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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-10 способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и

социально-психологические составляющие функционирования СМИ,

особенности работы журналиста в данном аспекте  

ПК-4 способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные составляющие понятия 'креативность' и его проявления;  

- структуру творческого процесса;  

- этапы развития знаний в области психологии креативности

 Должен уметь: 

 - разработать программу исследования творческого процесса;  

- составить план журналистского исследования творчества представителей различных отраслей деятельности;

 

- использовать основные методики организации творческого процесса в своей деятельности.

 Должен владеть: 

 - методиками исследования творческого процесса в журналистике;  

- методами творческого решения проблем, в том числе и в журналистике;  

- общими и специальными способностями для применения их в творческом процессе в журналистике.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.11.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 42.03.02 "Журналистика (Международная журналистика)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 55 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в предмет.

Основные понятия и категории

курса.

6 1 0 0 10

2.

Тема 2. Особенности проявления

креативности в различные

исторические периоды развития

человечества.

6 0 1 0 5

3.

Тема 3. Этапы исследования

креативности

6 0 1 0 5

4.

Тема 4. Особенности научного и

художественного творчества.

Проявления креативности.

6 1 0 0 5

5.

Тема 5. Креативность в

журналистике. Основные

слагаемые.

6 1 0 0 5

6.

Тема 6. Творческая личность и ее

специфика. Творческая личность

журналиста.

6 1 1 0 5

7.

Тема 7. Творческий потенциал.

Успешность творческой

деятельности. Связь между

интеллектом, креативностью и

творчеством. Приемы создания

новых идей. Методы креативного

действия.

6 0 1 0 20

  Итого   4 4 0 55

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в предмет. Основные понятия и категории курса.

Предмет изучения психологии креативность. Система понятий и категорий дисциплины: творчество и

креативность: общее и частное. Творчество как форма деятельности, продуктом которой является новый

результат.Творческая деятельность как процесс. Творчество и решение проблем, у которых нет стандартного

решения. Креативность как создание новых, оригинальных идей, ценностей, имеющих объективное или

субъективное значение. Понимание креативности как общей способности к творчеству готовности субъекта

генерировать новые идеи. Специфика изучения креативности. Проявления креативности в журналистике и

основные формы ее проявления.

Тема 2. Особенности проявления креативности в различные исторические периоды развития

человечества.

Творчество в первобытной культуре и формы его реализации. Первобытная культура как спящая история.

Изменения окружающей среды - стимул для развития творческих механизмов. Способность к творчеству -

генетическая расположенность и закрепленность. Мотивы творчества: познание мира, изменение мира,

идентификация с миром. Античная эпоха и креативность. Логика и научное мышление, рефлексия как особенные

проявления креативности в античную эпоху. Творческая работа с языком, создание обобщенных понятий,

искусство спора. Индивидуальное творчество. Рациональное постижение мира. Идеи антропоцентризма

Протагора.

Художественное творчество в античности, задачи и смыслы творчества: калокагатия как нравственная,

воспитательная задача, единство нравственного и прекрасного; катарсис как очищение, освобождение от

страдания; энтелехия как гармонизация окружающего мира, создание из хаоса порядка. Мотивы творчества в

античности: получение удовлетворения; борьба с соперником, состязание, личностная самореализация;

потребность в познании мира; потребность в гармонии и порядке; потребность в признании.

Средневековое творчество как творчество в строго заданных религиозных рамках. Творчество в период

Возрождения и Просвещения.

Тема 3. Этапы исследования креативности

Платон и Аристотель. Концепции диалога Платона, дедуктивный метод усмотрения общего закона в единичном

проявлении, умение и готовность искать скрытый, неявленный смысл вещей. Эйдосы как мир идей.

Идея целесообразности Аристотеля. "Поэтика" Аристотеля о художественном творчестве. Принцип золотой

середины как гармоничного начала.
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Френсис Гальтон как один из первых исследователей, пытавшихся научно объяснить феномен творчества. Две

проблемы психологии творчества, сформулированные Гальтоном: проблема происхождения гениальности и

способностей; проблема возможности измерения или тестирования способностей.

Психоанализ Зигмунда Фрейда и психология креативности. Смыслы искусства: получение удовлетворения от

реализации желаний, табуированных культурой; возможность идентификации со своим культурным кругом;

нарциссическое удовлетворение, связанное с представлениями об

идеале; компенсаторное действие искусства, помогающего понять себя и справиться с проблемами. Процесс

формирования творческой личности, мотивы, побудившие человека к творчеству.

Концепция философского интуитивизма. Интуиция в психологии и творчестве. Ассоцианизм. Вюрцбургская

школа и исследования процесса мышления (О. Кюльпе, А. Майер, И. Орт, К. Марбе, X. Ватт, Н. Ах, А. Мессер, К.

Бюлер, К. Тейлор и другие). Гештальтпсихология (М. Вертгеймер, В. Келер, К. Коффка). Бихевиоризм (Э. Л.

Торндайк, Дж. Уотсон, Б. Скиннер). Гуманистическая психология (К. Роджерс, Ролл Мей, Абрахам Маслоу, Г.

Олпорт).

Тема 4. Особенности научного и художественного творчества. Проявления креативности.

Понятие научного творчества. Его специфические черты и особенности. Развертывание операций, приводящих к

результату. Четыре фазы творчества: подготовка, инкубация, озарение и проверка (Гельмгольц (1896) и Уоллесс

(1926)). Факторы результативности творчества как соотношение качеств: общих способностей (логика);

творческих способностей (креативности); специальных способностей; творческой установки личности. Структура

интеллекта. Когнитивная психология. Специальные способности в научном творчестве.

Художественное творчество. Общие психологические особенности художественного творчества.

Бессознательное в художественном творчестве. Доминирование правого полушария. Воображение. Эмоции.

Репродуктивное и продуктивное творчество.

Тема 5. Креативность в журналистике. Основные слагаемые.

Творческие слагаемые журналистской деятельности. Создание журналистского текста как творческий процесс.

Решение профессиональных журналистских задач: ремесло и творчество. Субъект творческой деятельности

журналиста. Специфика и личностные черты субъекта творчества в журналистике. Творческий потенциал

журналиста: слагаемые. Копирайт как репродуктивное творчество. Публицистика как продуктивный вид

творческой деятельности. Рациональное и интуитивное в творчестве журналиста.

Тема 6. Творческая личность и ее специфика. Творческая личность журналиста.

Теоретические концепции творческой личности. Психоанализ и сублимация сексуальной энергии, которую

личность трансформирует в творческом акте (З. Фрейд, 109), преодоление комплекса неполноценности. К. Г.

Юнг и два варианта творческой личности: тождество личности и художественного произведения, творение

логически последовательно связано с личностным опытом и мировосприятием и ощущение художника, что он

выполняет не свою волю, подчиняется какой-то силе, управляющей им.

Психосинтез Ассаджоли, полимодальность или многомерность творческой личности (Л. Дорфман и Г. Ковалева),

субмодальности. Теории К. Роджерса, А. Маслоу, С. Мадди и др. Экспериментальные исследования творческой

личности и применение их в деятельности журналиста. Черты творческой личности. Высокая креативность и

интеллект, самоактуализация. Позитивные и негативные личностные черты. Типы гениальных людей. Состояния

творчества.

Тема 7. Творческий потенциал. Успешность творческой деятельности. Связь между интеллектом,

креативностью и творчеством. Приемы создания новых идей. Методы креативного действия.

Понятие творческого потенциала и его особенные черты. Продуктивность творческой деятельности и творческий

потенциал. Измерения творческого потенциала: уровни психики, которые в той или иной мере сопутствуют

творчеству. Креативность и воображение, влияние воображения на создание нереальной гипотезы. Логическое

мышление и проверка соответствия гипотезы реальности как общие способности, или интеллект. Личностные

качества, поддерживающие творческий процесс. Специальные способности, связанные с той или иной

конкретной деятельностью и обеспечивающие ее успешность. Связь между интеллектом и креативностью и

творчеством. Интеллект как способность адаптироваться к новым ситуациям или использовать результаты опыта,

как способность к обучению. Эмпирические методы оценки способностей.

Приемы создания новых идей. Преодоление существующих шаблонов. Высвобождение от критического

мышления. Поиск новых решений. Рассмотрение с различных сторон. Отказ от негативного мышления.

Использование случая. Готовность к благоразумному риску.

Развитие творческих возможностей. Тренировка ума. Развитие в онтогенезе. Мыслительные приемы.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Психологический интернет-журнал - http://psychologies.today

Психология творчества - http://www.b17.ru

Учебные статьи по психологии - http://www.psyarticles.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции представляют собой такую форму аудиторной работы, в рамках которой

представляется основной теоретический материал по курсу. Как правило, лекции проводятся в

двух наиболее распространенных форматах- монолог, когда лектором выступает

преподаватель, ведущий дисциплину, читает лекцию, сопровождая ее визуальным материалом

(слайдами, кино и фото продуктами и т.д.) и диалог, когда лекция представляет собой

диалогическую форму представления теоретического материала, при этом, в диалоге могут

принимать участие как приглашенные преподаватели, специалисты в данной области, так и

студенты.

Основная методическая атрибутика лекции включает в себя: тему лекции, план лекции,

основные понятия лекции (хэштеги), перечень вопросов для осмысления, специальные задания

для самостоятельного размышления и закрепления лекционного материала.

Лекции - это обязательная часть данной дисциплины, поэтому подготовка и участие в них

обязательны для слушателя курса. К основным требованиям по готовности к лекциям относятся

требования организации внимания; выбора формы усвоения материала: письменный конспект,

онлайн-конспект, фото-конспект, аудио-конспект; активного восприятия на лекции

представленного материала, дополнительная подготовка к лекции - прочтение

рекомендованной литературы.

В ходе освоения лекционного материала рекомендуется подготовить и включить в работу атлас

вопросов: в нем содержаться все вопросы, которые, на Ваш взгляд, уместны при анализе

представленного в лекции материала. Они помогут выявить наиболее сложные моменты

материала и представить вариативные ответы.

 

практические

занятия

Практические занятия направлены на практическое освоение изучаемого материала. Они

представляют собой проектную форму организации работы студента, при этом, мини-проекты,

выполняемые на практических занятиях студентами, отличаются исследовательским

характером и позволяют формировать базы данных по психологии креативности в данном

конкретном сегменте изучаемого пространства. Для подготовки к практическим занятиям

необходимо освоить ту проблематику и тему, которой посвящено данное практическое занятие.

Следует также познакомиться с вопросами, предлагаемыми преподавателем для осмысления

темы на практическом занятии и с формулировками задач, предлагаемых для решения. Если

это задачи, требующие предварительной подготовки - домашних заготовок, то необходимо так

рассчитать свое время, чтобы подготовить этот домашний кейс к началу практической работы. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа представляет собой такую форму образовательной деятельности

студента, когда все виды заданий и дополнительных работ проводятся студентом

самостоятельно без помощи преподавателя. При этом различают аудиторную (во время

лекционных и практических занятий) и внеаудиторную самостоятельную работу. Она нацелена

в данной дисциплине на освоение студентом самостоятельных действий по изучению методик

креативности и применения этих методик в журналистской деятельности, то есть носит

практико-ориентированный профессиональный характер. Поэтому все задания

самостоятельной работы касаются анализа журналистской практики или/и профессиональной

рефлексии.

При выполнении заданий для самостоятельной работы ориентируйтесь на предложенные

методики, которые прописаны в формулировках задач и лабораторных заданий. Они станут для

вас ориентиром при планировании и осуществлении самостоятельной работы. Результаты

самостоятельной работы по данной дисциплине учитываются при оценке практических занятий

и могут быть добавлены в рейтинговый показатель работы студента.

 

экзамен Экзамен представляет собой форму отчетности по данной дисциплине, в ходе проведения

которой комплексно проверяются теоретические знания, полученные студентом при освоении

дисциплины, и практические навыки, которые вы приобрели в ходе занятий. Экзамен позволяет

также проверить степень сформированности профессиональных компетенций, так как

предполагает включение в вопросы заданий для выполнения. Экзамен проводится по

вопросам, представленным в программе, которые размещены в билетах. Экзамен проводится в

устной форме: студент готовится отвечать на выбранный им билет, выполняет предложенные

задания, устно излагает свои ответы и решения. Экзамен оценивается из двух составных

частей -- работы в семестре и ответа на билет, сумма оценок и составляет итоговый результат,

который заносится в ведомость и зачетную книжку. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 42.03.02

"Журналистика " и профилю подготовки "Международная журналистика".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


