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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-13 способностью применять 

методы психологической 

поддержки сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц 

в ходе выполнения задач 

служебной деятельности и 

психологической 

реабилитации лиц, 

получивших психические 

травмы, осуществлять 

комплекс мер по социально-

психологической реадаптации 

сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц, 

участвовавших в 

экстремальной деятельности 

Знать методы психологической 

поддержки и реабилитации сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц в условиях 

эмоционального выгорания. 

Уметь применять методы 

психологической поддержки сотрудников, 

военнослужащих и иных лиц  в условиях 

эмоционального выгорания. 

2.Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 Психология эмоционального выгорания входит в 

профессиональный цикл дисциплин, его вариативную часть. Опираясь на 

знания, полученные студентами в ходе изучения дисциплин, в числе которых 

– «Общая психология», «Психология личности», «Общий психологический 

практикум», «Психодиагностика», настоящая дисциплина является 

интегрирующей и направленной на развитие способности применять 

полученные знания на практике. Для освоения данной дисциплины студент 

должен усвоить знания по дисциплинам «Общая психология», «Психология 

личности», «Возрастная психология» и практически владеть методами 

исследования, освоенными в рамках изучения таких дисциплин как «Общий 

психологический практикум». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единицы (з.е.), 108 академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

19 

Аудиторная работа (всего): 18 

в т. числе:  

Лекции 8 

Семинары, практические занятия 10 

в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Практикумы  

КСР  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

36 

экзамен 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные 

учебные занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Синдром 

эмоционального 

выгорания 

профессионалов 

30 2 4 24 1. Практическое 

задание №1. 

2. Доклады и 

презентации. 

3. Тестовые задания 

2.  Профилактика 

синдрома 

эмоционального 

выгорания 

42 6 6 30 1. Практическое 

задание №2, 

2. Доклады и 

презентации 

3.  Экзамен 36     

 Всего 108 8 10 54 36 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Синдром эмоционального выгорания профессионалов 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Синдром 

эмоционального 

выгорания 

Появление термина «синдром 

эмоционального выгорания». Связь с 

профессиональной деформацией, сходство 

и отличие. Развитие науки об 

эмоциональном выгорании. Вклад 

зарубежных ученых в разработку 

проблемы. Отечественные исследования 

проблемы. Профессии, наиболее 

подверженные профессиональному 

выгоранию. Постоянное расширение числа 

профессий, подверженных 

профессиональному выгоранию. 

Специфика контингента, с которым 

работает психолог. Девиантное поведение 

клиентов и профессиональные вредности, 

вытекающие из этого. Влияние 

психического и соматического здоровья 

людей на их поведение. 
1.2 Тема 2. Факторы 

профессиональной 

деформации личности и 

сознания 

Особенности труда сферы «человек-

человек». Влияние стажа на развитие 

деформаций. Психофизиологические 

особенности мужчин и женщин, их влияние 

на развитие эмоционального выгорания. 

Социальные и бытовые факторы, 

влияющие на работника. Физическое и 

психическое старение. Акцентуации 

личности и их влияние на 

профессиональную деятельность. Влияние 

мотивации к профессиональной 

деятельности на развитие синдрома 

профессионального выгорания 
Темы практических/семинарских занятий 

 Условия работы, 

влияющие на развитие 

профессионального 

выгорания  

Влияние условий работы на развитие 

профессионального выгорания. 

Взаимоотношения с сотрудниками и 

руководством, режим труда и отдыха, 

заработная плата, престиж профессии. 

Условия для профессионального роста и 

самореализации работника как 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

профессионала. Проблема отчуждения при 

выгорании. Снижение мотивации, 

разочарование в выбранной профессии. 

Психосоматические расстройства. 
2 Профилактика синдрома эмоционального выгорания 

 Содержание лекционного курса 

2.3 Тема 3. Личностные и 

общественные факторы 

развития выгорания 

Влияние пола и возраста на развитие 

синдрома профессионального выгорания. 

Акцентуации характера, их влияние на 

профессиональную деятельность и 

особенности профессионального 

выгорания. Мотивация и целеполагание 

личности. Сила воли и глубина эмоций. 

Уровень интеллекта и ментальные 

особенности личности. Темперамент, 

состояние физического здоровья.  

Общественный престиж профессии, 

уровень заработной платы, условия труда. 

Профессиональная успешность, ситуация 

успеха. Типы профессиональных карьер, 

стратегии построения карьеры. Технологии 

успеха в профессиональной деятельности. 

Человек как объект трудовой деятельности. 

Мотивы трудовой деятельности. 

Взаимоотношения в семье, коллективе и 

обществе. Современное общество как 

информационное общество. 
2.4 Тема 4.  

Профессиональные 

стрессы и деформации 

Профессиональные риски и опасности. 

Степень ответственности, напряженность 

труда. Производственные конфликты. 

Профессиональная ориентация и 

правильный выбор профессии. 

Профессиональные деформации в условиях 

служебной деятельности. 

Стрессоустойчивость личности в 

зависимости от ее культуры, обученности, 

пола, возраста и здоровья. Профилактика 

профессиональных стрессов. 

Профессиональные деформации 

работников правоохранительных органов. 

Изменение эмоциональной сферы, 

менталитета, целей, ценностей и установок. 

Проблема отчуждения от профессии и 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

клиентов. Грубость, цинизм, жестокость, 

нарушение профессиональной этики. 

Ментальная, эмоциональная, когнитивная, 

поведенческая  деформация личности. 
2.5 Тема 5. Резервы психики Противоречия, гармония, конфликт в 

жизни  человека. Принцип стремления к 

равновесию. Принцип саморазвития 

человека. Особенности духовного развития 

человека с учетом его национальных, 

возрастных, половых, психологических 

особенностей. Психофизиологические 

резервы личности, волевая регуляция 

поведения. Самоанализ, саморегуляция, 

самооценка как резерв личности. 
Темы практических/семинарских занятий 

 Саморегуляция 

личности 

Комнаты психологической разгрузки. 

Музыкотерапия, арттерапия, ароматерапия. 

Коллективная психотерапия. Учет 

индивидуальных особенностей личности 

педагога. Самопознание как путь 

мобилизации психофизиологических 

резервов. Спорт и физическая культура. 

Развитие морально-волевых качеств. 
 Проблемы 

профессиональной 

адаптации 

Проблема адаптации человека к 

окружающей среде. Уровни регуляции 

обществом и виды воздействия. 

Современные требования к специалисту,  

этапы профессиональной определенности.  

Технологии и принципы принятия 

решений. Профессиональные роли. 

Профессионализм как форма проявления 

профессионального стиля деятельности. 

Поведенческая гибкость, учет меняющихся 

факторов внешней среды. 
 Методы 

психофизиологического 

регулирования 

Техники психического регулирования. 

Аутотренинг, йога, медитация. Гипноз, его 

возможности и опасности. Различные 

формы общения с природой, туризм и его 

виды. Виды закаливания. Техника 

самонаблюдения, самоконтроля. Транс как 

форма психического состояния, его 

возможности и опасности. Различные 

авторские методики психологического и 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

психофизиологического регулирования 
 Профилактика синдрома 

профессионального 

выгорания 

Административный резерв защиты 

личности сотрудника от психического 

выгорания. Роль ближнего окружения: 

семья, друзья, коллеги, единомышленники. 

Гармоничный брак как метод 

психологической защиты личности. 

Личностные резервы человека. Уровень 

знания проблемы, методов ее решения. 

Овладение техниками защиты от стресса. 

Режим труда и отдыха. Здоровый образ 

жизни как защита от выгорания. 

Правильная Я-концепция, выработка 

долгосрочной и оптимальной жизненной 

стратегии. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина предполагает как аудиторную, так и самостоятельную 

работу студентов. При изучении дисциплины используются следующие 

учебно-методические материалы для обеспечения самостоятельной работы: 

1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях проводится опрос, решаются задачи. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, решение задач, подготовка ответов на проблемные вопросы, 

работа с психологическими текстами по теме. 

4. Для подготовки к зачету, обучающимся предоставляется перечень 

вопросов. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного средства 

1 Синдром 

эмоционального 

выгорания 

профессионалов 

ПК-13 

Знать методы психологической 

поддержки и реабилитации 

сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц в условиях 

эмоционального выгорания. 

Уметь применять методы 

психологической поддержки 

сотрудников, военнослужащих и 

1. Практическое 

задание №1. 

2. Задания для 

докладов и 

презентаций. 

3. Вопросы к 

зачету. 

4. Тестовые 

задания. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного средства 

иных лиц в условиях 

эмоционального выгорания. 

 

2 Профилактика 

синдрома 

профессионального 

выгорания 

ПК-13 

Знать методы психологической 

поддержки и реабилитации 

сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц в условиях 

эмоционального выгорания. 

Уметь применять методы 

психологической поддержки 

сотрудников, военнослужащих и 

иных лиц в условиях 

эмоционального выгорания. 

1. Практическое 

задание №2. 

2. Задания для 

докладов и 

презентаций. 

3. Вопросы к 

экзамену. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

А. Типовые вопросы к экзамену 

1. Синдром эмоционального выгорания. История становления 

дисциплины 

2. Профессиональная деформация 

1. Виды профессиональной деформации 

2. Психосоматические нарушения при выгорании 

3. Отклонения в развитии личности при профессиональной деформации 

4. Эмоциональное выгорание и его влияние на здоровье 

5. Особенности эмоционального выгорания в сфере служебной 

деятельности 

6. Кризис личности при профессиональном выгорании 

7. Техника релаксации при снятии стресса 

8. Профессиональная мобильность сотрудников в сфере служебной 

деятельности 

9. Когнитивно-деятельностная деформация 

10. Поведенческая деформация 

11. Отставание профессионального развития 

12. Предел развития как профессиональный кризис 

13. Влияние акцентуаций характера на профессиональную деятельность 

14. Отставание профессионального развития как проявление выгорания 

15. Психологическая защита при стрессах 

16. Профилактика психофизиологических изменений 

17. Аутотренинг при психических перегрузках 

18. Снижение мобильности при выгорании профессионала 

19. Правильная Я-концепция сотрудников в сфере правоохранительной 

деятельности 

20. Особенности личности и их влияние на эмоциональное выгорание 

21. Проблема отчуждения при эмоциональном выгорании 
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22. Регуляция при эмоциональном напряжении в служебной деятельности 

23. Психофизиологические особенности пожилых сотрудников 

24. Роль мотивации выбора при профессиональном выгорании 

25. Дезинтеграция профессионального развития при эмоциональном 

выгорании 

26. Резервы человеческой психики и профилактика эмоционального 

выгорания 

27. Этапы профессионального выгорания 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 

Итоговые оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» выставляются на основе набранных баллов по 

следующей шкале: 

– «Отлично» – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

– «Хорошо» – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

– «Удовлетворительно»  – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная 

работа над материалом курса не приведет к существенному повышению 

качества выполнения учебных заданий. 

в) описание шкалы оценивания: 

Сумма баллов для 

дисциплины 

Оценка Буквенный эквивалент 

86-100 5 Отлично 

66-85 4 Хорошо 

41-65 3 Удовлетворительно 

0-40 2 Неудовлетворительн

о 

6.2.2. Практическое задание №1. 
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Составление программы психологической реабилитации военнослужащих в 

условиях эмоционального выгорания. 

Цель задания: на основе полученных знаний составить программу, 

определить методы психологической поддержки и реабилитации 

военнослужащих в условиях эмоционального выгорания. 

Уметь применять на практике методы психологической поддержки 

сотрудников, военнослужащих и иных лиц  в условиях эмоционального 

выгорания. 

А. Содержание задания. 

1. Провести психодиагностику и определить стадию эмоционального 

выгорания. 

2. Составить программу психологической реабилитации для 

военнослужащих в условиях эмоционального выгорания. 

2. Составить программу последующей психологической поддержки  

3. выбрать методы психологической поддержки и реабилитации 

военнослужащих в условиях эмоционального выгорания. 

Б. Критерии и шкала оценивания 

Оценивание практических заданий производится по 5-ти бальной шкале: 

5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы 

исследования (предмет, объект, цель, задачи, методы, способы 

построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

3-4 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при 

помощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 

исследования адекватные поставленной задаче. 

1-2 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке 

элементов программы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы 

исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 
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6.2.3. Реферат. 

Примерные темы рефератов: 

1. Профессиональная деформация у военнослужащих 

2. Эмоции, стресс, болезнь как последствия эмоционального выгорания 

3. Психофизиология стресса  

4. Потребности, влияющие на возникновение эмоционального выгорания. 

5. Мотивации как факторы организации поведения, препятствующего 

эмоциональному выгоранию  

6. Психофизиология восприятия в условиях стресса и эмоционального 

выгорания 

7. Современные представления о последствиях эмоционального выгорания 

8. Факторы организации поведения при эмоциональном выгорании 

9. Биологические ритмы и психическое здоровье человека 

10. Способы профилактики синдрома профессионального выгорания 

11. Резервы человеческой психики 

12. Психологическая защита при стрессах 

13. Особенности профессионального выгорания у сотрудников в сфере 

служебной деятельности 

14. Особенности личности и их влияние на профессиональное выгорание 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1-3 балла - реферат соответствует теме, но есть незначительные 

отступления, выдержана трехчастная композиция, есть введение, основная 

часть, заключение, но в них не учтены все параметры, изучено 30% 

предлагаемых источников,  нет ссылок, реферат представляет собой конспект 

источников; 

5-6 баллов - реферат соответствует теме, выдержана трехчастная 

композиция, есть введение, основная часть, заключение, при этом учтены все 

требования в оформлении, выводы соответствуют содержанию по теме, 

изучено  60-80% предлагаемых источников. 

10 баллов - реферат соответствует теме, выдержана трехчастная 

композиция, есть введение, основная часть, заключение, при этом учтены все 

требования в оформлении, выводы соответствуют содержанию по теме, 

изучено 80-100% предлагаемых источников, самостоятельно найдена 

литература, ссылки. 

в) описание шкалы оценивания: 

1-3 балла – удовлетворительно (1балл – пороговый балл) 

5-6 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-
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рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-СМСК-

ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по 

зачетной системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, 

контрольные и индивидуальные работы, рефераты, доклады оцениваются 

определенным образом: 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 
Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в 

семестр, тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, практические задания 

– индивидуальные задания, тесты 

– контрольные работы 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 100 баллов 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература 

1. Стресс, выгорание, совладание в современном контексте / под ред. А.Л. 

Журавлев, Е.А. Сергиенко. - М. : Институт психологии РАН, 2011. - 512 

с. - (Психология социальных явлений). - ISBN 978-5-9270-0222-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86285 (21.10.2015). 

2. Сухих, А.В. Морально-психологическое обеспечение служебной 

деятельности : учебное пособие / А.В. Сухих, Н.И. Корытченкова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2013. - 290 с. : ил. - Библиогр.: с. 223-224. - ISBN 978-5-8353-1563-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278933 

 

б) дополнительная учебная литература 

1. Кузнецова, Ю. М. Психосемантический подход к описанию влияния 

психического выгорания на ценностный контекст педагогической 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86285
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деятельности / Ю. М. Кузнецова // Психологическая диагностика. - 2007. - 

№ 5. - С. 34-37. 

2. Михайлова, В. П. Проблема эмоционального «выгорания» и свойства 

личности / В. П. Михайлова, Т. И. Кувшинова, Н. И. Корытченкова // 

Проблемы исследования синдрома «выгорания» и пути его коррекции у 

специалистов «помогающих» профессий (в медицинской, 

психологической и педагогической практике): сб. науч. ст. / под ред. В. В. 

Лукьянова, С. А. Подсадного; Курск.гос.ун-т. – Курск: КГУ, 2007. –  168 с. 

–  С.111-114. 

3. Диагностика здоровья. Психологический практикум / Под ред. Г.С. 

Никифорова. – СПб: речь, 2007. – 190 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 

2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: 

http://www.auditorium.ru 

3. Электронная библиотека МГПУ: http://psychlib.ru/mgppu/PPt-2009/PPt-

478.htm 

4. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 

5. Электронные библиотеки по  психологии  

http://bookap.by.ru 

www.Elibrary.ru 

www.Flogiston.ru 

www.library.rtvsu.ru 

www.psychology.ru 

www.hpsy.ru 

www.spf.kemsu.ru 

 

9. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины  

9.1. Методические указания для организации самостоятельной 

работы студентов 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Психология эмоционального 

выгорания» являются ознакомление студентов с основными направлениями 

психокоррекционной работы и техниками в рамках данных направлений, а 

также с методами практической коррекции и особенностями 

психокоррекционной и реабилитационной работы с сотрудниками и 

военнослужащими в условиях эмоционального выгорания; освоение 

практических навыков профессиональной деятельности, овладение навыками 

проектирования и организации психокоррекционной работы; развитие 

профессионально-значимых качеств (наблюдательности, креативности, 

http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://bookap.by.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.library.rtvsu.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.hpsy.ru/
http://www.spf.kemsu.ru/
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социальной толерантности, рефлексивности и др.), обеспечение возможности 

самопознания и личностного роста студентов. 

Для подготовки к устному опросу студенту необходимо: 

- по каждой теме освоить и закрепить лекционный материал;  освоить 

материал практических занятий;  владеть понятиями и терминами. 

Самостоятельная работа студентов организуется следующим 

образом: 

- для самоконтроля знаний по курсу, студент может обратиться к 

предложенным вопросам, темам докладов, подготовить сообщение по  

проблематике или осуществить аналитический обзор первоисточников; 

- реферирование первоисточников, статей в периодических изданиях; 

- подготовка к тематическим дискуссиям. 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы 

дисциплины, составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на практическом занятии.  В случае необходимости обращаться 

к преподавателю за консультацией. Полный список литературы по 

дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
При подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине  

нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами 

психологии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. 

Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение 

методологии психологии труда; формирование навыков практической работы 

и организации психологического исследования; формирование умения 

анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские 

задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 

формирование стремления к постоянному самосовершенствованию. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

При изучении дисциплины «Психология эмоционального выгорания»  

применяются следующие виды занятий: семинар-конференция (студенты 
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выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия 

(научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение 

отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа 

(при освоении трудного материала), практическая отработка конкретных 

методов исследования,  обсуждение результатов проведенных исследований, 

опытов, экспериментов, оформление текстового материала в виде таблиц и 

схем. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают 

обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 

разных научных школах, решение различных психологических задач. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 

зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 

для выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм 

подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 

понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к практическим занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на занятии выступает с этим 

сообщением. Целью докладов является более глубокое знакомство с одной из 

психологических проблем. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на зачет, и ему могут 

быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 

- выделение основных мыслей, чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
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9.4. Методические рекомендации для выполнения контрольной 

работы 

Предполагается, что за время, отведенное по учебному плану  на 

изучение курса психологии, каждый обучающийся пишет контрольную 

работу. Прежде чем приступить к ее написанию, рекомендуется выполнить 

следующую работу: 

– подобрать по теме необходимую литературу и глубоко изучить ее; 

– хорошо продумать и составить подробный план работы; подумать над 

правильностью и доказательностью выдвигаемых авторами источников тех 

или других положений; 

– сопоставить рассматриваемые в литературе факты, выделить в них 

общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с 

намеченным планом; 

– подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать 

личные наблюдения, опыт. 

Работая над контрольной работой, студенты могут использовать, кроме 

рекомендованной литературы, дополнительные источники, освещающие 

отдельные проблемы психологической науки.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине требуются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 

дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае 

студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 

предъявляемым требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием 

ситуации межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 

художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень 

сформированности навыков владения методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики, позволяющими 

учитывать влияние этнических факторов. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются 

в особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
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(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 

аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

В ходе реализации учебного процесса применяются различные 

образовательные технологии: 

- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств 

обучения  

- лекция-беседа; 

- лекция с разбором конкретных ситуаций; 

Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и 

формирование умений и навыков: 

1) практические занятия, на которых студенты закрепляют полученные 

теоретические знания, расширяют представления о проблемах 

психологической коррекции и реабилитации.   

2) Репродуктивный метод обучения  (детальный разбор пройденного 

материала, ответы на вопросы). 

3) Групповой метод активного обучения включает анализ конкретных 

ситуаций, имитационные упражнения (разбор конкретных ситуаций после 

просмотра видеосюжетов). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на каждом занятии при 

обсуждении теоретических вопросов, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций.  
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