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В настоящее время специалисты выделяют целый перечень причин, 

которые приводят к неуспеваемости среди школьников.  

Неуспеваемость – это отставание в учении, при котором за отведенное 

время учащийся не овладевает на удовлетворительном уровне знаниями, 

предусмотренными учебной программой, а также весь комплекс проблем, 

который может сложиться у ребенка в связи с систематическим обучением 

(как в группе, так и индивидуально). 

Психологические причины неуспеваемости достаточно многообразны. 

Они находятся в сложной взаимосвязи с различными внешними 

проявлениями школьных трудностей. Важно учесть, что зачастую прямое и 

однозначное соответствие между внешними проявлениями определенных 

трудностей в учении и их психологическими причинами отсутствует. То есть 

в основе одной трудности могут лежать разные причины. Но в основе разных 

проявлений сложностей, как правило, причина одна и та же. 

Сложное соотношение между проявлениями трудностей и изучение 

причин, которые их вызывают, определяет необходимость классифицировать 

причины неуспеваемости. Их психологическая основа заключается в 

недостатках познавательной деятельности учащихся или недостаточном 

развитии мотивационной сферы. 

Классификация психологических причин неуспеваемости: 

- недостатки развития психических процессов (преимущественно 

мыслительной сферы ребенка); 

- неадекватное использование индивидуально-типологических 

особенностей ребенка, которые проявляются в процессе познавательной 

деятельности; 

- несформированность приемов учебной деятельности; 

- несформированность мотивации учения. 

По сути, мышление — важнейший психологический процесс, который 

определяет успешность обучения школьника. Именно недостаточное 

развитие мышления, а не внимания или памяти, считается самой 

распространенной психологической причиной школьной неуспеваемости. В 

целом оно проявляется искажением смысла слов, неправильном понимании 

переносного смысла фраз или слов, склонности пересказывать текст 

дословно, неумении выделять существенное. 



Определенные трудности создают индивидуальные и возрастные 

особенности мыслительной деятельности неуспевающих младших 

школьников. Здесь выделяют: 

конкретность мышления (затрудняет понимание переносного значения 

словосочетаний и слов, аллегорий и пословиц, математического содержания 

задачи, связанного с ее сюжетной стороной); 

синкретичность мышления (отсутствие анализа данных, что приводит к 

ошибочным решениям, вызванных неправильными умозаключениями); 

недостаточная обобщенность мышления (затруднения возникают при 

образовании понятий, которые основаны на выделении существенных 

признаков непосредственно в учебном материале); 

однолинейность мышления (прикованность к отдельной стороне 

рассматриваемой ситуации или предмета, неумение увидеть и удержать в 

сознании сразу несколько сторон, различных признаков, неумение 

оперировать сразу несколькими данными, что обусловливает лишь один 

способ решения задачи); 

инертность мыслительной деятельности (образуются шаблоны мышления, 

стереотипность действий, невзирая на изменение условий, может 

затрудняться переход от прямого способа воздействия к обратному, 

возникают трудности в переводе из буквенной формы в цифровую). 

Следовательно, именно недостатки мыслительной деятельности 

провоцируют целый перечень недочетов внимания и памяти. 

Слабоуспевающие ученики лишены рациональных приемов запоминания. Но 

такие недостатки памяти вызваны недостаточным развитием мышления. 

Слабоуспевающие дети могут показать хорошие результаты, запоминая 

числа и слова, тексты, доступные по содержанию и близкие по жизненному 

опыту. Однако запоминать текст, где необходимо использовать 

опосредованную логическую память, которая связана с мыслительным 

процессом, им проблематично. Они покажут худшие результаты. В основе 

подобных трудностей учащихся — неумение выделять существенное в 

учебном материале. 

Точно также происходит при выполнении задач на внимание, которые 

требуют логической обработки. Неуспевающие ученики показывают 

неплохие результаты. Но в других случаях их концентрация внимания очень 

низкая. Это обусловлено тем, что в силу определенных особенностей 



мышлений они не вовлечены в активную учебную работу, им попросту 

сложно принимать в ней участие. Поэтому на уроках они отвлекаются, 

уделяют внимание посторонним разговорам, а вопросы учителя часто 

застают их врасплох. 

Следующий фактор, вызывающий дефекты в познавательной 

деятельности — неадекватный учет устойчивых индивидуально-

типологических особенностей человека, возникающий в процессе обучения. 

Каждый из учителей сталкивается с определенными индивидуальными 

различиями учащихся, возникающими в процессе обучения. Трудности могут 

быть связаны с темпераментом учеников. Они отражают своеобразие 

природной организации нервной системы школьников. 

Причины невнимательности учеников 

Невнимательность ученика, которая часто становится причиной жалоб 

родителей и учителей, возникает по разным причинам. В их числе 

несформированность процессов произвольного внимания, результат 

недостаточной развитой мыслительной деятельности, отсутствие интереса к 

процессу обучения, наличие определенных личных проблем. Кроме того, 

причиной невнимательности, возникающей после продолжительного периода 

интенсивной умственной деятельности, могут быть индивидуально-

типологические особенности школьника, в частности, слабая нервная 

система. 

Специалисты сходятся во мнении, что крайняя степень переутомления 

школьника может выражаться в повышенной суетливости, нарастании 

возбуждения, хаотичной двигательной активности, бурной эмоциональной 

реакцией на какие-либо замечания со стороны учителя. Но встречаются 

ученики с противоположной внешней картиной поведения. Они могут быть 

спокойными и тихими, послушными, осторожными и заторможенными по 

виду. Однако на уроке им сложно подолгу концентрироваться на заданиях. 

Такие ученики редко участвуют в подвижных шумных играх, у них не 

хватает запаса сил. Даже при незначительном замечании возникает 

болезненная реакция, вплоть до слез. В каждом из случаев, невзирая на 

разницу во внешней картине, описаны проявления высокого уровня 

чувствительности и слабости нервной системы, что приводит к повышенной 

утомляемости ребенка. 

Среди базовых свойств нервной системы современные ученые выделяют 

силу, а также подвижность, как самые исследованные особенности человека, 



которые больше всего влияют на обучение. Свойства нервной системы, 

согласно современным представлениям, отличаются генотипической 

природой. Они понимаются как стабильные, практически неизменные 

характеристики человека. Некоторые исследования утверждают, что 

школьники, инертные по нейродинамическим особенностям, учатся хуже, их 

часто относят к числу неуспевающих. Основой утверждения является 

ошибочное предположение, что тип высшей нервной деятельности способен 

определить эффективность деятельности человека. 

На самом деле ни инертность, ни слабость, не провоцируют 

неуспеваемость. Среди школьников с такими свойствами бывают и 

отличники. Психологи же признают, что некоторые учебные действия, 

ситуации, задачи порой оказываются разными по сложности для учеников с 

различными типологическими особенностями. Слабому типу что-то дается 

труднее, чем сильному, инертному сложнее достигать высоких результатов, 

чем подвижному. 

Психологический портрет ученика, отличающегося инертными 

свойствами нервной системы, составить не сложно. Это школьник, который 

спокоен на уроках. Он отличается крайней медлительностью. Исключение 

может составлять его участие в шумных играх на перемене, когда ребенку 

сложно перестроиться и вновь включиться в учебный процесс. В результате 

школьник практически ничего не успевает. Если ученика подгонять, он 

может впасть в ступор, либо отказаться от выполнения поставленных задач. 

Но такое поведение — это не упрямство. Особенностью таких детей является 

сложность в переключении с одной деятельности на другую. Им 

затруднительно переносить ситуации, которые связаны с нехваткой времени. 

Как показали исследования, ситуации, вызывающие в учебной 

деятельности затруднения у школьников с инертной нервной системой, это, 

по сути, те самые моменты учебного процесса, требующие легкости и 

скорости приспособления к изменяющимся условиям, скорости выработки, а 

также ломки стереотипов при высоких темпах работы. Трудности возникают, 

когда необходимо часто отвлекаться или переключать внимание. При 

изменении содержания работы, а также при существенном изменении 

действий, инертные ученики не могут сразу включаться в работу. Им нужно 

время для раздумий, им свойственно стандартно отвечать, они зачастую 

избегают импровизации. 

Инертные дети чувствуют себя некомфортно, когда оценивание 

продуктивности работы происходит уже на первых порах изучения 



материала. Им непременно нужно проработать материал в домашних 

условиях. У таких детей лучше развита долговременная память. 

 

Важно понимать, что в каждом из описанных выше случаев, школьники 

оказываются в наименее выгодном положении и чаще всего они входят в 

число неуспевающих учеников. В учебном процессе данной категории детей 

нередко возникают трудности, которые обусловлены их индивидуальными, а 

также типологическими особенностями: недописывание слов или целых 

предложений, пропуск букв и даже слогов, медленный темп счета, чтения, 

письма, невыполнение письменных заданий в полном объеме при 

значительном ограничении времени на работу, замедленное протекание их 

умственной деятельности. 

Природные основы психологических характеристик 

Благодаря достижениям отечественной психофизиологии, вопрос про 

природные основы психологических характеристик (нервной системы и 

темперамента) является достаточно разработанным. Этот фактор 

рассматривают не в качестве ограничителя, а как новый источник 

потенциальных возможностей личности. Немаловажно учесть и 

положительные характеристики младших школьников, имеющих 

выделенные свойства нервной системы. 

К примеру, детям с инертной нервной системой присуща эффективность 

труда при монотонной деятельности. Им хорошо дается обстоятельная 

планомерная работа посредством тщательной подготовительной проработки. 

Материал сохраняется долго, знания систематизируются, появляется 

возможность проникать в глубокие связи учебного материала, тщательнее 

контролировать выполнение заданий. Активность нарастает медленно, но 

сохраняется долго. Такие учащиеся демонстрируют высокий уровень 

самостоятельности в плане выполнения поставленных задач. 

Слабость нервной системы по аналогии есть следствие положительного 

свойства, а именно высокой чувствительности, поэтому слабую нервную 

систему не рассматривают как «плохую». То есть, для учащихся 

благоприятными будут ситуации, которые требуют однообразия в действиях. 

Таким школьникам проще действовать схематически, шаблонно, они любят 

работать обстоятельно, выполняя задания шаг за шагом. Для этих учащихся 

благоприятны ситуации, когда требуется строгая, последовательная работа. 

Также они могут планировать свою предстоящую деятельность, составляя 



письменные планы, причем используя их в качестве средств внешнего 

управления деятельностью. Школьникам со слабой нервной системой 

характерен контроль над выполнением учебных действия и проверка 

полученных результатов. 

Процесс индивидуализации и дифференциации обучения в обязательном 

порядке должен учесть возможности обучающегося, стиль деятельности 

педагога и особенности применяемых педагогических методик. Ведь именно 

изменение методов работы учителя позволит частично преодолеть 

физиологические ограничения. Как правило, педагогу не просто распознать 

индивидуальную неповторимость учащегося. Возникает целый перечень 

вопросов, на которые учителю нужно ответить самостоятельно: что же такое 

индивидуально-психологические различия, как их диагностировать? Как в 

процессе обучения учесть широкий размах индивидуальных различий 

учащегося? Получить ответы на такие вопросы можно у школьного 

психолога. 

Педагогическая коррекция неуспеваемости 

Психологическая коррекция неуспеваемости должна начинаться с того, 

чтобы установить особенности нервной системы школьника. Психологу 

необходимо довести до сведения учителя информацию об индивидуально-

типологических свойствах школьника, после чего разработать план действий. 

Главной задачей будет организация учебного процесса, нивелирующего 

трудности в обучении. Психолог должен научить ученика переживать 

неудачи. Для этого ему следует объяснить, что потерпеть неудачу — 

нормально, хоть и неизбежно. 

Педагог порекомендует индивидуальный подход, который будет 

заключаться в дозировке домашних заданий, выборе особых методов работы 

на уроке, приемов организации учебной деятельности учащегося с инертной 

системой. Например, таких учеников не стоит ставить в ситуации 

неожиданных вопросов и быстрых ответов. Лучше всего подойдет 

письменная форма опроса. Нельзя оценивать у таких школьников материал, 

который только лишь освоен. Учащемуся необходимо время для 

продумывания. Школьникам с инертной нервной системой более 

предпочтительна самостоятельная работа над определенным заданием, 

нежели фронтальные виды работ. 

Педагогу потребуется продумывать время подготовки детей для 

выполнения определенных заданий непосредственно на уроке. 



Подготовительные работы могут относиться как к устным ответам, так и к 

учебным действиям. Например, продуманное расположение наглядных 

материалов в виде таблиц или схем поможет повысить темп выполнения 

поставленных задач. Быструю утомляемость школьников, имеющих слабую 

нервную систему, компенсируют перерывами на отдых. Для этого 

предпочтительна организация учебной работы, при которой можно 

предварительно подготовиться к ответу, тщательно все обдумать, составить 

четкий план работы, опираясь на внешние схемы и образцы выполнения 

подобных упражнений. Такие приемы позволяют уменьшить нейро-

психическое напряжение учащегося. 

Родителям же нужно учесть индивидуальные особенности своих детей, 

составляя и соблюдая определенный режим дня. Приготовление домашних 

заданий в этом случае разбивают на части, предусматривая кратковременные 

перерывы. Ребенку разрешают самостоятельно делать себе перерывы, по 

завершению одного из этапов работы. В период отдыха лучше предпочесть 

спокойные занятия. Оценка достижений таких школьников требует особой 

осторожности. Важно хвалить ребенка за его старания и приложенные 

усилия, внушая уверенность, что в следующий раз все получится лучше, 

учитывая впечатлительность учащегося, его ранимость и неуверенность в 

собственных силах. 

При организации работы превыше всего — ориентир на положительные 

стороны психологии человека относительно учебной деятельности. Так, у 

слабых — это организованность и восприимчивость, умение контролировать 

и планировать. У инертных — продолжительное сохранение активности и 

способности работать долгое время в монотонных условиях. 

Специалисты уделяют особое внимание анализу причин неуспеваемости, 

которые заключаются в несформированности эффективных приемов 

учебной деятельности. Как и любая деятельность, учебная требует владения 

определенными приемами и навыками. Счет в уме и списывание букв, 

заучивание стихов — все это с точки зрения взрослых людей простейшие 

манипуляции. Их можно выполнить несколькими способами. Но не каждый 

из способов будет эффективным и правильным. 

Например, сначала первоклассник выполняет упражнение письменно, а 

потом учит правило, на которое задано это упражнение. Разумеется, 

подобный порядок учебной работы не будет результативным. Причем 

учитель сразу может и не понять, почему же школьник допустил ошибку. 

Ведь правило он знает твердо. Другой пример — второкласснице не удается 



прочесть стихотворение, заданное на дом, не допустив ошибок. Можно 

предположить, что проблема в низком уровне развития памяти. Но, наблюдая 

за процессом заучивания, оказывается, что девочка просто спешит сразу 

запомнить весь текст, не понимая смысла прочитанного. Каждое 

четверостишие она повторяет вновь и вновь, начиная сначала. Конец 

стихотворения запоминается хуже. Да и начало, заученное механически, не 

предусматривает понимания всех слов. 

Таким образом, иногда достаточно подсказать ученикам наиболее 

продуктивные приемы учебной деятельности, что позволит повысить 

результаты обучения. 

Важно понимать, что школьник не всегда умеет выполнять учебные 

действия на должном уровне. Об этих учащихся можно сказать, что они не 

умеют учиться по-настоящему. Главное — учить учиться. Неуспеваемость, 

которая связана с неадекватными способами учебной работы, порой носит 

ярко выраженный избирательный характер. Она может проявляться лишь по 

отношению к отдельным учебным предметам, либо разделам школьной 

программы. Однако порой у нее общий характер. Проблема проявляется в 

пробелах и недостатках усвоения многих или всех учебных дисциплин. Если 

своевременно не обратить внимания на неправильные навыки и приемы 

учебной работы, они могут закрепиться, что чревато стойким отставанием 

школьника в учебе. 

Конкретная психологическая причина, лежащая в основе указанной 

группы трудностей, заключается в несформированности процессов 

самоконтроля. Как правило, в практике преобладает контроль за 

правильностью, а также полнотой выполнения задания по результату, а не за 

самим процессом выполнения задания. Многочисленные исследователи 

отмечают, что эта группа трудностей напрямую связана с недостатками в 

формировании регуляторного компонента навыков вычислительных умений, 

письма и чтения. Следствиями недостаточности процессов самоконтроля у 

младшего школьника зачастую становятся: неумение обнаруживать 

собственные ошибки; возрастание количества ошибок к концу работы; 

требования учителя выполняются не в полном объеме, возникают трудности 

с формированием двигательного навыка письма, темп письма замедляется. 

Исследователи уверены: основная помощь учащимся, первопричиной 

неуспеваемости которых является репродуктивный, то есть воспроизводящий 

подход в решении поставленных задач, должна заключаться в формировании 

определенных приемов познавательной деятельности. Поэтому взывать к 



совести или чувству долга, упрекать в лени или недостаточности усилий, 

приглашать в школу родителей бесполезно. Это не даст ощутимых 

результатов. 

Психологическая коррекция выявленной причины неуспеваемости 

предполагает целенаправленную замену неправильных способов, а также 

приемов учебной работы на более эффективные. Ученик, конечно же, 

самостоятельно не сможет этого сделать. Тут нужна помощь психолога и 

учителя. 

Психолог будет наблюдать за учебным процессом школьника, выявит 

ошибки, которые нужно исправить. Далее требуется проанализировать 

слабые или отрицательные стороны некоторых приемов, попытаться найти, а 

затем сохранить позитивные стороны приемов учебной деятельности, 

используемые учеником. 

Психологическое сопровождение предусматривает разработку и 

проведение программы, ориентированной на обучение высокоэффективным 

способам, а также приемам учебной деятельности. Порой коррекция 

неадекватных способов работы провоцирует лишь недовольство, 

определенное сопротивление ученика. Поэтому лучше предложить ученику 

на протяжении месяца проследить результаты своего учебного труда, 

основанного на старой привычной системе работы, а затем — уже по новой, 

которую порекомендует психолог. 

Чтобы закрепить результат, необходимо обучить родителей способам 

контроля над домашней работой ученика. Учителю рекомендуется давать 

учебные задания, требующие именно новых приемов обработки 

соответствующего учебного материала, оценивать работу ребенка 

необходимо непосредственно в процессе выполнения задания, но не по 

конечному результату. 

Отдельного внимания среди причин неуспеваемости заслуживает 

несформированность положительной мотивации ученика к успешной 

учебной деятельности. Как известно, такая деятельность полимотивирована. 

Этот вопрос поднимался во многих психологических, а также 

педагогических исследованиях. Но задача данной главы не описывать 

мотивы учебной деятельности, поэтому будут перечислены лишь основные 

из них, характерные для детей младшего школьного возраста. 

 



В настоящее время мотивы учения делятся на две категории. 

Исследователи отмечают, что первая из них напрямую относится к 

содержанию учебной деятельности и процессу ее выполнения, а вторая — с 

более широким взаимоотношением школьника и окружающей его среды. 

Прежде всего рассматриваются познавательные интересы детей, их 

потребность в интеллектуальной активности, овладении новыми навыками, 

знаниями, умениями. Другие мотивы связывают с потребностями в общении, 

оценке и одобрении, а также с желанием школьника занять определенное 

место непосредственно в системе отношений, которые ему доступны на 

данный момент. 

Безусловно, несформированность мотивационной сферы негативно 

воздействует на способность усваивать знания. В многочисленных 

исследованиях было установлено, что у детей, которые поступали в школу, 

преобладают широкие социальные мотивы. Вместе с тем у первоклассников 

имеется определенный уровень развития познавательных интересов. Причем, 

первое время и те и другие мотивы обеспечивают учащемуся 

добросовестное, ответственное отношение к обучению в школе. Но во 

втором классе это отношение зачастую усиливается и развивается. 

Постепенно положительное отношение к школе утрачивается. 

Третий класс, как правило, становится переломным моментом. Здесь уже 

многие дети начинают тяготиться школьными обязанностями, их 

старательность уменьшается. Авторитет учителя значительно падает. К 

примеру, когда исследователь попросил третьеклассников рассказать о 

наиболее ярком воспоминании в минувшем учебном году, все они дружно 

назвали эпидемию гриппа. Аргументировали это тем, что можно было сидеть 

дома целых три недели. Снижение интереса к учебной деятельности 

отражается в разнице таких позиций, как «хочу учиться» и «надо учиться». 

При разработке путей преодоления неуспеваемости, спровоцированных 

недостатками мотивационной сферы школьника, психологи предложили 

развитие учебных интересов, а также формирование устойчивой мотивации 

достижения успеха. 

Особое значение здесь имеет психологическая консультация учителя. От 

него зависит формирование познавательной мотивации. Задача психолога — 

помочь учителю начальной школы провести высокоэффективную работу с 

соответствующими учащимися, которые испытывают определенные 

трудности в обучении. Немаловажно обратить внимание учителя на 

изменения, которые происходят в личности ученика под влиянием 



конкретных педагогических воздействий. Нужна работа с самооценкой 

ученика, целенаправленная коррекция неуверенности в себе, а также 

создание ситуации успеха. 

При создании ситуации успеха, педагог способствует формированию у 

школьников положительного отношения к самому процессу обучения. 

Учитель определяет сферы деятельности, в ходе выполнения которых 

ребенок сможет получить признание товарищей. Важно закрепить осознание 

школьником имеющихся достижений, зафиксировав малейшие удачи 

ученика. Тогда у школьника возникает стремление вновь пережить успех. 

Немаловажно дать ученику нестандартное задание. К примеру, составить 

маленький задачник, для использования в классе, оформив обложку, написав 

свою фамилию, как автора книги. Если ученикам понравятся задачи, 

официально представить имя автора. Такая работа поможет изменить 

отношение ученика к соответствующему предмету и обучению в целом. Она 

изменит социальную позицию школьника, который раньше был среди 

неуспевающих. 

Психологу требуется обратить внимание на форму и характер как 

порицания, так и поощрения учащихся, на возможность организовать 

соревнование ученика с самим же собой. Сравнить можно такие оценки 

деятельности школьника: «Смотри, какой ты недисциплинированный и 

неаккуратный, все перечеркнуто, буквы «пляшут»! Вот сосед твой выполнил 

все лучше» или же «Смотри, как неаккуратно у тебя все написано, многое 

перечеркнуто, вчера у тебя вышло гораздо лучше!». В первом случае оценка 

личности сравнивается с соседом по парте. Порицание не вызовет желания 

исправиться. Ученик воспримет итог: «работа проделана плохо». Во втором 

же случае школьника сравнивают с самим же собой вчера и сегодня. Эта 

форма порицания открывает возможность исправиться и достичь лучшего 

результата. 

В качестве метода мотивирования рекомендуется показать детям, как и где 

они смогут использовать знания, полученные во время обучения в школе. 

Причем, сделать это может не только учитель, но и родители. Последним 

рекомендуется приобщать ребенка к собственным интересам, выявлять 

новые увлечения, поддерживать и развивать познавательные процессы, даже 

если те не связаны с различными школьными предметами. Широкий круг 

занятий даст ребенку почувствовать, в каких видах деятельности 

проявляются его возможности. Выражать доверие к возможностям учащегося 

можно даже при подготовке домашних заданий. Но помощь должна быть 



дозированной. Наличие легкого и постоянного успеха, равно как и 

непреодолимый, повышенный уровень трудности знаний, нередко приводит 

к снижению мотивационной активности ребенка, а также его готовности к 

последующему совершенствованию собственной деятельности. 

Таким образом, говоря о школьной неуспеваемости, важно помнить, что 

для оказания помощи ребенку, испытывающему трудности необходимо 

использовать комплексный и профессиональный подход со стороны 

взрослых, окружающих ребенка, проанализировать эту проблему с разных 

сторон. 
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