаимодействия с заинтересованными службами. 

Важно, чтобы работа семьей осуществлялась на основе: 

 ликвидации недоверия и разрушения убеждения родителей, что их не-

знание будет неправильно понято и использовано учителями против них 

и их детей; 

 стимулирования стремления сообща разобраться в сложных ситуациях, 

совместного анализа ситуаций; поиска вариантов решения проблем; 
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 предложения конкретных советов, рекомендаций; 

Важным предиктором школьной успешности учащихся, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, является сотрудничество учителя с 

коллегами, педагогом-психологом и другими специалистами в работе с 

трудностями в обучении на основе комплексного подхода к решению проблем 

детей с ОВЗ, системного взаимодействия специалистов на уровне 

муниципалитета. 

 

2.2. Рекомендации по повышению школьной успешности учащихся 
с низкой академической успеваемостью 

 

К наиболее значимым предикторам школьной успешности учащихся с 

низкой академической успеваемостью относят организацию образовательного 

процесса, способствующего повышению мотивации учения и выбору 

оптимальных методов обучения; психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, реализуемое через психолого-педагогическую 

диагностику, мониторинг обучения; родительскую вовлеченность в 

образование учащихся, которая включает индивидуальную воспитательную 

работу с ребенком, а также с его родителями. 

Вследствие этого рекомендации по организации системы психолого-

педагогического сопровождения этой группы учащихся должны носить 

комплексный характер и быть направлены на обеспечение педагогического и 

психологического направления индивидуального сопровождения учащихся. 

Педагогическое направление индивидуального сопровождения учащихся 

данной группы предполагает, что для повышения мотивации учения у 

отстающих учеников целесообразно применять как педагогическую 

профилактику, так и педагогическую терапию. Профилактика предполагает 

использование наиболее эффективных педагогических методов, технологий, в 

том числе интерактивных, которые содействуют более качественному 

усвоению знаний и препятствуют отставанию в учебе. Например, личностно 

ориентированные педагогические технологии, развивающие, компьютерные, 

тематические дискуссии, проблемное изложение, объяснительно-

иллюстративный метод [6]. 

Терапия предполагает организацию дополнительных занятий с учащимся 

в случае необходимости. Данное направление чаще всего курирует классный 

руководитель. В его задачи входит как взаимодействие с учителями-

предметниками по вопросу организации дополнительной работы с отстающими 

учащимися, так и с родителями для организации их взаимодействия с 

педагогами в учебно-воспитательном процессе, а также помощи им в вопросах 

воспитания и образования детей. 

Психологическое направление индивидуального сопровождения 

учащихся с низкой академической успеваемостью реализует педагог-психолог 

образовательного учреждения. В его задачи входит изучение уровня развития 

ребенка, а при необходимости организация его комплексного обследования для 

определения программы и формы дальнейшего обучения; выявление интересов 
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и положительных качеств, на которые можно опереться в коррекционно-

развивающей работе; промежуточная диагностика изменений с целью 

корректировки индивидуальных программ профилактики; социально-

психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем учащихся; 

содействие личностному росту обучающихся, работа по сохранению их 

психосоматического и социального благополучия; формирование адекватной 

самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической культуры 

обучающихся; своевременное оказание психологической помощи, включая 

психолого-педагогическую коррекцию, индивидуальная работу по 

сглаживанию недостатков в интеллектуальной, личностной, эмоционально-

волевой сферах, формирование навыков самопознания, самовоспитания; 

помощь учащимся в профессиональном самоопределении, выборе дальнейшего 

образовательного маршрута; помощь в преодолении негативной мотивации 

учения, работа по формированию мотивации достижений [20]. 

Кроме того, психолог организует и работу с семьей учащихся, 

направленную на психологическое просвещение родителей, повышение их 

психолого-педагогической культуры, обучение созданию условий для 

оптимального развития детей. Он осуществляет диагностику семейного 

воспитания, при необходимости проводит консультации по вопросу 

перестройки семейных отношений, стиля семейного воспитания. Это позволяет 

осуществить коррекцию отношений к ребенку в семье и разработать 

совместные меры профилактической работы, основанные на сотрудничестве и 

взаимодействии. Взаимодействие с семьей осуществляется через 

индивидуальные и групповые беседы, родительские собрания, педагогические 

консультации, посещение по месту жительства, работу семейных клубов. 

Важно, чтобы работа семьей осуществлялась на основе: 

 ликвидации недоверия и разрушения убеждения родителей, что их не-

знание будет неправильно понято и использовано учителями против них 

и их детей; 

 стимулирования стремления сообща разобраться в сложных ситуациях, 

совместного анализа ситуаций; поиска вариантов решения проблем; 

 предложения конкретных советов, рекомендаций; 

 осознанного отношения к семье как главной ценности. 

Психолог также осуществляет работу с педагогами по вопросу 

преодоления низкой академической успеваемости учащихся. Данный вид 

деятельности осуществляется через консультации, тренинги, педагогические 

советы. К основным направлениям работы с педагогами можно отнести: 

 повышение психологической компетентности педагогов по вопросам 

психолого-педагогической поддержки учащихся; 

 рекомендации по нахождению индивидуального подхода к несовершен-

нолетним и изучению их личностных качеств и свойств; 

 обучение навыкам эффективной коммуникации с родителями учащихся; 

 рекомендации по развитию детского коллектива класса, созданию бла-

гоприятного микроклимата в нем; 
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 коррекцию отношений педагогов с детьми с учетом выбранных методов 

работы с ними, 

 помощь ребенку в снятии психологических перегрузок; 

 развитие рефлексивного мышления, поведения педагогов; 

 снятие эмоциональных перегрузок учителя как условие адекватного 

восприятия педагогической действительности. 

 

2.3. Рекомендации по повышению школьной успешности одаренных 

и мотивированных учащихся 

 

К наиболее значимым предикторам школьной успешности одаренных и 

мотивированных учащихся относят организацию образовательного процесса с 

учетом дифференциации и индивидуализации обучения, использование 

наставничества; психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, включая психолого-педагогическую диагностику, мониторинг 

обучения; родительскую вовлеченность в образование учащихся, 

проявляющуюся в использовании ресурсов семьи, работе с родителями. 

Ввиду этого рекомендации по организации системы психолого-

педагогического сопровождения этой группы учащихся предполагают 

педагогическое и психологическое направления индивидуального 

сопровождения учащихся. 

Педагогическое направление индивидуального сопровождения этой 

группы учащихся осуществляет классный руководитель, привлекая по 

необходимости учителей-предметников и других специалистов школы. Главной 

его задачей в данном случае становится выявление и последующая психолого-

педагогическая поддержка одаренных детей в образовательном процессе. 

Учитывая возможности образовательного учреждения, классный руководитель 

содействует дифференциации и индивидуализации обучения одаренных и 

мотивированных учащихся. Например, он может рекомендовать таких детей в 

классы по программам повышенной сложности или рекомендовать им 

посещать отдельные предметы в более старших классах. При содействии 

методистов и педагогов-психологов для таких детей могут быть разработаны 

индивидуализированные программы обучения. В некоторых школах может 

использоваться практика наставничества, благодаря которой оказывается 

поддержка одаренному обучающемуся на всех этапах его образовательного 

маршрута. 

Классный руководитель, активно взаимодействуя с родителями 

одаренных и мотивированных учащихся, позволяет усилить воспитательный 

потенциал семьи ребенка. Он помогает родителям осознать индивидуальные 

особенности их детей, выбрать правильную линию поведения по отношению к 

ним с учетом их одаренности. 

Поскольку важным фактором успешности обучения одаренных детей 

является дифференциация и индивидуализация их обучения, то 

психологическое направление индивидуального сопровождения одаренных и 

мотивированных учащихся, которое реализует педагог-психолог, должно быть 
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направлено в первую очередь на диагностическое обследование ребенка, его 

способностей, социальных и коммуникативных навыков. Это позволит выбрать 

правильную образовательную траекторию для обучающихся, сохранить их 

психосоматическое и социальное благополучие. 

Учитывая трудности, которые одаренные дети могут испытывать в 

общении со сверстниками и родителями, педагог-психолог должен уметь 

своевременно оказать психологическую помощь, включая психолого-

педагогическую коррекцию, направленную на индивидуальную работу по 

сглаживанию недостатков в интеллектуальной, личностной, эмоционально-

волевой сферах, формирование навыков самопознания, самовоспитания, снятие 

состояния психологического дискомфорта, развитие коммуникативных и 

поведенческих навыков [16]. 

Взаимодействие с семьей психолог осуществляет через индивидуальные 

и групповые беседы с родителями, психологические консультации. Это 

позволит повысить психолого-педагогическую культуру родителей, при 

необходимости изменить стиль семейного воспитания, перестроить семейные 

отношения с целью создания более гармоничных условий для развития 

одаренных детей. 

Кроме того, психолог помогает педагогам в их взаимодействии с 

одаренными детьми. Через консультации, тренинги, педагогические советы он 

помогает повысить психологическую компетентность педагогов по вопросам 

психолого-педагогической поддержки одаренных учащихся, дает рекомендации 

по нахождению индивидуального подхода к таким детям, обучает навыкам 

эффективной коммуникации с детьми и их родителями. 

 

2.4. Рекомендации по повышению школьной успешности учащихся 
с проблемами в поведении 

 

К наиболее значимым предикторам школьной успешности учащихся, у 

которых наблюдаются проблемы в поведении, относят организацию 

образовательного процесса, включающего сотрудничество учащихся с 

педагогами, создание положительного психологического климата, воспитание 

успехом (портфолио), организацию труда учащегося на уроке и во внеурочное 

время; родительскую вовлеченность в образование учащихся, проявляющуюся 

в привлечении родителей к решению проблем ребенка; сотрудничество учителя 

с коллегами, педагогом-психологом и другими специалистами в работе с 

трудностями в обучении через консультации психологов и других 

специалистов. 

Рекомендации по организации системы психолого-педагогического 

сопровождения этой группы учащихся предполагают педагогическое и 

психологическое направления индивидуального сопровождения учащихся. 

Классный руководитель, осуществляя педагогическое направление 

индивидуального сопровождения таких детей, активно взаимодействует как с 

учащимися, так и с их семьями. Взаимодействие с учащимися, имеющими 

проблемы в поведении, должно носить характер сотрудничества и воспитания 
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успехом, выявления интересов, имеющих положительную направленность и 

способствующих реализации потенциала воспитанников. Осуществляя 

психолого-педагогическую поддержку таких учащихся, классный руководитель 

содействует в разрешении конфликтных ситуаций между учащимися, 

учащимися и родителями, учащимися и педагогами, что значительно улучшает 

психологический климат в школьном коллективе. Кроме того, организуя 

встречи с родителями учащихся в рамках бесед и родительских собраний, 

классный руководитель привлекает родителей к вопросам воспитания и 

образования детей, что содействует восстановлению и усилению 

воспитательного потенциала семьи. При необходимости он организует 

взаимодействие семьи с психологом, педагогами и другими специалистами и 

заинтересованными службами, способными помочь в решении проблем 

учащихся [13]. 

Психологическое направление индивидуального сопровождения этой 

группы учащихся осуществляет педагог-психолог, который проводит работу в 

трех взаимосвязанных направлениях: с учащимися, родителями и педагогами. 

Важным направлением работы с учащимися является психологическая 

диагностика, которая направлена: 

1. На выявление факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на 

развитие личности учащихся, причин отклонений в их поведении 

(например: обследование жилищно-бытовых условий, опросники по 

проблемам воспитания: «Подростки о родителях», «АСВ» и др.). 

2. Определение степени деформации личности, типа акцентуации харак-

тера, особенностей эмоционально-волевой сферы (например: методика 

Леонгарда для определения акцентуаций характера, опросник школь-

ной тревожности Филипса, тест описания поведения Томаса, методика 

«Ценностные ориентации» Рокича, методика диагностики мотивации 

учения, методика измерения степени выраженности сниженного 

настроения – субдепрессии (В. Зунг и др.). 

3. Изучение уровня развития ребенка, а при необходимости организация 

его комплексного обследования для определения программы и формы 

дальнейшего обучения. 

4. Выявление интересов и положительных качеств, на которые можно 

опереться в коррекционно-развивающей работе. 

5.  Выявление доминирующих синдромов дезадаптации (например, карта 

наблюдений Д. Стотта). 

6.  Изучение характера взаимоотношений в классе, социометрия. 

7. Определение отношения «отвергаемых» к школе, к семье. 

8.  Промежуточную диагностику изменений с целью корректировки ин-

дивидуальных программ профилактики. 

9.  Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 

проблем учащихся. 

При оказании психологической помощи таким учащимся педагогу-

психологу рекомендуется использовать такие способы, как метод аналогий, 

информирование, проведение логического обоснования и установление 
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логических взаимосвязей, конкретное пожелание, самораскрытие, 

парадоксальная инструкция, убеждение, помощь в отреагировании 

неконструктивных эмоций, релаксация, эмоциональное заражение, домашнее 

задание, переоценка, ролевое проигрывание, внутренние переговоры, анализ 

ситуаций, социальные пробы, трансформация личной истории, оказание 

помощи в поисках идентичности, целеустроение, наполнение смыслом 

«обыденных» жизненных событий [8]. 

Взаимодействуя с семьей, педагог-психолог проводит диагностику 

особенностей семейного воспитания, способствующих возникновению проблем 

в поведении обучающегося, дает практические рекомендации, направленные на 

помощь родителям в воспитании и преодолении отрицательных качеств 

ребенка, помогает в разрешении семейных конфликтов. При этом важно, чтобы 

работа с психологом велась на основе доверия к специалисту и стремления 

сообща разобраться в сложных ситуациях [10]. 

Еще одним важным направлением в работе психолога является работа с 

педагогами. В данном случае она будет направлена на повышение их 

психологической компетентности по вопросам взаимодействия с учащимися и 

их родителями. В частности, это рекомендации по изучению личностных 

свойств и качеств детей с проблемами в поведении с целью нахождения к ним 

индивидуального подхода, оказанию помощи ребенку в снятии 

психологического напряжения, обучению навыкам эффективной коммуникации 

с родителями детей; рекомендации по развитию детского коллектива класса, 

созданию благоприятного микроклимата в нем; рекомендации по развитию 

рефлексивного мышления и поведения самих педагогов и снятию у них 

эмоциональных перегрузок [5]. 

 

2.5. Рекомендации по повышению школьной успешности учащихся 

из социально неблагополучных семей, ведущих асоциальный образ жизни, 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

К наиболее значимым предикторам школьной успешности учащихся из 

социально неблагополучных семей, ведущих асоциальный образ жизни, и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, относят психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса, предполагающего 

социально-педагогическую и психологическую работу с семьей, а также 

сотрудничество учителя с коллегами, педагогом-психологом и другими 

специалистами в работе с трудностями в обучении через межведомственное 

взаимодействие в решении проблем семьи и ребенка [15]. 

Рекомендации по организации системы психолого-педагогического 

сопровождения этой группы учащихся носят комплексный характер и 

предполагают, прежде всего, социально-педагогическое и психологическое 

направления индивидуального сопровождения учащихся. 

Социально-педагогическое направление индивидуального сопровождения 

данной группы учащихся осуществляет социальный педагог образовательного 

учреждения, который взаимодействует с учащимися, их родителями и 
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педагогами. 

В работе с учащимися социальный педагог: 

 выявляет и ведет учет детей, находящихся в социально опасном положе-

нии, не посещающих или систематически пропускающих по неуважи-

тельным причинам занятия в образовательных учреждениях, осуществ-

ляет меры по их воспитанию, получению ими основного общего образо-

вания; 

 ведет сбор и накопление информации о детях, имеющих проблемы в со-

циальной адаптации, устанавливает причины их социальной дезадапта-

ции; 

 привлекает учащихся группы «риска» к занятиям в кружках, спортивных 

секциях, подростковых клубах по интересам; 

 включает ребенка в активную деятельность на основе использования его 

положительных интересов и склонностей; 

 организует различные виды социально значимой деятельности обучаю-

щихся, мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, 

реализацию социальных проектов и программ; 

 реализует программы, проводит занятия, направленные на формирова-

ние законопослушного поведения несовершеннолетних; 

 ведет работу по формированию здорового образа жизни, обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного про-

цесса; 

 взаимодействует с другими ведомствами для решения социальных про-

блем ребенка и его семьи. 

Взаимодействуя с семьей через индивидуальные и групповые беседы и 

консультации, родительские собрания, посещение по месту жительства, работу 

семейных клубов социальный педагог: 

 осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, раз-

витию и социальной защите несовершеннолетних в образовательном 

учреждении и по месту жительства; 

 помогает в налаживании взаимодействия родителей с педагогами в 

учебно-воспитательном процессе; 

 активно включает родителей в процесс профилактики, разработку сов-

местных мер профилактической работы, основанных на сотрудничестве 

и взаимодействии; 

 помогает в организации внеурочной деятельности ребенка: игре, труде, 

творчестве, познании окружающего мира, общении в семье; 

 выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказы-

вает им помощь в обучении и воспитании детей, содействует оздоровле-

нию обстановки в данных семьях; 

 помогает в оформлении социальных пособий, льгот в пределах своей 

компетенции; 

 обследует жилищно-бытовые условия с целью изучения и отслеживания 

изменений условий жизни и ситуации в семье; 
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 контролирует соблюдение режима дня ребенка; 

 ведет наблюдательные дела на учащихся группы «риска», семей, нахо-

дящихся в социально опасном положении. 

Взаимодействуя с педагогами через консультации и педагогические 

советы, социальный педагог: 

 повышает профессиональную компетентность педагогов по вопросам 

социальной адаптации учащихся; 

 дает рекомендации по функционированию детского коллектива класса и 

по организации социально значимой деятельности обучающихся, меро-

приятий, направленных на развитие социальных инициатив, реализации 

социальных проектов и программ; 

 оказывает помощь по взаимодействию с семьями обучающихся. 

К решению этих задачи социальный педагог должен активно привлекать 

органы и учреждения, выступающие в качестве социальных партнеров школы: 

органы опеки, органы внутренних дел, органы социальной защиты населения, 

которые обеспечивают межведомственное взаимодействие в решении проблем 

семьи и ребенка. 

Не менее значимым направлением индивидуального сопровождения 

таких обучающихся является психологическое направление, реализуемое 

педагогом-психологом. 

Поскольку дети из социально неблагополучных семей чаще всего 

социально дезадаптированы и склонны к различным формам отклоняющегося 

поведения, то диагностическая и коррекционная работа с ними направлена: 

 на выявление факторов, оказывающих отрицательное влияние на разви-

тие личности обучающихся и способствующих совершению ими право-

нарушений, а также оказание им необходимой психологической помо-

щи; 

 организацию психологического обследования ребенка: определение 

уровня познавательного развития, наличия акцентуаций характера, вы-

явление интересов ребенка; 

 своевременное оказание психологической помощи, включая психолого-

педагогическую коррекцию, индивидуальную работу по сглаживанию 

недостатков в интеллектуальной, личностной, эмоционально-волевой 

сфереах, формирование навыков самопознания, самовоспитания; 

 осуществление превентивных мероприятий по профилактике у обучаю-

щегося социальной дезадаптации; 

 содействие личностному росту обучающихся, работу по сохранению их 

психосоматического и социального благополучия; 

 формирование адекватной самооценки, развитие познавательной и нрав-

ственно-эстетической культуры обучающихся; 

 снятие состояния психологического дискомфорта у несовершеннолет-

них, развитие у них коммуникативных и поведенческих навыков; 

 помощь в профессиональном самоопределении, выборе дальнейшего 

образовательного маршрута; 
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 помощь в преодолении негативной мотивации учения, работу по форми-

рованию мотивации достижений; 

 содействие мирному урегулированию конфликтов с использованием ме-

диативных технологий; 

 содействие в общении ребенка со сверстниками на основе опоры на по-

ложительные качества личности; 

 социально-психологический мониторинг; 

 профилактическую работу по вопросам ЗОЖ. 

Взаимодействуя с семьей обучающихся, педагог-психолог осуществляет 

коррекцию отношений к ребенку в семье, осуществляет психологическое 

просвещение родителей, повышает их психолого-педагогическую культуру, 

помогает в решении семейных конфликтов с несовершеннолетними [21]. 

Взаимодействие с педагогами направлено на повышение их 

психологической компетентности в работе с детьми из социально 

неблагополучных семей, что предполагает способность нахождения к ним 

индивидуального подхода, владение навыками эффективного общения с детьми 

и их родителями, правильный выбор методов работы с детьми и помощь им в 

снятии психологических перегрузок. 
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3. Диагностика предикторов успешности освоения образовательной 

программы 

 

3.1. Анкета для учителя 

 

Здравствуйте! Министерство просвещения РФ изучает проблему 

успешности освоения учащимися образовательной программы и 

проявляющихся при этом трудностей в обучении. Ваши ответы на 

поставленные вопросы будут способствовать лучшей организации 

образовательного процесса и успешности освоения образовательной 

программы обучающимися. Обведите тот вариант ответа, который Вы считаете 

наиболее соответствующим Вашему представлению (можно выбрать несколько 

вариантов). 

 

1. На Ваш взгляд, способны ли учащиеся успешно освоить реализуемую 

образовательную программу? 

а) все вполне способны; 

б) способны все при поддержке родителей; 

в) большинство способны; 

г) большинство учащихся способны освоить программу только при допол-

нительных занятиях с учителем или репетитором; 

д) некоторые учащиеся способны освоить программу только при дополни-

тельных занятиях с учителем или репетитором. 

 

2. Что, на Ваш взгляд, в первую очередь определяет успешность в 

обучении школьников? 

а) мотивация учения; 

б) качество преподавания; 

в) качество учебников; 

г) вовлеченность родителей в обучение и воспитание ребенка; 

д) качество управления школой. 

 

3. С какими трудностями со стороны обучающегося Вы чаще всего стал-

киваетесь в своей работе? 

а) низкая мотивация учения; 

б) трудности в усвоении нового материала; 

в) неумение учиться, невысокая самоорганизация учения; 

г) плохая дисциплина в классе; 

д) не сталкиваюсь с трудностями. 

 

4. Что в условиях Вашей работы препятствует обеспечению высокого 

качества обучения всех школьников? 

а) низкая заработная плата; 

б) высокая нагрузка; 

в) много отчётности; 
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г) дефицит знаний по предмету; 

д) дефицит психологических знаний, компетенций; 

е) дефицит методической поддержки; 

ж) отсутствие стимулирования за работу по профилактике и коррекции 

трудностей в обучении; 

з) ничто не препятствует. 

 

5. Какую работу Вы проводите с обучающимися, испытывающими 

трудности в обучении? 

а) на уроке провожу разбор допущенной ошибки, причины непонимания; 

б) после урока провожу индивидуальный разбор допущенной ошибки, при-

чины непонимания; 

в) даю индивидуальные задания на уроке; 

г) даю индивидуальные домашние задания; 

д) включаю в группу учащихся, имеющих сходные трудности, и подбираю 

для группы специальные задания; 

е) провожу индивидуальные дополнительные занятия; 

ж) провожу групповые дополнительные занятия; 

з) составляю и реализую индивидуальный учебный план работы с обучаю-

щимся. 

 

6. Для преодоления трудностей в обучении я обычно: 

а) обращаюсь к родителям обучающегося 

б) обращаюсь за помощью к психологу, логопеду, «передаю» им ученика 

в) организую совместную работу с психологом, логопедом 

г) координирую свои усилия с другими учителями, работающими с учени-

ком 

д) обращаюсь за консультацией к методисту 

е) направляю ребенка в ППК 

ж) направляю ребенка в ПМПК 
 

7. Существуют ли в вашей школе те или иные форматы кооперации в 

работе со школьниками с трудностями в обучении? 

а) да, есть ППК; 

б) да, есть профильное методическое объединение, профессиональное со-

общество учителей; 

в) проводятся совещания, семинары; 

г) другое__________________; 

д) нет таких форм. 
 

8. В своих отношениях с учащимися, испытывающими трудности в 

обучении, я стремлюсь: 

а) оказать им психологическую поддержку; 

б) напомнить о важности получения образования; 

в) призываю к чувству долга и ответственности; 

г) советую обратиться за помощью к более успешному сверстнику. 
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9. При работе с трудностями в обучении я советую своим коллегам: 

а) использовать активные методы обучения; 

б) использовать метод формирующего оценивания; 

в) использовать методики и приемы повышения мотивации; 

г) обсуждать с учащимися их учебные достижения и трудности в обучении; 

д) давать конструктивную обратную связь учащимся при выполнении учеб-

ных заданий; 

е) демонстрировать учащемуся высокие ожидания, поддерживать его уве-

ренность в своей способности успешно учиться; 

ж) обратиться за помощью в педагогу-психологу или другому специалисту. 

 

10. Какую помощь в работе с неуспевающими школьниками Вы хотели бы 

получить? 

а) консультацию педагога-психолога; 

б) консультацию других специалистов; 

в) обсуждение проблемы на методическом объединении учителей; 

г) обсуждение проблемы на психолого-педагогическом консилиуме. 

 

11. Каких ресурсов Вам недостает при работе с трудностями в обучении? 

а) дидактических материалов по предмету; 

б) методических разработок для учителя; 

в) доступных и проверенных программ профилактики трудностей в обуче-

нии; 

г) доступных и проверенных программ диагностики и коррекции трудно-

стей в обучении; 

д) условий для проведения дополнительных занятий (помещение); 

е) условий для проведения дополнительных занятий (времени). 

 

12. В какой поддержке Вы нуждаетесь со стороны администрации школы? 

а) материальном стимулировании; 

б) оплате программ повышения квалификации; 

в) создании методического объединения, профессионального сообщества по 

этой теме; 

г) организации внутришкольных, сетевых семинаров по современным тех-

нологиям обучения; 

д) закреплении методиста, наставника по этой теме; 

е) организации сотрудничества с ПМС центром, ПМПК; 

ж) помощи в работе с родителями школьников. 

 

13. По каким программам дополнительного профессионального 

образования Вы хотели бы повысить свою квалификацию? 

а) психолого-педагогической; 

б) методической; 

в) в области информационных технологий; 

г) по работе с учебными трудностями; 
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д) по работе с детьми, для которых русский язык не является родным; 

е) по работе с детьми с трудностями в поведении; 

ж) по работе с детьми с низкой мотивацией; 

з) обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидностью; 

и) взаимодействия с семьями учащихся. 

 

14. Участвовали ли вы в программах повышения квалификации по 

вопросам профилактики и коррекции трудностей в обучении в последние 

три года 

а) да; 

б) нет. 

 

15. По каким программам дополнительного профессионального 

образования в области работы с трудностями в обучении Вы хотели бы 

повысить свою квалификацию? 

а) по методике работы с предметными ошибками; 

б) методике диагностики причин трудностей в обучении; 

в) вопросам конфликтологии; 

г) вопросам составления индивидуального плана работы с трудностями в 

обучении. 

 

16. Я преподаю: 

а) в начальной школе; 

б) в основной школе; 

в) старшей школе. 

 

17. Укажите, пожалуйста, какую примерно долю от общего числа детей, 

обучаемых Вами в этой школе, составляют следующие категории 

учащихся… (Отметьте в каждой строке по 1 варианту ответа) 

1. Учащиеся, имеющие ограниченные возможности здоровья и/или инвалид-

ность: 

а) нет таких 

б) не более 10%; 

в) от 10% до 25%; 

г) от 25% до 50%; 

д) 50% и более. 

2. Учащиеся, для которых русский язык не является родным: 

а) нет таких; 

б) не более 10%; 

в) от 10% до 25%; 

г) от 25% до 50%; 

д) 50% и более. 

3. Учащиеся с низкой академической успеваемостью: 

а) нет таких; 
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б) не более 10%; 

в) от 10% до 25%; 

г) от 25% до 50%; 

д) 50% и более. 

4. Одаренные и мотивированные учащиеся: 

а) нет таких; 

б) не более 10%; 

в) от 10% до 25%; 

г) от 25% до 50%; 

д) 50% и более. 

5. Учащиеся, у которых наблюдаются проблемы в поведении: 

а) нет таких; 

б) не более 10%; 

в) от 10% до 25%; 

г) от 25% до 50%; 

д) 50% и более. 

6. Учащиеся из социально неблагополучных семей, ведущих асоциальный 

образ жизни, и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

а) нет таких; 

б) не более 10%; 

в) от 10% до 25%; 

г) от 25% до 50%; 

д) 50% и более. 

 

18. Проводите ли вы с перечисленными категориями учащихся после 

уроков дополнительные индивидуальные и/или групповые занятия по 

преподаваемому предмету? (отметьте те группы, с которыми вы 

проводите дополнительные занятия): 

а) учащиеся, имеющие ограниченные возможности здоровья и/или инва-

лидность;  

б) учащиеся, для которых русский язык не является родным; 

в) учащиеся с низкой академической успеваемостью; 

г) одаренные и мотивированные учащиеся; 

д) учащиеся, у которых наблюдаются проблемы в поведении; 

е) учащиеся из социально неблагополучных семей, ведущих асоциальный 

образ жизни, и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

 

19. Сколько в среднем часов в неделю Вы тратите на занятия с 

перечисленными выше группами детей? 

1. Учащиеся, имеющие ограниченные возможности здоровья и/или инвалид-

ность: 

а) 1 час в неделю; 

б) 2 часа в неделю; 

в) 3 часа в неделю и более. 

2. Учащиеся, для которых русский язык не является родным: 
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а) 1 час в неделю; 

б) 2 часа в неделю; 

в) 3 часа в неделю и более. 

3. Учащиеся с низкой академической успеваемостью: 

а) 1 час в неделю; 

б) 2 часа в неделю; 

в) 3 часа в неделю и более. 

4. Одаренные и мотивированные учащиеся: 

а) 1 час в неделю; 

б) 2 часа в неделю; 

в) 3 часа в неделю и более. 

5. Учащиеся, у которых наблюдаются проблемы в поведении: 

а) 1 час в неделю; 

б) 2 часа в неделю; 

в) 3 часа в неделю и более. 

6. Учащиеся из социально неблагополучных семей, ведущих асоциальный об-

раз жизни, и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

а) 1 час в неделю; 

б) 2 часа в неделю; 

в) 3 часа в неделю и более. 

 

20. Какие специалисты не реже 3-4 раз в течение учебного года 

консультируют Вас по вопросам обучения отстающих учащихся и детей с 

особыми образовательными потребностями (дети с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалиды, дети с неродным русским языком, 

дети с педагогической запущенностью и др.): 

а) Педагог-психолог. 

б) Учитель-логопед. 

в) Учитель-дефектолог. 

г) Социальный педагог. 

д) Тьютор. 

е) Психоневролог. 

ж) Другие_____________. 

 

21. Где, на какой территории вы можете получить (получаете) помощь 

этих специалистов? 

1. Педагога-психолога: 

а) в вашей школе; 

б) в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

в) другое______________. 

2. Учитель-логопед: 

а) в вашей школе; 

б) в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

в) другое_______________. 

3. Учитель-дефектолог: 
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а) в вашей школе; 

б) в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

в) другое_____________. 

4. Социальный педагог: 

а) в вашей школе; 

б) в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

в) другое________________. 

5. Тьютор: 

а) в вашей школе; 

б) в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

в) другое______________. 

6. Психоневролог: 

а) в вашей школе; 

б) в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

в) другое______________. 

 

22. Проводится ли в вашей школе диагностика учащихся для выявления 

рисков трудностей в обучении? 

а) да, ее проводит ППК со всеми детьми; 

б) да, ее проводит ППК по запросу учителей; 

в) да, ее проводит педагог-психолог по своему плану со всеми детьми; 

г) да, ее проводит педагог-психолог выборочно; 

д) да, выборочно, ее проводит педагог-психолог по моему запросу; 

е) да, я сама провожу ее по мере необходимости. 

 

Таблица – Предикторы успешности освоения образовательной программы 

 

Предикторы успешности освоения 

образовательной программы учащимися 

Анкета 

учителя 

1. Мотивация учения 2А, 3А 

2. Методы обучения 2Б, 5А, 5Д, 9А, 

9Б, 9В  

3. Индивидуализация обучения 5Б, 5В, 5Г, 5З, 

1Г, 5Е, 5Ж, 

11Д, 11Е, 18, 19 

4. Характер обратной связи с учащимися  8А, 5А, 5Б, 9Г, 9Д 

5. Школьный климат 2Д, 3Г 

6. Ценностные ориентации учителей  4, 12 

7.Установки учителей относительно учебных возможно-

стей обучающихся 

1, 8, 9Е 

8. Отношения учитель-ученик 3Г, 8, 9 

9. Отношения ученик-ученик 3Г, 8Г 
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Продолжение таблицы 

10. Трудности в освоении образовательной программы 3, 5, 10, 11, 14, 15 

11. Сотрудничество учителя с коллегами, педагогом-

психологом и другими специалистами в работе с трудно-

стями в обучении 

6В, 6Г, 6Д, 7, 9, 

10Б, 10В, 12Е, 20, 

21  

12. ППК в работе с трудностями в обучении 6Е, 6Ж, 7А, 10Г 

13. Родительская вовлеченность в образование учащихся 1Б, 2Г, 6А 

14. Повышение профессиональной квалификации учите-

лей 

13, 14, 15 

15. Психолого-педагогическое сопровождение образова-

тельного процесса 

6Б, 9Ж, 10А, 

20(1), 21(1), 22 

16. Группы риска в контингенте учащихся школы 17(1), 17(2), 17(3), 

17(4), 17(5), 17(6) 
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Заключение 

 

 

 

Проблема школьной неуспешности в современных условиях – это 

распространенное психолого-педагогическое явление, обусловленное многими 

причинами. Являясь комплексной, данная проблема затрагивает как школу, так 

и семью, а также ближайшее окружение ребенка. Важно отметить, что в каждой 

возрастной группе школьников существуют свои специфические факторы и 

предикторы успешного овладения образовательной программой. В то же время 

выделяют определенные факторы школьной успешности как для каждой 

возрастной группы учащихся (младшие школьники, подростки, 

старшеклассники), так и для учащихся, относящихся к группе риска. К таковым 

можно отнести учащихся с ограниченными возможностями здоровья; учащихся 

с низкой академической успеваемостью; одаренных и мотивированных 

учащихся; учащихся, у которых наблюдаются проблемы в поведении; учащихся 

из социально неблагополучных семей, ведущих асоциальный образ жизни, и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Школьное неблагополучие 

учащихся, независимо от того, к какой группе риска школьной неуспешности 

относится ребенок, проявляется во всех сферах жизнедеятельности: учебной 

деятельности, взаимоотношениях со сверстниками, взаимоотношениях с 

взрослыми, проведении свободного времени, отношении к труду и 

профессиональной ориентации, поведении и поступках. 

Для предотвращения развития школьной неуспешности у учащихся 

группы риска необходимо своевременно осуществлять профилактическую 

работу с несовершеннолетними и их семьями. 

Тем не менее, одной профилактической работы бывает недостаточно для 

решения проблемы школьной неуспешности учащихся группы риска. Чаще 

всего требуется целенаправленная коррекционно-развивающая деятельность с 

учащимися в рамках их индивидуального сопровождения, что предполагает 

систему работы с ними и включает всех участников образовательного процесса: 

учащихся, родителей, социального педагога, педагога-психолога, 

педагогический коллектив в целом. Необходимо не только выявить учащихся 

группы риска школьной неуспешности, но и определить причины этого явления 

и своевременно устранить их, что подразумевает: изменение характера личных 

отношений воспитанников со сверстниками и взрослыми; вовлечение 

«трудных» учащихся в различные виды положительной деятельности; 

изменение условий семейного воспитания. Только комплексный подход к 

решению данной задачи и взаимодействие всех специалистов образовательного 

учреждения позволит эффективно ее реализовать. 

Таким образом, успешность освоения образовательной программы 

учащимися во многом определяется степенью сформированности системы 

психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних в 

образовательном учреждении, которая включает в себя комплексное 

взаимодействие ряда специалистов, осуществляющих сопровождение 
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учащихся и их семей по нескольким направлениям: психологическому, 

педагогическому, социально-педагогическому направлению 

индивидуального сопровождения учащихся группы риска школьной 

неуспешности. Каждое из этих направлений имеет свои специфические 

особенности применительно к конкретной группе учащихся. 
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