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Проблема и цель. В статье исследуется проблема низких академических результатов 

школьников в современной системе образования. Цель статьи – на основе данных зарубежных 

и российских исследований выявить и обобщить способы преодоления учебной неуспешности 

учащихся для их использования в работе школ.  

Методология. Для достижения цели было проанализировано 63 полнотекстовых источ-

ника. В исследовании применены общенаучные методы теоретического познания, тематиче-

ский контент-анализ, синтез теоретических оснований, компаративный метод по выявлению и 

обобщению исследований, описывающих способы преодоления учебной неуспешности учащихся 

в зарубежной и российской теории и практике и их использование в работе школ. Обобщение 

результатов исследования проводилось на основе логики системного подхода.  

Результаты. Анализ исследований показал, что для преодоления учебной неуспешности 

учащихся необходимо внедрение в практику работы школ способов, обусловливающих сниже-

ние уровня неуспешных учащихся. Позитивно влияет на снижение уровня учебной неуспешно-

сти учащихся работа школ по вовлечению родителей в образование ребенка и деятельность 

школы (вовлеченность дома, вовлеченность в школе, академическая социализация). Особая 

роль родительского сообщества заключается в развитии учебной мотивации учащихся. Ра-

бота школ по интеграции формального и неформального образования расширяет образова-

тельное пространство и способствует преодолению учебной неуспешности, развитию эмо-

циональной, интеллектуальной, коммуникативной сферы, учебной мотивации, социальному 

продвижению учащихся.  

Использование школами различных форм технологии наставничества в основном приво-

дит к проектированию программ личностного роста учащихся, выстраиванию их профессио-

нальной траектории собственного развития и развитию учебной мотивации. Применение в 
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российских школах зарубежного опыта использования программ развивающего обучения обес-

печит выравнивание стартовых возможностей учащихся с низким социально-экономическим 

статусом. 

Заключение. В результате обзора исследований сделан вывод о том, что внедрение спо-

собов преодоления учебной неуспешности учащихся (вовлечение родителей в образование детей 

и деятельность школы, дополнительное образование, использование различных форм наставни-

чества и применение зарубежной практики использования программ развивающего обучения) в 

работу школ будет способствовать снижению уровня учебной неуспешности учащихся.  

Ключевые слова: учебная неуспешность; способы преодоления учебной неуспешности; во-

влеченность родителей; дополнительное образование; наставничество; формы наставниче-

ства; программы развивающего обучения; учебная мотивация учащихся. 

 

 

Постановка проблемы 

В национальном проекте Российской 

Федерации «Образование» одной из ключе-

вых целей является «обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образо-

вания, вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству об-

щего образования»1, что предполагает сокра-

щение доли неуспешных учащихся. 

Проблема низких академических резуль-

татов школьников актуальна для всех стран. 

В связи с этим анализ способов преодоления 

учебной неуспешности является актуальным 

направлением современных образовательных 

исследований2. 

Российские и зарубежные ученые опи-

сывают вовлеченность родителей в образова-

ние детей и деятельность школы как один из 

способов преодоления учебной неуспешности 

учащихся [2; 6; 19; 26; 29; 49; 62]. 

В отдельных работах определены воз-

можности дополнительного образования в 

контексте исследуемой проблемы [1; 11; 12; 

36]. 

В научных трудах российских и зару-

бежных авторов обосновано использование 

 
1  Паспорт национального проекта «Образование». 

URL: http://government.ru/info/35566/ 
2 Education Policy Outlook 2018: Putting Student Learn-

ing at the Centre // OECD iLibrary. URL: 

технологии наставничества и ее форм как спо-

соба преодоления учебной неуспешности уча-

щихся [14; 23; 24; 33; 48; 57; 58]. 

В зарубежной практике одним из спосо-

бов преодоления академической неуспешно-

сти учащихся из семей с низким социально-

экономическим статусом указывается приме-

нение программ поддерживающего обучения 

[28; 31; 45; 60]. 

Введение в научный оборот выявленных 

способов преодоления учебной неуспешности 

учащихся и их анализ являются актуальными 

задачами как для углубления научного знания, 

так и для поиска эффективных практических 

решений снижения уровня учебной неуспеш-

ности в российских школах.  

Цель статьи – на основе данных зарубеж-

ных и российских исследований выявить и 

обобщить способы преодоления учебной не-

успешности учащихся для их использования в 

работе школ. 

 

Методология исследования 

В данный обзор включены 63 полнотек-

стовых источника, в которых рассматрива-

https://www.oecd-ilibrary.org/education/%20education-

policy-outlook-2018_9789264301528-en  
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ются способы преодоления учебной неуспеш-

ности учащихся. Анализ данных статей позво-

лил выделить две основные группы тематиче-

ских исследований способов преодоления 

учебной неуспешности учащихся. 

В первую группу были включены иссле-

дования, раскрывающие сущность феномена 

учебной неуспешности учащихся. Во вторую 

группу – работы, посвященные исследованию 

способов преодоления учебной неуспешности 

учащихся. Данные группы были выбраны для 

анализа, так как охватывают основные спо-

собы преодоления учебной неуспешности уча-

щихся. Обобщение результатов исследования 

проводилось на основе логики системного 

подхода. 

 

Результаты исследования 

Сущность рассматриваемого феномена 

учебной неуспешности учащихся 

Контекст исследования потребовал тер-

минологического уточнения феномена учеб-

ной неуспешности учащихся. 

В работе А. А. Чернявской учебная не-

успешность трактуется как «неспособность 

обучающегося своевременно и в полном объ-

еме выполнить учебную программу по одному 

или нескольким учебным предметам»3.  

Г. Е. Зборовский, П. А. Амбарова под об-

разовательной неуспешностью понимают 

«комплексную качественную характеристику 

образовательной деятельности учащихся в 

процессе их взаимодействия с педагогами, се-

мьей, учебным заведением, социальными ин-

ститутами, окружающей средой» [9, с. 122]. 

По мнению Е. Н. Останкиной [21], про-

блема учебной неуспешности гораздо шире 

проблемы учебной неуспеваемости. Если 

 
3 Чернявская А. А. Современное состояние проблемы 

мотивации учения и учебной неуспешности обучаю-

щихся  // Наука через призму времени. – 2021. – 

Вып.  7.  – С. 63.  

неуспеваемость отражает неэффективность 

учебной деятельности учащегося и понима-

ется как низкий уровень усвоения знаний, то 

учебная неуспешность отражает определенное 

свойство личности и возникает в результате 

непреодоленных трудностей в обучении. 

В понятие «образовательная неуспеш-

ность» Н. М. Ичетовкина включает «нежела-

ние или неспособность обучающегося выпол-

нить требования образовательной программы, 

потерю интереса к школьной жизни и позиции 

обучающегося; педагогическую запущен-

ность, трудновоспитуемость» [16, c. 104].  

В исследовании Г. Е. Зборовского [8] 

академическая неуспешность, наряду с про-

фессионально-ориентационной и личностной 

несостоятельностью в сфере образования, со-

ставляет образовательную неуспешность.  

В научных работах M. Morelli с соавто-

рами [41], D. C. Meyers с соавторами [40], 

B. L. Needham c соавторами [43] учебная не-

успешность характеризуется непоследова-

тельной вовлеченностью учащихся в образо-

вательный процесс и выступает завершающей 

фазой динамичного, кумулятивного и много-

факторного процесса отчуждения учащихся от 

школы.  

Следовательно, учебная неуспешность 

учащегося возникает в результате непреодо-

ленных трудностей в обучении из-за непосле-

довательной вовлеченности учащихся в обра-

зовательный процесс, отсутствия мотивации к 

учебной деятельности, отчуждения ученика от 

школы. 

Под учебной неуспешностью учащихся 

в данной работе понимается нежелание уче-

ника выполнять требования образовательной 
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программы, неготовность к учебной деятель-

ности как виду труда, отсутствие интереса к 

школьной жизни и несформированность пози-

ции ученика.  

 

Способы преодоления учебной неуспеш-

ности учащихся  

Вовлеченность родителей в образование 

детей и работу школы рассматривается уче-

ными как один из возможных способов пре-

одоления учебной неуспешности учащихся.  

Под родительской вовлеченностью по-

нимается осознанное и активное участие роди-

телей в образовании детей и деятельности 

школы [19].  

По мнению К. Е. Кузьминой [20], роди-

тельская вовлеченность проявляется в обсуж-

дении с учителями способов помощи ребенку 

в обучении, участии в управлении школой, 

добровольной помощи школе и учителю в ор-

ганизации мероприятий и активном участии в 

них. 

В Швейцарии реализуется программа 

«Контактной семьи». R. French [30] и 

L. Weixler c соавторами [61] отмечают, что по-

явление большего количества цифровых ин-

новаций открывает школе новые возможности 

для вовлечения родителей в жизнь детей и 

школы.  

В работе R. Flecha, M. Soler исследована 

возможность вовлечение семей и учащихся в 

школу посредством диалогического обучения 

[29]. 

По мнению И. В. Антипкиной [2], вовле-

ченность родителей в образование детей явля-

 
4 Agasisti T., Avvisati F., Borgonovi F., Longobardi S. Ac-

ademic Resilience: What Schools and Countries Do to 

Help Disadvantaged Students Succeed in PISA // OECD 

Education Working Paper. – 2018. – № 167. DOI: 

https://doi.org/10.1787/19939019 URL: 

ется важным предиктором успешности ре-

бенка в школе, его самооценки и последую-

щей профессиональной социализации. I. Ibabe 

[34] считает, что релевантным защитным спо-

собом от учебной неуспешности учащихся вы-

ступают родители, и отмечает необходимость 

обучения родителей с целью освоения ими 

способов создания надлежащей среды обуче-

ния дома и улучшения отношений между се-

мьей и детьми. M. A. Rafoth [46] выделяет ка-

тегории способов помощи детям родителями: 

профилактика, вмешательство и устранение 

проблем учебной неуспешности учащегося – и 

отмечает, что превентивные способы направ-

лены на то, чтобы остановить учебную не-

удачу до того, как она произойдет. 

К. Н. Поливановой [22] и T. Agasisti с со-

авторами4 определена ведущая роль совмест-

ных усилий школы и родителей в преодолении 

неуспешности учащихся; М. Е. Гошиным с со-

авторами [6], Н. В. Ивановой с соавторами 

[13], Е. А. Быковой с соавторами [5] обозна-

чены направления совместной деятельности 

семьи и школы (коммуникация по вопросам 

учебной деятельности и воспитания, обучение 

навыкам ответственного родителя). 

S. Wilder [62], M. A. Rogers с соавторами 

[49] установили взаимосвязь между родитель-

ским участием в образовании ребенка и разви-

тием когнитивных и метапредметных навы-

ков, мотивационных ресурсов. Y. Tan с соав-

торами [55] выявили взаимозависимость 

между вовлеченностью семьи в образование 

ребенка и его учебной успешностью. B. Mat-

thes и H. Stoeger [38; 39] определили влияние 

стилей поведения родителей на успешность 

https://www.oecd-ilibrary.org/search?value1=Longo-

bardi&option1=quicksearch&facetOptions=51&facet-

Names=pub_igoId_facet&operator51=AND&op-

tion51=pub_igoId_facet&value51=%27igo%2Foecd%2

7&publisherId=%2Fcontent%2Figo%2Foecd&search-

Type=quick 
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обучения и отметили в качестве эффективного 

фасилитирующий стиль, D. Wuyts с соавто-

рами [63] – поддержку контролирующего 

стиля поведения. G. Silinskas и E. Kikas [51] 

выделили направления родительской вовле-

ченности (вовлеченность дома, вовлеченность 

в школе и академическая социализация) и ак-

центировали: в начальной школе она макси-

мальная и снижается по мере взросления ре-

бенка. В работе P. J.  Sainio с соавторами отме-

чена положительная взаимосвязь между под-

держкой родителей и академической успеш-

ностью школьников [50].  

P. Singh, M. P. Singh [52] и R. Pekrun [44] 

выделяют способы повышения учебной моти-

вации учащихся учителями (соотнесение со-

держания учебного материала с интересами 

учащихся; выстраивание учителем позитив-

ных доверительных отношений с учениками; 

признание сильных сторон учащихся и сосре-

доточение внимания на положительном в их 

работе).  

В исследовании Т. Л. Клячко, Е. А. Се-

мионовой, Г. С. Токарева [17] показана значи-

мость переориентации родителей и учителей с 

негативного отношения к неуспешным уча-

щимся на их поддержку в преодолении учеб-

ной неуспешности, R. Tavakoli с соавторами 

[56] предлагают мероприятия погружения, 

например онлайн-интервенцию «Искусство 

жизни», направленную на преодоление не-

успешности учащихся и включающую когни-

тивные, коммуникативные, физические 

упражнения. F. Kalkan, E. Dağlı [35] показали, 

что школьный климат и принадлежность к 

школе являются значимыми предикторами 

учебной неуспешности учащихся. 

Для лучшего понимания проблемы учеб-

ной неуспешности ребенка родителям необхо-

дима помощь школы в получении ими знаний 

о возрастных индивидуально-психологиче-

ских особенностях развития ребенка, спосо-

бах преодоления учебной неуспешности [26], 

способах развития мотивации к учебной дея-

тельности [4; 27].  

Следовательно, родительская вовлечен-

ность в обучение и школьную жизнь ребенка 

выступает одним из способов преодоления 

учебной неуспешности учащихся. 

Дополнительное образование рассмат-

ривается российскими и зарубежными иссле-

дователями как ресурс преодоления учебной 

неуспешности учащихся.  

Ученые выявили, что интеграция фор-

мального и неформального образования спо-

собствует повышению мотивационного ста-

туса школьников [7], генерирует атмосферу 

поддержки и сотрудничества [15], создает 

условия для развития эмоциональной, интел-

лектуальной, коммуникативной сферы уче-

ника [10], обеспечивает эмоциональную под-

держку [59], формирует интерес к получению 

новых знаний [53; 54], конструирует ситуации 

успеха [51]. 

Исследователями обоснованы возмож-

ности дополнительного образования в соци-

альном продвижении учащихся (П. А. Амба-

рова, Г. Е. Зборовский, Л. П. Захарова [1]) и их 

профессиональном самоопределении 

(А. В. Золотарева, И. С. Синицын [12]), сво-

бодном выборе содержания, объема, сроков 

освоения дополнительных общеразвивающих 

программ (А. В. Золотарева, М. А. Куличкина, 

И. С. Синицын [11]), организации содержа-

тельного досуга (I. Leversen, A. G. Danielsen, 

M. S. Birkeland, O. Samdal [36]). 

А. А. Бочавер с соавторами [3] выделили 

три типа вовлеченности детей в дополнитель-

ное образование: высокий, мерцающий и низ-

кий – и стратегии «максимального» и «опти-

мального» насыщения внешкольного образо-

вательного пространства для поддержания 
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детской мотивации в выбранном направлении 

дополнительного образования. 

Далее рассмотрим научные труды рос-

сийских и зарубежных авторов, обосновываю-

щих технологию наставничества как способ 

преодоления учебной неуспешности уча-

щихся. 

Если рассматривать педагогическую де-

ятельность как процесс управления, то можно 

выделить в обучении такую функцию педаго-

гического взаимодействия между педагогом и 

учеником, как наставничество. 

Форма «педагог – ученик» соотносится с 

педагогической деятельностью как процессом 

управления, роль наставника-педагога заклю-

чается в оказании помощи школьнику в проек-

тировании программы личностного роста [18; 

25]. 

В современной образовательной прак-

тике форма наставничества «ученик – ученик» 

может быть реализована через вовлечение не-

успешных учащихся в социальные и культур-

ные практики [14], учебную стратегию взаи-

мозависимого обучения [58], проектную дея-

тельность [23].  

C. Lim с коллегами [37] предлагают peer-

to-peer-обучение (модель образования, когда 

равный учит равного) в виртуальной среде с 

использованием онлайн-инструментов сов-

местной работы; J. E. Rhodes и D. L. DuBois 

[48] выявили, что наставничество со стороны 

сверстников улучшает социальные связи и 

снижает уровень неудач; A. Thurston с колле-

гами [57] доказали, что совместное обучение, 

включающее двух учащихся, один из которых 

берет на себя роль наставника, оказывает по-

ложительное влияние на результаты обучения. 

Е. В. Соколова с соавторами [24], 

J. Hutchinson и B. Dickinson [33] представляют 

опыт партнерства школ с производственным 

сектором, где наставник-работодатель обеспе-

чивает возможность погружения учащихся в 

квазипрофессиональную деятельность, рас-

сказывает наставляемым о востребованных 

профессиях и требованиях современного 

рынка труда к потенциальным работникам. 

Основной акцент наставника-работодателя 

сделан на практическую работу по профори-

ентации и самоопределению школьников. 

Практическая деятельность на производстве 

повышает мотивацию неуспешных учащихся 

к учебной деятельности и выбору дальнейшей 

профессиональной траектории развития. 

Средством преодоления неуспешности обуче-

ния, по мнению О. Rogach с соавторами, явля-

ется разработка программ обучения формиро-

вания карьерных траекторий, организация 

встреч с работодателями и консолидация ре-

сурсов стейкхолдеров социального простран-

ства [47]. 

Зарубежный опыт использования про-

грамм поддерживающего обучения детей из 

семей с низким социально-экономическим 

статусом показал, что они выступают эффек-

тивным способом преодоления учебной не-

успешности учащихся. 

В США в течение 34 лет реализуется 

программа “Success for Allˮ (программа вме-

шательства «Успех для всех»), направленная 

на индивидуальное и групповое обучение 

навыкам чтения школьников начальных клас-

сов, вовлечение родителей в процесс обуче-

ния, организацию дополнительных занятий 

после уроков для решения проблем, которые 

могут помешать развитию навыков чтения де-

тей и более широкому учебному успеху в 

школе [45]. Системные решения, нацеленные 

на ранние дефициты чтения, навыки самосто-

ятельного обучения и мотивационные про-

блемы с точки зрения развития, необходимы 

для преодоления академической неудачи [28]. 

В Ирландии действует с 2007 г. про-

грамма “Delivering Equality of Opportunity In 

Schoolsˮ (программа «Обеспечение равенства 
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возможностей в школах»), направленная на 

удовлетворение потребностей учащихся и 

предоставление им равных возможностей по-

лучения школьного образования независимо 

от их социально-экономического статуса. Пе-

дагогические коллективы школ ориентиро-

ваны на вовлечение родителей в процесс обу-

чения детей и планирование социальной поли-

тики школы, через организацию таких меро-

приятий, как парное чтение, парная матема-

тика, чтение для развлечения и математика 

для развлечения и внешкольные мероприятия, 

активное участие родителей в образовании ре-

бенка положительно влияет на его академиче-

скую успешность и актуализирует внутрен-

нюю мотивацию к учебной деятельности [60]. 

В Германии реализуются программы для 

всех категорий обучающихся, в том числе из 

семей с низким индексом социально-экономи-

ческого статуса, «Grass Roots» (программы 

обогащения), предоставляющие возможности 

для более широкого или глубокого изучения 

учебных или внеклассных тем и нацелены на 

различные результаты, включая когнитивные 

способности учащихся, школьные достиже-

ния, интересы, творчество, самоконтроль, са-

мооценку и социальные компетенции [31]. Та-

ким образом, интеграция учебных и внекласс-

ных мероприятий является значимым спосо-

бом поддержки обучающихся в их академиче-

ском и социально-эмоциональном развитии. 

В исследованиях C. Huber [32] и P. Nara-

simhan [42] отмечается, что при принятии 

управленческих решений по использованию 

совокупности ранее обозначенных способов 

преодоления учебной неуспешности в прак-

тику школ, необходимо оценить их возможно-

сти и риски. 

 

 

 

 

Заключение 

В представленном обзоре проанализиро-

ваны результаты исследований способов пре-

одоления учебной неуспешности учащегося. 

При этом уточним, что под учебной не-

успешностью учащихся в данной работе пони-

мается нежелание учеников выполнять требо-

вания образовательной программы, неготов-

ность к учебной деятельности как виду труда, 

отсутствие интереса к школьной жизни и не-

сформированность позиции ученика.  

Обобщим выявленные основные спо-

собы преодоления учебной неуспешности уча-

щихся. Особая роль в преодолении учебной 

неуспешности учащихся принадлежит роди-

тельскому сообществу: вовлеченность родите-

лей в управление школой; волонтерская по-

мощь школе и классному руководителю в ор-

ганизации мероприятий и активное участие в 

них; создание комфортной среды обучения 

дома, доверительных отношений родителей с 

ребенком; участие в обучении для развития 

когнитивных и метапредметных навыков 

(планирование, регулирование процесса 

учебы), учебной мотивации и мотивационных 

ресурсов (внутренние побуждения для учебы). 

Выделено три основных направления роди-

тельской вовлеченности: вовлеченность дома, 

вовлеченность в школе и академическая соци-

ализация (как развитие родителями навыков 

разрешения проблем и самостоятельного при-

нятия академических решений ребенком). При 

этом отмечено, что в начальной школе вовле-

ченность родителей максимальна и по мере 

взросления детей их активность снижается.  

Ученые акцентируют внимание на ис-

пользовании возможностей дополнительного 

образования как одного из значимых способов 

преодоления учебной неуспешности. Интегра-

ция формального и неформального образова-

ния расширяет образовательное пространство 
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и способствует преодолению учебной не-

успешности, развитию эмоциональной, интел-

лектуальной, коммуникативной сферы, соци-

альному продвижению. Свобода выбора со-

держания дополнительного образования, сро-

ков, форм, времени, участие в научных конфе-

ренциях, творческих конкурсах, спортивных 

состязаниях позволят ученику пережить ситу-

ацию успеха, ощутить себя причастным к со-

обществу обучающихся и образовательной ор-

ганизации. Посещение творческих объедине-

ний и кружков обусловливает выработку и за-

крепление социализирующих навыков (уме-

ние работать в команде, общаться, управлять 

своим временем). Перечисленные возможно-

сти дополнительного образования будут спо-

собствовать профессиональному самоопреде-

лению, развитию учебной мотивации и моти-

вационному статусу учащихся.  

Использование формы наставничества 

«педагог – ученик» заключается в образова-

тельном сопровождении педагогом-наставни-

ком проектирования учеником программы 

личностного роста.  

Форма наставничества «ученик – уче-

ник» заключается в оказании помощи учени-

ком-наставником наставляемому ученику в 

разработке социальных или творческих проек-

тов в освоении учебной деятельности как вида 

труда, преодолении трудностей в обучении за 

счет групповых и индивидуальных консульта-

ций ученика-наставника, совместном решении 

учебных задач. 

Форма наставничества «работодатель – 

ученик» направлена на погружение наставля-

емого в квазипрофессиональную деятель-

ность. Наставник-работодатель способствует 

переводу полученных знаний в личностно зна-

чимые, что стимулирует внутренние мотива-

ционные ресурсы к учебной деятельности. По-

лучение информации наставляемым о карьер-

ных траекториях собственного развития и тре-

бованиях современного рынка труда является 

мотиватором осознанного выбора будущей 

профессии, направленности и профиля про-

граммы дальнейшего обучения.  

Интерес представляет зарубежный опыт 

использования программ развивающего обу-

чения как одного из способов преодоления 

учебной неуспешности учащихся. Программы 

развивающего обучения в зарубежных стра-

нах направлены на выравнивание стартовых 

возможностей учащихся из семей с низким со-

циально-экономическим статусом. Основной 

акцент сделан на преодоление учебной не-

успешности и повышение функциональной 

грамотности школьников, имеющих высокий 

уровень учебной неуспешности; финансовую 

помощь; стимулирование педагогических кол-

лективов за индивидуальную работу с не-

успешными школьниками по формированию 

навыков чтения, письма, математических уме-

ний и самоэффективности обучения. Если не 

начинать оказывать помощь школьнику с 

начальной ступени образования, то в дальней-

шем это повлияет на самооценку и карьерные 

ожидания учащихся. 

В результате обзора исследований сде-

лан вывод о том, что внедрение способов пре-

одоления учебной неуспешности учащихся 

(вовлечение родителей в образование детей и 

деятельность школы, дополнительное образо-

вание, использование различных форм настав-

ничества и применение зарубежной практики 

использования программ развивающего обу-

чения) в практику работы школ будет способ-

ствовать снижению уровня учебной неуспеш-

ности учащихся.  
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Abstract 

Introduction. The article examines the problem of low learning outcomes of schoolchildren in 

the modern education system. The purpose of the article is to identify and summarize the ways of 

overcoming students’ academic failure from the standpoint of foreign and Russian studies for their use 

at schools. 

Materials and Methods. To achieve the aim of the review, 63 full-text sources were analyzed. The 

study used general research methods of theoretical knowledge, thematic content analysis, synthesis of 

theoretical foundations, and comparative method for identifying and summarizing research on ways of 

overcoming students’ academic failure in foreign and Russian theory and practice and their use at 

schools. The generalization of the research results was based of the systematic approach. 

Results. Analysis of the studies has shown that in order to overcome student failure at school, it 

is necessary to introduce practical methods in schools that will bring about a reduction in the level of 

unsuccessful students. Schools' work to involve parents in their children's education and school 

activities (engagement at home, engagement at school, academic socialization) has a positive impact 

on reducing student failure at school. A special role of the parent community is to develop students’ 

motivation to learn.  

The work of schools to integrate formal and non-formal education expands the educational 

space and contributes to overcoming school failure, developing the emotional, intellectual, 

communicative sphere, educational motivation and social advancement of students.  

The use of various forms of mentoring in schools mainly leads to the design of programs for 

students' personal growth, building their own professional path of self-development and developing 
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motivation for learning. Using international experience in applying developmental programs in 

Russian schools will ensure equalization of starting opportunities for students with low socio-

economic status. 

Conclusions. The review concludes that the introduction of ways to overcome the academic 

failure (parental involvement, supplementary education, using various forms of mentoring and 

international practices of developmental education programs) in the school practice will contribute to 

reducing the rate of student failure in school. 

Keywords 

Academic failure; Ways of overcoming academic failure; Parent involvement; Supplementary 

education; Mentoring; Mentoring forms; Developmental education programs, Students’ motivation for 

learning. 
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