
Внешние и внутренние причины неуспеваемости  
Известные психологи Ю.К. Бабанский и В.С. Цетлин выделяют две группы причин 

неуспеваемости: внешние и внутренние.  
К внешним причинам можно отнести в первую очередь социальные, т. е. снижение ценности 

образования в обществе, нестабильность существующей образовательной системы. 
"Целенаправленная работа школы по предупреждению неуспеваемости может дать надлежащие 
плоды лишь при общем улучшении социальных условий" (В.С. Цетлин). К сожалению, мы на местах 
не сможем решить данную проблему. 

К числу внешних причин следует отнести и несовершенство организации учебного процесса на 
местах (неинтересные уроки, отсутствие индивидуального подхода, перегрузка учащихся, 
несформированность приемов учебной деятельности, пробелы в знаниях и пр.). 

Надо отметить и отрицательное влияние извне – улицы, семьи и т. д. Во времена активной 
воспитательной работы эта причина отступала на второй план. Но сейчас она как никогда актуальна, 
т. к. мы растеряли способы борьбы с ней, а создавать их заново очень сложно. 

Одной из самых главных внутренних причин неуспеваемости на сегодняшний день становятся 
дефекты здоровья школьников, вызванные резким ухудшением уровня материального 
благосостояния семей. Медицинские учреждения отмечают, что каждый четвертый ребенок имеет 
серьезные проблемы со здоровьем с момента рождения. Это необходимо учитывать при организации 
учебного процесса, ведь человек, страдающий теми или иными недугами, не в состоянии вынести 
колоссальные учебные нагрузки.  

К внутренним причинам также следует отнести низкое развитие интеллекта, что тоже должно 
найти своевременное отражение в составлении программ и создании новых учебников. Учебный 
материал должен быть посильным для большинства школьников. 

К внутренним причинам следует отнести и отсутствие мотивации учения: у ребенка 
неправильно сформировалось отношение к образованию, он не понимает его общественную 
значимость и не стремится быть успешным в учебной деятельности. 

И наконец, проблема слабого развития волевой сферы у учащихся. Кстати, на последнюю 
причину редко обращают внимание. Хотя об этом писал еще К.Д. Ушинский: "Учение, основанное 
только на интересе, не дает возможности окрепнуть воле ученика, т. к. не все в учении интересно, и 
придется многое взять силой воли". 

В табл. 1 приведены причины и характер проявления неуспешности. 
Выявить причины неуспеваемости можно с помощью диагностических методик, позволяющих 

установить наличие и характер учебно-познавательных способностей и интересов учащихся и 
определить оптимальные условия их обучения. 

Таблица 1 

Причины и характер проявления неуспеваемости 

Причины неуспеваемости Характер проявления 

Низкий уровень развития 
учебной мотивации (ничто не 
побуждает учиться). Влияют:  

 обстоятельства жизни ребенка 
в семье;  

 взаимоотношения с 
окружающими взрослыми  

Неправильно сформировавшееся отношение к 
учению, непонимание его общественной 
значимости.  

Нет стремления быть успешным в учебной 
деятельности (отсутствует заинтересованность в 
получении хороших отметок, вполне устраивают 
удовлетворительные)  

Интеллектуальная пассивность 
как результат неправильного 
воспитания.  

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 

При выполнении учебного задания, 
требующего активной мыслительной работы, 
отсутствует стремление 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. 



которых педагог строит обучение  Вне учебных занятий многие из таких учащихся 
действуют умнее, активнее и сообразительнее, чем 
в учении  

Неправильные навыки учебной 
работы – со стороны педагога нет 
должного контроля над способами и 
приемами ее выполнения  

Учащиеся не умеют учиться, не 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 
правило, для применения которого эти задания 
задаются; не проверяют свои работы или не умеют 
проверять; выполняют работу 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 в ОУ  

Нежелание выполнять не очень интересное, 
скучное, трудное, отнимающее много времени 
задание.  

Небрежность и недобросовестность 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 мертвым 
грузом, не используются, не влияют на 
представления школьника об окружающей 
действительности и не побуждают к дальнейшей 
деятельности  

Детей с проблемами школьной успеваемости можно условно разделить на несколько групп: 
1 группа. Низкое качество мыслительной деятельности (слабое развитие познавательных 

процессов – внимания, памяти, мышления, несформированность познавательных умений и навыков 
и т. д.) сочетается с положительным отношением к учению. 

2 группа. Высокое качество мыслительной деятельности в паре с отрицательным отношением к 
учению. 

3 группа. Низкое качество мыслительной деятельности сочетается с отрицательным 
отношением к учению. 

Чаще всего педагог сталкивается с учащимися первой и второй группы. Каждой группе 
учащихся следует оказывать дифференцированную помощь.  
 


