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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата / специалитета / 
магистратуры (выбрать) обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами:  
Коды компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ОПК-11 готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

владеть: умением толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 

ПК-58  способность планировать и  
проводить переговоры с 
российскими и зарубежными 
партнерами 

знать: теоретические основы и 
особенности ведения переговоров; 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры  
Дисциплина входит в цикл вариативных профессионального цикла 

подготовки магистра (Б1.В.ДВ.2_2) ориентирована на углубление 
представления о направлении «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. 

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

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
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работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Технологии психологической 

помощи семье» составляет ___3__ зачетных единиц (108 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) 

  

Аудиторная работа (всего): 15 6 
в том числе:   

лекции   
семинары, практические занятия 15 6 
практикумы   
лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 6 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

курсовое проектирование   
групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 93 98 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) 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  4 22 

Конспект 
Беседа 

Дискуссия 

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

28  4 22 
 

Беседа 
Дискуссия 
Самодиагнос-
тика 
Практические 
задания 

 

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

28  4 22 Доклады 
Дискуссии  
Обсуждение 
«кейсов» 
Программы 
профилактики 

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

30  3 27 
Защита 

проектов, 
программ 
профилактики 

5.  Зачет      
6.  Итого  108  15 93  
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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 1  22 

Конспект 
Беседа 

Дискуссия 

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

26 1 1 22 

 
Беседа 

Дискуссия 
Самодиагнос-
тика 

 

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

26 1 1 30 

Доклады 
Дискуссии  
Обсуждение  

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

28  1 24 Защита 
проектов, 
программ 
профилактики 
тренингов 
кейсов 

5.  Зачет 4     
6.  Итого  108 3 3 98  
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
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. 



 9 

№ 
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 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

профессиональных деструкций. 
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 студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

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

2. Словарь терминов по дисциплине «Профилактика деструкций в профессиональной 
деятельности» для магистрантов направления 44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(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) 
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6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
Код 

компете
нции 

Формулировка 
компетенции 

Уровень формирования 
компетенции 

Содержание уровня Вопросы и задания/задачи 

ОПК-
11 

готовность 
руководить 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Продвинутый 
уровень 

владеть: 
умением 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные 
различия. 

Обсуждение программ 
профилактики 
Практическая работа  

ПК-58  способность 
планировать и  
проводить 
переговоры с 
российскими и 
зарубежными 
партнерами 

Пороговый уровень знать: 
теоретические 
основы и 
особенности 
ведения 
переговоров; 

Доклады 
Защита проектов 
«Программа профилактики»  

6.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях 
их формирования, описание шкал оценивания 
 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют 
об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 
дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 
обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 
умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 
интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 
формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 
задач. 
 

Повышенный уровень. 
Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 
способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 
анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 
заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

 
Продвинутый уровень  
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Обучающиеся способны использовать сведения из различных 
источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 
практико-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 
дисциплине является основой для формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля зачет: 
«ЗАЧТЕНО» выставляется если обучающийся достиг уровней: продвинутый, 
повышенный, пороговый.  
«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует первому уровню.  
 
6.3. Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 
контрольного задания –  3.Общее количество заданий в контрольном задании 
– 3.  
Части контрольного 
задания 

Количество 
заданий 

Кол-во баллов за 
один 
тест/задачу/кейс 

Максимальное 
число баллов 

Доклад 1 20 20 
Практическая работа  1 30 30 
Проект «Программа 
профилактики» 

1 50 50 

 
6.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части 
контрольного 
задания 

продвинутый 
уровень 
(баллы) 

повышенный 
уровень  
(баллы) 

пороговый  
уровень 
(баллы) 

первый 
уровень 
(баллы) 

Доклад 15-20 10-14 5-9 0-4 
Практическая 
работа  

25-30 20-24 15-19 0-14 

Проект 
«Программа 
профилактики» 

40-50 30-39 20-29 0-19 

Всего баллов 80-100 60-77 40-57 0-37 
 

6.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 
в традиционную 5-балльную шкалу (для экзамена) 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 
вузе системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-37 

«ЗАЧТЕНО» 
 

0-100 

 
 
6.6 Общее время выполнения контрольного задания 3 часа 
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(практическая работа), 6 часов (программа), 4 часа (доклад)  
6.7 Рекомендации по оцениванию результатов выполнения 

контрольного задания. 
За письменный ответ (практические работы) отметка, соответствующая 
продвинутому уровню, ставится, если студент: 

• владеет в полной мере научной терминологией; 
• выделяет все основные компоненты заключения (программы, анализа), содержание 

соответствует цели и задачам; 
• демонстрирует владение выбранным методом. 

Отметка, соответствующая повышенному уровню, ставится, если студент: 
• владеет научной терминологией не в полной мере; 
• решение поставленной в работе задачи дается с ошибками, только часть нужных 

элементов выделена; 
Отметка, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 

• в работе допущены существенные ошибки.  
 

Отметка, соответствующая первому уровню, ставится, если студент: 
• не осознает специфики методологии,  
• не может сформулировать и описать структурные элементы в задании,  
• не владеет терминологией. 

 
За устный ответ (защита доклада, реферата, программы профилактики) отметка, 
соответствующая продвинутому уровню, ставится, если: 
-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 
дополнительные; 
•         студент свободно владеет научной терминологией; 
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, 
научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 
дискуссию. 
Отметка, соответствующая повышенному уровню, ставится, если: 
•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   
структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточности 
при ответе на дополнительные вопросы; 
•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
•      недостаточно логично изложен вопрос; 
•      студент не может назвать авторов той или иной теории; 
•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 
знаний и практики. 
Отметка, соответствующая  пороговому уровню, ставится, если: 
•   программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 
•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 
•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 
•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
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Отметка, соответствующая первому уровню, ставится, если: 
•   содержание не раскрыто, допускаются существенные фактические     ошибки,      
которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или не 
дает верных ответов. 
 

6.8 Контрольные задания 
6.8.1. Темы докладов, рефератов  

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. 
 

6.8.2 Проект «Программа профилактики»  

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, 
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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) 

6.8.3 Практические работы 

Практическая работа (на выбор)  
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). 

 
ИЛИ  

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). 

 
ИЛИ  

Тема: 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 
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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 

 
ИЛИ 

Тема: 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.  

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 
1.   Аболина, Е.О. Содержание и методы работы психолога труда - практика: учебное пособие для 

студентов специальности 030301 - «Психология» очной формы обучения. [Электронный 
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ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Красноярск : СибГТУ, 2012. — 129 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/60809  

2. Ефремов, Е.Г. Основы психологии труда и профессиональной психологии: учебное пособие. 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.Г. Ефремов, Ю.Т. Новиков. — Электрон. дан. — 
Омск : ОмГУ, 2010. — 352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/75448 

3. Зеер, Эвальд Фридрихович. Личностно-развивающие технологии начального 
профессионального образования [Текст] : учеб. пособие / Э. Ф. Зеер. - М. : Академия , Ильин, 
Евгений Павлович. Дифференциальная психология профессиональной деятельности [Текст] / 
Е. П. Ильин. - СПб. : Питер, 2011. - 428 с. 2010. - 175 с.  

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=229236Пряжникова, Елена Юрьевна. Психология 
труда: теория и практика [Текст] : учебник для бакалавров / Е. Ю. Пряжникова. - Москва : 
Юрайт, 2016. - 520 с. : рис., табл. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр. в сносках. - Библиогр. в 
конце глав. - Библиогр.: с. 509.  

5. Психология безопасности труда. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 
Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2013. — 92 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/69514 

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 (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине  предполагает более глубокую 
проработку ими отдельных тем дисциплины, определенных программой. Основными 
видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 
• выполнение творческой работы; 
• подготовка реферата; 

http://e.lanbook.com/book/60809
http://e.lanbook.com/book/75448
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://e.lanbook.com/book/69514
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
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• подготовкамастер-класса. 
 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 
Основная функция учебников - ориентировать студента 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 студента, 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 студентов.  

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 
по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебную дисциплину. 

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование практических навыков необходимых  специалисту–психологу, 
работающему в области психологии. Отсюда следует, что при подготовке студентов к 
практическим занятиям по дисциплине нужно не только знакомить студентов с 
новейшими теориями и методами и в психологии, но и стремиться отрабатывать на 
практике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на 
глубокое освоение методологии социальной психологии; формирование навыков 
практической работы психолога в целом 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, расширению палитры 
своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направленная 
на умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить 
критичность мышления, отработать практические навыки.  

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. 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). 

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

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 тренинговая аудитория и следующее 
техническое обеспечение: 

• видеопроектор + ПК, 
• маркерная доска, 
• фломастеры и маркеры; 
• листы формата А3 и А4, 

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 осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха и речи возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 
лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также, 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад 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 слуха и речи проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на экзамене может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также 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). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при 
этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки может быть увеличено. 

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 (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекций и электронной версией учебного пособия.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад е 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 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.  

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 
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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  

 
Составитель (и): Холодцева Е. Л., к.психол. н., доцент  

Белогай К.Н., к.психол.н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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