
Хроническая неуспешность ребёнка 

 

 Реакция социального окружения, специфичная для хронической 

неуспешности, -  это постоянная негативная оценка, замечания, недовольство 

родителей и педагога. В результате у ребёнка возникает и поддерживается 

высокий уровень тревоги. У него падает уверенность в себе, снижается 

самооценка.  

Позиция младшего школьника с хронической неуспешностью — это 

представление о себе,  как о безнадёжно плохом ученике. Естественные 

следствия высокого уровня тревоги — это непродуктивная трата времени на 

несущественные детали, отвлечение от работы на рассуждения о том, «как будет 

плохо, если у меня снова ничего не получится, если я опять получу 

двойку», отказ от заданий, которые уже заранее кажутся ребёнку слишком 

трудными. Постоянное опасение сделать ошибку отвлекает внимание ребёнка от 

смысла выполнения им заданий; он фиксируется на случайных мелочах, упуская 

из виду главное. Опасения заставляют его многократно проверять свою работу, 

что приводит к дополнительной трате времени. Невладение эффективными 

способами проверки делает её к тому же бессмысленной, т.к. она всё- равно не 

помогает найти и исправить ошибку.  

Что значит обеспечить ощущение успеха.  

Ни в коем случае не сравнивать весьма посредственные результаты ребёнка с 

эталоном (требованиями школьной программы, образцами взрослых, 

достижениями успешных одноклассников). Ребёнка нужно сравнивать только с 

ним самим и хвалить его лишь за одно: за улучшение его собственных 

результатов. Если во вчерашней контрольной он из 10 примеров решил только 

один, а сегодня – два, то это надо отметить как реальный успех, который должен 

быть без иронии оценен взрослыми. Если сегодняшний результат ниже 

вчерашнего, то надо лишь выразить твёрдую уверенность в том, что завтрашний 

будет выше. 

 Очень важно найти какую-нибудь сферу, в которой ребёнок может 

оказаться успешным, реализовать себя. Этой сфере надо придать высокую 

ценность в его глазах. В чём бы он ни был успешен: в спорте, в чисто бытовых 

домашних делах, в компьютерных играх или в рисовании,  - это должно стать 

предметом живого и пристального интереса родителей. Ни в коем случае нельзя 

ставить в вину ребёнку неуспехи в школьных делах. Напротив, следует 

подчёркивать, что раз он что-то научился делать хорошо, то постепенно 

научится и всему остальному. 

 Практически такого не бывает, чтобы у ребёнка не было способностей 

вообще ни к чему, необходимо увидеть то, что лучше или быстрее у него 

получается и развивать его в этом направлении. Неуспешного ребёнка нужно не 

просто побольше хвалить и поменьше ругать, но хвалить именно тогда, когда он 

что-то делает (а не тогда, когда пассивно сидит, не мешая окружающим). Ждать 

успехов в учёбе придётся долго, так как снижение тревожности не может 

произойти за одну неделю. Да и тогда ещё накопившиеся пробелы в знаниях 

долго будут давать о себе знать. Следует быть готовыми к тому, что школьные 



дела быстро не исправятся. Важно, чтобы родители не показывали  свою 

озабоченность учебными неудачами ребёнка.  Чтобы искренне интересуясь его 

школьными делами, они при этом смещали акценты своих интересов на 

отношение детей в классе, подготовку к празднику и т. п., но не фиксировались 

на области неуспеха — школьных отметках. В качестве чрезвычайно значимой, 

высоко ценимой должна выделяться та сфера деятельности, в которой ребёнок 

успешен и может самоутверждаться, обрести утраченную веру в себя.  

Такой пересмотр традиционных школьных ценностей позволяет предупредить 

самый тяжкий результат хронической неуспешности — резко отрицательное 

отношение ребёнка к учёбе и как следствие, тотальный регресс, приводящий к 

глубокой пассивности и безразличию. 

 

 

 
 


