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Информация по диагностике индивидуальных особенностей 

познавательных процессов обучающихся с низкими учебными 

возможностями 

В МБОУ СОШ № 19 обучается 637 из них 5% (33 учащихся) дети со 

статусом ОВЗ. 

     Перед нами встал вопрос выявления причин школьной неуспешности 

обучающихся школы с трудностями в учебной деятельности, так как мы 

видим, что не только дети с ОВЗ испытывают трудности. 

При этом решались следующие задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации в 1-х, 5-х, 

10-х классах; 

- определение образовательных потребностей детей с трудностями в 

обучении и низким уровнем учебной мотивации; 

- определение направлений организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого обучающегося; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с трудностями в обучении по 

медицинским, психологическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

Анкетирование обучающихся школы с трудностями в 

учебной деятельности показало, что они считают неуспеваемость следствием: 

- непонимания учебного материала – 73%; 

- непонимания объяснения учителя – 8%; 
- плохого здоровья – 33%; 

- плохой памяти – 53%; 
- невнимательности – 27%. 

Анализ результатов диагностики позволил выявить причины 

школьной неуспешности обучающихся: 

1. Психологические причины: особенности развития внимания, 

памяти, медленность понимания, отсутствие или слабое развитие учебных 

и познавательных интересов. 

2. Физиологические причины: состояние здоровье (нарушения 

нормального физического, физиологического и интеллектуального 

развития детей). 

3. Педагогические причины: недостатки в преподавании отдельных 

предметов, пробелы в знаниях за предыдущие годы. 

4. Социально-бытовые причины: неблагополучные условия жизни, 

низкий культурный уровень родителей, безнадзорность ребенка, 

материальная обеспеченность семьи. 

        Традиционно, большое внимание уделяется диагностике уровня 

сформированности психических процессов (внимания, памяти, мышления, 



воображения, речи, восприятия), эмоционального благополучия ребенка в 

группе сверстников (социометрия), межличностных взаимоотношений, 

уровня тревожности. В рамках профилактической работы активно 

используются тренинговые упражнения, занятия по арт-терапии и 

сказкотерапии, сюжетно-ролевые игры, направленные на развитие 

психических процессов, эмоционально-волевой сферы, снятие тревоги, 

связанной с переходом и адаптацией к школе, на развитие социальных 

навыков и предупреждение проявлений социально-психологической 

дезадаптации. 

   В работе со старшими подростками значительные усилия  направлены на 

повышение уровня информированности обучающихся об особенностях своей 

личности, на самосознание, формирование способности к самоорганизации, 

поддержку и развитие творческих способностей, повышение мотивации к 

учебе, развитию и укреплению чувства взрослости, развитию личной 

автономии и чувства собственного достоинства, внутренних критериев 

самооценки, умения опираться на сильные стороны своей личности, на 

профилактику девиантного поведения. 

     Для  оказания помощи неуспевающим  учащимся в школе    было 

проведено экспериментальное исследование (5-9 классах), которое состояло 

из трех этапов: 

1. Диагностика успеваемости школьников и выявление причин ее 

возникновения. 

2. Развивающая работа по устранению школьной неуспеваемости. 

3. Разработка методических рекомендаций учителям при работе с 

неуспевающими школьниками. 

Была  проделана  следующая работа: 

- беседа с учителем с целью уточнения трудностей, возникающих у 

детей в учебной деятельности и причин их вызывающих на 

основе наблюдения за детьми в процессе учебной деятельности; 

- анализ письменных работ; 

- анализа журнала успеваемости. 

В перечень трудностей,  предлагаемых для беседы с педагогом, 

входили следующие: 

- пропуски букв в письменных работах; 

- невнимательность и рассеянность; 

- трудности при решении математических задач; 

- неусидчивость; 

- постоянная грязь в тетрадях; 

- плохое знание таблицы сложения и умножения; 

- трудности при выполнении задач в классе; 

- постоянное переспрашивание учителя; 

- опоздания на уроки; 

- постоянное отвлечение на уроках; 

- боязнь устных ответов. 



Также проводилось наблюдение за учебной деятельностью на уроках 

математики и русского языка. В схему наблюдения входили следующие 

признаки: 

- как ребѐнок включен в работу на уроке; 

- уровень проявления его активности; 

- вопросы, которые он задавал учителю; 

- выполнение дополнительных заданий (охотно, неохотно); 

- высказывание оценочных суждений об уроке (положительные, 

отрицательные). 

Были выделены ряд трудностей в обучении школьников и возможные 

психологические причины данных трудностей: 

1) Примерно 32% детей могут пропускать буквы в письменных 

работах. Это явление имеет несколько причин - слабая концентрация 

внимания, несформированность приемов самоконтроля, индивидуально-

типологические особенности личности. 

         2) 28% ребят постоянно допускают орфографические ошибки. 

Возможные причины таковы: низкий уровень развития произвольности, 

несформированность приемов учебной деятельности, низкий уровень объема 

и распределения внимания, низкий уровень развития кратковременной 

памяти. 

         3) 12,5% невнимательностью страдают и рассеянностью. Причины были 

выделены следующие: низкий уровень развития произвольности, низкий 

уровень объема внимания, низкий уровень концентрации и устойчивости 

внимания. 

       4) 28 % детей испытывают трудности при решении математических задач 

- плохо развито логическое мышление, слабое понимание грамматических 

конструкций, несформированность умения ориентироваться на систему 

признаков, низкий уровень развития образного мышления. 

5) Примерно 12% школьников испытывают затруднения при 

пересказывании текста. Причины: несформированность умения планировать 

свои действия, слабое развитие логического запоминания, низкий уровень 

речевого развития и образного мышления, заниженная самооценка. 

        6) 6% детей неусидчивы. Чаще всего это вызвано низким уровнем 

развития произвольности, индивидуально-типологическими особенностями 

личности, низким уровнем развития волевой сферы. 

        7) 12% детей испытывают трудности в понимании объяснения учителя с 

первого раза. Причины: слабая концентрация внимания, несформированность 

приема учебной деятельности, низкая степень восприятия и произвольности. 

        8) У 8% детей постоянная грязь в тетради. Причина может находиться в 

слабом развитии мелкой моторики пальцев рук и в недостаточном объеме 

внимания. 

        9) 13% ребят плохо знают таблицу сложения (умножения). Это связано с 

низким уровнем развития механической памяти и долговременной памяти, со 

слабой концентрацией внимания и с несформированностью приемов учебной 

деятельности. 



       10) 10,5% детей часто не справляются с заданиями для самостоятельной 

работы. Причины - несформированность приемов учебной деятельности, 

низкий уровень развития произвольности. 

       11) 8% детей постоянно забывают дома учебные предметы. Причины - 

низкий уровень развития произвольности, низкий уровень концентрации и 

устойчивости внимания и основная причина - высокая эмоциональная 

нестабильность, повышенная импульсивность. 

      12) Ребенок плохо списывает с доски - 8,7% - не научился работать по 

образцу.8,5% детей домашнюю работу выполняют отлично, а с работой в 

классе справляются плохо. Причины различны - низкая скорость протекания 

психических процессов, несформированность приемов учебной 

деятельности, низкий уровень развития произвольности. 

         13)  12% - любое задание приходится повторять несколько раз, прежде 

чем ученик начнет его выполнять. Вероятнее всего, виноват низкий уровень 

развития произвольности и несформированность навыка выполнять задания 

по устной инструкции взрослого. 

        14)  11% детей постоянно переспрашивают. Это может говорить о 

низком уровне объема внимания, о слабой концентрации и устойчивости 

внимания, о низком уровне развития переключения внимания и развитии 

кратковременной памяти, о несформированности умения принять учебную 

задачу. 

        16)  4,7 % - часто поднимают руку, а при ответе молчат. Не 

воспринимают себя как школьника, или же у них заниженная самооценка, но 

возможны трудности в семье, внутренне стрессовое состояние, синдром 

дефицита внимания, индивидуально-типологические особенности. 

   Основываясь на анализе деятельности педагогов и психологических 

исследованиях, мы видим, что школьная неуспешность носит  разноплановый 

характер. Чтобы оптимизировать процесс обучения в школе, необходимо 

использовать комплексный подход, учитывать точки зрения родителей, 

педагогов и самих детей. А так же использовать в работе по снижению 

количества детей, испытывающих трудности в обучении не только 

традиционные технологии, методы и формы обучения, но и инновационные 

технологии, активные и интерактивные методы и формы проведения 

занятий: проектное, объяснительно – иллюстративное, самостоятельное, 

индивидуальное обучение, здоровьесберегающие, развивающие, 

информационно-коммуникационные технологии, позволяющие вызвать у 

учащихся интерес и повысить их учебную мотивацию. 

 


