
Б1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору «Профильный модуль» 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «ПСИХОЛОГИЯ СОВМЕСТНОЙ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Формирование представлений об 

основных закономерностях совместной мыслительной деятельности и возможности её 

использования в образовании, а также формирование навыков и умений изучения научной 

и научно-методической литературы 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 совместной мыслительной деятельности в образовании» 

(Б1.В.ДВ.01.01) относится к дисциплинам по выбору и входит в 1 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: УК-6, ПК-3 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретико-методологические основы самооценки, саморазвития, самореализации; 

направления и источники саморазвития и самореализации; способы самоорганизации 

собственной деятельности и ее совершенствования; 

- теоретические основы и технологии организации научно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Уметь: 

- определять личностные и профессиональные приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; разрабатывать, планировать, 

контролировать, оценивать собственную деятельность в решении задач саморазвития и 

самореализации; 

- 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 самоорганизации и саморазвитию в 

соответствии с личностными и профессиональными приоритетами; 

- навыками организации и проведения учебно-исследовательской, научно-

исследовательской, проектной и иной деятельности в ходе выполнения профессиональных 

функций. 

 

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

единицы (_ 108_часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
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Тема 1. Исследования совместной мыслительной деятельности в практике 

образовательного процесса. 

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 

структуретриархической 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, А.М. Матюшкин, И.Н. Семёнов, 

С.М.Джакупов, В.В.Рубцов). Рефлексивная концепция развития мышления И.Н.Семёнова. 

Тема 2. Взаимодействие в структуре совместной мыслительной деятельности. 

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, В.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. Процессуальная организация совместной мыслительной деятельности. 

Смысловая сфера личности. Личность и мотивация. Общее пред¬ставление 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. Функциональные основания совместной мыслительной деятельности. 

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. Смыслопередача в образовательном процессе. 

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. 

7. Автор: академик РАО, докт. пед.. н., профессор Мусханова И.В. 

8. . 

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии 

Протокол № 9  от «30» 04. 2021г. 

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

наук, доцент). 


