
Проблемы предупреждения и 
устранения трудностей  в 

современной  школе 
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 Успешность обучения понимается многими как 
ситуативное правильное выполнение задания. 
Отсюда: 

•  частое возникновение таких ситуаций прочно 
закрепляет за учеником статус 
неудовлетворительного обучающегося; 

•  любые другие ситуации рассматриваются как 
случайные и объясняются качествами ученика 
(невнимательный, не собранный, не доучивает 
и т.д.); 

• если ошибки и трудности возникают у 
отличника, то это объясняют настроением, 
самочувствием, случайностью. 
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 ТРУДНОСТЬ в обучении     
 

  предпосылка возникновения   
  неуспешности  

 

   метод организации зоны  
  ближайшего развития для  
  успешных детей  
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Группы детей с разным уровнем 
успешности: 
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 Для устранения трудностей обучения 
важно принимать две педагогические идеи:  
 

• любой учебный класс не есть однородная 
масса учащихся, которая делится только на 
две категории – выполняющие или не 
выполняющие  требования, которые им 
предъявляются;  

• школьник любого уровня успешности 
нуждается в постоянной помощи и 
поддержке учителя, то есть в организации 
зоны ближайшего развития. Но содержание 
работы в ЗБР для каждого ученика разная. 
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 Две группы причин возникновения 

  трудностей в обучении 

 

 Первая группа связана с особенностями  

психической деятельности ученика: уровнем 
развития познавательных и 
интеллектуальных способностей – 
восприятия, памяти, внимания, мышления, 
воображения, речи, а также темпом 
деятельности;  
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  Вторая группа причин связана с 
недостаточным уровнем сформированности 
возрастных новообразований: 

• становление учебной деятельности (умение 
и желание учиться);  

• способность к самостоятельным учебным 
действиям; 

• универсальность учебных действий; 

• наличие самоконтроля и самооценки; 

• общий уровень развития. 
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 Проблемы достижения метапредметных 
результатов обучения:  
 

• Неосознанное запоминание научного термина или 
понятия; 

• Несформированность смыслового чтения текстов 
разного вида и жанра; 

• Неумение работать с графически представленной 
информацией; 

• Низкий уровень анализа, сравнения, 
классификации, обобщения – выполнение 
операций по случайному признаку; 

• Низкий уровень самоконтроля и самостоятельности 

• Недостаточный уровень общей культуры 
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      «Зона ближайшего развития» - понятие, 
введенное Л.С. Выготским в начале 30-х годов 

 

Основная идея: на данном этапе обучения 
ребенок не может решить конкретные учебные 
задачи, ему нужна помощь учителя. 

То, что первоначально делается с помощью 
учителя, постепенно становится собственным 
достоянием ученика (знания, умения, навыки, 
способы деятельности, контроль и др.).  

То есть: совместная деятельность с педагогом 
становится предпосылкой успешности 
обучающегося. 
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Стиль взаимодействия с 
нарушением «обратной связи» 
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Стиль взаимодействия с нарушением обратной связи» 
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Стиль взаимодействия с  
«обратной связью» 



   

Зона ближайшего развития для  устойчиво 
успешных обучающихся (отличников)   

   
• Усиление внимания к поисково-исследовательской 

деятельности: самостоятельному конструированию 
способов деятельности; постановке гипотез, поиску 
доказательств.  

• Перспективное развитие интеллектуальной сферы, 
познавательных процессов, работы с информацией; 
задания с программированными трудностями. 

• Особое внимание к развитию способности к 
рефлексии – самоконтролю, самооценке, 
предвидению. 

• Обогащение кругозора и возрастной эрудиции. 
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     Зона ближайшего развития для  
  успешных обучающихся 

(«хорошистов»)     
 

• Внимание к формированию универсальных 
учебных действий, прежде всего к умственным 
операциям – сравнению, классификации, 
обобщению. 

• Большее внимание к нестандартным и 
альтернативным заданиям, творческим 
упражнениям, развивающим воображение, 
способность у импровизации. 

• Развитие объективной самооценки, нахождение 
причин возникших ошибок и трудностей, 
планирование своих действий. 

• Выполнение ролей лидеров, руководителей. 
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   Зона ближайшего развития для 
 условно успешных обучающихся  

(«троечников»)     
 
• Формирование универсальных УУД, прежде 

всего, смыслового чтения.  
• «Провокация» попыток отказа от образца и 

самостоятельное построение алгоритма действий.  
• Развитие восприятия, внимания, логики 

мышления и речи. 
• Поддержка активности участия в учебном 

диалоге.  
• Выполнение ролей лидеров в совместной 

деятельности. 
• Развитие мотивов и познавательных интересов; 

уверенности в своих возможностях 
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    Зона ближайшего развития для      
    неуспешных обучающихся     

 

• Воспроизведение образца и постепенное 
самостоятельное дополнение 
(восстановление) алгоритма действий.   

• Развитие смыслового чтения, связной речи 
и умений создавать текст разного типа. 

• Стимулирование мотивов и познавательных 
интересов, общее развитие. 

• Становление уверенности в своих 
возможностях. 
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