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Цели учебной дисциплины  

 

сформировать умение консультировать работников системы образования по поводу 

психологического феномена, причин и способов преодоления  различных видов 

формализма школьных знаний 

 

 

Задачи учебной дисциплины  

Студенты научатся: 

1) выделять и характеризовать различные виды формализма школьных знаний; 

2) описывать сложившиеся современные отечественные и зарубежные 

подходы к решению проблемы формализма школьных знаний; 

3) анализировать методики планомерно-поэтапного формирования умственных 

действий (П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов) с точки зрения 

конкретных путей и способов преодоления в них формализма школьных знаний; 

4) выделять общие принципы преодоления формализма знаний, исходя из 

положений отечественного деятельностного подхода; 

5) самостоятельно разрабатывать методические материалы для диагностики и 

преодоления формализма школьных знаний. 

 

 

Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу освоения 

дисциплины: СПК-01, СПК-04, СПК-05, СПК-06, СПК-08, СПК-09, СПК-10, 

СПК-11 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

В программе подробно разбирается феномен формализма школьных знаний, при 

котором школьные знания усваиваются формально, и в ситуациях необходимости 

использования полученных знаний ключевую роль играют неверные и ошибочные 

представления  о реальности. Выделяются различные типы формализма школьных 

знаний. Рассматриваются отечественные и зарубежные подходы, в которых 

предлагается то или иное объяснение феномена формализма школьных знаний, 



способы его профилактики и методики диагностики. На основе анализа 

достижений отечественного деятельностного подхода выделяются базовые 

принципы построения методик, направленных на преодоление феномена 

формализма школьных знаний. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The main concept of the course is “student’s misconception” -  beliefs about science that 

have no basis in actual scientific fact. These misconceptions stay stable despite teaching, 

so we can’t talk about effective learning. We are going to talk about types of 

misconceptions, foreign and russian approaches to its’ explanation, methods of its’ 

diagnostic and revision. We will analyze this phenomena from the perspective of Russian 

activity approach and review concrete methodic materials for preventing misconceptions. 

 



I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетных единиц и 

 __108_ академических часов в соответствии с учебным планом в _13_ семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1.ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Эффективность обучения и феномен 

формализма школьных знаний 

 

2.  Психологический анализ ошибок учащихся 

как способ выявления формализма школьных 

знаний 

 

3.  Основные типы формализма школьных 

знаний 

Контрольная работа 

4.  Общая характеристика современных 

зарубежных подходов к анализу причин и 

способов преодоления формализма школьных 

знаний 

 

5.  Обучение стратегиям и способам решения 

задач (procedure knowledge, cognitive 

strategies) как способ преодоления 

формализма школьных знаний 

 

6.  Обучение учебным умениям (learning how to 

learn, metacognition strategies) как способ 

преодоления формализма школьных знаний 

 

7.  Изменение наивных представлений 

(conceptual change) как способ преодоления 

формализма школьных знаний 

Контрольная работа 

8.  Общая характеристика современных 

отечественных подходов к преодолению 

формализма школьных знаний 

 

9.  Деятельностный подход к анализу причин и 

способов преодоления формализма школьных 

знаний: общая характеристика 

 



10.  Теория планомерно-поэтапного 

формирования умственных действий 

П.Я.Гальперина и формализм школьных 

знаний 

 

11.  Типы ориентировки и преодоление 

формализма школьных знаний 

 

12.  Теория развивающего обучения 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова и формализм 

школьных знаний 

 

13.  Особенности эмпирического и 

теоретического мышления 

 

14.  Понятие учебной деятельности. Учебная 

деятельность и формализм школьных знаний 

Контрольная работа 

15.  Профилактика формализма при 

формировании математических понятий 

 

16.  Профилактика формализма при 

формировании лингвистических понятий 

 

17.  Профилактика формализма при обучении 

естественно-научным понятиям 

Контрольная работа 

18.  Как обучать, чтобы знания не были 

формальными: общие принципы  

 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 
 

Габай Т. В.. Педагогическая психология : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Т. В. Габай. — 4-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия». 

— 240 с. 

Лефрансуа Ги Прикладная педагогическая психология. Спб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 

2007. 576 с. 

Такман Б. У. Педагогическая психология: От теории к практике / Б.У.Такман; Пер.с 

англ.О.А.Зильберта. - Москва : Прогресс,   2002.  - 571 с. 

Талызина Н. Ф. Педагогическая психология: Учеб. пособие для студ. сред. пед. 

учеб. заведений. -- М.: Издательский центр «Академия», 1998. - 288 с. 

 
 

3.1.2. Основная литература: 

Айдарова Л.И. Формирование некоторых понятий  грамматики по третьему типу 

ориентировки  в слове // Сб. «Зависимость обучения от типа ориентировки». Изд-во 

МГУ, 1968 

Берцфаи Л.В. Формирование двигательного навыка в условиях практической и 

учебной задачи // Вопросы психологии. 1963. №4. С. 73–84 

Божович Л.И. Психологический анализ формализма в усвоении школьных знаний 

//Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии по ред. И.И. Ильясова, 

В.Я. Ляудис, часть 1. – М., 1981 

Выготский Л.С. О педологическом анализе педагогического процесса // В кн. Л.С. 

Выготский Умственное развитие детей в процессе обучения. М., 1935 

Гальперин П.Я. Лекции по психологии. М., 2002 

Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие. М., 1985 

Гальперин П.Я., Кабыльницкая С.Л. Экспериментальное формирование внимания. 

– М., 1974 



Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. М.: Педагогическое общество России, 

2000. 480 с. 

Давыдов В.В. Деятельностная теория мышления – М. : Научный мир, 2005 . – 240 

с. 

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1996. 544 с. 

Давыдов В.В., Маркова А.К. Концепция учебной деятельности школьников // 

Вопросы психологии. 1981. № 6. С. 13-18 

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: 

Просвещение, 2008. 151 с. 

Леонтьев А.Н. Психологические вопросы сознательности учения / Теории учения. 

Хрестоматия. Под ред. Н.Ф. Талызиной, И.А. Володарской. – М., 1998, с. 19-26 

Славина Л.С. Трудные дети. Гл.3 Изучение неуспевающих школьников и 

индивидуальный подход в работе с ними. М.-Воронеж, 1998 

Гальперин П. Я., Талызина Н. Ф. Формирование начальных геометрических 

понятий на основе организованного действия учащихся //Вопросы психологии. – 

1957. – №. 1. – С. 28-44. 

Цукерман Г.А., Венгер А.Л. Развитие учебной самостоятельности, М., 2010 

Corno L., Anderman E. M. (ed.). Handbook of educational psychology. – Routledge, 

2015 

Eaton J. F., Anderson C. W., Smith E. L. Students' misconceptions interfere with science 

learning: Case studies of fifth-grade students //The Elementary School Journal. – 1984. – 

Т. 84. – №. 4. – С. 365-379 

Heddy B. C., Sinatra G. M. Transforming misconceptions: Using transformative 

experience to promote positive affect and conceptual change in students learning about 

biological evolution //Science Education. – 2013. – Т. 97. – №. 5. – С. 723-744. 

Posner G. J. et al. Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of 

conceptual change //Science education. – 1982. – Т. 66. – №. 2. – С. 211-227 

Schmidt H. J. Students' misconceptions—looking for a pattern //Science education. – 

1997. – Т. 81. – №. 2. – С. 123-135 

Smith III J. P., Disessa A. A., Roschelle J. Misconceptions reconceived: A constructivist 

analysis of knowledge in transition //The journal of the learning sciences. – 1994. – Т. 3. 

– №. 2. – С. 115-163. 

Treagust D. F. Development and use of diagnostic tests to evaluate students’ 

misconceptions in science //International journal of science education. – 1988. – Т. 10. – 

№. 2. – С. 159-169. 
 

3.1.3. Дополнительная литература: 

 

Гальперин П.Я., Талызина Н.Ф. Формирование начальных геометрических понятий на 

основе организованного действия учащихся// Вопросы психологии, 1957, №1 

Ильенков Э.В. Школа должна учить мыслить // журнал Народное образование, 1964, №1 

Ильясов И. И. Структура процесса учения. – 1986. 

Карабанова О. А. Что такое универсальные учебные действия и зачем они нужны 

//Муниципальное образование: инновации и эксперимент. – 2010. – №. 2. 

Леонтьев А.Н., Гальперин П.Я., Эльконин Д.Б. Реформа школы и задачи психологии // 

Вопросы психологии. 1959. №1. С. 3-22 

Пономарев Я. А. Знания, мышление и умственное развитие. – Просвещение, 1967. 

Сиднева А. Н. Сравнительный анализ подходов к содержанию и формированию умения 

учиться //Дисс.... канд. психол. наук. М. – 2010. 

Сиднева А. Н. О двух подходах к формированию умения учиться в отечественной 

психолого-педагогической науке //Вестник Московского университета. Серия 14: 

Психология. – 2008. – №. 1. 

 



Формирование системного мышления в обучении / под ред. З.А.Решетовой. М.: Юнити-

Дана, 2002. 344 с. 

Цукерман Г. А. Предметность совместной учебной деятельности //Вопросы психологии. – 

1990. – №. 1. – С. 41-49. 

Griffiths A. K., Preston K. R. Grade‐12 students' misconceptions relating to fundamental 

characteristics of atoms and molecules //Journal of Research in Science teaching. – 1992. – Т. 

29. – №. 6. – С. 611-628 

Schmeck R. R. (ed.). Learning strategies and learning styles. – Springer Science & Business 

Media, 2013. 

 
 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 информационно-справочные и поисковые системы, 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования [электронный ресурс] // Федеральные государственные 

образовательные стандарты. М.: Министерство образования и науки РФ, 2010. 

URL: http://минобрнауки.рф/документы/543 (дата обращения  20.03.2016) 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования [электронный ресурс] // Федеральные государственные 

образовательные стандарты. М.: Министерство образования и науки РФ, 2010. 

URL: http://минобрнауки.рф/документы/938 (дата обращения  20.03.2016) 

 

 электронные базы данных статей 

Цукерман Г.А., Ермакова И.В. Развивающие эффекты системы Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова // Психологическая наука и образование. 

2003. № 4. http://psyjournals.ru/psyedu/2003/n4/Tsukerman.shtml 

Цукерман Г.А., Ермакова И.В., Кудина Г.Н., Соколова О.В. Понимание 

противоречий: микроанализ задач теста PISA-2000 // Психологическая 

наука и образование. 2005. № 1. С. 51–63. 

http://psyjournals.ru/psyedu/2005/n1/Tsykerman.shtml 

 

 в том числе на сайтах: 

 факультета психологии МГУ,  

 Российского психологического общества,  

 Психологический маяк,  

 ИАС «НАУКА МГУ» (ИСТИНА)  

 и другие 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

 

1. Что такое эффективность обучения? 

2. Как измерить эффективность обучения? 

3. Как задаются цели обучения? 

4. Что и как измеряется в PISA? 

5. Что и как измеряется в TIMSS? 

6. Что и как измеряется PIRLS? 

7. Что такое формализм школьных знаний? Приведите примеры формализма. 

8. Как связан формализм школьных знаний и качество обучения? 

9, Какие подходы к преодолению формализма школьных знаний существуют? 

http://минобрнауки.рф/документы/543
http://минобрнауки.рф/документы/938
http://psyjournals.ru/psyedu/2003/n4/Tsukerman.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/2005/n1/Tsykerman.shtml


10. В чем основное различие отечественных и зарубежных подходов к преодолению 

формализма школьных знаний? 

 

3.2.2. Примеры тем эссе, рефератов, проектные задания и др.:  

              

Примеры тем эссе 

1. Формализм знаний в моей жизни 

2. Нужны ли образованию тесты компетентности? 

3. Умение учиться – панацея от формализма или тупик? 

 

Примеры тем рефератов: 

1. Общеучебные умения  и их исследование 

2. Роль житейских понятий в обучении 

3. Сравнение деятельностного и когнитивного подхода в преодолении формализма 

школьных знаний 

 

3.2.3. Примеры оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения 

учебной дисциплины и критерии усвоения знаний: 

 

 контрольные вопросы _____________________________________________ 

1. Сравните различные типы формализма школьных знаний 

2. Зачем нужно выделять разные уровни задания целей обучения? 

3. Кому и зачем нужны международные тесты образовательных достижений? 

 4. Describe one of you own misconception in previous learning courses 

 

 проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания и 

т.п. 

 

1. К вам обращается учитель физики, у которого весь класс стабильно получает 

низкие баллы на государственных итоговых аттестациях. Вы согласились прийти 

на его урок и посмотреть, чему и как учатся дети. На что вы будете смотреть в 

первую очередь? 

 

2. Мама второклассника обратилась к вам с вопросом о том, почему ее сын все и 

везде заучивает, не пытаясь понять. Что вы ей посоветуете? 

 

 примеры тестовых заданий (не менее 10) ____________________________ 

1. Чем отличается эмпирическое мышление от теоретического? 

 Эмпирическое более конкретно, а теоретическое - более абстрактно 

 Эмпирическое - это практическое использование знаний, а теоретическое - 

познание как таковое 

 Эмпирическое - это использование формальной логики, теоретическое - поиск 

причин, существенного 

 Эмпирическое - это наглядное, теоретическое - то, что наглядно представить 

нельзя 

 

2. Выберите то, что НЕ является действием 

 Решение учеником задач 

 Слушание объяснения учителя 

 Хождение во сне 

 Прыжок в длину 

 



3. Если ученик правильно выполняет действие, но не может рассказать, что он делает, 

своими словами, то какое свойство действия недостаточно отработано? 

 Критичность 

 Сознательность 

 Обобщенность 

 Сокращенность 

 

4. Зачем в развивающем обучении используются так называемые "задачи с ловушками"? 

 они более интересные 

 они используются как альтернатива обычным задачам 

 они дают возможность усвоить знание более глубоко 

 они учат тому, что не у всех задач бывает ответ 

 

5. Как сделать обучение сознательным (по А.Н. Леонтьеву)? 

 Побуждать детей "обратить внимание" на изучаемый материал 

 Сделать так, чтобы изучаемый материал занял место цели деятельности 

 Сделать обучение более наглядным 

 Просить проговаривать то, что ученик делает 

 

6. Действия можно разделить на физические, умственные, речевые и ....? 

 Материальные 

 Идеальные 

 Перцептивные 

 Произвольные 

 

7. В каком случае описывается действие решения учебной задачи по Эльконину-

Давыдову? 

 ученики решают задачу на сложение двух чисел 

 ученики ищут способ померять высоту потолка в классе без использования 

линейки 

 ученики в группах придумывают название для сочиненной ими сказки 

 ученики на физкультуре обучаются играть в футбол 

 

8. Какой тип контроля является характеристикой обучения по 3-му типу ООД? 

 по результату 

 по способу 

 по основаниям способа 

 по критериям 

 

9. Как научить детей слушать на уроке не только учителя, но и других учеников? 

 Нужно чаще организовать общеклассную дискуссию 

 Нужно ставить положительные отметки за умение вести диалог 

 Нужно отказаться от оценивания и оценки 

 Нужно организовывать групповую работу 

 

10. Чем отличается эмпирическое мышление от теоретического? 

 Эмпирическое более конкретно, а теоретическое - более абстрактно 

 Эмпирическое - это практическое использование знаний, а теоретическое - 

познание как таковое 



 Эмпирическое - это использование формальной логики, теоретическое - поиск 

причин, существенного 

 Эмпирическое - это наглядное, теоретическое - то, что наглядно представить 

нельзя 

 

 примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п.____________________  
 

Примеры экзаменационных заданий: 

 

1. Придумайте тему урока и попытайтесь построить систему целей обучения для данного 

урока. 

2. Опишите два примера формализма школьных знаний из разных предметных областей 

 
 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

  

Рекомендуются активные формы проведения занятий с разбором конкретных 

ситуаций, анализом уроков, моделированием запросов на консультацию и т.д.  
 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 

Необходим компьютер и экран с проектором (в том числе с возможностью 

воспроизведения видеофайлов для просмотра и анализа уроков в различных 

образовательных средах) 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема 
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е
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р
 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
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1.  Эффективность 

обучения и 

феномен 

формализма 

школьных 

знаний 

13 2   2 Контрольная работа 

2.  Психологический 

анализ ошибок 

учащихся как 

способ 

выявления 

13 2   2  



формализма 

школьных 

знаний 

3.  Основные типы 

формализма 

школьных 

знаний 

13 2   2 Контрольная работа 

4.  Общая 

характеристика 

современных 

зарубежных 

подходов к 

анализу причин и 

способов 

преодоления 

формализма 

школьных 

знаний 

13 2   2  

5.  Обучение 

стратегиям и 

способам 

решения задач 

(procedure 

knowledge, 

cognitive 

strategies) как 

способ 

преодоления 

формализма 

школьных 

знаний 

13 2   2  

6.  Обучение 

учебным 

умениям 

(learning how to 

learn, 

metacognition 

strategies) как 

способ 

преодоления 

формализма 

школьных 

знаний 

13 2   2  

7.  Изменение 

наивных 

представлений 

(conceptual 

change) как 

способ 

преодоления 

формализма 

школьных 

знаний 

13 2   2 Контрольная работа 

8.  Общая 13 2   2  



характеристика 

современных 

отечественных 

подходов к 

преодолению 

формализма 

школьных 

знаний 

9.  Деятельностный 

подход к анализу 

причин и 

способов 

преодоления 

формализма 

школьных 

знаний: общая 

характеристика 

13 2   2  

10.  Теория 

планомерно-

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

П.Я.Гальперина 

и формализм 

школьных 

знаний 

13 2   2  

11.  Типы 

ориентировки и 

преодоление 

формализма 

школьных 

знаний 

13 2   2  

12.  Теория 

развивающего 

обучения 

Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова и 

формализм 

школьных 

знаний 

13 2   2  

13.  Особенности 

эмпирического и 

теоретического 

мышления 

13 2   2  

14.  Понятие учебной 

деятельности. 

Учебная 

деятельность и 

формализм 

школьных 

знаний 

13 2   2 Контрольная работа 

15.  Профилактика 

формализма при 

13 2   2  



формировании 

математических 

понятий 

16.  Профилактика 

формализма при 

формировании 

лингвистических 

понятий 

13 2   2  

17.  Профилактика 

формализма при 

обучении 

естественно-

научным 

понятиям 

13 2   2 Контрольная работа 

18.  Как обучать, 

чтобы знания не 

были 

формальными: 

общие принципы  

13 2   2  

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): 

 

Данная дисциплина относится к профессиональному блоку, вариативной части ООП. Для 

успешного освоения курса необходимы знания по следующим дисциплинам и практикам: 

«Педагогическая психология», «Педагогика», «Методика преподавания психологии», 

«Педагогическая практика». Студенты должны владеть основными понятиями 

педагогической психологии (учение, обучение, учебная деятельность, деятельность 

учения), педагогики (цели обучения, содержание обучения, формы обучения, средства 

обучения и пр.), иметь опыт преподавательской деятельности. Освоение данной 

дисциплины необходимо для последующего спешного консультирования различных 

участников образовательного процесса о психологических причинах и способах 

преодоления формализма школьных знаний. 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

СПК-01, СПК-04, СПК-05, СПК-06, СПК-08, СПК-09, СПК-10, СПК-11 

 

Специализированные профессиональные компетенции специализации 

«Психологическое консультирование в образовательной среде»: 

 

 владение методами и методиками организации и проведения профилактики 

девиантного поведения; методиками реабилитации людей, переживших сложную 

жизненную ситуацию (насилие, жестокое обращение, горе, разводы и т.д.) (СПК-

1); 

 умение ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения, 

управлять процессами информационного обмена в различных коммуникативных 

средах при организации процесса психологического консультирования в разных 

образовательных средах (СПК-2); 



 способность к творчеству, постановке инновационных задач, выдвижению 

самостоятельных гипотез, самостоятельному обучению, разработке новых методов 

исследования, инновационной научно-образовательной деятельности  в рамках 

исследовательской и практической деятельности в сфере психологического 

консультирования в образовательной среде (СПК-3); 

 владение методологией научных исследований в области психологического 

консультирования в образовательной среде, умение самостоятельно выполнять 

научное исследование: формулировать цели, гипотезы и задачи, планировать, 

организовывать и проводить исследовательскую работу на материале людей 

разных возрастов с нормативным и девиантным поведением, относящихся к 

различным  образовательным средам (СПК-4); 

 проводить психолого-педагогическую экспертизу образовательной среды с 

позиций исследования факторов риска девиантного поведения;  осуществлять 

мониторинг личностного развития и нормоориентированного нравственного  

поведения учащихся в разных образовательных средах (СПК-5); 

 осуществлять супервизию педагогической, научно-исследовательской и 

практической работы студентов в процессе обучения; оценивать психологический 

климат учебного коллектива (СПК-6); 

 создавать доброжелательную и креативную атмосферу  в учебных группах и 

коллективах, а также в образовательной среде в целом (СПК-7); 

 владение методиками диагностики познавательных и личностных 

особенностей и девиантного поведения; методами диагностики общеучебных 

умений; уметь применять методы психологической диагностики и оценки 

познавательного и личностного развития детей и взрослых, включая предъявление 

стимульного материала, обработку полученных результатов, их интерпретацию, 

разработку рекомендаций и презентацию респонденту результатов 

психодиагностики; давать комплексную оценку развития личности и риска 

возникновения девиантного поведения на основе совокупности данных 

психодиагностического обследования (СПК-8); 

 разрабатывать и применять психолого-педагогические программы, 

направленные на развитие психических особенностей и социально ответственного 

поведения учащихся; разрабатывать, применять и оценивать краткосрочные и 

долгосрочные программы психологического сопровождения людей с девиантным 

поведением          (СПК-9); 

 консультировать детей, подростков и взрослых по их запросам; родителей по 

вопросам семейного воспитания и развития детей разных возрастов; учителей по 

вопросам воспитания и развития учащихся разных возрастов (СПК-10); 

 осуществлять коррекцию развития личностных особенностей 

познавательной деятельности и общеучебных умений; оценивать результаты 

обучения и воспитания в образовательной среде   (СПК-11); 

 осуществлять разработку новых и оптимизацию существующих социально-

психолого-педагогических технологий, направленных на профилактику, 

коррекцию, реабилитацию лиц с девиантным поведением в различных 

образовательных средах и психологическое сопровождение их внедрения  (СПК-

12).  
 

 

Разработчики курса лекций:  

 

МГУ имени М.В.Ломоносова       ст. науч. сотрудник                                А.Н. Сиднева 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 



 

Рецензенты: 

___________________       __________________       ________________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

___________________        _________________         _______________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины _______________________ одобрена 

на заседании Учебно-методического совета факультета психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова от «28» мая 2017 г.  


