
Учителя начальных классов, осо�
бенно молодые, малоопытные, нередко
жалуются на некоторых своих учени�
ков: на их непослушание, неисполни�
тельность, невнимательность и другие
негативные формы поведения, затруд�
няющие учебно�воспитательную рабо�
ту. Наличие таких учеников в классе
всегда вызывает у учителя раздраже�
ние, желание освободиться от них. Эти
дети учатся и ведут себя на уроках и
переменах не «как все». Как правило,
они не обнаруживают желания ходить
в школу, учиться вообще или у данно�
го учителя, в данной школе.

Если это положение вовремя не 
ис�править, то из таких учеников со
временем вырастают активные дезор�
ганизаторы, своим поведением досаж�
дающие учителям, учащимся, всем в
школе. Часто неуспеваемость сочета�
ется у них с недисциплинирован�
ностью, плохая учеба – с плохим пове�
дением. Причина этого заключается не
столько в них самих, в их особенно�
стях, сколько в неумении учителя эти
особенности учитывать, в нарушении
учителем принципов индивидуального
подхода, доступности и посильности
обучения, в недостатках учебно�воспи�
тательной работы, проводимой с ними.

Несомненную роль в учебной дея�
тельности и поведении ученика играют
его темперамент, интересы, склонно�
сти, способности, характер взаимо�
отношений с учителем и другими уче�
никами, положение в классном коллек�
тиве, состояние здоровья, настроение.

Необходимо учитывать и некоторые
возрастные особенности учащихся на�
чальных классов, в частности ситуа�

тивность и динамичность их пси�

хических состояний, зависимость обу�
чаемости и податливости воспитатель�
ным влияниям от характера учебной
деятельности и поведения, их оценки
учителем, одноклассниками и самим
учеником; от самочувствия ребенка,
его положения в коллективе и другие
особенности детского и младшего под�
росткового возрастов.

Определенный отпечаток на учеб�
ную деятельность и ее особенности
накладывает функциональная асим�
метрия полушарий головного мозга.
Леворукость или праворукость, склон�
ность к предметно�наглядному или об�
разному мышлению, способность к
абстрагированию, пространственному
воображению, изобразительные и му�
зыкальные способности, моторная ак�
тивность, эмоциональность и многие
другие особенности учебной деятель�
ности и поведения младшего школьни�
ка имеют в своей основе объективные
физиологические предпосылки, зави�
сят от функциональной гармонично�
сти, специфики деятельности правого
и левого полушарий головного мозга.

Так, например, при функциональ�
ном доминировании левого полушария
хорошо развита моторика правой по�
ловины тела, устная и письменная
речь, словесно�логическое мышление,
лингвистическая память, отмечается
богатый словарный запас, выражены
способности к счету, к классификации
предметов по конкретным частным
признакам.

При функциональном доминирова�
нии правого полушария лучше разви�
ты моторика левой половины тела, му�
зыкальная память и слух, образное
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называют этих учащихся «трудны�
ми». Терпение учителя быстро исто�
щается, его замечания становится 
систематическими и все более раздра�
женными по тону, он все чаще обраща�
ется за помощью к коллективу класса,
к родителям.

«Есть учителя, – писал В.А. Сухо�
млинский, – которые стремятся устра�
нить недостатки воспитанников пря�
мым и, казалось бы, самым надежным
путем: выставляют наружу детские
слабости в надежде на то, что ребенок
критически оценит свое поведение,
"опомнится", будет стремиться стать
хорошим. Но в подавляющем боль�
шинстве случаев это воздействие ока�
зывается неудачным». Такой путь к
детскому сердцу как бы обнажает,
уязвляет его самые больные, самые
чувствительные места: самолюбие,
чувство собственного достоинства, че�
ловеческую гордость. И естественно,
что ребенок начинает защищаться все�
ми доступными ему средствами: снача�
ла огорчениями и слезами, нежелани�
ем идти в школу, затем несогласием с
учителем, с его замечаниями и оценка�
ми, наконец, вызывающим поведени�
ем, демонстративным непослушанием,
грубостью, попытками организовать
вокруг себя единомышленников, со�
ставить из них оппозицию классу, 
учителю. Между вооруженным педаго�
гическими знаниями и жизненным
опытом учителем, с одной стороны, и
беспомощным, незащищенным «труд�
ным» учеником – с другой, складыва�
ются конфликтные отношения. Их 
деловые и личные взаимоотношения
начинают строиться на эмоциональ�
ной, ситуативной, а не на разумной, 
рациональной основе. Мотивы, обосно�
вывающие эту позицию со стороны
учителя, таковы: этот ученик не хочет
учиться, не слушается и не выполняет
моих заданий, перечит мне и раздража�
ет меня, следовательно, он трудный
или плохой ученик (ребенок, человек
вообще). Его надо призвать к порядку.

Позиция «трудного» ученика осно�
вывается на иных мотивах: это учи�
тель придирается ко мне, ставит пло�
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мышление, целостное восприятие
действительности, речь богато интони�
рована, наблюдается склонность к
творческой деятельности, созерца�
тельности и воспоминаниям.

Леворукие дети более способны к
музыкальному воспитанию, математи�
ке, изобразительному искусству,
конструированию, образному мышле�
нию, у них более высокая чувствитель�
ность, способность к переживанию и
сопереживанию. Вместе с тем левору�
кие дети более подвержены действию
неблагоприятных факторов: они быва�
ют пугливы, у них чаще возникает и
развивается невроз страха.

Другая группа индивидуальных осо�
бенностей детей обуславливается отли�
чительными свойствами их нервно�
психического склада, теми или иными
отклонениями в состоянии нервно�
психического здоровья и развития.
Сюда относятся дети с задержками в
психическом, интеллектуальном, эмо�
циональном, волевом развитии; ин�
фантильные, а также чрезмерно возбу�
димые или вялые, заторможенные де�
ти, малоподвижные или с недостаточ�
ностью нервной системы, быстро утом�
ляемые и др. На таких детей особенно
сильно и отрицательно действуют шум
в школе, грубое, нетактичное отноше�
ние учителя, обиды, оскорбления, за�
пугивание, испорченные отношения с
одноклассниками и другие обстоятель�
ства. Особое место среди факторов,
обуславливающих те или иные инди�
видуальные особенности «трудных»
детей, мы отводим положению ребенка
в семье. Следствием семейного неблаго�
получия является так называемая пе�
дагогическая запущенность ребенка –
отставание и дефекты в его развитии,
пробелы в индивидуальном опыте.

Особенности педагогически запу�
щенных детей, обусловленные недо�
статками воспитательной работы с 
ними в семье, детском саду и школе,
образуют сложный комплекс причин
внутреннего порядка, не позволяющих
им успешно учиться и вести себя на�
равне со всеми. Учителю трудно, тяго�

стно с ними работать, потому и 
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хие оценки, делает замечания, жалу�
ется родителям, стыдит перед товари�
щами. Значит, он (она) плохой учитель
(и, может быть, плохой человек вооб�
ще). Ему надо отомстить или отпла�
тить тем же, т.е. взаимной непри�
язнью.

Однако если при этом учитель не
сомневается в своей правоте, в пра�
вильности своей педагогической пози�
ции и профессиональной состоятель�
ности, то «трудный» ученик начинает
все более сомневаться в прочности сво�
его положения, в том, что и ему воз�
можно учиться хорошо, вести себя
прилежно, стать примерным учени�
ком, завоевать доверие учителя и клас�
са. Все его поначалу единичные неус�
пехи, огорчения и неудачи в учебе, в
отношениях с учителем, товарищами
и родителями, обусловленные его не�
воспитанностью, неразвитостью, скла�
дываются в негативное отношение к
учебе и школе вообще, к родителям,
порождают стойкую неуверенность в
себе. Такой ученик становиться и труд�
нообучаемым, и трудноуправляемым
одновременно.

Возникают эмоциональные и смыс�
ловые барьеры в отношениях с учи�
телями, товарищами, родителями. 
Исчезает взаимопонимание. Учитель
утрачивает возможность правильной
ориентировки в мотивах действий и
поступков ученика, теряет меру спра�
ведливости и объективности в их оцен�
ке. Воспитательный потенциал его
влияния на ученика резко падает: 
ребенок попадает в разряд трудно�
воспитуемых.

Опасность педагогической запущен�
ности состоит прежде всего в том, что
обусловленные ею отклонения в учеб�
ной деятельности и поведении ученика
могут быть неправильно, ошибочно
восприняты и оценены учителем как
проявление лени, злой воли, злонаме�
ренности ученика, его нежелания
учиться и вести себя прилежно. Такая
позиция обычно служит предпосыл�
кой возникновения неконструктивно�
го, эмоционального, педагогически

ошибочного подхода к оценке воз�

можностей ученика, к коррекции 
его учебной деятельности и поведе�
ния. Известный советский физиолог
П.В. Симонов отмечал в одной из своих
работ: «Чем менее убедительны логи�
ческие доводы, рациональная основа
общения, тем эмоциональнее оно 
протекает».

Такая позиция учителя порождает у
педагогически запущенного ученика
комплекс эмоционально отрицатель�
ных переживаний: неуверенность в се�
бе, боязнь лишний раз проявить свою
несостоятельность и, как следствие
этого, отказ выполнять учебные зада�
ния и требования учителя, страх перед
очередной двойкой и ее последствия�
ми, перед гневом учителя и его прояв�
лениями. Но тяжелее и глубже всего
ребенок переживает крушение надежд
на успешную учебу, достойное положе�
ние в коллективе, собственную непол�
ноценность, несостоятельность и неза�
щищенность. Ребенок оказывается
один на один с требованиями учителя,
гневом родителей, презрением товари�
щей. Долго выносить это положение он
не может. Развивается устойчивый
психологический дискомфорт, из ко�
торого ученик стремится выйти всеми
доступными ему средствами: перестает
выполнять трудные, кажущиеся невы�
полнимыми учебные задания, скрыва�
ет плохие оценки, прибегает к обману,
подлогу, наконец, начинает пропус�
кать уроки, учебные дни и недели. Ре�
бенок стремится больше времени про�
водить во дворе, на улице, в крайнем
случае он способен бросить школу и
сбежать из дома. При этом он старает�
ся скрыть свою растерянность и огор�
чение за озорством, вызывающим по�
ведением, грубостью, непослушанием,
демонстративным пренебрежением к
плохим оценкам и замечаниям учите�
ля. Одновременно он становится рас�
торможенным, крикливым, суетли�
вым, драчливым. Учитель в таких си�
туациях говорит: «Ребенок портится
на глазах», – и... ужесточает требова�
ния, наказания, прибегает к помощи
родителей. За этой внешней испорчен�
ностью он не видит тяжелейшего поло�
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жения, в котором оказался ребенок,
его душевной драмы. Вместо того что�
бы деликатно и тактично помочь ре�
бенку, учитель усугубляет и без того
тяжелое, кажущееся ученику безвы�
ходным положение.

Следующим обстоятельством, по�
рождающим и усиливающим психо�
логический дискомфорт «трудного»,
педагогически запущенного ученика,
является недостаток у него знаний и
умений, необходимых для выхода из
создавшегося трудного положения,
для принятия какого�либо решения.
Чтобы успешно выполнять учебные 
задания, ребенку не хватает учебных 
ЗУНов. Для выработки «правильно�
го», одобряемого учителем поведения
ученику недостает умений и навыков
культурного поведения, он не знает,
как и что надо сделать, чтобы изме�
нить свое положение в классе, во взаи�
моотношениях с товарищами. Его 
естественная потребность быть успева�
ющим учеником, занять достойное 
положение в классе не находит удов�
летворения, он не знает, как этого 
достигнуть, а если и знает, то не уве�
рен, хватит ли у него для этого воз�
можностей. Все это порождает чувство
неуверенности, тревоги, страха, кото�
рые преследуют его и от которых он не
может, не знает, как освободиться.

Для того чтобы обеспечить успех в
учебе, наладить отношения с товарища�
ми (как известно, авторитет завоевыва�
ется не словами и благими намерения�
ми, а конкретными делами), ребенку
необходимо избавиться от отрицатель�
ных эмоций, ощущения неуверенности
в себе, от страха перед возможной не�
удачей, сковывающих волю, парализу�
ющих его возможности, тормозящих
интеллектуальную деятельность.

Учителю совместно с родителями
необходимо разорвать этот порочный
круг, чтобы помочь ученику выйти из
состояния педагогической запущен�
ности, застоя в учебе.

Добиться успеха в этом важном деле
можно, лишь хорошо зная индивиду�
ально�психологические, лично�стные

особенности ученика, причины и

характер его педагогической запущен�
ности как более податливые воспита�
тельным воздействиям звенья в ней.

Положительные результаты даст 
изменение негативного отношения к
ребенку на внимательное, уважитель�
ное, доброжелательное. Основания для
доброго отношения к ученику учитель
всегда сможет найти при анализе его
личностных особенностей.

Учитель в силах помочь ребенку до�
биться реального успеха в учебной или
какой�нибудь другой деятельности,
признания и уважения со стороны од�
ноклассников. Добиться этого учите�
лю поможет создание эмоционально
положительного фона обучения, при�
ветливое, уважительное и доброжела�
тельное отношение к учащимся, инди�
видуальный и личностный подходы 
к ним, посильная учебная нагрузка.
Успех в обучении будет зависеть от
дифференциации требований, рацио�
нальной организации учебной дея�
тельности и других методов и приемов
повышения эффективности учебно�
воспитательной работы не только с
«трудными», но и вообще со всеми 
учениками класса.
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