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Проблема предупреждения и преодоления неуспеваемости 

студентов является актуальной потому, что объём информации, 
получаемый ими в вузе, значительно больше, чем в средней школе. 
Выделяют 2 формы контроля успеваемости студентов: оценка (по 
содержанию, внутренняя мотивация), отметка (по форме, внешняя 
мотивация). Их критериями должны быть объём, осмысленность, 
системность, прочность и действенность знаний. Функции проверки 
знаний: контролирующая (контроль степени усвоения студентами 
учебного материала, что даёт возможность формировать знания 
постепенно в процессе обучения); обучающая (вырабатывает 
привычку систематически работать над учебным материалом); 
воспитывающая (вырабатывает ответственное отношение к учебной 
деятельности); корректирующая (преподаватель проверяет 
правильность приёмов и методов обучения и вносит необходимые 
коррективы в изложение учебного материала). Проверку знаний 
учебного материала следует осуществлять организованно в виде 
предварительного (накануне изложения нового учебного материала с 
целью выяснения уровня необходимых знаний), текущего 
(систематически при изучении учебного материала), периодического 
(после окончания изучения темы или раздела учебной дисциплины) и 
заключительного (подводит итог изучения предмета или его 
значительной части) контроля. 

К объективным причинам, влияющим на успеваемость 
студентов, относятся: несоответствие объёма и содержания учебного 
материала уровню его усвоения студентами, отсутствие 
дифференцированного подхода к студентам, отсутствие 
своевременного и эффективного контроля, учёта возрастной 
психологии, несоблюдение режима учебного процесса (например, 
неправильно составленное расписание), неблагополучные семейные 
отношения, недостаточный контроль со стороны родителей, 
недостаточная воспитательная работа. При изложении учебного 
материала необходимо делить его на определённые дозы в 
соответствии с логикой построения, не изучать новый материал без 
усвоения предыдущего, выделять главные опорные моменты, чётко 
показывать общую идею, учитывать внутрипредметные и 



межпредметные связи, приобщать студентов к анализу и обобщению 
фактов, учитывать форму контроля успеваемости. К субъективным 
причинам, влияющим на успеваемость студентов, относятся: их 
состояние здоровья и работоспособность, уровень обучаемости, 
который определяется восприимчивостью к усвоению нового учебного 
материала, мотивация обучения (внешняя, внутренняя). Выделяют 
высокий, средний и низкий уровни обучаемости студентов. Их 
критериями являются: обобщённость и осмысленность мыслительной 
деятельности, чёткость и самостоятельность мышления. В целом все 
причины неуспеваемости студентов можно разделить на 3 группы: 
педагогические, психофизиологические, социально-бытовые. 
Выделяют следующие методы выявления причин неуспеваемости: 
наблюдение, анализ работы студентов, беседа, анкетирование, 
педагогический эксперимент, воспитательная работа. 

 
 

 


