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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 44.04.02.68 Психолого-педагогическое образование. В 
результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) 
«Профилактика деструкций в профессиональной деятельности»:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ПКПП-9,  способность и готовность 
консультировать педагогов, 
администрацию, 
воспитанников/обучающихся 
по вопросам оптимизации 
учебного процесса  

Знать: современные проблемы и 
тенденции в консультировании по 
вопросам профессионального развития 
личности,  

Уметь выделять виды 
профессионально обусловленных 
деструкций личности  и их развитие, 
осуществлять консультирование 
педагогов, администрации, 
воспитанников / обучающихся. 
Рассматривать вопросы оптимизации 
учебного процесса. 
        Владеть: психотехнологиями 
профилактики и преодоления 
профессионально обусловленных 
деструкций личности.  

ПКПП-10,  способность определять 
проблемы и перспективы 
профессиональной ориентации и 
профессионального 
самоопределения подростков в 
системе общего и 
дополнительного образования, 
готовность осуществлять 
психолого-педагогическое 
сопровождение дошкольного, 
общего, дополнительного и 
профессионального образования. 

 

Знать: современные проблемы и 
перспективы профессиональной 
ориентации и профессионального 
самоопределения подростков в 
системе общего и дополнительного 
образования. 

Уметь: осуществлять психолого-
педагогическое сопровождение 
дошкольного, общего, 
дополнительного и профессионального 
образования. 
Владеть: технологиями современной 
профориентационной работы.  

ПКОД-2 В области педагогической 
деятельности магистрант 
должен демонстрировать: 

- готовность к 
использованию современных 
инновационных методов и 
технологий в проектировании 
образовательной работы  

Знать: современные 
инновационные методы и технологии в 
проектировании работы с 
деструкциями профессионалов в 
образовании. 

Уметь: использовать 
современные инновационные методы и 
технологии. 

Владеть: технологиями коррекции 
деструкций в профессиональной 
деятельности. 

ПКСПП-5 Профессиональная Знать: современные проблемы и 



компетенция – ПКСПП-5 
магистр демонстрирует 
готовность к использованию 

инновационных 
обучающих технологий. 

 

тенденции психологии развития 
личности в профессии, виды 
профессионально обусловленных 
деструкций личности  и их развитие, 
психотехнологии профилактики и 
преодоления профессионально 
обусловленных деструкций личности.  

Уметь: осуществлять 
консультирование с учетом глубины 
деструкции, профессионального 
выгорания или деформации. 

Владеть: технологиями  работы с 
нарушениями в профессиональном 
общении, конфликтности, 
эмоциональными состояниями 
профессионалов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры 

Программа дисциплины для магистрантов направления 44.04.02.68 
Психолого-педагогическое образование социально - психологического 
факультета Кемеровского Государственного университета построена в 
соответствии с основной образовательной программой, по требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта.   

Дисциплина входит в цикл вариативных (ДВ.1.2.) профессионального 
цикла подготовки магистра (М.2.В.ДВ.1.2.) ориентирована на углубление 
представления о направлении 44.04.02.68 «Психолого-педагогическое 
образование» с профилем подготовки «Психолого-педагогическое 
сопровождение развития личности», предполагает развитие научного мышления 
магистрантов; основывается на умении анализировать факты профессиональной 
деятельности человека; различать методы исследования профессиональных 
деструкций, переосмысливать опыт профессионального развития, глубже 
понимать истоки профессионального здоровья, профессиональной деформации 
и стагнации. Кроме познавательного и практического эффекта, при чтении 
дисциплины «Профилактика деструкций в профессиональной деятельности» 
магистранты получают возможность усвоить понятийный аппарат, необходимый 
для последующего овладения дисциплинами: «Технологии оптимизации 
профессионального общения», «Психология здоровья» и других дисциплин. 

Содержание дисциплины «Профилактика деструкций в профессиональной 
деятельности» является логическим продолжением, углублением знания, 
полученного в результате овладения дисциплинами освоенными на первом году 
обучения: «Организация профессиональной деятельности психолого-
педагогического направления» (М2.Б.5), «Диагностика и коррекция 
посттравматического стрессового расстройства» (М2.В.ДВ.4.2).  

Условиями  успешного прохождения дисциплины являются: 
- глубокие и обобщенные знания основных понятий профессиональных 
деструкций, психологии профессионального общения, философии здоровья; 



- практические умения выделять факты деструктивного поведения в 
профессиональной деятельности человека; 
- способность к  формированию научного профилактического подхода в 

работе с профессиональными деструкциями в деятельности, на основе знаний 
профессиональных ценностей, установок на здоровое поведение, факторов 
развития профессионального долголетия; 

- готовность к самосохранению в профессии, способность к 
самостоятельному осознанному выбору поведения в профессии, 
способствующему развитию профессиональному самосознания.  

Дисциплина «Профилактика деструкций в профессиональной 
деятельности» (модуль) изучается на 1 курсе в  ___1_____ семестре . 

 

3. Объем дисциплины 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 составляет _3_ зачетных 
единицы  __108___ академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
108 108 

Аудиторная работа (всего): 20 16 
в т. числе:   

Лекции 10 8 
Семинары, практические занятия 10 8 
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: (Творческая работа, исследование 
профессиональных деструкций) 

30 30 

Практическая работа (подготовка доклада, кейс) 30 30 
Практическая работа (решение  задач) 8 10 
Самостоятельная работа с информационными базами 
данных библиотеки КемГУ 

20 20 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 88 90 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен)  4 

 



 

4. Содержание дисциплины, 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) для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Раздел 1. 

Современные 
проблемы в 
психологии 
профессионального 
самоопределения, 
становления и 
развития личности 

28 2 2 22 

Конспект 
Беседа 

Дискуссия 

2. Раздел 2. 
Феноменология 
профессиональных 
деструкций личности. 
Виды деформаций в 
профессии. 
Конфликтогенность 
профессионального 
выгорания. 
Диагностика и анализ. 

28 2 2 22 
 

Беседа 
Дискуссия 
Самодиагнос-
тика 
Практические 
задания 

 

3. Раздел 3. 
Акмеологические 
технологии 
преодоления 
деструкций, трудности 
профессионального 
общения. 

28 2 2 22 Доклады 
Дискуссии  
Обсуждение 
«кейсов» 
Программы 
профилактики 

4. Раздел 4. Основы 
тренинга личностного 
роста. Коучинг как 
технология  раскрытия  
и активизации 
потенциала 

30 4 4 22 
Защита 

проектов, 
программ 
профилактики 

5. Зачет      
6. Итого  108 10 10 88  



 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Раздел 1. 

Современные 
проблемы в 
психологии 
профессионального 
самоопределения, 
становления и 
развития личности 

26 2 2 22 

Конспект 
Беседа 

Дискуссия 

2. Раздел 2. 
Феноменология 
профессиональных 
деструкций личности. 
Виды деформаций в 
профессии. 
Конфликтогенность 
профессионального 
выгорания. 
Диагностика и анализ. 

26 2 2 22 

 
Беседа 

Дискуссия 
Самодиагнос-
тика 

 

3. Раздел 3. 
Акмеологические 
технологии 
преодоления 
профессиональных 
деструкций, трудности 
профессионального 
общения. 

26 2 2 22 

Доклады 
Дискуссии  
Обсуждение  

4. Раздел 4. Основы 
тренинга личностного 
роста. Коучинг как 
технология  раскрытия  
и активизации 
потенциала 

28 2 2 24 Защита 
проектов, 
программ 
профилактики 
тренингов 
кейсов 

5. Зачет 4     
6. Итого  108 8 8 90  

 
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционных занятий Раздел 1. 
1 Современные проблемы в 

психологии профессионального 
самоопределения, становления и 
развития личности 

Теоретические основы психологии 
профессиональной деятельности. 
Профессиональная жизнь человека, циклы и 
периоды развития. Актуализация человека в 
профессии. Прогнозирование профессионального 
успеха. Самореализация в профессиональной 
деятельности. 

     Содержание лекционных занятий Раздел 2. 
2. Феноменология 

профессиональных деструкций 
личности. Конфликтогенность 
профессионального выгорания. 
Виды деформаций в профессии. 
Диагностика и анализ 
деструкций. 

Психологические детерминанты  деструкций. 
Кризисы в профессиональной деятельности. 
Адаптация. Понятие о психической адаптации-
дезадаптации. Поведенческие, эмоциональные, 
речевые, профессиональные аспекты диагностики 
деструкций. «Цена деятельности» и «цена 
адаптации» человека в условиях неблагоприятных 
воздействий факторов профессиональной среды. 
Симптомы, стадии, фазы профессионального 
выгорания. Резервы человеческого организма. 
Оценка объективной/субъективной адаптации 
сотрудника. Индивидуальный ресурс субъектов 
труда. 

Содержание лекционных занятий Раздел 3. 
3. Акмеологические технологии 

преодоления профессиональных 
деструкций, трудности 
профессионального общения. 

Социально-психологическая профилактика 
профессионально обусловленных деструкций. 
- психологическое консультирование 
профессионалов. Сопровождение.  Личность в 
профессиональной деятельности как объект 
сопровождения.   

Содержание лекционных занятий Раздел 4. 
4. Основы тренинга 

личностного роста. Коучинг как 
технология  раскрытия  и 
активизации потенциала 
работника. 

Формирование эффективной саморегуляции на 
основе адекватного, точного самопонимания и 
более эмоционально благоприятного отношения к 
себе; закрепление новых формы поведения, в 
частности тех, которые будут способствовать 
адекватной адаптации и функционированию в 
жизни; повышение стрессовой и кризисной 
устойчивости; развитие реалистичности 
мировоззрения; развитие способности творческого 
освоения мира. Приемы активизации резервов 
психики. 
Консультирование руководителей и сотрудников . 

Темы практических/семинарских занятий Разделов 1-4. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Тема к разделу 1. Тенденции 
развития профессиональных 
деструкции.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Терминологическое поле «профессиональные 

деструкции».(Определение ключевых слов 
темы). 

2. Проявления  деструкций в снижении 
эффективности труда, в ухудшении 
взаимоотношений с окружающими, в 
ухудшении здоровья, в формировании 
отрицательных личностных качеств. 

3. Тенденции развития профессиональных 
деструкций. 

4. Профессиональные кризисы и 
профессионально-личностные деформации 
педагогов в системе профессиональных 
деструкций. 

5. Методология выявления профессиональных 
деструкций. (Самостоятельная работа №1.). 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ: 
 Отставание, замедление профессионального 
развития.  
 Несформированность профессиональной 
деятельности. 
 Дезинтеграция профессионального развития. 
 Низкая профессиональная мобильность. 
 Рассогласованность отдельных звеньев 
профессионального труда, на примере педагога. 

2. Тема к разделу 2.  Основные 
направления и общие способы 
профилактики и коррекции 
профессиональных деструкций. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Психологическое сопровождение развития 

личности профессионала. 
2.Культура как интегральный показатель развития 

профессионала. Пропаганда и воспитание 
безопасного поведения. 

4. Возможные пути профессиональной 
реабилитации педагога. 

5.Конфликтологическая компетентность педагога 
как профилактика деструкций. 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ: 
 Рефлексия профессиональной биографии и 

разработка альтернативных сценариев 
дальнейшего личностного и 
профессионального роста; 

  Переход к инновационным формам и 
технологиям обучения;  

 Значение проведения среди педагогов 
конкурсов, олимпиад. 

3. Тема к разделу 3. 
Акмеологические технологии 
преодоления профессиональных 
деструкций. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Акмеологическая концепция развития 
профессионала (профессионализм деятельности, 
личности, нормативности поведения, 
продуктивной «Я-концепции»). 
2. Акмеологические тренинги преодоления 
профессиональных деструкций. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ: 
 Значение повышения компетентности 

(социальной, психологической, 
общепедагогической, предметной, 
аутокомпетентности) в преодолении 
профессиональных деструкций. 

 Профессиональная мобильность и социальная 
активность педагога в профилактике 
деструкций. 

 Здоровый образ жизни, экология 
межличностных отношений. 

4. Тема к разделу 4. Тренинги 
личностного роста как 
технологии  раскрытия  и 
активизации потенциала 
работника. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Как мобилизовать   персонал и направить их 

активность в нужное русло. 
2. Личностный ресурс и его оптимизация. 
2. Коуч-технологии как к форма раскрытия 

потенциала кадров к самостоятельной творческой 
работе. 

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
РАЗРАБОТОК (см. список к разделу 4). 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 
1. Краткий конспект лекций-презентаций по дисциплине «Профилактика 

деструкций в профессиональной деятельности» для магистров направления 
44.04.02.68 Психолого-педагогическое образование.  

2. Перечень практических заданий для разработки профилактических 
программ. В последующем используются на производственной практике 
магистрантами. 

3. Словарь терминов по дисциплине «Профилактика деструкций в 
профессиональной деятельности» для для магистров направления 
44.04.02.68 Психолого-педагогическое образование.  

4. Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 



оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 
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 

 Раздел 1. 
Современные 
проблемы в 
психологии 
профессионального 
самоопределения, 
становления и 
развития личности 

способность определять 
проблемы и перспективы 
профессиональной 
ориентации и 
профессионального 
самоопределения 
подростков в системе 
общего и дополнительного 
образования (ПКПП-10)  

 готовность к 
использованию 
современных 
инновационных методов и 
технологий в 
проектировании 
образовательной работы 
(ПКОД-2).  

Конспект. 
В качестве задания на 
семинарское занятие каждому 
магистранту предлагается найти в 
электронной библиотеке (см. 
список интернет-ссылок) 
информацию по вопросам раздела 
1, 
Доклад для обсуждения.  
Итоги дискуссии. 
 

 

 Раздел 2. 
Феноменология 
профессиональных 
деструкций 
личности. Виды 
деформаций в 
профессии. 
Конфликтогенность 
профессионального 
выгорания. 
Диагностика и 
анализ. 

Способность и 
готовность 
консультировать 
педагогов, администрацию, 
воспитанников/обучающих
ся по вопросам 
оптимизации учебного 
процесса (ПКПП-9);  

 
  готовность к 

использованию 
современных 
инновационных методов и 
технологий в 
проектировании 
образовательной работы 
(ПКОД-2).  

 

 
Итоги самодиагностики, 
Проекты «кейса» с решением 
Программа профилактики 
деструкций 

 

 Раздел 3. 
Акмеологические 
технологии 
преодоления 
деструкций, 
трудности 
профессионального 
общения. 

Способность и 
готовность 
консультировать 
педагогов, администрацию, 
воспитанников/обучающих
ся по вопросам 
оптимизации учебного 
процесса (ПКПП-9);  

 
 

Доклады 
Обсуждение профилактических 
программ, направленных на 
поддержание профессионального 
здоровья и долголетия 
Элементы акмеологических 
тренингов (упражнения, 
психогимнастические задания) 



 Раздел 4. Основы 
тренинга 
личностного роста. 
Коучинг как 
технология  
раскрытия  и 
активизации 
потенциала. 

  готовность к 
использованию 
современных 
инновационных методов и 
технологий в 
проектировании 
образовательной работы 
(ПКОД-2).  

Способность и 
готовность 
консультировать 
педагогов, администрацию, 
воспитанников/обучающих
ся по вопросам 
оптимизации учебного 
процесса (ПКПП-9);  

 

Защита проектов, программ 
профилактики 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1.  
а)  типовые вопросы к промежуточной аттестации: 
 

1. Характеристика объективных условий труда педагога и понятие о 
профессиональных деструкциях.  

2. Феноменология профессиональных деструкций.  
3. Понятие о профессиональном развитии. Кризисы профессионального 

развития.  
4. Способы выхода из кризисов профессионального развития и стратегия 

преодолевающего поведения.  
5. Профессионально-личностные деформации. Уровни их проявления. 
 6. Деформации педагогического общения в структуре общения.  
7. Эмоциональное выгорание как показатель профессионально-личностной 

деформации.  
8. Понятие об аутопсихологической компетентности личности.  
9. Основные направления профилактики и коррекции профессиональных 

деструкций: создание оптимальных условий труда.  
10. Основные направления профилактики и коррекции профессиональных 

деструкций: психологическое сопровождение деятельности учителя. 
11.Основные направления профилактики и коррекции профессиональных 
деструкций: повышение стрессоустойчивости личности учителя.  

12.Приемы и техники преодоления профессионально-личностных 
деструкций. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

В качестве форм текущего (оперативного), промежуточного (рубежного) и 
итогового контроля, применяются все формы аттестации, включая выполнение 
творческих, самостоятельных, практических работ.  



Оперативный контроль проводится с целью определения качества усвоения 
лекционного материала. В ходе изучения дисциплины «Профилактика 
деструкций в профессиональной деятельности» в начале лекции преподавателем 
формулируются 6-8 вопросов по тематике предыдущей лекции в устной или 
письменной форме. Устное обсуждение достаточно оперативно и менее 
трудоемко, однако не позволяет проверить знания у всех магистрантов. 
Оперативный контроль в письменной форме предоставляет более 
результативные данные об усвоении знаний, что позволяет преподавателю 
сделать углубленный анализ ответов и корректировать содержание следующего 
лекционного занятия. Таким образом, в качестве формы оперативного контроля 
процесса изучения дисциплины используются: устный опрос, дидактические 
тесты по темам (письменно), дискуссии, решение психологических и 
ситуационных задач, рефераты, доклады. В течение семестра магистранты, 
руководствуясь учебно-тематическим планом, находят ответы на контрольные 
вопросы и тестовые задания по каждой теме учебной программы. 

Рубежный контроль. Формой рубежного контроля является коллоквиум-
дискуссия и выполнение семестрового дидактического теста. 

Итоговый контроль по дисциплине «Профилактика деструкций в 
профессиональной деятельности». Итоговой формой контроля учебным планом 
предусмотрен зачет в конце семестра. Контроль проходит в два этапа – сначала 
магистрант выполняет тестовое задание по разделам, затем сдает практическую, 
самостоятельную разработку программу профилактических мероприятий, 
направленных на преодоление профессиональных деструкций. Магистранты 
заочного отделения также выполняют контрольную работу, согласно 
тематическому планированию. 

При оценке теоретических знаний и практических навыков магистрантов 
при устном опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинарских 
занятиях, выполнение ими контрольных работ и рефератов.  

В качестве критериев оценки рефератов, докладов, мини-исследований  
преподаватель учитывает: 

- Количество используемых источников литературы. При разработке 
реферата используется не менее 8-10 различных источников. 

- Реферат должен соответствовать заявленной теме. 
Оценивается:  
- глубина проработки материала,  
- правильность и полнота использования источников. 
- оформление реферата. 
Обязательным условием для зачета по дисциплине является  

удовлетворительное или успешное выполнение предусмотренных видов 
работы по разделам 1 и 2  (минимум 2 практических задания за семестр, 
доклад/реферат и дидактический тест по темам и разделу) в течение  
семестра, которые оцениваются в шкале «зачтено-не зачтено» и устный ответ. 

 
в) описание шкалы оценивания  предусмотренных видов работы по 
разделам 

 



Шкала оценивания результатов обучения по предусмотренным видам работ 
дисциплины (практические задания, рефераты, дидактические тесты) 
представляет собой двузначную шкалу. Предполагает удовлетворительное или 
успешное выполнение предусмотренных видов работы по разделам 1, 2, 3 и 4  
(минимум 2 практических задания в семестре, доклад/реферат и  
дидактический тест по разделу) в течение  семестра, которые оцениваются в 
шкале «зачтено-не зачтено» 

Зачтено выставляется по приведенным ниже критериям оценки 
дидактических тестов и практических заданий.  

Не зачтено – обучающиеся не посещает практические занятия, не выполняет 
задания, не предоставляет рефератов, не делает устных докладов, не ответил на 
вопросы дидактических  тестов (выполнил правильно менее 75 % заданий). 

Магистрантам, принимающим участие в аудиторной работе, посещающим 
не менее 80% лекций и семинаров и выполняющим практические задания по 
разделам (не менее 2-х), сделавшим доклад/реферат.  

6.2.3. Реферат, доклад. 
а) темы докладов: 
 

1. Фаза отставания, замедления профессионального развития как проявление 
профессиональной деструкции в деятельности педагога.  

2. Несформированность профессиональной деятельности как проявление 
профессиональной деструкции в деятельности педагога.  

3. Низкая профессиональная мобильность как проявление профессиональной 
деструкции в деятельности педагога.  

4. Рассогласованность отдельных звеньев профессионального труда, на 
примере педагога. 

5. Рефлексия профессиональной биографии и разработка альтернативных 
сценариев дальнейшего личностного и профессионального роста. 

6. Переход к инновационным формам и технологиям обучения в 
деятельности как возможность профилактики деструкций в профессии. 

7. Значение проведения среди педагогов конкурсов, олимпиад. 
8. Значение повышения компетентности (социальной, психологической, 

общепедагогической, предметной, аутокомпетентности) в преодолении 
профессиональных деструкций. 

9. Профессиональная мобильность и социальная активность педагога в 
профилактике деструкций. 

10. Здоровый образ жизни, экология межличностных отношений. 
11. Профессиональные кризисы и профессионально-личностные деформации 

педагогов в системе профессиональных деструкций  
12. Стагнация профессионального развития педагога: проблемы, опыт 

решения. 
13. Культура здоровья педагога. 
14. Общая культура и социально-профессиональная компетентность человека. 
15. Содействие как психологическая технология профессионального развития 

личности. 



 
 

б) критерии и шкала оценивания 
 
В течение семестра магистрант должен сделать хотя бы один доклад, 

реферат. Информация в реферате, докладе должна быть подобрана и изложена 
таким образом, что бы магистрант мог продемонстрировать (а преподаватель 
оценить):  

Знания, отличающиеся глубиной и содержательностью, магистрант 
свободно владеет научными понятиями; 

магистрант демонстрирует интеграцию знаний по определенной теме,  
умеет ориентироваться в сфере «профессиональных деструкций».  

магистрант владеет навыками профилактики и применения 
диагностических средств для анализа состояний работающего, для оценки 
уровня деформации профессионала.  

Логично и доказательно раскрывает тему доклада или реферата. 
Реферат не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 

полнотой. 
В докладе/реферате имеются примеры. 
Магистрант демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 

дискуссию. В процессе доклада магистрант должен продемонстрировать 
способность к активному общению, слушанию.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки).  

На первом занятии магистрант формулируют критерии оценки докладов. 
После каждого выступления несколько человек на основании этих критериев 
делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из 
собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку «зачтено». 

При разработке реферата используется не менее 5-8 различных источников. 
Реферат должен соответствовать заявленной теме. Учитывается:  

1. глубина проработки материала,  
2. правильность и полнота использования источников. 
3. оформление реферата. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 

Выполнение доклада и реферата оценивается по системе «зачтено /не 
зачтено». 

Отметка «не зачтено» ставится если: 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 



6.2.4. Практические задания-задачи  
а) типовые задания (вопросы) – образец 
 

Практическое занятие к разделу 2. 
 Тема: Основные направления и общие способы профилактики и коррекции 

профессиональных деструкций  
Задание: Презентация авторской программы повышения 

стрессоустойчивости личности учителя.  
Цель: становление осознанного, активного отношения к проблемам 

профессионального развития педагога; накопление методического 
инструментария, необходимого для формирования готовности будущего учителя 
к работе в хронически напряженных условиях, для формирования (повышения) 
стрессоустойчивости личности.  

Методические рекомендации: 1. Представить в устной и электронной форме 
(электронная презентация) разработанную авторскую программу  

2. Обосновать ее актуальность, раскрыть основные идеи, лежащие в основе 
программы, цель, задачи, ожидаемые результаты. Обосновать логику и 
структуру программы, кратко охарактеризовать основное содержание.  

3. Обсудить достоинства и недостатки данной программы в группе.  
4. (Возможна демонстрация отдельных элементов программы в группе). 
 
Практическое занятие к разделу 3. 
Тема: Приемы и техники преодоления профессионально-личностных 

деструкций  
Задание: Апробирование приемов и техник повышения стрессоустойчивости 

личности (преодоления профессионально-личностных деструкций). 
Цель: получение опыта, формирование умений и навыков профилактики и 

коррекции профессионально-личностных деформаций.  
Методические рекомендации: На основе инструкций преподавателя 

апробировать приемы и техники преодоления профессионально-личностных 
деструкций (индивидуально и в парах). 

 
б) типовые задания для самостоятельной работы – образец 
 

Самостоятельная работа по разделу 1.  
Профессиональные кризисы и профессионально-личностные деформации 

педагогов в системе профессиональных деструкций  
Задание: Анализ и конспектирование научных статей по проблеме 

профессионально-личностных деструкций педагога.  
Статьи для конспектирования: 1. Голиков Н.А. Стагнация 

профессионального развития педагога: проблемы, опыт решения [Текст] / Н. А. 
Голиков // Актуальные проблемы профессионального развития педагогов в 
системе современного образования: теория и практика. Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. 1 марта 2005 года. Часть 1. – 
Тюмень: ТОГИРРО, 2005. – 104 с. – С. 63 – 65 

2. Зеер Э.Ф. Стратегии преодоления кризисов профессионального 



становления личности педагога [Текст] / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк // Мир 
психологии. – 2002. – №4. – С. 194 – 203.  

3. Кузина В.М. К вопросу о профессиональной деформации личности 
учителя [Текст] / В. М. Кузина // Журнал прикладной психологии. – 1999. - № 2. 
– С. 67 – 81.  

4. Сыманюк Э.Э. Содействие как психологическая технология 
профессионального развития личности [Текст] / Э. Э. Сыманюк // 
Воспитательные приоритеты образования на современном этапе его 
реформирования. Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции. 1– 2 марта 2006 года. Ч. 1. Воспитание как приоритет 
современного образования: теоретико- методологические основы осмысления 
проблемы. – Тюмень: ТОГИРРО, 2006. – 150 с. – С. 114 – 120. 

5. Форманюк Т.В. Синдром «эмоционального сгорания» как показатель 
профессиональной дезадаптации учителя [Текст] / Т. В. Форманюк // Вопросы 
психологии. – 1994. - № 6. – С. 57 – 64.  

6. Юдчиц Ю.А. К проблеме профессиональной деформации [Текст] / Ю. А. 
Юдчиц // Журнал практического психолога. – 1998. – №7. – С. 35 – 42 

 
Самостоятельная работа по разделу 2. 
Понятие об аутопсихологической компетентности педагога. 
Задание: Самодиагностика личностных особенностей (с использованием 

предлагаемого диагностического инструментария). Их оценка как ресурсов 
(препятствий) в плане формирования профессионально-личностных 
деформаций.  

Диагностический инструментарий: - методика диагностики личности на 
мотивацию к успеху (Т. Элерс), методика диагностики личности на мотивацию к 
избеганию неудач (Т. Элерс); - методика диагностики уровня субъективного 
контроля личности; - методика диагностики волевого самоконтроля (А.Г. 
Зверьков, Е.В. Эйдман); - методика диагностики уровня невротизации личности 
(Л.И. Вассерман), - методика диагностики уровня социально-психологической 
адаптации учителя (Г.С. Никифоров, М.А. Дмитриева); - методика диагностики 
уровня самоактуализации личности в педагогической деятельности (А. 
Шостром); - и др.  

Примечание: на основе обработки и интерпретации результатов 
самодиагностики по каждой методике формулируются выводы. Все результаты 
и выводы оформляются в виде «Отчета о самостоятельной работе магистранта 
(самодиагностика)», который, кроме представления результатов и выводов 
включает в себя Заключение (как обобщение всех результатов), построение 
перспектив профессионального будущего.  

 
Самостоятельная работа по разделу 3. 
 Основные направления и общие способы профилактики и коррекции 

профессиональных деструкций. 
Задание: Разработка программы повышения стрессоустойчивости личности 

учителя. Разработка программы осуществляется по следующему 
ориентировочному плану: 1. Пояснительная записка - Актуальность программы. 



- Целевая группа (возраст, пол, количественный состав, психологические и др. 
особенности). - Цель программы (формулируется конкретно и позитивно, в 
терминах развития, формирования определенных качеств личности и 
способностей). - Задачи (диагностические, методические, воспитательные, 
развивающие, коррекционно-оценочные и др). - Ожидаемые результаты (они же 
– критерии достижения цели). - Необходимые ресурсы. - Продолжительность 
программы. 2. Теоретические положения (приводятся определения основных 
понятий) 

 
б) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

 
Участники образовательного процесса, которые, по мнению группы, внесли 

наибольший вклад в достижение результата, например - ими предложены 
положения, структурные элементы, действия и мероприятия соответствующие 
поставленной задаче, при выполнении практического задания использованы 
знания из изучаемой дисциплины, использована научная терминология, 
получают «зачтено».  

Примерные критерии оценивания: 
– содержание используемых категорий анализа (степень соответствия 

категорий теме, полнота выделенных категорий, обоснованность и 
т.д.); 

– использование научных терминов и понятий; 
– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются 

описанием случая, ссылками на научные теории и подходы) 
Работа магистрантов оценивается преподавателем на основе их роли в 

решении задания, предложений, участия в обсуждении, сделанных выводов, 
замечаний. 

 
Оценивание практических заданий производится по шкале «зачтено-не 

зачтено»: 
«Зачтено» ставится если магистрант: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет основные компоненты, структурные единицы схемы анализа, 

сравнения, программы диагностики или  ряд элементов программы и 
способен при помощи наводящих вопросов сформулировать остальные 
(предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения перечня 
или программы и т.д.) 

– подбирает методы решения, адекватные поставленной задаче, способен 
при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования, 
адекватные поставленной задаче. 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 
«Не зачтено» ставится, если магистрант  

– не осознает специфики методологии,  
– не владеет терминологией, при использовании научной терминологии, 

формулировке элементов программы и методов допускает 
существенные ошибки. 



– не может сформулировать и описать элементы схемы анализа, перечня, 
программы исследования,  

– не способен подобрать методы, адекватные поставленной задаче. 
 
Отметка «не зачтено» ставится, если: магистрант не принимал участие в 

занятии (отсутствовал или сознательно отказывался от участия); планируемые 
действия и предлагаемые методы фрагментарны и не соответствуют 
поставленной задаче, магистрант не может обосновать цель планируемых 
действий; выделенные категории сравнения формальны, поверхностны, не 
раскрывают всего содержания, описание результатов делается «бытовым» 
языком без использования научной терминологии; сделанные выводы не 
обоснованы. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 
только в процессе теоретического обучения (дидактический тест, 
экзамен, реферат, доклад, дискуссия, беседа, конспект); 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 
(практические задания,  схемы и таблицы, перечни тестов). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 
и контроля ряда знаний и умений. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 
процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, 
которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется 
в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так, для отработки 
пропуска лекций, дискуссии или доклада могут быть использованы следующие 
задания: 

1) разработать собственный конспект лекций/занятий по пропущенным 
темам или разделу; 

2) разработать собственный дидактический тест по разделам дисциплины; 
3) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие проблематику 

пропущенной темы и описать их в реферате; 
4) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности 

профессиональных деструкций, факторов свидетельствующих о 
деформации профессионального самосознания специалистов-психологов, 
проанализировать их. 

В случае невыполнения реферата, доклада, магистранту необходимо 
принести письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета 
ему могут быть заданы вопросы по теме реферата, доклада. 

Таким образом, итоговые испытания включают в себя: теоретические 
вопросы дисциплины (для контроля знаний) и выполнение практических 
заданий (для контроля умений).  

Шкала оценивания результатов обучения по предусмотренным видам работ 



дисциплины (практические задания, рефераты, дидактические тесты) 
представляет собой двузначную шкалу. Предполагает удовлетворительное или 
успешное выполнение предусмотренных видов работы по разделам 1,2, 3 и 4  
(минимум 2 практических задания, доклад/реферат и  дидактический тест) 
в течение  семестра, которые оцениваются в шкале «зачтено-не зачтено» 

«Зачтено» выставляется по приведенным критериям оценки дидактических 
тестов и практических заданий.  

«Не зачтено» – обучающийся не посещает практические занятия, не 
выполняет задания, не предоставляет рефератов, не делает устных докладов, не 
ответил на вопросы дидактических  тестов (выполнил правильно менее 75 % 
заданий). 

Магистрантам, принимающим участие в аудиторной работе, посещающим не 
менее 80% лекций и семинаров и выполняющим практические задания по 
разделам (не менее 4-х в семестр), зачет может быть выставлен по итогам 
успешного выполнения дидактического итогового теста (по желанию студента, 
на выбор).   

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:   
1. Ильин, Е. П. Дифференциальная психология профессиональной 

деятельности [Текст]/ Е. П. Ильин .- СПб. : Питер Ком , 2011 .- 428 с. 
2. Зеер, Э. Ф. Личностно-развивающие технологии начального 

профессионального образования : учеб. пособие [Текст]/ Э. Ф. Зеер .- М. : 
Академия , 2010 .- 175 с. 

3. Ефремов, Е.Г. Основы психологии труда и профессиональной психологии : 
учебное пособие / Е.Г. Ефремов, Ю.Т. Новиков. - Омск : Омский 
государственный университет, 2010. - 352 с. - ISBN 978-5-7779-1098-1 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237153  

4. Козьяков, Р.В. Психология труда. Электронная презентация / Р.В. Козьяков. - 
М. : Директ-Медиа, 2014. - 60 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229236  

б) дополнительная литература: 
 

1. Байденко В.И. Выявление состава компетенций выпускников вузов 
как необходимый этап проектирования ГОС ВПО нового поколения. 
Методическое пособие [Текст] / В. И. Байденко. – М.: Исследовательский 
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. – 
2006. – 72 с.  
2. Вербицкий, Андрей Александрович Проблемы формирования 

[Текст]/ А. А. Вербицкий, М. Д. Ильязова .- М. : Логос , 2011 .- 287 с. 
3. Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. 

[Текст] / Н. Е. Водопьянова– СПб.: Питер, 2008. - 336с.  
4. Гаврилина, Людмила Константиновна Кризисы взрослой жизни. 

Моменты роста [Текст]/ Л. К. Гаврилина, В. М. Бызова .- СПб. : Речь , 2010 .- 



220 с. 
5. Губанова, Маргарита Ивановна Профессиональная деятельность 

преподавателя: интеракции и модерация : учеб. пособие [Текст]/  М. И. 
Губанова, Л. А. Николаева ; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра 
общей и вузовской педагогики .- Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 
2009 .- 87 с. 
6. Гулевский, Владимир Яковлевич Индивидуальная психотерапия : 

практикум: учеб. пособие для вузов по направлению и специальности 
"Психология" [Текст] / В. Я. Гулевский .- М. : Аспект Пресс , 2008 .- 189 с. 
7. Гуревич И. Н. Эффективность комплексной реабилитационной 

программы для сотрудников силовых структур [Текст]/ И. Н. Гурвич, Н. 
А. Антонова, И. А. Воробьев, С. П. Шклярук // Вестник СПБ ун-та. 
Сер.12. вып.1, март 2010. – С. 214-221. 
8. Ефремова Г.И., Методические рекомендации по оценке уровней 

психического и психологического здоровья сотрудников силовых структур 
[Текст] / Г.И. Ефремова,  Л.В. Сенкевич,  Е.А. Поляков, В.А. Янышева – М., 
Тула, 2009. 
9. Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития : учеб. пособие 

для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. бакалавров и магистров "Психология" 
и психол. спец [Текст] / Э. Ф. Зеер. -Москва: Академия, 2006 .– 240 с.  
10. Зимняя И.А. Общая культура и социально-профессиональная 

компетентность человека [Текст] / И. А. Зимняя // Профессиональное 
образование. – 2006. – №2. – С. 18 – 21 
11. Ильин, Е. П. Психология общения и межличностных отношений 

[Текст] / Е. П. Ильин .- СПб. : Питер , 2010 .- 573 с. 
12. Ильин, Е.П. Психология для педагогов : учебное пособие [Текст] / Е. 

П. Ильин .- М. : Питер , 2012 .- 638 с. 
13. Ильин, Е.П. Психология индивидуальных различий : учеб. пособие 

[Текст] / Е. П. Ильин .- СПб. : Питер , 2011 .- 700 с. 
14. Линде, Николай Дмитриевич Психологическое консультирование. 

Теория и опыт : учеб. пособие [Текст] / Н. Д. Линде .- М. : Аспект Пресс , 
2010 .- 255 с. 
15. Личностное развитие: прогностические модели, факторы, 

вариативность: колл. монография [Текст] / Под. ред. И. С. Морозовой; ГОУ 
ВПО «Кемеровский государственный университет». – Томск: Издательство 
Томского государственного педагогического университета, 2008. – 464 с. 
16. Малярчук Н. Н. Культура здоровья педагога : моногр. [Текст] / Н. Н. 

Малярчук ; науч. ред. В. И. Загвязинский. -Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008 .-
190 с. 
17. Михайлова, Валентина Платоновна, Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной деятельности (для будущих учителей, 
менеджеров, инженеров) : учеб. пособие [Текст] / В. П. Михайлова, Т. К. 
Градусова ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : ИНТ , 2010 .- 179 с. 
18. Овчарова, Раиса Викторовна Практическая психология образования : 

учеб. пособие [Текст] / Р. В. Овчарова .- 4-е изд., стер. .- М. : Академия , 2008 
.- 446 с. 



19. Портнова, Алла Георгиевна Онтопсихология зрелости [Текст] / А. Г. 
Портнова .- Кемерово : ИНТ , 2009 .- 205 с. 
20. Психологические факторы самореализации личности в различных 

сферах жизнедеятельности: коллективная монография [Текст] / под ред И.С. 
Морозовой. – Кемерово, 2011. – 347с. 
21. Психология общения : энциклопедический словарь[Текст] / под общ. 

ред. А. А. Бодалева .- М. : Когито Центр , 2011 .- 599 с. 
22. Психология состояний : учеб. пособие [Текст]/ под ред. А. О. 

Прохорова .- М. : Когито-Центр, 2011 .- 623 с. 
23. Психотерапия : учебник [Текст] / В. А. Абабков и др.; под ред. Б. Д. 

Карвасарского .- 3-е изд., доп. .- СПб. : Питер , 2008 .- 672 с. 
24. Сапогова, Елена Евгеньевна Консультативная психология : учеб. 

пособие [Текст]  / Е. Е. Сапогова .- М. : Академия , 2008 .- 349 с. 
25. Сапогова, Елена Евгеньевна Консультативная психология : учеб. 

пособие / Е. Е. Сапогова .- М. : Академия , 2008 .- 349 с. 
26. Татур Ю.Г. Образовательный процесс в вузе: методология и опыт 

проектирования. Учебное пособие [Текст] /Ю. Г. Татур. – М.: Издательство 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2009. – 262 с.  
27. Холодцева, Е. Л. Акмеология субъекта профессиональной 

деятельности : учеб. пособие [Текст] / Е. Л. Холодцева, А. Г. Портнова ; 
Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово , 2010 .- 191 с. 
28. Хухлаева, Ольга Владимировна Основы психологического 

консультирования и психологической коррекции : учеб. пособие для вузов 
[Текст] / О. В. Хухлаева .- 5-е изд., стер. .- М. : Академия , 2008 .- 203 с. 
29. Шаповал В. А. Психодинамическая диагностика и 

прогнозирование психологического здоровья сотрудников силовых 
ведомств [Текст] / В. А. Шаповал // Вестник СПБ ун-та. Сер.12. вып.1, 
март 2010. – С. 235-245. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

   
1. Научная электронная библиотека. URL:  http://elibrary.ru (дата 

обращения: 14.01.2014). 
2. Сборник электронных курсов по психологии. URL:   

http://www.auditorium.ru. (дата обращения: 14.01.2014). 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам интегральный 

каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная библиотека 
учебно-методических материалов для общего и профессионального 
образования, ресурсы системы федеральных образовательных порталов. 
URL:  http://window.edu.ru. (дата обращения: 14.01.2014). 

4. Информационно-образовательный портал КемГУ . URL:  
http://edu.kemsu.ru.   (дата обращения: 14.01.2014). 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  – 
тематическая электронная библиотека и база для исследований и учебных 



курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, 
философии, филологии, международных отношений и других 
гуманитарных наук. URL:  http://uisrussia.msu.ru.  (дата обращения: 
14.01.2014). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Подготовка современного магистра предполагает, что в стенах 
университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 
самостоятельной работы. С целью организации данного вида учебных занятий 
необходимо в первую очередь использовать материал лекций и семинаров. 
Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением ориентиров, 
наполнение которых содержанием производится студентами на семинарских 
занятиях после работы с учебными пособиями, монографиями и 
периодическими изданиями. 

Самостоятельная работа формирует творческую активность магистрантов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы магистрантов по 
данной дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к практическим/семинарским 

занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к дидактическому тесту, зачету. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 
дисциплины отведено (88часов), на заочной форме обучения (90 часов). 
Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное знакомство с 
рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фондами и электронными 
источниками информации. Большую пользу в овладении специальными 
знаниями приносит знакомство с психологической литературой, публикациями-
первоисточниками, статьями из журналов, публикациями периодических 
психологических изданий. Реферируя и конспектируя наиболее важные 
вопросы, имеющие научно-практическую значимость, новизну, актуальность, 
делая выводы, заключения, высказывая практические замечания, выдвигая 
различные положения, бакалавры глубже понимают вопросы дисциплины. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать магистрантов в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 



очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы магистрантов, которая обеспечивает подлинное 
усвоение науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, 
метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется 
рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  
Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. 
Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является 
ведущим в структуре самостоятельной работы магистрантов.  

Вниманию магистрантов предлагаются список литературы, вопросы к 
семинарам и экзамену, а так же практические задания. По желанию они по 
интересующим вопросам могут написать рефераты, предварительно согласовав 
тему с преподавателем. Для подготовки к семинарским занятиям 
преподавателем предлагается ряд вопросов для написания докладов. Требования 
к оформлению докладов и рефератов такие же, как к оформлению контрольных 
работ для магистрантов заочного отделения. 

В процессе овладения дисциплиной необходимо соблюдать такие 
важнейшие принципы, как: взаимосвязь общего, особенного и единичного; 
теории и практики; скоординированность с другими общепрофессиональными 
курсами; дифференциация и индивидуализация подготовки. 

Особенностью овладения данной дисциплины является наличие умений 
для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям, проявление 
творческого потенциала при выполнении практических заданий. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 
следующие требования: 

1) выполнять все домашние задания; 
2) посещать занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и, зачастую, самостоятельного теоретического овладения пропущенным 
материалом недостаточно для качественного его усвоения; 

3) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

4) проявлять активность при подготовке и на занятиях, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 
самому бакалавру; 

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам обязательно 
отрабатывать пропущенное преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

Внеурочная деятельность магистрантов по данной дисциплине 
предполагает: 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 
предложенных вопросам; 

- выполнение заданий; 
- выработку умений научной организации труда. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у магистрантов умения самоорганизовать себя и своё 



время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 
рассчитан максимально на 2-3 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 
будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным 
преподавателем вопросам; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся может пользоваться 

материалами методического кабинета, электронным материалом по дисциплине  
«Профилактика деструкций в профессиональной деятельности», находящимся в 
методическом кабинете СПФ ауд. 8604 КемГУ, материалами кафедры ОПиПР 
(каб. 8408). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
практических заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится зачет в виде защит программ профилактики деструкций 
в профессиональной деятельности, обсуждения «кейсов» и результатов 
самодиагностики. 

Вопросы, выносимые на промежуточный контроль, должны служить 
постоянными ориентирами при организации самостоятельной  работы 
магистрантов. Таким образом, усвоение учебного предмета в процессе 
самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и 
подготовкой к зачетному мероприятию и формой проверки качества всего 
процесса самостоятельной учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыкам, считается успешно освоившим  учебную дисциплину. В случае 
большого количества затруднений при раскрытии / защите разработанной 
программы, «кейса», тренинга магистранту предлагается повторная защита. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 
Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, 
информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-
визуализации. На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы 
дисциплины, составленной в соответствии с ФГОС. 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 семинарском занятии.  В 
случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 
список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины.  

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Основной целью выполнения практических работ является расширение 
научного кругозора и формирование практических навыков необходимых  
магистранту. Отсюда следует, что при подготовке магистрантов к практическим 
занятиям по дисциплине  нужно не только знакомиться с новейшими теориями и 
методами  в профилактике профессионально обусловленных деструкций, но и 
стремиться отрабатывать на практических занятиях полученные умения. 
Подготовка обучающихся должна быть ориентирована на глубокое освоение 
методологии психопрофилактики; формирование навыков практической работы 
психолога в целом и организации психологического исследования, 
сопровождения; формирование умения анализировать возникшую проблему, 
ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный 
инструментарий для их решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 
инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение обучающихся переработать учебный текст, обобщать 
материал, развивать критичность мышления, отрабатывать практические 
навыки. В рамках дисциплины применяются следующие виды практических 
занятий: семинар-конференция (студенты 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 в виде плана (при освоении трудного материала), 
практическая отработка конкретных методов исследования (самодиагностика 
профессиональных деструкций магистрантов),  обсуждение проблемных 
ситуаций, «кейсов».  

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 
обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения 
предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-
2 часа в неделю. 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 рефератов, сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад, реферат является формой работы, при которой обучающийся 

самостоятельно готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском 
занятии выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 
знакомство с одной из проблем психологи профессиональных деструкций. 
Доклад должен быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко 
охарактеризовать выбранную проблему и сформировать интерес к её 
дальнейшему изучению. Обязательным требование является научное, 
толерантное и корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течение семестра каждый магистрант должен сделать как минимум один доклад, 
реферат. Если за время теоретического обучения магистрант не делает доклад, 
ему необходимо принести письменный текст доклада, реферата.  

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, так чтобы остальные обучающиеся могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
Письменные задания (рефераты) имеют важное значение в формировании 

будущего профессионализма. Это средство изучения учебной дисциплины, 
повышающее теоретический и методологический уровень специальных знаний. 

Выполнение письменных заданий поможет поэтапно включиться в учебно-
исследовательскую деятельность, а затем в научно-исследовательскую работу 
(НИРС), которая способствует формированию творческих качеств и творческого 
отношения к профессии. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на 
семинарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 
преподавателя с магистрантом по выбранной теме. 
- При разработке реферата используется не менее 3 различных источников. 
- Реферат должен соответствовать заявленной теме. 

Учитывается:  
- глубина проработки материала,  
- правильность и полнота использования источников. 
- оформление реферата. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к 
педагогу, неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является 



обучение, направленное на активизацию процессов самосознания, актуализацию 
внутренних ресурсов личности, формирование социально- психологической 
компетентности, рефлексию отношения к себе и к другим субъектам 
образовательного процесса. В связи с этим, занятия по дисциплине построены 
таким образом, чтобы помочь магистранту сформировать рефлексивное, 
ценностное, «помогающее» отношение к главному субъекту труда.   

Интерактивные технологии обучения предполагают повышение социально- 
психологической компетентности педагога-психолога, работу в режиме 
интенсивного межличностного взаимодействия (работа в парах; в малых 
группах; в общей группе), что позволит расширить границы восприятия 
магистрантами одних и тех же явлений, обновить свой личный опыт и опыт 
учебной деятельности, получить возможность взаимного оценивания, 
сформировать умения организации продуктивной совместной деятельности. 
Конкретными формами организации интерактивного обучения при освоении 
данной дисциплины будут: анализ ситуаций (консультативных случаев), 
взаимодействие с потенциальными «клиентами», разработка практических 
рекомендаций, профилактических мероприятий и др. 

В процессе лекционных и практических/семинарских 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»); 

- программа электронного тестирования в среде AST- тест для 
промежуточного и итогового тестирования бакалавров. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса   
занятий по дисциплине «Профилактика деструкций в профессиональной 
деятельности» требуются следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение:  
 современные учебники по психологии профессиональной деятельности, 

кризисной психологии, психодиагностике, психологии здоровья, 
психологии труда;  

 хрестоматии и труды классиков психологии, физиологии, акмеологии; 
методические материалы, программы;  

 сборники статей, периодические издания, журналы по философии, 
социологии, психофизиологии, психологии;  

 дидактическое обеспечение для практических занятий.  
Аудиторное обеспечение:  

 компьютерный класс;  
 мультимедийные аудитории.  
 Техническое обеспечение:  
 видеопроектор;  



 интерактивная доска+ПК+видеопроектор;  
 маркерная доска.  

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Программой дисциплины «Профилактика деструкций профессиональной 
деятельности» предусмотрено чтение лекций в различных формах их 
проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, 
информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-
визуализации. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 
развернутой беседы на основании плана, а также в форме семинаров дискуссий, 
решения проблемных задач, докладов и диспутов.   

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 
семинарских занятий, выполнение домашних, практических, самостоятельных  
заданий, которые заключаются в подготовке докладов, сообщений, конспектов; 
работу с информационными базами данных; выполнение практических заданий, 
дидактических тестов.  

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 
дискуссии, практические задания), проблемного обучения (обсуждение 
материалов сети Интернет, электронных библиотек). 

В процессе прохождения курса используются следующие активные и 
интерактивные формы проведения занятий. 

 
Тема Форма занятия Кол-во 

часов 
Содержание занятия 

Интерактивные формы занятий 
Раздел 1. 
Современные 
проблемы в 
психологии 
профессионального 
самоопределения, 
становления и 
развития личности 

Обсуждение 
конспектов статей 
по вопросам 
дисциплины 

2 Магистрантам представляют 
проблемные ситуации, а группа 
решает их разными 
способами:«дерево решений», 
«мозговой штурм» и др. 

Раздел 2 
Феноменология 
профессиональных 
деструкций 
личности. Синдром 
профессионального 
выгорания. 
Диагностика и 
анализ. 

Обсуждение 
материалов 
электронных 
библиотек 

2 В качестве задания на семинарское 
занятие каждому магистранту 
предлагается найти в электронной 
библиотеке (см. список интернет-
ссылок) информацию по вопросам 
раздела 2,  подготовить доклад для 
обсуждения.  
Выполнение практической работы с 
использованием диагностических 
методик (тесты). 

Активные формы занятий 



Раздел 3 
Акмеологические 
технологии 
преодоления 
профессионально 
обусловленных 
деструкций, 
трудности 
профессионального 
общения. 
 

Ролевые игры по 
реализации 
заданных 
ситуаций 

2 Предложены практические задания.   
Закрепление нового материала (видео- 
материалы), Список представлен в 
методическом кабинете факультета 
ауд 8604.  
Обсуждение «кейсов» 
 

Раздел 4. Тренинг 
личностного роста 
по коррекции 
деструкций. 
Коучинг как 
технология  
раскрытия 
потенциала. 

Творческая 
разработка 
программы 
коррекции 
деструкций в 
профессиях 
различной 
направленности 
 

4 Дискуссии. 
Работа в малых группах. 
Проведение элементов тренинга по 
личностному росту. 

Итого активные и интерактивные 
формы 

10  
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