
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

СЛАБОУСПЕВАЮЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Получение магистрантами 

углубленных систематических знаний, практических умений и навыков в области 

психологии неуспеваемости в образовательных учреждениях (школа, колледж, вуз) в 

соответствии с современными научными представлениями, соотнесенные с общими целями 

ОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психолого-педагогическая поддержка слабоуспевающих обучающихся» 

(Б1.В.ДВ.02.02) относится к дисциплинам по выбору и входит во 2 профильный модуль 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана 

подготовки магистра согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое 

образование. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-1, ПК-2 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы и современные 

образовательные технологии; особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- требования и подходы к проектированию и созданию научно-методических и учебно-

методических материалов; порядок разработки и использования научно-методических и 

учебно-методических материалов, примерных или типовых образовательных программ. 

Уметь: 

- использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся; применять современные образовательные технологии; 

создавать образовательную среду, обеспечивающую формирование у обучающихся 

образовательных результатов, предусмотренных ФГОС и(или) образовательными 

стандартами, установленными образовательной организацией, и(или) образовательной 

программой; 

- разрабатывать новые подходы и методические решения в области проектирования 

научно-методических и учебно-методических материалов; разрабатывать (обновлять) 

примерные или типовые образовательные программы, примерные рабочие программы 

учебных курсов, дисциплин (модулей). 

Владеть: 

- навыками профессиональной деятельности по реализации программ учебных 

дисциплин; 

- навыками осуществления деятельности по проектированию научно-методических 

и учебно-методических материалов при выполнении профессиональных задач. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __ 3_ зачетных 

единицы (_ 108_часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Феноменология неуспеваемости. 

Понятие «неуспеваемость» и его трактовка в педагогической и психологической 
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литературе. Школьная успеваемость и ее критерии. Различия терминов неуспеваемость и 

отставание. Основные компоненты неуспеваемости. Причины неуспеваемости: 

педагогические причины, социально-бытовые причины, соматические и физические 

причины, нейрофизиологические причины, психологические причины. Причины 

неуспеваемости, выделенные Л.С.Славиной. Несформированность мотивов учения. 

Недостаточная интеллектуальная активность ученика в учебной работе. Неумение 

трудиться. Отсутствие учебных и познавательных интересов. Стойкие трудности в 

усвоении навыков чтения и письма (дислексия и дисграфия). 

«Обученная беспомощность» и ее последствия. Психолого- педвгогическая 

поддержка школьников, испытывающих затруднения в учении. Педагогические ожидания. 

Понятие «самореализующееся пророчество». 

Основные подходы к диагностике и коррекции школьной неуспеваемости: 

педагогический, психологический, нейропсихологический. 

Классификация типов неуспеваемости. Два типа школьной неуспеваемости 

(Н.П.Локалова). Три степени школьной неуспеваемости (А.М.Гельмонт). Типы 

неуспевающих школьников (Н.И.Мурачковский). 

Раздел 2. Психологическая готовность к школе. 

Термин «школьная зрелость» и его использование в зарубежной и отечественной 

психологии. Три аспекта школьной зрелости: интеллектуальная, эмоциональная и 

социальная. Признаки интеллектуальной, эмоциональной и социальной зрелости. 

Понятие «психологическая готовность к школе». Основные компоненты 

психологической готовности к учению. Мотивационная, личностная и интеллектуальная 

готовность (Л.И.Божович). Качество речевого развития ребенка. Познавательные и 

социальные мотивы учения. «Внутренняя позиция школьника» как новообразование. 

Умения ребенка, возникающие на основе произвольной регуляции действий 

(Д.Б.Эльконин). Степень готовности к школе в зависимости от степени развития сферы 

общения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Анализ существующих методов определения готовности к школе. Три группы 

методов диагностики: 1) Тесты школьной зрелости, 2) Тесты готовности к школе. 3) 

Методы определения сформированности психологических предпосылок овладения 

учебной деятельностью. Требования к программам обследования ребенка. Процедура 

определения психологической готовности к школе. Психологическая карта ребенка. 

Организация развивающей и коррекционной работы при подготовке детей к 

школьному обучению. Психологическая помощь родителям на этапе поступления ребенка 

в школу. Раздел 3. Психолого-педагогическая поддержка слабоуспевающих учащихся на 

различных этапах обучения. Неуспеваемость в начальных классах. Основные причины 

неуспеваемости в начальной школе. Причины первого и второго порядка (Ю.К.Бабанский). 

Недостатки развития мотивационной сферы и сферы произвольности. 

Несформированность способов учебной работы. Педагогически запущенные дети. 

Специфика развития познавательных процессов у неуспевающих школьников. 

Развитие личности неуспевающих школьников. Основные направления работы по 

преодолению неуспеваемости в начальных классах. 

Причины трудностей в учении учащихся средней школы. Причины, связанные с 

недостатками учебной подготовки. Эмоциональное отношение к учебной деятельности. 

Особенности развития аффективно-потребностной сферы учащихся с низкой школьной 

успеваемостью. Несформированность необходимых мыслительных действий и операций. 

Особенности знаний, которые учащийся должен усвоить в средней школе. Формализм в 

усвоении знаний. Неадекватное использование ребенком своих индивидульно-

типологических особенностей, проявляемых в познавательной деятельности. Особенности 

учебной мотивации подростков. Слабая произвольность поведения и деятельности. 

Основные направления работы по преодолению неуспеваемости. 

  



6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

7. Автор: академик РАО, докт. пед. н., профессор Л.Ц. Кагермазова. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии 

Протокол № 9 от «30» 04. 2021г. 

Заведующий кафедрой  (М.И. Лечиева, канд. психолог. 

наук, доцент). 

 


