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Аннотация: в статье рассматривается проблема неуспеваемости млад-

ших школьников. В работе анализируются как психологические, так и непсихо-

логические причины возникновения неуспеваемости. Авторами предлагаются 

основные методы работы для преодоления неуспеваемости школьников. 
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До сих пор одним из самых «больных» мест всех школ остаётся слабая успе-

ваемость школьников. Причина кроется не только в несовершенных методах ра-

боты школ, но и в особенностях возраста, в психологической готовности ребёнка 

к школе. 

Проблема школьной неуспеваемости – одна из центральных в педагогике и 

педагогической психологии. Выявлено, что школьная неуспеваемость может 

быть следствием причин как непсихологического характера: семейно-бытовые 

условия, педагогическая запущенность, уровень образования родителей, так и 

психологического: недостатки в познавательной, потребностно-мотивационной 

сферах, индивидуально- психологические особенности учащихся, несформиро-

ванность анализа и синтеза. Многообразие причин неуспеваемости затрудняет 

деятельность учителя по их выявлению, и в большинстве случаев учитель выби-

рает традиционный способ работы со слабоуспевающими учащимися – дополни-

тельные занятия с ними, состоящие в основном в повторении пройденного учеб-

ного материала. При этом чаще всего такие дополнительные занятия проводятся 

сразу с несколькими отстающими учащимися. 
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Психологи А.Ф. Ануфриев и С.П. Костромина выделили ряд трудностей в 

обучении младшего школьника и возможные психологические причины данных 

трудностей: 

Примерно 20% детей из всего класса могут пропускать буквы в письменных 

работах. Это явление имеет несколько причин – низкий уровень развития фоне-

матического слуха, слабая концентрация внимания, несформированность прие-

мов самоконтроля, индивидуально-типологические особенности личности. 

19% ребят постоянно допускают орфографические ошибки, хотя при этом 

могут наизусть ответить любое правило, – это случай так называемой «неразви-

тости орфографической зоркости». Возможные причины таковы: низкий уровень 

развития произвольности, несформированность приемов учебной деятельности, 

низкий уровень объема и распределения внимания, низкий уровень развития 

кратковременной памяти, слабое развитие фонематического слуха. 

Около 17% класса страдают невнимательностью и рассеянностью. Причины 

были выделены следующие: низкий уровень развития произвольности, низкий 

уровень объема внимания, низкий уровень концентрации и устойчивости внима-

ния. 

14,8% детей испытывают трудности при решении математических задач – 

плохо развито логическое мышление, слабое понимание грамматических кон-

струкций, несформированность умения ориентироваться на систему при-знаков, 

низкий уровень развития образного мышления. 

Примерно 13,5% ребят испытывают затруднения при пересказывании тек-

ста. Причины: несформированность умения планировать свои действия, слабое 

развитие логического запоминания, низкий уровень речевого развития и образ-

ного мышления, заниженная самооценка. 

13,1% детей неусидчивы. Чаще всего это вызвано низким уровнем развития 

произвольности, индивидуально типологическими особенностями личности, 

низким уровнем развития волевой сферы. 

12,7% детей испытывают трудности в понимании объяснения учителя с пер-

вого раза. Психологами А.Ф. Ануфриевым и С.Н. Костроминой были выделены 



следующие причины: слабая концентрация внимания, несформированность при-

ема учебной деятельности, низкая степень восприятия и произвольности. 

У 11,5% детей постоянная грязь в тетради. Причина может находиться в сла-

бом развитии мелкой моторики пальцев рук и в недостаточном объеме внимания. 

10,2% ребят плохо знают таблицу сложения (умножения). Это связано с низ-

ким уровнем развития механической памяти и долговременной памяти, со сла-

бой концентрацией внимания и с несформированностью приемов учебной дея-

тельности. 

9,6% детей часто не справляются с заданиями для самостоятельной работы. 

Причины – несформированность приемов учебной деятельности, низкий уро-

вень развития произвольности. 

9,5% детей постоянно забывают дома учебные предметы. Причины – низ-

кий уровень развития произвольности, низкий уровень концентрации и устойчи-

вости внимания и основная причина – высокая эмоциональная нестабиль¬ность, 

повышенная импульсивность. 

Ребенок плохо списывает с доски – 8,7% – не научился работать по образцу. 

8,5% детей домашнюю работу выполняют отлично, а с работой в классе справ-

ляются плохо. Причины различны – низкая скорость протекания психи-ческих 

процессов, несформированность приемов учебной деятельности, низкий уровень 

развития произвольности. 

6,9% любое задание приходится повторять несколько раз, прежде чем уче-

ник начнет его выполнять. Вероятнее всего, виноват низкий уровень развития 

произвольности и несформированность навыка выполнять задания по устной ин-

струкции взрослого. 

6,4% детей постоянно переспрашивают. Это может говорить о низком 

уровне объема внимания, о слабой концентрации и устойчивости внимания за-

дачу. 

5,5% ребят плохо ориентируются в тетради. Причины – низкий уровень вос-

приятия и ориентировки в пространстве и слабое развитие мелкой мускулатуры 

кистей рук. 



4,9% – часто поднимают руку, а при ответе молчат. Не воспринимают себя 

как школьника, или же у них заниженная самооценка, но возможны трудности в 

семье, внутреннее стрессовое состояние, индивидуально-типологические осо-

бенности. 

0,97% комментируют оценки и поведение учителя своими замечаниями. 

Причины – трудности в семье, перенесение функции матери на учителя. 

0,7% детей долгое время не могут найти свою парту. Причины скрыты в 

слабом развитии ориентировки в пространстве, в низком уровне развития образ-

ного мышления и самоконтроля. 

Предупреждением и оперативной помощью педагога в развитии и содей-

ствии саморазвития ребенка является диагностика. Цель – выявить основные 

трудности в обучении школьников. Реализация этой цели может быть эффек-

тивно осуществлена с помощью различных методов: рисуночные тесты, ком-

плексное тестирование, психодиагностика, анкетирование учеников и их роди-

телей. Наиболее эффективными методами педагогической и психологической 

диагностики неуспеваемости школьников являются тестирование, анкетирова-

ние, анализ школьной документации, наблюдение, которые проводятся учите-

лем. Необходимо учитывать, что диагностика должна проводиться систематиче-

ски. Только в этом случае учитель будет прослеживать положительные резуль-

таты работы с неуспевающими детьми. Большую помощь должны оказывать ро-

дители школьников, которые проводят работу по устранению неуспеваемости в 

домашних условиях. 
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