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Учебная неуспеваемость трактуется 

 как несоответствие подготовки обучающихся 

существующим требованиям к усвоению научно-

предметных знаний, навыков и умений; 

 как недостаточный, низкий уровень овладения 

учебным материалом. 



Проблема учебной неуспеваемости 

существует на всех уровнях общего 

образования школьного периода:

1) дошкольное образование;

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование.



Типы неуспевающих по критерию главной 

причины неуспеваемости (Л.С.Славина): 

1) неуспевающие, у которых отсутствуют 

действенные мотивы учения; 

2) школьники со слабыми способностями к 

учению; 

3) не умеющие учиться.



В основе типологии неуспевающих такие личностные свойства, 

как особенности мыслительной деятельности и отношение к 

учению (Н.И.Мурачковский ). 

Возможны различные соотношения между названными 

комплексами:

низкое качество 

мыслительной 

деятельности

сочетается 

с положительным

отношением к 

учению и 

сохранением 

«позиции 

школьника»

высокое качество 

мыслительной 

деятельности

сочетается 

с отрицательным

отношением к 

учению при 

частичной или даже 

полной утрате 

«позиции 

школьника»

низкое качество 

мыслительной 

деятельности

сочетается с 

отрицательным

отношением к 

учению при 

частичной или 

полной утрате 

«позиции 

школьника»



Типы неуспевающих

Основные 8 типов неуспевающих учащихся 

(Ю. К. Бабанский):

 из-за недостатков в биологическом развитии;

 из-за недостатков в психическом развитии;

 из-за отсутствия положительного отношения к учению;

 из-за слабой воспитанности;

 из-за слабого развития навыков учебного труда;

 из-за больших пробелов в знаниях;

 из-за отрицательных внешкольных влияний (семьи, 

сверстников);

 из-за недостатков педагогических влияний.



4 группы 

причин учебной неуспеваемости

1) психологические причины; 

2) биопсихические причины; 

3) педагогические причины; 

4) социальные причины.



Психологические причины учебной 

неуспеваемости

1. недостатки в развитии учебной мотивации; 

2. недостаточный уровень развития психических процессов и 

свойств – познавательных, эмоциональных и волевых; 

3. несформированность исполнительских механизмов учебной 

деятельности; 

4. незнание и неадекватное использование школьниками своих 

индивидуально-типологических особенностей; 

5. недостаточный уровень развития общих и специальных 

особенностей, нужных для успеха в разных учебных 

предметах; 

6. задержка психического развития и др.



МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ 

МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ

 Диагностические  методики  «Рамочка для фотографии», «Настроение»,  
«Школа будущего», «Ранжирование», «Лесная школа», «Сочинение»

 Проективная методика изучения школьной мотивации «Продолжите 
предложения»

 Беседа-интервью

 Анкетирование

 Шкала-градусник. Шкалирование

 Методика диагностики учебной мотивации школьников, 
разработана Н.Ц.Бадмаевой на основе методики изучения 
мотивационной сферы учащихся М.В.Матюхиной, 

 Методика диагностики учебной мотивации младших школьников Н.В. 
Елфимовой «Лесенка побуждений»

 Методика диагностики направленности учебной мотивации 
Т.Д. Дубовицкой

 Методика «Направленность на оценку»

 Методика «Мотивы учебной деятельности» и др.



Беседа-интервью
1-9 – общие вопросы на установление контакта
10. Любишь ли ты ходить в школу или нет? Почему?
11. Кто твои товарищи? С кем ты дружишь?
12. Где ты готовишь уроки? Кто тебе помогает?
13. Ходишь ли ты в группу продленного дня? Проверяют ли дома домашние задания, которые ты сделал сам?
14. Кто тебе обычно помогает? Кто твой помощник?
15. С кем тебе интереснее заниматься: с мамой или папой?
16. Что ты обычно делаешь на перемене? Некоторые ребята больше любят перемены, а некоторые уроки. А тебе 
что больше нравится?
17. Зачем ты ходишь в школу?
18. Какие уроки у тебя в школе?
19. Какой урок тебе больше всего нравится? Какой урок тебе не нравится?
20. Какой урок тебе нравится больше: письмо или математика? (письмо или чтение?) (математика или чтение?)
21. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь большим?
22. Любишь ли ты слушать, как рассказывает учитель? Разговариваешь ли ты с учителем на перемене? О чем? 
Что ты делаешь, чтобы учитель был тобой доволен?
23. Я знаю мальчика, который говорил, что он больше любил ходить в детский сад, чем в школу. А где тебе 
больше нравится: в детском саду или в школе?
24. Тебе больше нравится решать задачи или (назвать личностно значимую деятельность ребенка)?
25. Тебе больше нравится писать буквы или (назвать личностно значимую деятельность ребенка)?
26. Тебе больше нравится читать или (назвать личностно значимую деятельность ребенка)?
27. Кто тебя отводит в школу и забирает после нее?
28. Ты хорошо решаешь задачи?
29. Хорошо ли ты пишешь?
30. Где ты лучше решаешь задачи и пишешь: дома или в школе? Почему?
31. Что ты мог бы рассказать о школе мальчику (или девочке), который (которая) ходит в детский сад?



 Отношение школьника к учению определяется с 

помощью вопросов № 10, 16, 17, 23, 24, 25, 31.

 Отношение школьника к конкретным предметам 

определяется с помощью вопросов № 18, 19, 20, 24, 25, 

26, 28, 29, 30.

 Виды личностно значимой деятельности школьника 

определяются с помощью вопросов №№ 8, 9, 19, 23, 24, 

25, 31.

 Личностно значимые для школьника субъекты 

определяются с помощью вопросов № 4, 6, 7, 11, 12, 13, 

14, 15, 21,22, 27, 30.



МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ 

МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ

 Диагностические  методики  «Рамочка для фотографии», «Настроение»,  
«Школа будущего», «Ранжирование», «Лесная школа», «Сочинение»

 Проективная методика изучения школьной мотивации «Продолжите 
предложения»

 Беседа-интервью

 Анкетирование

 Шкала-градусник. Шкалирование

 Методика диагностики учебной мотивации школьников, 
разработана Н.Ц.Бадмаевой на основе методики изучения мотивационной 
сферы учащихся М.В.Матюхиной, 

 Методика диагностики учебной мотивации младших школьников Н.В. 
Елфимовой «Лесенка побуждений»

 Методика диагностики направленности учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой

 Методика «Направленность на оценку»

 Методика «Мотивы учебной деятельности» 

 Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г.Лускановой

 и др.



Психологические причины учебной 

неуспеваемости

1. недостатки в развитии учебной мотивации; 

2. недостаточный уровень развития психических процессов и 

свойств – познавательных, эмоциональных и волевых; 

3. несформированность исполнительских механизмов учебной 

деятельности; 

4. незнание и неадекватное использование школьниками своих 

индивидуально-типологических особенностей; 

5. недостаточный уровень развития общих и специальных 

особенностей, нужных для успеха в разных учебных 

предметах; 

6. задержка психического развития и др.
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способствует ли обучение 
продвижению в общем развитии, 

происходят ли изменения в 
развитии по отдельным учебным 

дисциплинам

какие компоненты учебной 
деятельности сформированы, а 
какие требуют дополнительной 

работы

уровень самоконтроля 
(планирующего, пошагового, 

итогового); 

уровень самооценки 

причины устойчивых ошибок 
учеников и  характер возникающих 

затруднений 

Реальной основой обучения должна стать 

педагогическая диагностика 
КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ































4 группы 

причин учебной неуспеваемости

1) психологические причины; 

2) биопсихические причины; 

3) педагогические причины; 

4) социальные причины.



2. Биопсихические причины

В эту группу включаются наследственные, врожденные и 

приобретаемые в онтогенезе недостатки физического 

развития, состояния здоровья:

 общая слабость организма; 

 нарушения зрения, слуха, речи; 

 отставание от возрастных норм физического развития; 

 частые и хронические заболевания; 

 низкая работоспособность и быстрое утомление; 

 физическая гиперактивность и дефицит внимания; 

 слабоумие (элементы олигофрении); 

 акцентуации черт характера, угрожающие психическими 

заболеваниями; 

 биопсихические зависимости; 

 аутизм.





4 группы 

причин учебной неуспеваемости

1) психологические причины; 

2) биопсихические причины; 

3) педагогические причины; 

4) социальные причины.



3. Педагогические причины

Чаще всего негативные последствия бывают обусловлены 

нарушением педагогических принципов организации 

образовательного процесса, 

 перегрузкой учеников, 

 отсутствием индивидуально-дифференцированного подхода к 

обучающимся, 

 возникновением пробелов в знаниях школьников, 

 неумением предотвращать и преодолевать трудности в освоении 

нового материала и неповторением пройденного, 

 слабостью контроля и нетребовательностью со стороны учителей,

 низким методическим уровнем уроков, 

 слабой воспитательной работой. 

 Падением авторитета педагога в современном обществе, 

конфликтами с учителями, профессиональным выгоранием 

педагогов и др.



4 группы 

причин учебной неуспеваемости

1) психологические причины; 

2) биопсихические причины; 

3) педагогические причины; 

4) социальные причины.



4. Социальные причины

Характеризуются совокупность негативных факторов, 

связанных с родительской семьей, социальной микросредой и 

обществом в целом, с воздействием средств массовых 

коммуникаций и современной культурой, с нравственным климатом 

общества и жизненными ценностями молодого поколения. 

Нежелание хорошо учиться и учиться вообще, переход в категорию 

неуспевающих типичны для детей из неблагополучных семей, где 

имеются материальная необеспеченность, алкоголизм родителей, 

ссоры и конфликты, недостаток любви и заботы, педагогическая 

безграмотность родителей, аморальное поведение, девиантные

действия. 

Следствием этого является социальная запущенность детей и 

школьников.



Методики для выявления предпосылок 

развития девиантного поведения

 Определение склонности  к отклоняющемуся поведению

(А.Н. Орел) – мужской и женский варианты

 Опросник Шмишека (выявление типов акцентуаций)

 «Шкалы мстительности и обидчивости» (Е.П. Ильин, П.А.Ковалев)

 Карта наблюдений (Д.Стотта)

 «Шкала враждебности» (В.Кука - Д.Медлей)

 «Шкала доверия» (М.Розенберга)

 Шкала поиска острых ощущений, или чего вы хотите от жизни?

 Методика для оценки наличия и выраженности иррациональных 

установок (А.Эллиса)

 модифицированный вариант опросника «Решение трудных 

ситуаций»



Методики для выявления 

зависимого поведения

 Тест RAFFT (Relax, Alone, Friends, Family, Trouble) для быстрой 

диагностики алкоголизма и наркомании у подростков

 Анкета для раннего выявления родителями химической 

зависимости у подростка (Е.В.Змановская)

 Тест на алкоголизм университета штата Мичиган (MAST)

 Тест Фагерстрёма на определение степени никотиновой 

зависимости

 Тест на интернет-аддикцию (Т. А. Никитина, А. Ю. Егоров)

 Методика оценки факторов риска и защиты от наркотиков в 

образовательном учреждении



Методики для оценки 

характерологических особенностей

 Томский опросник ригидности (ТОР) (Г. В. Залевский)

 Методика определения акцентуации характера (К.Леонгард -Х.Шмишек)

 Патохарактерологический диагностический опросник (А.Е.Личко)

 Методика аутоидентификации акцентуаций характера 

(Э.Г.Эйдемиллер)

 Опросник PEN (Г. Айзенк, С Айзенк)

 Опросник EPQ (Г.Айзенк)

 Опросник EPI (Г.Айзенк)

 Многофакторный личностный опросник FPI (модифицированная форма 

В)

 Тест «Дом. Дерево. Человек» и другие проективные методики.



Методики диагностики социально-

психологической адаптации, межличностных 

отношений и представлений о себе

 Методика диагностики межличностных отношений (Т.Лири)

 Методика «Q-сортировка»

 Шкала социально-психологической адаптированности

 Методика диагностики социально-психологической адаптации (К. 

Роджерс, Р. Даймонд)

 Исследование конфликтности подростков методом незаконченных 

предложений (вариант метода Сакса-Сиднея)

 Тест для определения стратегий поведения в конфликте (К. Томас)

 Методика диагностики показателей и форм агрессии (А.Басса-

А.Дарки)

 Тест для оценки агрессивности в отношениях (А. Ассингер)

 Методика диагностики эгоцентризма у подростков (Т. И. Пашуков)

 Модифицированный вариант методики «Незаконченные 

предложения»



Методики для выявления 

эмоциональных состояний, стрессовых 

ситуаций и их преодоления

 Тест «Самооценка психических состояний» (Г. Айзенк)

 Методика для оценки психологических защит (Р.Плутчик, 

Г.Келлерман)

 Методика определения индивидуальных копинг

стратегий (Э. Хайм)

 Личностная шкала проявлений тревоги (Дж. Тейлор)

 Миссисипская шкала (гражданский вариант)

 Шкала оценки влияния травматического события

 Шкала депрессии
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