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С.А. Подледникова считает, что школьная неуспеваемость по своей 

сущности представляет собой определённое несоответствие подготовки ребёнка 

обязательным требованиям образовательной организации в сформированности 

перечня знаний, умений и навыков, необходимого уровня воспитанности и опыта 

познавательной деятельности. Она зависит от различных факторов. Так, к 

социально-экономическим факторам относят социальные условия жизни 

ребёнка. К биопсихическим факторам относятся различные психофизические 

способности ребёнка. К педагогическим факторам можно отнести вину 
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родителей и педагога, а также требования к ученику, которые вытекают из целей 

образовательного процесса [1]. 

Причинами неуспеваемости ребёнка в школе могут оказаться совершенно 

разные. Исследователь З.И. Калмыкова, анализируя данную проблему, выделяет 

следующие причины. Во-первых, это отставание учащегося на фоне других 

хорошо подготовленных детей. В данном случае речь идёт о ситуации, когда в 

классе присутствует множество достаточно сильных учеников. Ребёнок, 

который не так силён в учёбе на фоне остальных, может чувствовать себя 

неполноценным и ощущать определённый дискомфорт. Вторая причина – это 

состояние здоровья ребёнка. Не секрет, что различные заболевания ослабляют 

жизненный тонус человека. В данном случае состояние здоровья может мешать 

ребёнку успешно проходить школьную программу. Даже немного ослабленное 

состояние здоровья ребёнка может существенно снижать результативность его 

обучения. В-третьих, причиной школьной неуспеваемости может выступить 

недостаточный уровень квалификации педагога. Данный факт может 

проявляться в случае, если учителю достался сложный класс, где присутствует 

много неподготовленных детей. В таком случае работа педагога в некоторой 

мере усложняется, и уровень его квалификации может влиять на успеваемость 

конкретных детей. Четвёртая причина – это слишком раннее начало обучения. 

Для предотвращения преждевременного поступления ребёнка в школу 

необходимо проводить педагогическую диагностику школьной зрелости, 

консультировать родителей по данному вопросу. Следующая возможная 

причина школьной неуспеваемости - это неблагоприятные семейные условия. Не 

секрет, что они могут непосредственным образом повлиять на процесс обучения 

ребёнка, сделать его проблематичным. Ребёнок не может нормально учиться, 

если родители относятся к нему безразлично, не заботятся о его базовых 

потребностях. Последняя причина – это негативное отношение учащегося к 

одноклассникам и педагогу. Ребёнок представляет собой часть определённого 

социума, его самочувствие и желание работать напрямую зависят от 

психологического климата школьного коллектива. Если у ребёнка не получается 



3 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 08/2021                                                        https://tribune-scientists.ru 

оптимально влиться в социальную среду, его успеваемость существенно 

снижается [2]. 

Н.И. Мурачковский характеризует некоторые из путей устранения 

школьной неуспеваемости. Педагогическая терапия представляет собой 

комплекс мер, оказываемый с целью устранения отставания ребёнка в процессе 

обучения. В данном случае следует говорить о проведении обязательных 

дополнительных учебных занятий. Педагогическая профилактика во многом 

зависит от деятельности педагога, которому необходимо проводить поиск и 

применение оптимальных форм и методов обучения, которые могли бы 

сократить разрыв в уровне подготовки детей. Воспитательное воздействие 

представляет собой индивидуальную воспитательную работу, проводимую 

педагогом с ребёнком, включающую взаимодействие с родителями. 

Воспитательное воздействие необходимо в силу того, что низкая эффективность 

процесса обучения часто может быть связана с плохим воспитанием ребёнка. И 

наконец, педагогическая диагностика представляет собой систематический 

контроль, а также оценку образовательных результатов, результатов обучения, 

своевременное выявление различных проблем в обучении [3]. 
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