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Думать легко, Думать легко, 

а превращать мысли а превращать мысли 

в действие в действие ––

самая трудная вещь на свете.самая трудная вещь на свете.

И.В. ГетеИ.В. ГетеИ.В. ГетеИ.В. Гете



“Социально-психологические причины, 
гасящие желание учиться” 

(составлен в результате опроса  
слабоуспевающих учащихся): 

� необеспеченность (дети из малообеспеченных семей) -
9,7%; 

� склонность к бродяжничеству – 0,6%; 
� семейный статус: 
многодетные – 7,4%; неблагополучные – 4,4%; неполные –

20,3%; 
� низкий авторитет образования – 35%; 
� пьянство родителей – 1,4% (7 семей); 
� асоциальное поведение семьи – 3,9 %; 
� болезненность – 80%; 
� ленность, отсутствие силы воли – 100%. 



Проблема школьной неуспеваемости –
одна из центральных в педагогике и 

педагогической психологии. 

Причины школьной неуспеваемости могут быть 
как непсихологического характера: 
семейно-бытовые условия, 
педагогическая запущенность,педагогическая запущенность,
уровень образования родителей,
плохое здоровье, частые и продолжительные 
пропуски уроков.

так и психологического: 
недостатки в познавательной, потребностно –
мотивационной сферах, 

индивидуально-психологические особенности 
учащихся, 



Три типа неуспевающих Три типа неуспевающих 
школьниковшкольников

А А --
«может, «может, 

но не хочет»но не хочет»
Б Б --

«хочет, «хочет, 
но не может»но не может»но не может»но не может»

В В --
«не может и не хочет»«не может и не хочет»



А – дети с низкой интенсивностью

учебной деятельности (низкая
мотивация).

Для типа А характерно: отсутствие устойчивых мотивов учения в школе
при ярко выраженной направленности на различные виды школьной

активности; незначительные нарушения отдельных функций

эмоционально-волевой сферы; задержка в развитии эмоционально-
волевой сферы. Общими поведенческими признаками этого типа являются:
невнимательность при восприятии учебного материала, «отсутствующее»
или даже откровенно недисциплинированное поведение на уроках;
медленное выполнение учебных заданий. Подлинные усилия и старания,
прилагаемые непосредственно к учебной деятельности, занимают уприлагаемые непосредственно к учебной деятельности, занимают у

учащегося весьма ограниченное время. Вместе с тем, уровень

познавательных способностей у учащихся данного типа достаточен для

удовлетворенного усвоения школьной программы.

Причинами несформированности мотивов школьного учения является

недостаточное внимание со стороны родителей, отсутствие

индивидуального подхода к ним со стороны учителей, неумение опереться
в своих воспитательных воздействиях на присущее стремление проявить

себя в практической деятельности, дающий немедленный и осязаемый
результат (доминирующий мотив поведения - потребность в

самоутверждении и признании авторитетных сверстников).



Б – дети с низкой эффективностью учебной

деятельности (низкий уровень развития

познавательной деятельности, болезненность,
недостаточный уровень развития способностей и

возможностей).

Главный поведенческий признак данного типа:
ребенок затрачивает много усилий на учение, но с

заданием не справляется. Отличительный признак детей
– обусловленность низкой эффективности их учебной– обусловленность низкой эффективности их учебной

деятельности недостаточным развитием познавательных

способностей при ярко выраженном желании учиться.
Причинами недостаточного развития познавательных

способностей обычно служат либо педагогическая

запущенность, болезненность ребенка и, как следствие,
много пропусков, пренатальные, натальные и

постнатальные поражения центральной нервной

системы.



В – дети с сочетанием признаков низкой 
интенсивности и низкой эффективности 
учебной деятельности.

Этот тип характеризуется низкой

эффективностью учебной деятельности и, как
следствие, низкой учебной мотивацией.
Низкий уровень развития познавательных

способностей как результат недостаточногоспособностей как результат недостаточного

внимания ребенку со стороны родителей; в
начале обучения в первом классе

наблюдается старательность, переживание

неудач в учении; в дальнейшем такое

отношение сменяется равнодушием,
пассивностью.



Работа со слабоуспевающими Работа со слабоуспевающими 
детьми:детьми:

� Проводить занятия по устранению пробелов знаний, умений и

навыков;
� Садить ребят рядом с хорошо успевающими детьми;
� Для слабоуспевающих учащихся разрабатывать специальные

тексты самостоятельных работ, тренировочные упражнения,
проверочные работы;

� В дополнительные домашние задания включать тренировочные

задания, развивающие внимание, сообразительность, речь и

мышление;
� Ежедневно проверять тетради. Каждый раз фиксировать, какие� Ежедневно проверять тетради. Каждый раз фиксировать, какие

ошибки, допустил обучающийся, и в обязательном порядке дома

делать работу над ошибками;
� Предоставлять возможность пересдать материал на более

высокую отметку;
� Осуществлять психологическую поддержку учащихся, создавать

ситуации успеха;
� Активизировать интерес учащихся к предмету;
� Использовать карточки– алгоритмы, схемы-опоры;
� Взаимодействовать с родителями.



Деятельность психолога по Деятельность психолога по 
данному направлениюданному направлению

�� диагностическаядиагностическая

�� развивающаяразвивающая

�� коррекционнаякоррекционная�� коррекционнаякоррекционная

�� консультативнаяконсультативная



Психологами доказано, что знания, усвоенные без 
интереса, не окрашенные собственным интереса, не окрашенные собственным 

положительным отношением, эмоциями, не 
становятся полезными – это мёртвый груз.


