
Причины, вызывающие школьную неуспеваемость: 

 неблагоприятная наследственность;  

 нарушения нервной деятельности;  

 общая неспособность к интеллектуальному труду;  

 физическая ослабленность;  

 школьная незрелость;  

 педагогическая запущенность;  

 недостаточное развитие речи;  

 боязнь школы, учителей;  

 инфантилизм (т. е. детскость)  

 астеническое состояние;  

 снижение зрения;  

 гиподинамия;  

 социум;  

 миграции (учащиеся, не владеющие русским языком или владеющие им 

не в полном объёме);  

 социально-экономическая ситуация, которая снизила материальный 

уровень жизни людей (родители вынуждены, кроме основной работы, 

подрабатывать на другой - ребёнок предоставлен сам себе). 

 несовершенство методов преподавания 

 отсутствие позитивного контакта с педагогом,  

 страх оказаться лучше других учеников,  

 недостатки дидактических и воспитательных 

воздействий;организационно-педагогического характера (организация 

педпроцесса в школе, материальная база); 

 недостатки учебных планов, программ, методических пособий, а также 

недостатки внешкольных влияний, включая и семью.  

 

        Физиологические причины неуспеваемости школьников:  

 истинная умственная отсталость;  



 парциальные дефекты анализаторов (слуха, речи, моторики, дисграфия, 

акалькулические явления);  

 педагогическая запущенность;  

 нарушения умственной работоспособности (вследствие 

церебрастенических состояний).  

 Причины и характер проявления неуспеваемости 

Причины неуспеваемости Характер проявления 

Низкий уровень 

развития учебной мотивации 

(ничто не побуждает учиться). 

Влияют: 

- обстоятельства жизни 

ребёнка в семье; 

- взаимоотношения с 

окружающими взрослыми 

Неправильно сформировавшееся 

отношение к учению, непонимание его 

общественной значимости. 

Нет стремления быть успешным в 

учебной деятельности (отсутствие 

заинтересованности в получении хороших 

отметок, вполне устраивают 

удовлетворительные).  

 Интеллектуальная 

пассивность как результат 

неправильного воспитания 

взрослыми.  

 Интеллектуально 

пассивные учащиеся – те, 

которые не имели ни 

правильных условий для 

умственного развития, ни 

достаточной практики  

интеллектуальной 

деятельности, у них 

отсутствуют 

интеллектуальные умения, 

знания и навыки, на основе 

которых педагог строит 

обучение.  

 

При выполнении учебного задания, 

требующего активной мыслительной 

работы, отсутствует стремления его понять 

и осмыслить. 

Вместо активного размышления – 

использование различных обходных путей: 

зазубривание, списывание, подсказки 

товарищей, угадывание правильных 

вариантов ответа. 

Интеллектуальная пассивность может 

проявляться как избирательно в отношении 

учебных предметов, так и во всей учебной 

работе. Вне учебных занятий многие из 

таких учащихся действуют умнее, активнее 

и сообразительнее, чем в учении. 

 Неправильные навыки Учащиеся не умеют учиться, не 



учебной работы – со стороны 

педагога нет должного 

контроля над способами и 

приёмами её выполнения.  

умеют самостоятельно работать, потому 

что пользуются малоэффективными 

способами учебной работы, которые 

требуют от них значительной траты 

лишнего времени и труда: заучивают текст, 

не выделяя логических частей; начинают 

выполнять практические задания раньше, 

чем выучивают правила, для применения 

которого эти задания задаются; не 

проверяют свои работы или не умеют 

проверять; выполняют работы в медленном 

темпе.  

 

Неправильно 

сформировавшееся отношение 

к учебному труду: 

- пробелы в воспитании (нет 

постоянных трудовых 

обязанностей, не приучены 

выполнять их аккуратно, не 

предъявлялось строгих 

требований к качеству 

работы; избалованные, 

неорганизованные учащиеся); 

- неправильная организация 

учебной деятельности ОУ.  

Нежелание выполнять не очень 

интересное, скучное, трудное, отнимающее 

много времени задание. 

Небрежность и недобросовенность в 

выполнении учебных обязанностей. 

Невыполненные или частично 

выполненные домашние задания. 

Неаккуратное обращение с учебными 

пособиями.  

Отсутствие или слабое 

развитие учебных и 

познавательных интересов – 

недостаточное внимание к 

этой проблеме со стороны 

педагогов и родителей.  

Знания усваиваются без интереса, 

легко становятся формальными, т. к. не 

отвечают потребности в их  приобретении, 

остаются мёртвым грузом, не 

используются, не влияют на представления 

школьника об окружающей 

действительности и не побуждают к 

дальнейшей деятельности.  

 



 


