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Введение. 
«Ученик — это не сосуд, 

который нужно наполнить,  

а факел, который нужно зажечь» 

К. Д. Ушинский, 

Значение школьного периода жизни человека трудно переоценить. От того, как он 

складывается — успешно или неуспешно, зависит многое в жизни человека, в том числе 

многие личностные качества, которые формируются под влиянием и в результате тех или 

иных особенностей школьного периода жизни человека.  

Многие проблемы взрослого человека могут быть лучше поняты, если обратиться к его 

годам обучения в школе. Дело даже не в том, успешно или неуспешно учился человек, а в 

том, насколько комфортно он себя чувствовал в школе, с желанием ли каждый день ходил 

в школу, как складывались его отношения с учителями и одноклассниками. Именно под 

влиянием этих обстоятельств формируются те или иные личностные качества. Во многом 

это зависит не столько от самого ученика, а от того, каков сам школьный процесс, как он 

организован, как видит общество цели и задачи школьного обучения. 

Цель работы: определить психолого-педагогические факторы, которые влияют на 

школьную успеваемость. 

 

Задачи: 
Определить, что такое школьная неуспеваемость; 

Изучить факторы успеваемости; 

Определить, что понимают под психологической готовностью к школьному обучению; 

Определить влияние умственного развития на школьную успеваемость; 

Определить влияние возраста, в котором ребенок начинает обучение в школе на 

школьную успеваемость. 



 

 

Известно, что школьники, несмотря на одинаковые программы и условия обучения и 

воспитания в школе, имеют неодинаковые знания, различные показатели успеваемости. 

Успеваемость как понятие означает степень успешности освоения учащимися знаний, 

школьной программы.  

Школьная успеваемость является важным критерием оценки ребенка как личности со 

стороны взрослых и сверстников. Роль успеваемости в развитии школьника огромна! 

Актуальность этой проблемы всегда была и будет значима для учеников, учителей и 

родителей. 

 

Основные факторы успеваемости. 
Изучение соответствующих научных данных позволило выделить три основных фактора 

успеваемости: требования к учащимся, вытекающие из целей школы; психофизические 

возможности учащихся; социальные условия их жизни, воспитания и обучения в школе и 

вне школы. 

Требования к учащимся составляют основу для разработки контрольных заданий и 

критериев оценок. Требования содержания образования только тогда могут быть 

выполнимыми, когда они не превышают физических и психических возможностей 

школьников и находятся в соответствии с условиями обучения и воспитания детей. 

В возможностях детей различают две тесно связанные друг с другом стороны - 

физические возможности (состояние организма его развитие) и психические (развитие 

мышления, памяти, воображения, восприятия, внимания). При разработке требований к 

учащимся специалисты каждого учебного предмета ориентируются на некую норму 

возможностей детей того или иного школьного возраста. 

Психофизические возможности детей изменяются, совершенствуются под влиянием 

социальных условий, в том числе и влиянием учебно-воспитательной работы школы. 

Содержание и методы обучения повышают (а иногда задерживают, понижают) 

возможности учащихся. 

Социальные условия (в широком смысле слова) как фактор - успеваемости также 

взаимодействуют с возможностями детей. Это условия, в которых дети живут, учатся, 

воспитываются, бытовые условия, культурный уровень родителей и окружающей среды, 

наполняемость классов, оборудование школы, квалификация учителей, наличие и 

качество учебной литературы и многое другое. И этот фактор, так или иначе, учитывается 

при определении содержания обучения. 

Одни и те же условия обучения и воспитания по-разному воздействуют на детей, 

воспитывающихся в разных условиях, имеющих различия в организме, в общем развитии. 

Не только обучение, но и вся жизнь ребенка влияет на формирование его личности, и 

развитие личности не совершается под влиянием одних внешних условий. 

В определении элементов неуспеваемости необходимо опираться на дидактическую, 

методическую и психологическую литературу, использовав программы и учебники, а 

также результаты наблюдений педагогического процессов. 

Важнейшей задачей педагогической науки является раскрытие сущности успеваемости, 

выявление структуры успеваемости, признаков, по которым могут опознаваться ее 

компоненты, разработка научно обоснованных приемов обнаружения этих признаков. Без 

этого невозможно научное изучение факторов неуспеваемости и разработка мер борьбы с 

нею. 

Современный толковый словарь по педагогике определяет успеваемость, как степень 

усвоения знаний, умений, навыков, установленных учебной программой, с точки зрения 

их полноты, глубины, сознательности и прочности. Находит свое внешнее выражение в 

оценочных баллах. Сравнительные данные отметок по отдельным предметам 

характеризуются успеваемость по каждому учебному предмету, по циклу предметов, по 

классам или школе в целом. Высокая успеваемость учащихся достигается системой 

дидактических методов, форм и средств, а также воспитательных мер. 



 

 

 
Необходимо исходить из того, что предписанное школе содержание обучения выражено 

не только в программах и учебниках, но и в разъясняющей их литературе. Методические 

материалы, программы и учебники раскрывают конкретное содержание каждого предмета 

и частично - общие принципы и идеи, положенные в их основу. Психологическая и 

педагогическая литература разъясняет цели и задачи, нового содержания, его 

особенности. 

 

Система показателей успеваемости: 
первое - делать хотя бы один опосредованный вывод, комбинировать имеющиеся знания, 

умения и навыки при добывании новых знаний; 

второе – применять имеющиеся знания, умения и навыки в новой ситуации, отбирая их и 

комбинируя, выполняя отдельные опосредованные выводы; 

третье -стремиться к знаниям теоретического характера, к самостоятельному их 

добыванию; 

четвертое – активно преодолевать трудности впроцессе творческой деятельности; 

пятое - стремиться к оценке своих достижений в познавательной деятельности. 

Невыполнение совокупности указанных требований характеризует неуспеваемость 

школьников. 

 

 

Психолого-педагогические факторы развития 

и их влияние на школьную успеваемость. 
 

2.1. Умственное развитие. 
Одним из факторов, влияющих на успешность школьного обучения и в значительной 

степени предопределяющих трудности школьника в учении, является уровень 

умственного развития детей. Определенные трудности в учении возникают в случае 

расхождения требований, предъявляемых учебным процессом к уровню осуществления 

познавательной деятельности школьника, с реальным уровнем его умственного развития. 



 

 

Умственное развитие рассматривается как одна из сторон общего психического развития 

человека. У школьников умственное развитие играет существенную роль, поскольку от 

него порой зависит успешность учебной деятельности. А успешность учебной 

деятельности отражается на всех сторонах личности – эмоциональной, мотивационной, 

волевой, характерологической. Под влиянием чего осуществляется умственное развитие? 

В определенной мере оно имеет место вследствие естественного созревания мозга, что 

является обязательной предпосылкой психического развития в целом. Но главным 

образом умственное развитие происходит под социальным влиянием – обучения и 

воспитания. 

Что же такое умственное развитие (интеллект)? У разных авторов мы находим разные 

определения этого понятия. Так, Ф. Кликс определяет интеллект как способность к такой 

организации познавательной активности, при которой заданная цель (проблема) может 

быть достигнута наиболее эффективным образом, то есть с наименьшими затратами 

времени и ресурсов; Холодная М.А. считает, что интеллект – это система психических 

механизмов, которые обуславливают возможность построения субъективной картины 

происходящего. С точки зрения Колмыковой З.И. - это сложная динамическая система 

количественных и качественных изменений, происходящих в интеллектуальной 

деятельности субъекта в связи с овладением им человеческим опытом в соответствии с 

общественно-историческими условиями, в которых он живет, и индивидуально-

возрастными особенностями его психики. Современный взгляд на содержание и пути 

умственного развития школьников тесно связан с теоретическими представлениями о 

когнитивных структурах, с помощью которых человек извлекает информацию из 

окружающей среды, осуществляет анализ и синтез всех поступающих новых впечатлений 

и сведений. Чем больше они развиты, тем больше возможности получения, анализа и 

синтеза информации, тем больше видит и понимает человек в окружающем его мире и в 

самом себе. В связи с этим представлением главной задачей школьного обучения должно 

быть призвано формирование структурно организованных и хорошо внутренне 

расчлененных когнитивных структур, являющихся психологической базой приобретаемых 

знаний. Только такая база может обеспечить гибкость и подвижность мышления, 

возможность мысленного сопоставления разных объектов в самых разных отношениях и 

аспектах, другими словами, приобретенные знания будут не формальными, а 

действенными, дающими возможность широкого и разностороннего оперирования ими. 

Поэтому в процессе школьного обучения ребенку нужно не просто сообщить сумму 

знаний, но и сформировать у него систему знаний, образующих внутренне 

упорядоченную структуру. Добиться этого можно двумя путями: целенаправленно и 

систематически развивать мышление учащихся; предлагать для усвоения систему знаний, 

составленную с учетом формирования когнитивных структур, что приводит к повышению 

качества мыслительной деятельности.  

Оказывая существенное влияние на школьную успеваемость, умственное развитие не 

всегда однозначно определяет школьные успехи или неуспехи ребенка. В средних и 

старших классах на успешность школьного обучения начинают оказывать сильное 

влияние и другие факторы, размывая влияние фактора умственного развития. Другими 

словами, прямая связь между уровнем умственного развития школьника и средним 

баллом его школьной успеваемости не всегда находит подтверждение в школьной 

практике. Это значит, что достаточно хорошо может учиться ребенок, характеризующийся 

невысоким уровнем умственного развития, а ученик, показывающий высокие результаты 

по интеллектуальным тестам, может демонстрировать средние или ниже среднего успехи 

в учении. Это свидетельствует о многообразии причин, порождающих школьную 

неуспеваемость, где уровень умственного развития –только один из них. 

 

2.2. Психологическая готовность детей к школьному обучению. 



 

 

Что же понимается под психологической готовностью детей к школьному обучению? Речь 

идет о кардинальной перестройке всего образа жизни и деятельности ребенка, о переходе 

к качественно новой стадии развития, что связано с глубокими изменениями всего 

внутреннего мира ребенка, которые охватывают не только интеллектуальную, но и 

мотивационную, эмоционально-волевую сферы личности ребенка. Готовность к 

школьному обучению означает достижение определенного уровня развития 

познавательных возможностей, личностных качеств, общественно значимых 

потребностей, интересов, мотивов. 

Главным условием формирования психологической готовности к школе является 

полноценное удовлетворение потребностей каждого ребенка в игре. Именно в игре, как 

известно, формируются все познавательные процессы ребенка, умение произвольно 

управлять своим поведением, подчиняясь заданным игровыми ролями правилам, 

формируются все психологические новообразования дошкольного периода развития и 

закладываются предпосылки для перехода на новый качественный уровень развития. 

Однако в жизни, особенно в последние годы складывается тревожная ситуация 

психологической неготовности немалого числа детей, приходящих учиться в 1 класс. 

Одной из причин этого негативного явления выступает тот факт, что современные 

дошкольники не только мало играют, но и играть не умеют. Так, развитая форма игры 

имеет место лишь у 18% детей подготовительной группы детского сада, а 36% детей 

подготовительной группы не умеют играть вообще. Это искажает нормальный путь 

психического развития и негативно отражается на формировании готовности детей к 

обучению в школе. 

В числе одной из причин этого называется неправильное понимание родителями и 

воспитателями подготовки детей к школьному обучению. Вместо того, чтобы 

предоставить ребенку наилучшие условия для развития его игровой деятельности, 

взрослые, отнимая время от игровых занятий и искусственно ускоряя детское развитие, 

учат его писать, читать и считать, то есть тем учебным умениям и навыкам, которыми 

ребенок должен овладеть в следующем периоде возрастного развития. 

Психологическая готовность к школьному обучению не состоит в наличии у ребенка 

учебных умений письма, чтения и счета. Но ее необходимым условием является 

сформированность у него психологических предпосылок учебной деятельности. 

К числу таких предпосылок относятся умение анализировать и копировать образец, 

умение выполнять задания по словесному указанию взрослого, умение слушать и 

слышать, умение подчинять свои действия заданной системе требований и 

контролировать их выполнение. 

Без этих, на первый взгляд, простых и даже элементарных, но являющихся базовыми, 

психологических умений обучение невозможно. 

Учебная деятельность не предъявляет специальных требований к природным 

особенностям ученика, врожденной организации его высшей нервной деятельности. 

Различия же в природной организации высшей нервной деятельности определяют лишь 

пути и способы работы, особенности индивидуального стиля деятельности, но не уровень 

достижений. Различия по темпераментам – это различия не по уровню возможностей 

психики, а по своеобразию их проявлений. 

Природной основой темперамента являются типы высшей нервной деятельности. К таким 

свойствам относятся сила-слабость, подвижность-инертность, уравновешенность- 

неуравновешенность нервных процессов. 

Не обуславливая уровень конечного результата обучения, психологические особенности 

темперамента в определенной степени могут затруднять процесс обучения. Вот почему 

важно учитывать особенности темперамента школьников при организации учебной 

работы. 

 

2.3. Возраст, в котором начинается школьное обучение. 



 

 

Фактором, существенно влияющим на успешность усвоения знаний детьми, а 

следовательно и на их успеваемость, является психолого-педагогический фактор, 

составляющими которого выступают возраст ребенка, начинающего систематическое 

обучение в школе, и дидактико-методическая система, в рамках которой будет 

осуществляться школьное обучение. 

Рассмотрим ряд связанных с этим фактором вопросов. Почему возраст ребенка, 

начинающего учиться в школе, оказывается тесно связанным с его будущими школьными 

успехами или неуспехами? 

Необходимость начала школьного обучения в определенном возрасте обусловлена, в 

первую очередь, наличием сензитивных периодов в психическом развитии, создающих 

благоприятные условия для развития психических процессов, которые затем могут 

постепенно или резко ослабевать. Не использовать эти возможности - значит нанести 

серьезный ущерб дальнейшему психическому развитию ребенка. Раннее начало 

школьного обучения оказывается неэффективным в связи с не наступлением еще периода 

особой чувствительности к обучающим воздействиям и потребности в них. Именно 

поэтому как показывает школьная практика, так тяжело учить слишком маленьких детей, 

которые с трудом воспринимают то, что легко дается детям в возрасте 6-7 лет. Но и 

начало обучения в более позднем возрасте (8-9 лет) тоже является мало успешным, т.к. 

пройден период наилучшей восприимчивости ребенка к обучающим воздействиям.  

Л.С. Выготский придавал важное значение началу процесса школьного обучения. Он 

указывал на существование оптимальных сроков для каждого вида обучения. Это 

означает, что только в определенные возрастные периоды обучение данному предмету, 

данным знаниям, навыкам и умениям оказывается наиболее легким, экономным и 

плодотворным. 

Итак, пытаясь понять природу учебных трудностей ребенка, необходимо в первую 

очередь выявить, в каком возрасте он начал систематическое школьное обучение, 

поскольку уже здесь может находиться скрытая причина его школьной неуспеваемости. 

 

2.4. Дидактико-методическая система школьного обучения. 
Другой составляющей психолого-педагогического фактора, как уже отмечалось, является 

та дидактико-методическая система, в рамках которой осуществляется школьное 

обучение. Какую же роль в обуславливании успешности и неуспешности обучения играет 

эта составляющая? Прежде чем ответить на этот вопрос, коротко рассмотрим вопрос о 

соотношении обучения и психического развития. Выготский Л.С. отмечал, что процесс 

обучения следует рассматривать не только как образование навыков, но и как 

интеллектуальную деятельность, направленную на выявление и перенос структурных 

принципов, найденных при решении одной задачи, на ряд других. Обучаясь какой-нибудь 

частной операции, ребенок тем самым приобретает способность к образованию структур 

определенного типа независимо и от материала, с которым он оперирует, и от отдельных 

элементов, входящих в состав этой структуры. Следовательно, совершая шаг в обучении, 

ребенок продвигается в развитии на два шага, т.е. обучение и развитие не совпадают. 

Невозможно оспаривать, что обучение должно согласоваться с уровнем развития ребенка. 

Чтобы выяснить реальные отношения процесса развития к возможностям обучения, 

необходимо определить, по меньшей мере, два уровня развития ребенка: первый- уровень 

актуального развития и второй- зону ближайшего развития. 

Несмотря на признание важной роли обучения в процессах психического развития, 

школьные учебные программы долгие годы ориентировались на вчерашний день в 

развитии ребенка, то есть на уровень его актуального развития. Неудовлетворенность 

таким положением привела многих ученых, методистов к разработке развивающих 

учебных программ для начальной школы. Отличие развивающих программ состоит в том, 

что в них путем специального структурирования содержания на базе основных законов 

психического развития создается зона ближайшего развития школьников. Это означает, 



 

 

что в ходе усвоения знаний приводится в движение ряд внутренних процессов развития, 

которые вне такого обучения были бы невозможными. 

 

Заключение 
Результаты изучения литературы и интернет-источников по данному направлению 

показали существенность влияния психологических, личностных факторов на 

успеваемость ученика на фоне гораздо более слабо выраженного влияния других 

факторов. Поэтому существенным подспорьем в организации нормального учебного 

процесса будет обеспечение преемственности между школьным и дошкольным периодами 

обучения ребенка; учет особенностей психики, учебных трудностей и ошибок детей в их 

причинно-следственной связи; направленность общеклассной работы на устранение 

учебных ошибок, групповой – на преодоление учебных трудностей, индивидуальной – на 

нейтрализацию негативных действий, вызванных особенностями психики отдельных 

детей. 

Успеваемость - многогранное явление школьной действительности, требующее 

разносторонних подходов при ее изучении. 

Мной выявлены следующие причины школьной успеваемости младших школьников: 

готовность к обучению, которая выражается в трѐх разных аспектах. 

Первый аспект: личностная готовность. Она выражается в отношении ребѐнка к школе, к 

учебной деятельности. Ребѐнок должен обладать развитой мотивацией и хорошей 

эмоциональной устойчивостью. 

Второй аспект: интеллектуальная готовность ребѐнка к школе. Он предполагает: 

Дифференцированное восприятие; 

Аналитическое мышление; 

Рациональный подход к действительности; 

Логическое запоминание; 

Интерес к знаниям, к процессу их получения за счѐт дополнительных усилий; 

Овладение на слух разговорной речью и способностью к пониманию и применению 

символов; 

Развитие тонких движений рук и зрительно - двигательных координаций. 

И третье: социально-психологическая готовность к школьному обучению. Этот аспект 

предполагает: 

Развитие у детей потребности в общении с другими; 

Умение подчиняться интересам и обычаям детской группы; 

Способность справляться с ролью школьника. 

Чтобы ребенок хорошо учился, необходимо: 

1) отсутствие существенных недостатков умственного развития; 

2) достаточный культурный уровень семьи или хотя бы стремление к достижению такого 

уровня; 

3) материальные возможности удовлетворения важнейших духовный потребностей 

человека; 

4) мастерство учителей, работающих с ребенком в школе. 
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