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Представлены результаты эмпирического исследования предпосылок воз-
никновения трудностей школьного обучения у учащихся начальной общеоб-
разовательной школы . Выборка исследования: 154 школьника общеобра-
зовательной школы, которые исследовались (в течение пяти лет) на разных 
возрастных этапах: в старшем дошкольном возрасте, в начале обучения 
в первом классе и в конце четвертого класса . У школьников четвертого 
класса в возрасте от 10 до 11 лет изучались способности понимания текста 
при чтении, способности к решению математических задач, установлению 
закономерностей в числовом ряду, а также к выполнению заданий по ана-
логии . В исследовании использовались 12 методик психологической и ней-
ропсихологической диагностики, которые содержали критерии выявления 
трудностей школьного обучения, в том числе: процессуальных трудностей 
обучения, особенностей запоминания и внимания, зрительно-моторной 
координации каждого учащегося . Сравнительный анализ результатов ис-
следования позволил выявить предпосылки возникновения трудностей 
школьного обучения в четвертом классе . Был выделен комплекс психоло-
гических и нейропсихологических показателей, при помощи которых стало 
возможным разграничение предпосылок возникновения математических, 
лингвистических и комплексных трудностей школьного обучения . Такими 
предпосылками оказались выявленные в старшем дошкольном возрасте и 
в начале школьного обучения проблемы в интеллектуально-познаватель-
ной сфере и процессуальные трудности . Наиболее весомой предпосылкой 
всех видов трудностей школьного обучения явилось недостаточное разви-
тие навыка самостоятельной работы в начале обучения в школе . Результа-
ты исследования могут быть использованы для организации своевремен-
ной профилактической психолого-педагогической помощи учащимся по 
предупреждению возникновения трудностей в обучении .

Ключевые слова: трудности школьного обучения, зрительная память, слу-
хоречевая память, школьники начальных классов, навыки самостоятельной 
работы .
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The article presents results of an empirical study on the key factors of difficulties 
in the formation of basic educational competencies in primary school children . 
The sample of the study involved 154 schoolchildren of a comprehensive school 
who were studied longitudinally for 5 years at different age stages: at preschool 
age, at the beginning of the first grade and at the end of the fourth grade . In fourth-
grade schoolchildren, aged 10 to 11, we studied the ability to understand text 
while reading, the ability to solve mathematical problems, establish patterns in a 
number series, and also to perform tasks by analogy . The study used 12 methods 
of psychological and neuropsychological diagnostics which contained criteria for 
identifying procedural learning difficulties, characteristics of memorization and at-
tention, hand-eye coordination of each student . A comparative analysis of the 
research results revealed the preconditions of difficulties in applying learning 
competencies in fourth-grade students . A set of psychological and neuropsy-
chological indicators was identified, which enabled us to differentiate between 
the factors contributing to mathematical, linguistic and complex difficulties in the 
formation of learning competencies . These factors included problems in intellec-
tual and cognitive sphere and procedural difficulties revealed in preschool and 
primary school children . The most significant precondition for all types of learn-
ing difficulties was the insufficient development of independent working skills at 
the beginning of schooling . The research results can be used to organize timely 
psychological and pedagogical assistance to students to prevent the occurrence 
of learning difficulties .
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Введение

В условиях сегодняшней общеобразова-
тельной школы все больше школьников, ро-
дителей и педагогов сталкиваются с трудно-
стями школьного обучения различного харак-
тера . Согласно данным Института возрастной 
физиологии РАО (ФГБНУ «ИВФ РАО»), их от-
мечают 15—40% школьников [1] . По данным 
Московского центра качества образования 
(МЦКО), среди факторов, влияющих на пре-
рывание учебы в школе, сложность прохож-
дения общеобразовательной программы для 
ребенка занимает более 31% [18] . Также в 
последнее время возросло количество роди-
телей, которые сталкиваются с трудностями 
обучения своих детей в общеобразователь-
ной школе и неудовлетворительно оценивают 
качество предоставляемых школой образова-
тельных услуг [8] .

Результаты многих исследований по-
казывают, что причинами возникновения 
трудностей школьного обучения при прохож-
дении стандартных общеобразовательных 
программ являются проблемы запоминания, 
осмысления и обработки учебного материала 
из-за недостаточной сформированности ос-
новных когнитивных функций, необходимых 
для обучения (внимания, памяти, мышления, 
зрительно-моторной координации) .

В результате специальных исследований 
многими авторами (Э .Г . Симерницкая, Н .Л . Гор-
бачевская, Е .Ю . Давыдова, Н .К . Корсакова, 
Ю .В . Микадзе и др .) было установлено, что 
факторы, вызывающие трудности школьного 
обучения, во многих случаях могут быть доста-
точно успешно компенсированы посредством 
своевременной коррекционно-развивающей 
работы [3; 11; 14] . Поэтому основным направ-
лением исследования трудностей школьного 
обучения с целью их профилактики является 
изучение ранних предпосылок возникновения 
этих трудностей и их отдельных видов .

Здесь представлены результаты междис-
циплинарного психологического и нейропси-
хологического исследования развивающихся 
высших психических функций в контексте 
изучения феномена трудностей школьного 
обучения, связанных с усвоением и исполь-
зованием учебных знаний . При этом под из-

учением трудностей школьного обучения под-
разумеваются исследования характеристик 
учебной деятельности ребенка .

Согласно проведенному обзору литерату-
ры по теме трудностей школьного обучения 
(по мнению большинства авторов), ранние 
предпосылки трудностей школьного обучения 
относятся к уровню предыдущего психическо-
го развития ребенка . Однако на настоящий 
момент представлено крайне мало комплек-
сов показателей современных методов пси-
хологической и нейропсихологической диа-
гностики для выявления школьников с пред-
посылками трудностей школьного обучения 
и обоснования направлений развивающей 
работы для своевременной помощи учащим-
ся из группы риска .

Настоящее исследование основывается на 
деятельностном подходе, теоретических поло-
жениях концепций Л .С . Выготского, П .Я . Галь-
перина, А .Н . Леонтьева, Д .Б . Эльконина, 
раскрывающих основные психологические 
закономерности процесса обучения и струк-
туру учебной деятельности учащихся с учетом 
общих закономерностей онтогенетического 
возрастного развития детей и подростков . Ло-
гика исследования основывается на систем-
но-структурном подходе, предполагающем 
выявление внутренних связей и зависимостей 
между показателями возрастного развития 
(Л .И . Божович, А .Л . Венгер, Л .С . Выготский, 
В .В . Давыдов, А .К . Маркова, Я .А . Пономарёва, 
Д .Б . Эльконин и др .) . Целью исследования яв-
ляется изучение способностей ребенка и спо-
собов их учета применительно к профилактике 
трудностей школьного обучения .

Основа классификации трудностей школь-
ного обучения, предложенная Л .С . Выготским 
[2], определила экспериментальный дизайн 
настоящего исследования, в котором, помимо 
выделенного основного направления изучения 
познавательных трудностей школьного обуче-
ния, был включен диагностический блок изуче-
ния эмоционально-личностных особенностей, 
отношения ребенка к школе и обучению .

С точки зрения деятельностного подхода 
трудности школьного обучения анализируют-
ся как невозможность или недостаточность 
применения учащимися способов учебной 
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деятельности [7] . В соответствии с этой точкой 
зрения в исследовании не учитывался уровень 
достигнутых учащимися знаний, а использо-
вались методики, содержащие незнакомые 
ранее детям задания . В данной работе приме-
нялись комплексы общепринятых методик для 
каждого этапа возрастного развития [1] .

Исследование возможных предпосылок 
трудностей школьного обучения на этапе за-
числения в школу и в начале обучения в пер-
вом классе общеобразовательной школы по-
строено на идеях педагогической концепции 
Л .А . Венгера . В рамках указанной парадигмы 
подготовка детей к обучению в школе рассма-
тривается с точки зрения целенаправленного 
формирования у них предпосылок учебной 
деятельности, наличие которых определяет 
психологическую готовность к обучению в 
школе . Диагностика готовности ребенка к 
школьному обучению рассматривается как 
совокупность критериев, показывающая сте-
пень успешности в новых видах деятельности 
в условиях обучения [11] .

Согласно положениям работ С .В . Мухи-
ной, учебная деятельность требует от ребенка 
«особой рефлексии», которая связана с осу-
ществлением операций по анализу учебных 
задач, контролем над реализацией своих дей-
ствий, целенаправленным вниманием, памя-
тью и планированием [15] . Именно изучение 
этих показателей было основой исследования 
предпосылок трудностей школьного обучения .

Опираясь на утверждение Н .А . Менчин-
ской и И .С . Якиманской о том, что трудности 
школьного обучения должны рассматривать-
ся как проявление личностных свойств и ха-
рактеристик учащегося, в исследование были 
включены методики изучения большинства 
факторов, которые могут влиять на процесс 
усвоения и применения знаний [14] . Причи-
нами трудностей школьного обучения могут 
являться особенности интеллектуально-по-
знавательной сферы, несформированность 
навыков учебной работы, а также сочетание 
этих факторов [3; 5] .

В соответствии с этим основанием для 
формирования экспериментального дизайна 
настоящего исследования послужили иссле-
дования в области психологии развития, для 

которых актуальными являются и задачи вы-
явления специфики дефицитарности психиче-
ских функций на разных этапах возрастного 
развития, особенности их компенсаций, и из-
учение личностных характеристик учащихся .

Целью исследования является установ-
ление предпосылок возникновения трудно-
стей школьного обучения у учащихся началь-
ной общеобразовательной школы .

Гипотеза исследования: использова-
ние общепринятого набора диагностических 
методик в начале обучения позволяет зара-
нее выявить и обозначить индивидуальные 
особенности детей, которые при отсутствии 
целенаправленной психолого-педагогической 
работы могут привести к трудностям школь-
ного обучения .

Методы исследования . В работе исполь-
зовались методы диагностики трудностей 
школьного обучения и их возможных причин в 
соответствии с Федеральными государствен-
ными образовательными стандартами до-
школьного и начального общего образования 
(ФГОС ДО и ФГОС НОО) . В качестве методов 
диагностики предпосылок трудностей школь-
ного обучения использовались психологи-
ческие и нейропсихологические методики 
изучения особенностей развития внимания, 
памяти, произвольности, зрительно-мотор-
ной координации, отвечающие современным 
требованиям и условиям психолого-педагоги-
ческого сопровождения в общеобразователь-
ной школе .

Для каждого этапа исследования была 
подобрана программа диагностики в соот-
ветствии с целями исследования, условиями 
проведения и возрастом учащихся .

Методики, применяемые на разных эта-
пах исследования . На первом этапе прово-
дилась индивидуальная диагностика готовно-
сти к школе детей, посещающих дошкольные 
отделения или занятия дополнительного об-
разования по подготовке к школе . Использо-
вались следующие методики: «10 слов» А .Р . 
Лурия, Корректурная проба (Тест Бурдона), 
«Срисовывание по точкам» (модификация 
теста А . Керна) . На данном этапе были полу-
чены данные об особенностях запоминания, 
зрительно-моторной координации и внимания 
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будущих учащихся еще до их поступления в 
первый класс .

На втором этапе проводилась диагностика 
в условиях класса с той же группой учащихся 
с целью изучения особенностей самостоятель-
ного выполнения заданий в условиях класса . 
Использовались следующие методики иссле-
дования в соответствии с рекомендациями 
изучения готовности первоклассников к об-
учению в школе МЦКО: «Рисунок человека», 
«Графический диктант», «Образец и прави-
ло», «Первая буква» [17] . Полученные данные 
были использованы для выявления предпосы-
лок трудностей школьного обучения .

На третьем этапе происходило многофак-
торное исследование особенностей развития 
памяти, внимания и успешности развития от-
дельных компонентов учебной деятельности у 
принимавших участие в исследовании детей в 
четвертом классе . Использовались методики: 
Групповой интеллектуальный тест [16], «Лурия 
2010» [3], Тест Бендер [15], Таблицы Шульте [10] .

Материалы исследования. Были проте-
стированы две параллели четвертых классов . 
Это дало возможность получить данные о 
распространенности, структуре, взаимосвя-
зях и особенностях трудностей школьного 
обучения .

Для обеспечения условий репрезентатив-
ности выборки в исследовании принимали 
участие школьники восьми классов обще-
образовательной школы двух параллелей 
(начавшие обучение в 2013 и 2014 годах) по 
традиционной общеобразовательной про-
грамме обучения «Школа России» . Опыт-
но-экспериментальная часть исследования 
осуществлялась на базе начальной школы 
образовательного комплекса ГБОУ Школа № 
587 ЗАО г . Москвы .

На основании полученных данных была 
сформирована группа исследования, включа-
ющая данные диагностики 154 учащихся .

Дизайн исследования . По результатам 
диагностики в четвертом классе в группе 
исследования были выделены учащиеся с 
трудностями школьного обучения . Иссле-
довались следующие критерии: понимание 
текста при чтении, решение арифметических 
задач, дополнение предложений, определе-

ние сходства и различия понятий, задание 
на логику (поиск закономерности в числовом 
ряду), установление аналогий, а также тест на 
определение темпа деятельности с использо-
ванием заданий на основе группового интел-
лектуального теста [15] . Наличие трудностей 
школьного обучения определялось низкими 
результатами диагностики по одному или не-
скольким заданиям [16] .

Внутри группы детей с трудностями школь-
ного обучения были выделены три подгруппы 
трудностей: математические, лингвистические 
и смешанные . Такое разделение трудностей 
школьного обучения используется не только в 
работах отечественных ученых, но и во многих 
зарубежных исследованиях [20] . Дети, полу-
чившие результаты ниже возрастной нормы по 
критериям решения математических задач и 
(или) заданий на логику (числовые ряды) и со-
ответствующие возрастной группе результаты 
по остальным тестам, были отнесены к группе 
с математическими трудностями .

Учащиеся с результатами ниже возраст-
ной нормы по заданиям на дополнение пред-
ложений и понимание текста при чтении (со 
сложными грамматическими конструкциями) 
и с результатами в норме по остальным за-
даниям были отнесены к группе с лингвисти-
ческими трудностями школьного обучения .

Учащиеся, которые не справились с не-
сколькими заданиями, относящимися и к ма-
тематическому, и к лингвистическому направ-
лению, отнесены к группе со смешанными 
трудностями обучения .

Академическая неуспеваемость не рас-
сматривалась в настоящей работе как кри-
терий трудностей школьного обучения по 
следующим причинам: субъективность вы-
ставления оценок, отсутствие единых крите-
риев их выставления, использование оценки 
как мотивационного фактора для учащихся, 
их субъективность для ребенка и педагога [4] . 
С учетом цели исследования необходимо по-
нимание трудностей школьного обучения как 
сложностей выполнения заданий при само-
стоятельной работе в классе без возможно-
сти получения посторонней помощи .

Для анализа полученных данных исполь-
зовались методы вариационной статистики . 



118118

Канторова Е.В., Горбачевская Н.Л.
Предпосылки трудностей школьного обучения у учащихся начальных классов
Психологическая наука и образование . 2020 . Т . 25 . № 6

Применены несколько направлений анализа 
данных: изучение отличительных особенно-
стей групп исследования с различными вида-
ми трудностей школьного обучения, построе-
ние структурной модели ранних предпосылок 
трудностей школьного обучения, выявление 
возможных прогностических связей между по-
казателями ранней диагностики в начале об-
учения в школе и последующими трудностями 
для определения направлений профилактиче-
ской коррекционно-развивающей работы .

Результаты исследования

Согласно результатам настоящего иссле-
дования, учащиеся с трудностями школьного 
обучения, выявленными в четвертом классе, 
еще в старшем дошкольном возрасте отлича-
лись более низкими показателями прочности 
слухоречевого запоминания, концентрации и 
устойчивости внимания . Однако такие дан-
ные носят обобщенный характер и не эф-
фективны для построения профилактической 
работы, так как не прогнозируют степень вы-
раженности и области возникновения труд-
ностей школьного обучения у конкретного 
ребенка . Поэтому был проведен анализ от-
личительных особенностей групп учащихся 
с различными видами трудностей школьного 
обучения: лингвистическими, математически-
ми, смешанными . Полученные данные пока-
зали следующее:

1 . Учащиеся, у которых в четвертом клас-
се были диагностированы математические 
трудности школьного обучения, в старшем 
дошкольном возрасте отличались более низ-

кой концентрацией внимания (по сравнению с 
учащимися с лингвистическими трудностями 
и учащимися без трудностей обучения) .

2 . Учащиеся, у которых в четвертом клас-
се были диагностированы лингвистические 
трудности школьного обучения, в старшем 
дошкольном возрасте отличались низкими 
показателями устойчивости внимания по 
сравнению с детьми без трудностей обучения .

3 . Учащиеся, у которых в четвертом клас-
се были диагностированы трудности школь-
ного обучения смешанного типа (то есть по 
нескольким критериям относящимся и к ма-
тематическому, и к лингвистическому направ-
лению), значительно отличались в старшем 
дошкольном возрасте по результатам диа-
гностики объема и прочности слухоречевого 
запоминания, а также концентрации и устой-
чивости внимания .

Результаты исследования позволяют еще 
до начала обучения в школе выявлять группы 
учащихся, которые впоследствии, вероятно, 
будут испытывать трудности школьного об-
учения лингвистического, математического 
или смешанного видов .

Следующей задачей анализа данных яви-
лось определение направлений коррекцион-
но-развивающей работы по профилактике 
трудностей школьного обучения .

Направления коррекционно-развиваю-
щей работы определяются данными связи 
показателей ранней диагностики объема и 
прочности слухоречевой памяти и успешно-
сти выполнения заданий в четвертом классе, 
представленными на рис . 1 и рис . 2 .

Рис. 1. Структурная модель связей объема и прочности памяти в старшем дошкольном возрасте 
и показателей диагностики в четвертом классе (все приведенные коэффициенты статистически 

значимы при р<0,05)
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Согласно полученным данным настояще-
го исследования, объем и прочность слухоре-
чевого запоминания в старшем дошкольном 
возрасте влияют на успешность многих ком-
понентов учебной деятельности (рис . 1) . При 
этом наиболее существенным критерием для 
последующего обучения является развитие 
прочности памяти, т .е . способности макси-
мально точно воспроизвести услышанную ин-
формацию через промежуток времени . Важ-
но отметить, что объем и прочность памяти 
влияют на успешность как математических, 
так и лингвистических способностей, а сле-
довательно, их развитие является одним из 
основных направлений профилактики труд-
ностей школьного обучения .

Также важнейшими показателями успеш-
ности обучения являются концентрация и 
устойчивость внимания, которые оказывают 
влияние на компоненты учебной деятель-
ности, связанные с пониманием сложных 
грамматических конструкций и выявлением 
логических закономерностей .

Следовательно, включение упражнений 
на развитие прочности памяти, а также кон-
центрации и устойчивости внимания в пси-
хологическую работу по профилактике труд-
ностей школьного обучения при выявлении их 
предпосылок повысит ее эффективность .

Однако более значимыми показателя-
ми с точки зрения выявления предпосылок 
трудностей школьного обучения являются 
сложности самостоятельного выполнения 
диагностических заданий в условиях класса 
в начале обучения . При сравнении выполне-
ния заданий в первом классе с результатами 
диагностики в четвертом классе был выявлен 
ряд факторов, которые оказывают влияние на 
возникновение трудностей школьного обуче-
ния в начальной школе (рис . 3 и 4) .

Согласно полученным данным, дети с вы-
явленными трудностями школьного обучения 
в четвертом классе уже в начале обучения в 
первом классе значительно хуже выполняли 
самостоятельные задания по речевой ин-
струкции и видимому образцу (использова-
лась методика «Графический диктант») .

Однако при анализе различий внутри 
группы с трудностями школьного обучения 
были выявлены отличия учащихся с лингви-
стическими, математическими и смешанны-
ми трудностями школьного обучения .

Учащиеся, у которых в четвертом классе 
были диагностированы лингвистические труд-
ности школьного обучения, в начале обучения 
в первом классе по критериям самостоятель-
ного выполнения заданий отличались низки-
ми показателями только от детей группы без 
трудностей школьного обучения .

Рис. 2. Структурная модель связей концентрации и 
устойчивости внимания в старшем дошкольном 

возрасте и показателей диагностики в четвертом 
классе (все приведенные коэффициенты 

статистически значимы при р<0,05)

Рис. 3. Структурная модель связей показателей диагностики в первом и четвертом классах 
(все приведенные коэффициенты статистически значимы при р<0,05
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Наиболее значимые отличия показате-
лей выявлены у школьников со смешанными 
трудностями школьного обучения в четвертом 
классе (низкие результаты по нескольким ис-
следуемым областям) . Большинство из них в 
первом классе не могли справиться с пред-
ложенным заданием ни с помощью речевой 
инструкции, ни по видимому образцу .

Важно отметить, что условия проведения 
и оценки данных настоящего исследования 
соответствуют программе, составленной на 
основании «Рекомендаций МЦКО по интер-
претации результатов изучения готовности 
первоклассников к обучению в школе» [17] .

В соответствии с этим с учащимися на на-
чальном этапе обучения проводилась работа 
по адаптации к обучению в школе . Однако 
данные исследования доказывают ее крайне 
низкую эффективность . Одной из причин воз-
никновения трудностей обучения, вероятно, 
является недостаточное внимание родителей 
и педагогов к результатам ранней диагности-
ки ребенка в первом классе .

Еще одним важным критерием выявления 
ранних предпосылок трудностей школьного 
обучения является умение руководствоваться 
системой условий задачи, методика «Обра-
зец и правило» (рис . 4) .

Согласно полученным в настоящем иссле-
довании данным, умение руководствоваться 
системой условий задачи в первом классе влия-
ет на способность находить логические законо-
мерности в числовом ряду, понимание сложной 
грамматической конструкции текста и решение 
математических задач в четвертом классе .

Аналогично данным о связи низких спо-
собностей к самостоятельному выполнению 
заданий с трудностями школьного обучения 
в четвертом классе, внутри группы с трудно-
стями школьного обучения наиболее сложной 
является подгруппа со смешанными трудно-
стями школьного обучения .

Учащиеся, у которых в четвертом классе бы-
ли диагностированы трудности школьного об-
учения смешанного типа, отличаются низкими 
показателями способности руководствоваться 
системой условий задачи в начале обучения в 
первом классе не только от детей без трудно-
стей школьного обучения, но и по сравнению с 
учащимися с математическими и лингвистиче-
скими трудностями школьного обучения .

Немного лучше с предложенными зада-
ниями справляются дети с математическими 
трудностями школьного обучения . Школьники с 
лингвистическими трудностями школьного об-
учения выполняют задания хуже, чем дети без 
трудностей школьного обучения, но значитель-
но лучше учащихся с математическими и сме-
шанными трудностями школьного обучения .

Полученные данные позволяют по резуль-
татам диагностики в первом классе выявить 
группы учащихся, которые впоследствии, ве-
роятно, будут испытывать трудности школь-
ного обучения лингвистического, математи-
ческого или смешанного видов, а также дают 
возможность по результатам диагностики в 
старшем дошкольном возрасте и в первом 
классе выявить приоритетные направления 
работы для профилактики трудностей школь-
ного обучения . Примером такого рода про-
филактической работы могут стать модули 
развивающих занятий по формированию на-
выков логического запоминания, обучению 
способам смысловой обработки материала, 
классификации, обобщения и упражнения на 
объем, распределение, устойчивость, концен-
трацию и переключение внимания .

Выявленные в настоящем исследовании 
связи показателей диагностики в начале об-
учения в школе и в старшем дошкольном 
возрасте с трудностями школьного обучения 
в четвертом классе являются предпосылками 
для построения модели возникновения раз-
личных видов трудностей школьного обуче-

Рис. 4. Структурная модель связей низкой 
способности руководствоваться системой условий 
задачи в первом классе и трудностями школьного 
обучения в четвертом классе (все приведенные 

коэффициенты статистически значимы при р<0,05)
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ния с использованием метода множественно-
го регрессионного анализа .

Назначение представленных ниже моде-
лей состоит в возможности раннего выявле-
ния наиболее значимых факторов, ведущих 
за собой трудности школьного обучения .

Выявлены три вида регрессионных струк-
турных моделей предпосылок трудностей 
школьного обучения в начальной школе: об-
щая, с включением всех исследуемых крите-
риев (рис . 5), а также отдельные прогностиче-
ские модели математических (рис . 6) и линг-
вистических (рис . 7) трудностей школьного 
обучения .

Согласно полученной общей модели 
(рис . 5), наиболее значимыми критериями 
для прогнозирования трудностей школьного 
обучения являются низкие показатели спо-
собности к самостоятельному выполнению 
заданий и недостаточное развитие фоне-
матического слуха, а также низкая устойчи-
вость внимания .

Модель предпосылок математических 
трудностей школьного обучения (рис . 6) 
включает в себя гораздо меньше значимых 
критериев, что, вероятно, свидетельствует о 
различных механизмах возникновения раз-
ных видов трудностей школьного обучения 
(математических, лингвистических и сме-
шанных) .

На возникновение математических труд-
ностей школьного обучения наиболее сильное 
влияние оказывают три критерия: сложности 
в самостоятельном выполнении задания по 
речевой инструкции, низкие способности ру-
ководствоваться системой условий задачи и 
недостаточно развитая зрительно-моторная 
координация . Все три перечисленных пока-
зателя выявляются по результатам диагно-
стики в первом классе и относятся, скорее, 
к процессуальным трудностям обучения . То 
есть причина возникновения математических 
трудностей школьного обучения в том, что у 
ребенка не развито умение выполнять зада-
ние без помощи и контроля взрослого .

Предпосылками лингвистических трудно-
стей школьного обучения в школе являются 
низкие результаты по ряду показателей, ис-
пользуемых в данной работе (рис . 7) . Однако 

Рис. 5. Модель предпосылок трудностей школьного 
обучения учащихся четвертых классов по резуль-
татам ранней диагностики (коэффициент множе-

ственной детерминации (КМД) — 0,68): показатели 
низкого развития критериев: СВ — способность 
самостоятельно выполнить задание; СУЗ — уме-
ние руководствоваться системой условий задачи; 
ФС — уровень развития фонематического слуха; 

ПЗ — прочность слухоречевого запоминания; КВ — 
концентрация внимания; УВ — устойчивость вни-
мания; ЗМК — зрительно-моторная координация

Рис. 6. Модель предпосылок математических труд-
ностей школьного обучения (КМД — 0,67): СВ — 

способность самостоятельно выполнить 
задание; СУЗ — умение руководствоваться систе-
мой условий задачи; ЗМК — зрительно-моторная 

координация

Рис. 7. Модель предпосылок лингвистических 
трудностей школьного обучения (КМД — 0,63): 
СВ — способность самостоятельно выполнить 

задание; ФС — уровень развития фонематического 
слуха; СУЗ — умение руководствоваться системой 

условий задачи; КВ — концентрация внимания; 
УВ — устойчивость внимания; ПЗ — прочность 

слухоречевого запоминания
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ведущим фактором, аналогично предпосыл-
кам возникновения общих и математических 
трудностей школьного обучения, является низ-
кая способность к самостоятельной работе .

Предпосылками лингвистических трудно-
стей школьного обучения в начальной школе 
являются выявленные в начале обучения в 
первом классе неспособность самостоятель-
но выполнить задание (наиболее весомый 
фактор), низкий уровень способности руко-
водствоваться системой условий задачи, не-
достаточно развитый фонематический слух, 
низкая прочность слухоречевого запомина-
ния, недостаточные концентрация и устойчи-
вость внимания .

Следует отметить, что модель предпо-
сылок смешанных трудностей школьного 
обучения по составу и структуре аналогична 
представленной на рис . 5 и отличается от нее 
только немного большим процентом объясня-
емых случаев .

Обсуждение

Использование психологических и нейроп-
сихологических методов диагностики особен-
ностей внимания, памяти и зрительно-мотор-
ной координации, которое традиционно про-
водится в рамках психолого-педагогического 
сопровождения в начале обучения, позволяет 
выявлять детей, у которых существует веро-
ятность возникновения трудностей школьного 
обучения по определенным видам учебной 
деятельности: математические, лингвистиче-
ские и смешанные трудности обучения .

Трудности школьного обучения в началь-
ной школе могут быть также связаны с осо-
бенностями процессуальных и познаватель-
ных способностей учащихся, как было пока-
зано в ряде исследований [4; 5; 6] .

Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о том, что недостаточное 
развитие навыка самостоятельной работы в 
начале обучения в школе является наиболее 
весомой предпосылкой всех видов трудно-
стей школьного обучения . Это очень важное 
положение было отмечено также в исследо-
вании С .В . Зайцева [9] .

Математические и лингвистические труд-
ности школьного обучения имеют различную 

структуру предопределяющих факторов .
Предпосылками математических труд-

ностей школьного обучения являются: не-
достаточная способность самостоятельно 
выполнить задание, неумение руководство-
ваться системой условий задачи, сложности 
зрительно-моторной координации .

Предпосылками лингвистических труд-
ностей школьного обучения, помимо низкого 
показателя способности самостоятельно вы-
полнить задание и неумения руководство-
ваться системой условий задачи, являются 
недостаточный уровень развития фонемати-
ческого слуха, низкая прочность слухорече-
вого запоминания, сложности концентрации и 
устойчивости внимания .

Трудности школьного обучения смешан-
ного вида (низкие результаты по нескольким 
компонентам учебной деятельности) являют-
ся наиболее сложной проблемой для учаще-
гося, так как их возникновение и сохранение 
на протяжении обучения в начальной школе 
при наличии предпосылок наиболее вероят-
но . Предпосылками этих трудностей обучения 
являются одновременные низкие показате-
ли по следующим критериям: способность 
к самостоятельному выполнению задания, 
умение руководствоваться системой условий 
задачи, развитие фонематического слуха, 
объем и прочность слухоречевого запомина-
ния, концентрация и устойчивость внимания, 
зрительно-моторная координация .

Результаты проведенного исследования 
позволяют обосновать рекомендации и про-
граммы ранней профилактики трудностей 
школьного обучения, направленные, прежде 
всего, на формирование навыков самостоя-
тельной работы, а также целенаправленное 
развитие памяти, внимания и зрительно-мо-
торной координации . Не меньшего внимания 
заслуживает своевременность организации 
психолого-педагогической помощи учащимся 
с предпосылками трудностей школьного обу-
чения, что позволит значительно повысить ее 
эффективность .

Основные итоги исследования

Проведенное лонгитюдное исследование 
ранних предпосылок трудностей школьного 
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обучения у 154 учащихся начальной обще-
образовательной школы позволяет сделать 
следующие выводы:

1 . Трудности школьного обучения (низкие 
способности выполнения заданий при само-
стоятельной работе в классе в соответствии с 
возрастом и общеобразовательной програм-
мой обучения, основанной на ФГОС НОО) 
испытывают 37,7% учащихся на момент окон-
чания начальной школы . При этом 15% уча-
щихся начальной школы не могут выполнить 
задания как математического, так и лингви-
стического направления .

2 . Предпосылки трудностей школьного 
обучения можно обнаружить до начала обуче-
ния и в самом начале обучения в школе .

3 . Наиболее весомой предпосылкой всех 
видов трудностей школьного обучения яв-
ляется недостаточное развитие навыка са-
мостоятельной работы в начале обучения в 
школе .

4 . Уже в дошкольном возрасте можно вы-
явить общие и специфические предпосылки 
различных видов трудностей школьного об-
учения: лингвистических, математических и 
смешанных .

5 . Психолого-педагогическая помощь де-
тям с предпосылками трудностей школьного 
обучения должна быть направлена на фор-
мирование навыков самостоятельной работы, 
а также целенаправленное развитие памяти, 
внимания и зрительно-моторной координации .
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