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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Для объективного и точного оценивания способности школы к эффективной работе, следует обратить внимание
на следующие аспекты:уровень формирования способностей, скорость познавательной деятельности учащихся,
четкость и эффективность работы школы, учителя на уроке, результаты школьной деятельности, ориентацию и
стабильность учащихся в отношениях к учебе, трудовой деятельности, обществу. Успевающий ученик демонстрирует
способность к школьной адаптации, которая позволяет ему усвоить необходимый уровень знаний и ритм,
предлагаемый взрослым, в соответствии с требованиями общества, а также развить свои реальные способности.
Неадаптированный ученик не имеет достижений, не усваивает знания в обычных учебных условиях, которые
предусмотрены для всех учащихся данного возраста и класса. Школьная неуспеваемость независимо от формы
(общей или специфической ) и происхождения ( доминирование интеллекта или аффективно-мотивационной сферы)
в большей или в меньшей степени выражает и усиливает несоответствие, между педагогическими усилиями и
воспитательными требованиями, с одной стороны, и психофизиологическими и психическими возможностями
учащихся, с другой стороны. В этом контексте курс «Факторы школьной неуспеваемости» позволяет ответить на
вопрос какие факторы: экономические, семейные, педагогические, физиологические или психологические влияют на
школьную успеваемость учащихся.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Знать основные понятия по курсу;
 Знать и понимать сущность школьной неуспеваемости;
 Знать причины, факторы школьной неуспеваемости, которые ее вызывают4
 Знать основы диагностики школьной неуспеваемости;
 Уметь добывать психолого-педагогические знания о школьной неуспеваемости;
 Уметь измерять и оценивать школьную неуспеваемость;
 Уметь разрабатывать и реализовывать программы по профилактике и борьбе со школьной неуспеваемостью
Finalităţi de studii
 Знать и оперировать основными понятиями: школьная успеваемость и неуспеваемость, школьная успешность
и не успешность, посредственность, школьное оценивание и др.;
 Различать группы факторов, которые могут вызывать школьную неуспеваемость;
 Применять методы диагностики школьной неуспеваемости;
 Устанавливать причины, формы и способы проявления школьной неуспеваемости на индивидуальном уровне;
 Составлять и реализовывать специальные программы с элементами восстановления школьной успеваемости;
 Разработка рекомендаций, предложений по ликвидации школьной неуспеваемости;
 Разработка и применение программы по профилактике и борьбе со школьной неуспеваемостью

Precondiții
Усвоение содержания данного курса связано с изучением следующих дисциплин: введение в психологию,
психология личности, психология развития, педагогическая психология, психодиагностика
Conținutul unităților de curs
Tema 1. Психолого-педагогическая основа школьной неуспеваемости Tema 2. Формы школьной неуспеваемости.
Описание и классификация Tema 3. Факторы, влияющие на неуспеваемость Tema 4. Психологические факторы
успеваемости и неуспеваемости Tema 5. Диагностика неуспеваемости Tema 6. Профилактика неуспеваемости
Tema 7. Борьба с неуспеваемостью
Strategii de evaluare
Оценивание студентов предусматривает проверку домашних заданий, сообщений, презентаций, работ,
выполненных в группе , а также подготовленного в течение семестра портфолио.
Финальная оценка выставляется с учетом следующих компонентов:
60% –текущее оценивание письменных работ, устных ответов, активное участие в работе группы и оценивание
индивидуальной работы
40% - Итоговый тест.
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