
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Психология восприятия и творчества» 
 

Цели и задачи дисциплины: является формирование целостного 

представления о психологических особенностях восприятия и творческой 

деятельности человека.  

 

Основными задачами дисциплины являются: формирование научного 

представления о творческой деятельности человека в изобразительном и 

сценическом искусстве, литературе, музыке, науке, о значении  познавательных 

процессов, интуиции, индивидуально-личностных особенностях, проявляющихся в 

процессе творчества, развитие способности работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные и культурные различия, критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, знать и применять  средства саморазвития,  

гуманистические ценности. 
 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

УК-3.2 При реализации своей роли в команде учитывает особенности 

поведения других членов команды 

УК-6.1 Использует инструменты и методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей 

УК-6.2 Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, 

распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием актуальности и 

определением необходимых ресурсов для их выполнения 

УК-6.3 Использует основные возможности и инструменты непрерывного 

образования (образования в течение всей жизни) для реализации собственных 

потребностей с учетом личностных возможностей, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда 

 

Разделы дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: предмет и методы психологии восприятия и творчества, место 

психологии творчества в системе наук; особенности творческой деятельности 

человека в изобразительном искусстве, литературе, музыке, науке; значение 

познавательных процессов, интуиции, индивидуально-личностных особенностей  

для  процесса  творчества,   особенности  развития  творческих и интеллектуальных  

способностей;  основные модели личности, структуру и функции Я-концепции, 

признаки позитивной Я-концепции, структуру мотивации, виды эмоциональных 

процессов и состояний, методы и приемы психической саморегуляции;  основы 

психологии межличностных отношений; все психологические теории и концепции, 

значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; 

уметь: ориентироваться в основных направлениях и концепциях психологии 

восприятия и творчества;  использовать основные психологические принципы, 



методы и приемы, способствующие эффективному общению с людьми, в 

конкретных ситуациях межличностного, делового и профессионального 

взаимодействия; определять психические состояния, находить оптимальные 

способы саморегуляции и саморазвития; 

определять и учитывать индивидуально-психологические и личностные 

особенности людей, гуманистические ценности для сохранения и развития 

современной цивилизации, применять на практике все психологические теории и 

концепции,  выбирать эффективные формы, средства и методы психологического 

воздействия на личность и группу; 

владеть: понятийно-терминологическим аппаратом психологии восприятия и 

творчества; навыками анализа психологических аспектов проблемных ситуаций 

межличностного, делового и профессионального взаимодействия; способностью 

работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия, 

применять на практике все психологические теории и концепции,  умением 

критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков; пониманием значения 

гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации. 


