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Учебная посещаемость, под которой мы понимаем систему присутствия учащихся на
занятиях в целях усвоения образовательной программы, практически всегда была важной
проблемой образовательного процесса, но до сих пор не получила адекватного отражения
в теории педагогики. [1]

В немногочисленной литературе по вопросу посещаемости учебных занятий явно про-
слеживаются две тенденции. Одна из них идет от Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстого и имену-
ется принципом свободного воспитания, допускающего добровольное посещение занятий
детьми. Другая, прямо противоположная, выраженная М.В. Ломоносовым и Д.И. Введен-
ским, прекрасно разработанная А.С. Макаренко, - состоит в четкой и ответственной орга-
низации детского поведения, в ограничении детской свободы. К сожалению, специальных
исследований, посвященных проблеме учебной посещаемости, в отечественной педагогике
нет. [1]

Специальные функции определяют содержание и направление деятельности образова-
тельного учреждения, а также учащихся, посещающих занятия в этом учреждении. По-
сещаемость по отношению к ним рассматривается как процесс, которым надо управлять
на основе качественных показателей и количественных характеристик.

Как мы видим, посещаемость один из важных аспектов образовательного процесса,
поэтому есть смысл изучить его более подробно. Были собраны данные о посещаемости
учеников пятых классов и получен временной ряд, который показывает сколько учеников
пропустили занятия в конкретный учебный день. Далее построен график этого временного
ряда и несколько математических моделей.

Количественная и качественная обработка данных исследования привела к выводу: при
систематическом наблюдении за посещаемостью и своевременном принятии коррекцион-
ных мер поддерживается стабильная, удовлетворительная посещаемость учебных занятий,
сохраняется контингент учащихся.

В дальнейшем планируется выявить есть ли корреляционная зависимость между посе-
щаемостью и успеваемостью учащихся, и многие другие факторы, влияющие на успевае-
мость; тенденции зависимости учебной посещаемости от погодно-климатических условий,
пола, учебного курса, мотивации учения и уровня общего развития учащихся.
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