
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.04.03 «ПСИХОЛОГИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Формирование у магистрантов 

психологической компетентности, способности разбираться в инновационных методах 

обучения, давать им экспертную оценку, а также формирование навыков и умений владения 

современными инновационными методами, а также навыками изучения научной и научно-

методической литературы в соответствии с современными научными представлениями. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психология инновационных методов в обучении» (Б1.О.04.03) относится к 

профильному модулю обязательной части 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: УК-1, УК-4, 

УК-5, ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- методы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного 

подхода; основные принципы критического анализа; способы поиска вариантов решения 

поставленной проблемной ситуации; 

- правила профессиональной этики; методы коммуникации для академического и 

профессионального взаимодействия; 

- современные средства информационно-коммуникационных технологий; 

- принципы индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями; модели проектирования совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

- 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: 

- анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними;  

- осуществлять поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации;  

- определять стратегию достижения поставленной цели как последовательности шагов, 

предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение 

планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности; 

- создавать на русском и иностранном языке письменные тексты научного и официально-

делового стилей речи по профессиональным вопросам;  

- производить редакторскую и корректорскую правку текстов научного и официально-

делового стилей речи на русском и иностранном языке;  

- анализировать систему коммуникационных связей в организации; 

- представлять результаты академической и профессиональной деятельности, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах);  

- использовать современные средства информационно-коммуникационных технологий 

для академического и профессионального взаимодействия; 
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- проектировать и применять оптимальные формы и технологии организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

- 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 критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода и 

определения стратегии действий для достижения поставленной цели; 

- навыками применения современных коммуникативных технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

- навыками осуществления деятельности по проектированию организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

- 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 __ 6_ зачетных 

единиц (_ 216_часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Тема 1. Психологические основы инновационных методов обучения. 

Роль совместной деятельности в развитии мышления в концепции Ж.Пиаже. 

Социально- психологическая концепция интеллектуального развития ребенка А.Н. Перре-

Клермон. Социальные факторы и когнитивное развитие. Роль социального фактора в 

развитии мышления. Концепция развития мышления Э.Боно. Мышление в структуре 

триархической модели интеллекта Р.Стернберга. Иерархия функций в структуре мышления 

Р.Стернберга. Основные закономерности развития мышления в теории индивидуализации 

высших психических функций (Л.С.Выготский). Концепции совместной деятельности в 

психологии мышления (А.В. Брушлинский, Я.А. Пономарёв, A.М. Матюшкин, И.Н. 

Семёнов, С.М.Джакупов, В.В.Рубцов). Рефлексивная концепция развития мышления 

И.Н.Семёнова. 

Тема 2. Психология проблемно-ориентированных методов обучения. 

Педагогическое взаимодействие в образовательном процессе. Психологические 

подходы к проблеме взаимодействия. Взаимодействие в структуре совместной 

мыслительной деятельности. Виды взаимодействия. Совместная мыслительная 

деятельность в различных образовательных технологиях (В.Л.Библер, А.А.Вербицкий, 

B.В.Давыдов, А.М.Матюшкин). Роль совместной деятельности в развитии теоретического 

мышления (В.В.Давыдов, В.Т.Кудрявцев). Способы развития теоретического мышления. 

Концепция развития мышления В.С. Библера. Мышление как диалог. Мышление-диалог в 

школе. 

Тема 3. Психологические характеристики групповых методов обучения. 



Смысловая сфера личности. Личность и мотивация. Общее представление о 

смысловых образованиях и смысловых системах. Процессы развития смыслов в совместной 

мыслительной деятельности. Целеобразование и самоорганизация в совместной 

мыслительной деятельности. Исследования целеобразования в школе О.К.Тихомирова 

(В.Е.Виноградов, И.А.Васильев, Т.В.Корнилова).Динамика целей в совместной 

мыслительной деятельности. 

Тема 4. Психология игровых методов обучения. 

Функциональные основания совместной мыслительной деятельности. Функции и 

«роли» в структуре совместного решения задач. Развитие динамики функций в совместной 

мыслительной деятельности. Исследование функциональных особенностей совместной 

деятельности в социальной психологии («ролевая фасилитация», феномен «выученного 

диссонанса», «эффект состава», феномен «избегания лидерства»). Функциональный подход 

к самоорганизации совместной мыслительной деятельности. Функции генерации, 

селекции, смыслопередачи, реализации. 

Тема 5. Психологические основы метода проектов 

Понятие смыслопередачи. Этапы и функции смыслопередачи. Роль смыслопередачи 

в организации совместной деятельности. Средства и стратегии смыслопередачи. 

  

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

экзамен. 

7. Автор: академик РАО, докт. психолог. н., профессор И.В. Абакумова. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии 

Протокол №__9_ от  «30_» 04.2021г. 

Заведующий кафедрой  (М.И. Лечиева, канд. 

психолог. наук, доцент).  

 


