
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.04.04 «ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Получение магистрантами 

углубленных знаний, практических умений и навыков в области психологии 

педагогического творчества 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 «Психология педагогического творчества» (Б1.О.04.04) 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-3, ОПК-3, 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- правила командной работы; необходимые условия для эффективной командной работы; 

- 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; 

- особенности организации сетевой формы реализации профессиональных 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; технологии и методы 

организации взаимодействия участников образовательных отношений; 

- 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; 

- теоретические основы и технологии организации научно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Уметь: 

- планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия 

членам команды;  

- организовывать обсуждение разных идей и мнений; предвидит результаты 

(последствия) как личных, так и коллективных действий;  

- организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели; 

- проектировать и применять оптимальные формы и технологии организации совместной 

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

особыми образовательными потребностями; 

- использовать методы и приемы сетевой формы реализации образовательных программ 

с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  
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- использовать технологии и методы организации взаимодействия участников 

образовательных отношений;  

- использовать социальные сети для организации взаимодействия с 

различными участниками образовательной деятельности; 

- 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); 

- подготавливать проектные и научно-исследовательские работы с учетом нормативных 

требований; консультировать обучающихся на всех этапах подготовки и оформления 

проектных, исследовательских, научных работ. 

Владеть: 

- навыками осуществления деятельности по организации и руководству работой команды 

для достижения поставленной цели; 

- навыками осуществления деятельности по проектированию организации совместной 

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

особыми образовательными потребностями; 

- навыками использования ресурсов нескольких организаций при планировании и 

организации взаимодействия участников образовательных отношений; 

- навыками профессиональной деятельности по реализации программ учебных 

дисциплин; 

- навыками осуществления деятельности по проектированию научно-методических и 

учебно-методических материалов при выполнении профессиональных задач; 

навыками организации и проведения учебно-исследовательской, научно-

исследовательской, проектной и иной деятельности в ходе выполнения профессиональных 

функций. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __ 6_ зачетных 

единиц (_ 216_часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Модуль 1. Изучения психологии творчества. ворчество как психический процесс 

Проблема творчества в истории научного знания. Отношение к творчеству в 

различные эпохи. Античность. Христианская философия средневековья. Философия 

Возрождения. 

Философия Нового времени. Зарубежная философия Х1Х - ХХ вв. 

Проблема творческого мышления в ассоциативной психологии. Отождествление 

сознания и психики. Отрицание обратной связи между изменяющимся идеальным 

отражением предмета и процессом мышления. Сущность и значение ассоциативного 

закона. 

Развитие проблемы научного творчества в российской философии и психологии ХХ 

века. Потебнистская концепция художественного творчества: а) качества творческой 

личности; б) структура творческого процесса. 

Теория творчества П.К. Энгельмейера. Теория творчества М.А. Блоха. Теория 

творчества О.С. Грузенберга. Рефлексологическая теория творчества В.М. Бехтерева; Ф.Ю. 



Левинсона-Лессинга. Первоначальное толкование проблемы интуиции советскими 

психологами. Концепция одаренности Б.М. Теплова. Концепция творческого процесса А.Н. 

Леонтьева и И.С. Сумбаева 

Творчество как процесс. Роль бессознательного в творческом процессе. 

Стадии творческого процесса. 1. Сознательная работа (подготовка). 2. 

Бессознательная работа. 3. Переход бессознательного в сознание. Этап вдохновения. 4. 

Сознательная работа. Развитие идеи, окончательное оформление идеи. 

Фазы решения творческой задачи: Фаза логического анализа. Фаза интуитивного 

решения. Фаза вербализации интуитивного решения. Фаза формализации 

вербализованного решения. 

Этапы творческого процесса: Этап подготовки. Этап "переваривания" информации. 

Этап "инкубации. Этап "озарения". Разновидности интуиции: 1. Чувственная интуиция. 2. 

Интеллектуальная интуиция. 

Психология творчества и одаренности: понятия, методы, детерминанты развития в 

образовательном пространстве Психологическая структура интеллектуальной 

одаренности. Динамический подход к идентификации одаренности. 

Психофизиологические особенности учащихся со специальной одаренностью. Творческое 

мышление и инновационные практики 

Психологические аспекты педагогической одаренности школьников. Уровни 

способностей. Способности к творчеству. Уровни развития способностей: талант, 

гениальность, одаренность. Креативность – общая способность творчества. Концепция 

редукции к интеллекту. Концепция креативности Дж. Гилфорда и Э. Торенса. Концепция 

М. Воллаха и Н. Когана. Концепция С. Медника. «Теория инвестирования» Р. Стренберга 

С.Л. Рубинштейн о психологии труда изобретателя, труда ученого и художника. 

Исследование творчества в науке и обучение творчеству в школе.  

Профессиональные способности и призвание. Развитие исследовательской позиции у 

одаренных детей. Значение научной школы. Дети - саванты. Дети вундеркинды. 

Модуль 2. Психология творчества в образовательном процессе. 

Игротехнический менеджмент в образовательных системах (имитационные и деловые 

игры). 

Способы, активизирующие творческое мышление. Г.С. Альтшуллер - теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ), ТРИЗ-педагогика. Принципы ТРИЗ-педагогики. 

Составляющие «тризовского мышления». Методы активизации творческого мышления. 

Метод - Брейнсторминг или метод «мозгового штурма». 

Формирование гуманитарных способностей и компетенций средствами 

инсценирования турнирных и игровых форм в средней и старшей школе. Социально-

моделирующие игры с подростками. Проблемы разработки и проведения. Особенности 

работы психолога с одаренными детьми в условиях инновационного образовательного 

учреждения. Инновационные подходы к обучающим технологиям. Методологические 

принципы интерактивного обучения. Творчество и преподавание. Творческое мышление и 

инновационные практики преподавания. О психолого-педагогической экспертизе 

инновационных технологий, направленных на выявление и развитие детской одаренности. 

Психолого-педагогические технологии личностно ориентированного образования. 

  

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

экзамен. 

7. Автор: канд. психолог. наук, доцент, М.И. Лечиева 

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии 

Протокол № 9  от «30» 04. 2021г. 



Заведующий кафедрой  (М.И. Лечиева, канд. 

психолог. наук, доцент).  

 


