
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Филиал 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

  доцент О.Д. Солдатова 

«31» августа 2020 г. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Профилактика профессионального выгорания специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ 

(Наименование дисциплины) 
 

 

Уровень основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриат 
 

Направление подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
 

Направленность (профиль) «Логопедия» 
 

Форма обучения Заочная 
 

Срок освоения ОПОП 4 года 6 месяцев 
 

 
Кафедра 

Специального и инклюзивного 

образования 
 

Год начала подготовки - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ессентуки,2020г 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 03.03.2022 10:22:36
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



2 
 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с учебным 

планом по соответствующей образовательной программе 

 
Автор-разработчик Гордиенко Наталья Викторовна, доцент 

  кандидат психологических наук  
ФИО, должность, ученая степень, звание 

 

«Согласовано» «Согласовано» 

Заведующий выпускающей кафедрой Заведующий библиотекой 

Солдатова Ольга Даниловна,доцен,   Бельдиева Т.В. 

  кандидат психологических наук ФИО, подпись 
ФИО, должность, ученая степень, звание 

 

«31»августа 2020 г. «31»августа 2020 г. 



3 
 

Содержание 

1. Цель и задачи, дисциплины ............................................................................ 4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы................... 4 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине .................................... 4 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы .................................. 6 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий ................. 6 

6. Контроль качества освоения дисциплины ..................................................... 8 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины ......................................... 9 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы ..................... 9 

9. Материально-техническое оснащение дисциплины..................................... 10 

Приложение 1 ..................................................................................................... 12 

Приложение 2 ..................................................................................................... 22 



4 
 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

профилактики деформационных явлений у специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представления о синдроме профессиональной деформации специалистов 

специального образования как профессиональной деструкции, возникающей на разных фазах становления и 

развития специалиста. 

2. Познакомить студентов с методами первичной, вторичной и третичной профилактики 

профессионального выгорания специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

3. Сформировать у студентов необходимые практические навыки для осуществления 

профилактики профессионального выгорания у специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

4. Развивать у студентов способность к самоанализу и саморегуляции собственных состояний 

как будущего специалиста, работающего с лицами с ОВЗ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профилактика профессионального выгорания специалистов, работающих с лицами с 

ОВЗ» относится к Части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплина по 

выбору. 

Для освоения учебного материала по дисциплине «Профилактика профессионального выгорания 

специалистов, работающих с лицами с ОВЗ» используются знания, умения и навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «Общая психология», «Основы речевой культуры дефектолога», «Техника 

речи», «Этика профессиональной деятельности дефектолога», «Профилактика конфликтов в специальном и 

инклюзивном образовании», «Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ», «Альтернативные 

средства коммуникации». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: «Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата», «Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями 

аутистического спектра», «Изучение, образование и реабилитация лиц с комплексными нарушениями в 

развитии», «Образование и психолого-педагогическая реабилитация лиц с нарушениями речи», а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные  компетенции 

УК-3. Способен УК-3.1. Демонстрирует способность обучающийся: 

осуществлять социальное работать в команде, проявляет - знает психологию групп и психологию 

взаимодействие и лидерские качества и умения. лидерства; 

реализовывать свою роль  - умеет организовывать взаимодействие 

в команде  в группе (определять общие цели, 
  распределять роли и 
  др.); 
  - владеет способностью определять 
  свои действия и действия партнера, 
  которые способствовали или 
  препятствовали продуктивному 
  взаимодействию; 

 УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

обучающийся: 
- знает условия эффективного речевого 

взаимодействия; особенности речевого 

и социального взаимодействия в 

группе; 
  - умеет определять свои действия и 
  действия партнера, которые 
  способствовали или препятствовали 
  продуктивному взаимодействию; 
  - владеет ценностями и нормами 
  речевого поведения в процессе 
  группового общения (культурой 
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  группового общения) 

УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

обучающийся: 
- знает принципы, правила и методы 

социального взаимодействия с 

институтами и организациями в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

- умеет формировать коммуникации в 

процессе осуществления социального 

взаимодействия; 

- владеет навыками и методами 

взаимодействия с институтами и 

организациями 

Профессиональные компетенции 

ПК-5. Способен к 

реализации 

просветительских 

программ, 

способствующих 

формированию  в 

обществе   здорового 

образа  жизни и 

толерантного отношения к 

лицам с ОВЗ 

ПК-5.1. Определяет меры по 

формированию здорового образа 

жизни, профилактике нарушений 

речи, а также профилактике 

заболеваний, трудностей в развитии 

и социальной адаптации у лиц с 

нарушениями речи. 

- знает цели и задачи, направленные на 

решение проблем комплексной 

профилактики и конструктивного 

разрешения конфликтов на основе 

толерантного отношения к субъектам 

специального и инклюзивного 

образования. 

ПК-7. Способен 

осуществлять 

консультирование  и 

психолого-педагогическое 

сопровождение  лиц с 

ОВЗ, членов их семей и 

представителей 

заинтересованного 

окружения по вопросам 

образования, развития, 

семейного воспитания и 

социальной адаптации 

ПК-7.1.  Обосновывает 

рекомендации по вопросам 

образования, развития, овладения 

средствами коммуникации, 

профессиональной ориентации, 

социальной адаптации лицам с 

нарушениями речи. 

- умеет оказывать консультативную 

помощь родителям и членам семей лиц 

с ОВЗ по проблемам профилактики 

конфликтов в межличностных 

отношениях детей; 

- владеет навыками выявления 

особенностей стрессовых состояний как 

источников конфликтов субъектов 

специального и инклюзивного 

образования. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию. 

 
Вид учебной работы 

 
Всего часов 

Курс 3 

Семестр 5, 
сессия 1 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 8,3 8,3 

Лекции (Лек) 2 2 

 
Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем) 

Лабораторные занятия (Лаб) 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 

 

 
6 

 

 
6 
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П
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я
 

 

 

 

 
Зачет 

 

 

 

 
0,3 

 

 

 

 
0,3 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 

 

63,7 

 

63,7 

Вид промежуточной аттестации 
Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

 
5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

 
С

Р
С

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Курс 3, семестр 5, сессия 1 

Тема 1. Профессиональная деятельность как 

источник эмоционального выгорания 

специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

Профессиональное становление специалиста. 

Профессия и труд. Этапы профессионального 

становления. Профессионально важные 

качества специалиста, работающего с лицами с 

ОВЗ. 

1 1 16  18 УК-3.1., 
УК-3.2., 

УК-3.3., 

ПК-2.1. 

коллокви 

ум, 

презента 

ция, 

задание 

продукти 

вного 

характер 

а 

Тема 2. Феноменология профессионального 

выгорания специалистов, работающих с лицами 

с ОВЗ. 

 2 16  18 УК-3.1., 
УК-3.2., 
УК-3.3. 

коллокви 
ум, 

реферат, 

задание 

продукти 

вного 

характер 

а 

Профессиональные кризисы, профессиональное     

выгорание и профессиональные деформации.     

Модели профессионального выгорания.     

Факторы профессионального выгорания. Этапы     

профессионального выгорания. Влияние     

мотивации к профессиональной деятельности     

на развитие синдрома профессионального     

выгорания. Личностные и общественные     

факторы развития выгорания.     

Тема 3. Ресурсы личности специалиста, 

работающего с лицами с ОВЗ. 

Административный ресурс личности. 

Роль социального окружения в возникновении 
профессионального выгорания: 

взаимоотношения в семье, коллективе и 

обществе. Гармоничный брак как метод 

психологической защиты личности. 

Самоанализ, саморегуляция, самооценка как 

личностные ресурсы человека. 
Профессионализм и поведенческая гибкость. 

 2 16  18 УК-6.1., 
УК-6.2., 

УК-6.3., 

УК-6.4., 

ПК-2.1. 

коллокви 

ум, 

задание 

продукти 

вного 

характер 

а 
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Технологии и принципы принятия решений. 

Психофизиологические ресурсы личности, 

волевая регуляция поведения, здоровый образ 

жизни. 

       

Тема 4. Психологическая работа при 1 1 15,7  17,7 УК-6.1., 

УК-6.2., 

УК-6.3., 

УК-6.4., 

ПК-2.1. 

коллокви 

ум, 

проблем 

но- 

аналитич 

еское 

задание 

деформационном развитии специалиста,     

работающего с лицами с ОВЗ.     

Основные виды помощи при деформационном     

становлении профессионала. Профилактика     

как наиболее эффективный способ снижения     

уровня профессионального выгорания     

специалистов, работающих с лицами с ОВЗ.     

Первичная, вторичная и третичная     

профилактика.     

Психологические и психофизиологические     

технологии профилактики профессионального     

выгорания специалистов, работающих с лицами     

с ОВЗ.     

Форма промежуточной аттестации    0,3 0,3  зачет 

Всего за семестр: 2 6 63,7 0,3 72   

Итого: 2 6 63,7 0,3 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений 

студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное понимание 

сущности излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и неточные 

ответы на дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой дисциплины; 
- умение без грубых 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 
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- отсутствие умения 

выполнять практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности. 

ошибок решать 

практические задания. 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы 

на все задания билета, а 

также дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в ответах 

на вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: учебники, 

учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса по 

дисциплине и включает следующие виды деятельности: изучение научной и учебной литературы, 

электронных источников информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным 

учебником, со словарями и справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками 

информации (конспектирование); подготовка доклада, реферата; выполнение заданий продуктивного 

характера (составление конспектов-схем, заполнение таблиц, подбор экспериментальных методик); 

подготовка к практическим занятиям; подготовка презентаций; составление конспектов занятий; подготовка 

к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Антропологические основы организации и содержания специальной психологической 

помощи детям и подросткам / сост. Е. С. Слюсарева. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2010. – 100 с. // ГБОУ ВО 

СГПИ : офиц. сайт. – Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/44.pdf 

2. Психологическая помощь детям с ограниченными возможностями здоровья: 

учебное пособие / Е.С. Слюсарева. – Ставрополь: Бюро новостей, 2014. – 202 с.// ГБОУ ВО СГПИ: 

офиц.  сайт. – Режим доступа: 

https://sspi.ru/source/files/nauka/laboratory/antropologos/izdaniya_2014/5.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. Практикум по специальной (коррекционной) педагогике и психологии: учебно- 

методическое пособие / Т.Б. Олейникова. – Соликамск: СГПИ, 2013. – 68 с. // Электронный цифровой ресурс 

«Руконт». – Режим доступа: https://rucont.ru/read/882101?file=235891&f=882101 

2. Специальная психология в 2 т. Т. 1: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. И. 

Лубовский [и др.] ; отв. ред. В. И. Лубовский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 428 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5C20B6F9-5AE3-497F-95FE- 

8C6B82CD8A94 

3. Субботина, Л. Ю. Психология защитных механизмов личности: учеб. пособие / Яросл. гос. 

http://www.biblio-online.ru/book/5C20B6F9-5AE3-497F-95FE-
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ун-т им. П. Г. Демидова, Л. Ю. Субботина. – Ярославль: ЯрГУ, 2013. – 164 с. // Электронный цифровой 

ресурс «Руконт». – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/272179 
 

Периодические издания: 

1. Альманах Института коррекционной педагогики РАО. – Режим доступа: https://alldef.ru 

2. Дефектология. - 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2008. - № 1-6; 2009. - № 

1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6 

3. Коррекционная педагогика: теория и практика. - 2004-2005. - № 1-4; 2006-2008. – № 1-6; 2009. – 

№ 1-3; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-5; 2012. - № 1-6; 2013-2018. - № 1-4 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся в 

учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и преподавателя, 

техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную сеть вуза и с доступом 

к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS Microsoft 

Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине 

«Профилактика профессионального выгорания специалистов, работающих с лицами с ОВЗ» 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Профессиональная деятельность как источник эмоционального выгорания специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ. 

1. Стадии профессионального становления и развития специалиста. 

2. Влияние стажа на развитие профессионального выгорания. 

3. Особенности труда сферы «человек-человек». 

4. Специфика контингента лиц с ограниченными возможностями здоровья, обуславливающая 

повышенную стрессогенность профессии. 

5. Формирование готовности специалиста к взаимодействию с лицами, имеющими ОВЗ как условие 

профилактики профессионального выгорания. 

6. Профессионально-важные качества специалиста, обуславливающие адаптивность к условиям 

профессиональной деятельности. 

7. Индивидуальные различия в склонности к развитию профессионального выгорания как базисные 

предпосылки к выбору педагогической профессии. 

8. Психологические барьеры индивидуального стиля педагогической деятельности как источник 

повышенной напряженности. 

Тема 2. Феноменология профессионального выгорания специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

1. Развитие научных взглядов на этиологию профессионального выгорания. 

2. Личностные и общественные факторы развития профессионального выгорания. 

3. Модели профессионального выгорания. 

4. Фазы профессионального выгорания. 

5. Симптоматика профессионального выгорания. 

6. Стресс как источник возникновения синдрома профессионального выгорания. 

7. Психосоматические расстройства в структуре синдрома профессионального выгорания. 

8. Личностные особенности специалиста (акцентуации характера, сила воли и глубина эмоций 

и т.д.) и их роль в возникновении профессионального выгорания. 

9. Ментальная, эмоциональная, когнитивная, поведенческая деформации личности 

специалиста, работающего с лицами с ОВЗ. 

10. Влияние условий профессиональной деятельности на развитие синдрома 

профессионального выгорания. 

Тема 3. Ресурсы личности специалиста, работающего с лицами с ОВЗ. 

1. Понятие ресурса и ресурсности в психолого-педагогических исследованиях. 

2. Виды ресурсов личности специалиста, работающего с лицами с ОВЗ. 

3. Проблема адаптации специалиста к условиям профессиональной деятельности. 

4. Социальное окружение как ресурс. 

5. Личностные ресурсы человека. 

6. Здоровый образ жизни в системе здоровьесбережения специалиста (физического, 

психического, психологического), работающего с лицами с ОВЗ. 

7. Методы диагностики ресурсов. 

8. Профессиональные роли. Административные и личностные ресурсы. 

 

Тема 4. Психологическая работа при деформационном развитии специалиста, работающего с 

лицами с ОВЗ. 

1. Технологии первичной профилактики синдрома профессионального выгорания специалиста. 

2. Технологии вторичной профилактики синдрома профессионального выгорания специалиста. 

3. Технологии третичной профилактики синдрома профессионального выгорания специалиста. 

4. Психофизиологические основы профилактики профессионального выгорания. 

5. Развитие эмоциональной регуляции и поведенческой гибкости. 

6. Тренинг как системе профилактики профессионального выгорания. 

7. Психотерапевтические технологии в профилактике профессионального выгорания 

специалиста, работающего с лицами с ОВЗ: техники арттерапии, когнитивной и поведенческой терапии и 

т.д. 

8. Аутогенная тренировка и техники релаксации в развитии саморегуляции специалиста. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Семинар  форма систематических учебно-теоретических занятий, направленных на овладение 

преимущественно практическими аспектами дисциплины (соответствующими навыками и умениями), а 

также развитие личностных качеств и способностей, необходимых для формирования заявленных 

компетенций. 
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Возможные формы текущего контроля подготовки к семинару: устный ответ на вопросы, 

выполнение комплексного задания, решение теста, заслушивание устного сообщения, проверка таблиц, 

подготовленных по теме семинара, просмотр конспекта самостоятельной подготовки к занятиям, 

содержащегося в рабочей тетради студента (РТС). 

Задачи семинарских занятий: 

- стимулировать регулярное изучение студентами первоисточников и другой литературы; 

- закрепить знания, полученные при прослушивании лекции и в ходе самостоятельной работы с 

нормативно-правовыми актами и литературой; 

- расширить круг знаний в процессе заслушивания выступлений учащихся и преподавателя; 

- проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее важное, 

существенное; 

- превратить знания в твердые личные убеждения, рассеять сомнения, которые могут возникнуть 

при изучении литературы; 

- развить у студентов навыки самостоятельного мышления, устного выступления по теоретическим 

вопросам; 

- выработать навыки использования грамотной юридической речи; 

- получить навыки работы с первоисточниками: нормативно-правовыми актами и литературой; 

- произвести контроль самостоятельной работы студентов над первоисточниками, другим учебным 

материалом, степени их внимательности на лекциях; 

Рекомендации по подготовке к семинару: 

При подготовке к семинарским занятиям студенту необходимо: 

- проработать конспект лекций; 

- изучить работы из перечня основной и дополнительной литературы; 

- законспектировать рекомендованную преподавателем статью (часть монографии, другого 

материала) по изучаемой теме (при наличии соответствующего задания); 

- изучить рекомендованные нормативно-правовые акты (или их разделы); 

- ответить на вопросы плана семинарского занятия; 

- выполнить дополнительные задания (если они есть) (подготовить конспект научной литературы; 

составить таблицу по образцу, предложенному преподавателем; решить тест; подготовить сообщение, 

презентацию и т.п.); 

- в случае возникновения затруднений при подготовке – сформулировать вопросы к преподавателю. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Профессиональная деятельность как источник эмоционального выгорания специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ. 

1. Изучение и конспектирование литературы по теме. 

2. Подготовка презентации на тему: Профессиональная готовность специалиста к работе с 

лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья». 

3. Составление психограммы специалиста, работающего с лицами с ОВЗ. 

4. Составление конспект-схему: «Психологические барьеры профессиональной деятельности 

специалиста, работающего с лицами с ОВЗ». 

Тема 2. Феноменология профессионального выгорания специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

1. Изучение и конспектирование литературы по теме. 

2. Составление конспекта на тему: «Стресс как причина развития синдрома 

профессионального выгорания. Источник: Слюсарева Е.С., Евмененко Е.В., Тинькова Е.Л. 

Антропологический подход в профилактике психосоматических расстройств: учебно-методическое пособие. 

– Ставрополь: изд-во СГПИ, 2011. – 156 с. http://medicom-mtd.com/htm/Pub/pub_egoscop_03.pdf . Глава 2. 

3. Подготовка реферата с последующим докладов на практическом занятии на тему: «Взгляды 

отечественных (зарубежных) ученых (персоналия на выбор студента) на проблему стресса в 

профессиональной деятельности. 

4. Составление схемы: «Модель профессионального выгорания». 

5. Составление таблицы: «Симптомы профессионального выгорания»: 

№ п/п Симптомы и признаки Характеристика 
   

 

Тема 3. Ресурсы личности специалиста, работающего с лицами с ОВЗ. 

1. Изучение и конспектирование литературы по теме. 

2. Составление схемы: «Ресурсы специалиста, работающего с лицами с ОВЗ». 

3. Подбор методики диагностики личностных ресурсов специалиста, работающего с лицами с ОВЗ. 

4. Проведение диагностики личностных ресурсов (собственных или партнёра по учебной 

деятельности) с последующим прогнозом на риск развития профессионального выгорания. 

Тема 4. Психологическая работа при деформационном развитии специалиста, работающего с 

http://medicom-mtd.com/htm/Pub/pub_egoscop_03.pdf
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лицами с ОВЗ. 

1. Изучение и конспектирование литературы по теме. 

2. Выполнение проблемно-аналитического задания на тему: «Технологии первичной/ 

(вторичной/ третичной – на выбор студента) профилактики профессионального выгорания. 

Методика выполнения задания: 

1. Определить вид профилактики (первичная/вторичная/третичная). 

2. Определить цель и задачи профилактики. 

3. Определить этапы и содержание профилактики профессионального выгорания. 

4. Подобрать методы профилактики. 

5. Предложить методы оценки результативности программы профилактики. 

 

Методические указания по работе с научной литературой и конспектированию 

При работе с книгой/периодическими изданиями необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени 

и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. 

Необходимая литература может быть также указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после  

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, 

которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 

работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен 

подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 

опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных 

полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, 

содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 

запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для 

студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, неторопливое 

чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного 

непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не 

вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное 

теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие 

формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг (статей), с которыми Вам следует познакомиться. 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для 

экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками 

официальной учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге. 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а 

какие – просто просмотреть. 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в 

конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее 

интересные для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, 

позволяющий экономить время и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в себе способность 

«воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам 

понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью 

преподавателя обязательно его узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из 

текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная внутренняя 

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или 
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частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и 

запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рас-суждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для 

своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его 

мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной 

книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения 

фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При 

записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. 

2. Выделите главное, составьте план. 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора. 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги 

следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных 

элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения 

необходимо оставлять поля. 

Методические рекомендации к подготовке доклада на практическом (семинарском) занятии. 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В аудиторных занятиях время доклада, как 

правило, составляет 5-15 минут. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить обратную связь. 

План и содержание доклада 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- цитаты, пословицы; 

- оптический или акустический эффект. 

Главная цель фазы мотивации – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому 

длительность её минимальна. 

Основой доклада является информация. Она должна быть понятной. Важно в процессе доклада не 

только сообщить информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения 

следует использовать: 

- обоснование необходимости доклада (почему?); 

- доказательство (кто? когда? где? сколько?); 

- пример; 

- сравнение; 

- проблемы. 

В заключении могут быть использованы: 
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- обобщение; 

- прогноз; 

- цитата; 

- пожелания; 

- объявление о продолжении дискуссии; 

- благодарность за внимание. 

Методические рекомендации по подготовке презентации: 

1) необходимо соблюдать регламент, оговоренный преподавателем при получении задания, 

количество иллюстрационного материала слайд-презентации должно быть достаточным, но не чрезмерным; 

2) работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков ораторского искусства 

студентом и умения привлечь внимание аудитории к своему выступлению; 

3) местоимение «я» при представлении презентации употреблять не принято, лучше его избегать и 

свое мнение выражать обезличенно. Вместо «я думаю», «я считаю» следует употреблять выражения: 

«думается, что...», «есть основания предполагать, что...», «логично предположить, что...»; 

4) существуют неписаные нормы употребления цитат в тексте презентаций: на одной странице их не 

должно быть более одной; 

5) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение ориентироваться в 

материале и отвечать на дополнительные вопросы студентов-слушателей в аудитории; 

6) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение самостоятельно 

обобщить материал и сделать выводы в заключении; 

7) текстовой материал презентации должен быть хорошо читаем; 

8) дизайн слайдов должен быть официально-деловым. 

Методические указания по выполнению заданий продуктивного характера 

(заполнение таблиц, подбор экспериментальных методик): 
Методические рекомендации по заполнению таблиц 

Таблица (из лат. tabula «доска») — способ передачи содержания, заключающийся в организации 

структуры данных, в которой отдельные элементы помещены в ячейки, каждой из которых сопоставлена 

пара значений — номер строки и номер колонки. Таким образом, устанавливается смысловая связь между 

элементами, принадлежащими одному столбцу или одной строке. 

Таблицы являются удобной формой для отображения информации. Но таблицы выполняют лишь 

тогда свою цель, когда между строчками и столбцами имеется смысловая связь, то есть информацию в них 

можно рассортировать неким образом, например, по дате или алфавиту. 

Алгоритм заполнения таблицы: 

1. Прочтите названия оглавлений таблицы. 

2. Прочтите текст учебника и с помощью карандаша, укажите в нем материалы к каждой графе. 

3. Запишите в соответствующие графы таблицы указанные материалы из текста в сокращенном виде. 

Методические указания по подбору методики диагностики/самодиагностики 

Подбор диагностических заданий – одна из форм самостоятельной работы студентов, 

способствующая углублению знаний, закреплению практических умений в области подбора методов 

психолого-педагогической диагностики с учетом индивидуальных особенностей, возрастного периода 

развития лиц с ОВЗ, в соответствии с психометрическими требованиями. 

В качестве главных признаков данного вида работ студентов выделяют: 

 высокую степень самостоятельности; 

 умение логически выстраивать работу; 

 умение работать с материалами; 

 умение творчески подойти к процессу выполнения заданий и др. 

Алгоритм подбора экспериментальных методик: 

1. Прочтите предложенное задание и запишите его название: «Диагностика личностных ресурсов 

специалиста, работающего с лицами с ОВЗ». 

2. Выделите критерии диагностики. 

3. В соответствии с критериями подберите методики и опишите их: название методики, цель, 

процедура проведения, оценка результатов. 

4. Дополните описание методики стимульным материалом и протоколом (при наличии). 

5. Проведите диагностику. 

4. Обработайте результаты и представьте прогноз и рекомендации по дальнейшему развитию 

личности специалиста, работающего с лицами с ОВЗ». 

Преподаватель, оценивая работы, оценивает своевременность и значимость выбранной работы. 

Методические указания по выполнению рефератов 

Реферат (от лат. referre – «сообщать») – краткое изложение в письменном виде научного материала по 

определенной теме. В качестве реферата может выступать изложение книги, статьи, а также обобщение 

нескольких взглядов на одну проблему. 

Цель реферата — сообщить научную информацию по определенной теме, раскрыть суть исследуемой 
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проблемы с различных позиций и точек зрения, а затем сформулировать самостоятельные выводы.  

Выполнение рефератов позволяет более обстоятельно постигать изучаемую дисциплину. 

В процессе работы над рефератом необходимо: 

 проанализировать различные точки зрения, явления, факты, события; 

 в случае необходимости провести научно обоснованную полемику; 

 обобщить научный материал. 

В результате проделанной работы над рефератом студент совершенствует свои навыки грамотного, 

лаконичного изложения собственных мыслей, навыки научного поиска и учится правильному оформлению 

научных работ. 

Реферат является промежуточной формой контроля знаний и представляет собой письменное 

выполнение определенных творческих заданий. Он предназначен для проверки знаний студентов по 

учебной дисциплине, а также служит для закрепления полученных знаний, умений и навыков. При 

подготовке реферата целесообразно использовать основную и дополнительную рекомендуемую литературу. 

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление знаний, полученных студентами в 

результате лекционных и практических занятий, самостоятельного изучения учебной и специальной 

литературы, а также приобретение практических навыков самостоятельного разбора деловых ситуаций. 

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий уровень теоретической 

подготовки, проявить способности к проведению исследований и решению прикладных проблем, 

выдвигаемых практикой. 

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий подход, умение обрабатывать 

и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и 

эффективность предлагаемых решений, чётко и логично излагать свои мысли. 

Написание реферата заключается в анализе и исследовании определенной проблемы. Сроки 

представления реферата устанавливаются индивидуальным графиком. 

Реферат состоит из следующих обязательных разделов. 

o Титульный лист. 

o Содержание. 

o Введение. 

o Основная (теоретическая) часть. 

o Заключение. 

o Список использованной литературы и других информационных источников. 

o Приложения. 
Титульный лист является первой страницей и оформляется по стандартному образцу. 
Содержание (план) реферата включает названия параграфов с указанием страниц, с которых они 

начинаются. Разделы плана должны полностью соответствовать заголовкам параграфов в тексте работы. 

Сокращенная редакция не допускается. 

Изложение проблематики реферата должно состоять из введения, основной части и заключения. Его 

объем не должен превышать 30 страниц машинописного текста. 

Во введении следует раскрыть значение избранной темы, обосновать её актуальность, указать цель и 

задачи, которые будут решены в ходе ее выполнения, объект и предмет исследования. 

Основная часть содержит постановку и основные пути решения рассматриваемой проблемы. При 

наличии различных подходов к решению проблемы, содержащихся в научных литературных источниках, 

следует давать их критический анализ. Критический анализ теории вопроса служит основанием для 

выработки собственного авторского мнения, которое необходимо аргументировать. При этом следует 

широко использовать аналитические материалы, материалы ведущих консалтинговых компаний, INTERNET 

ресурсы. 

Далее разрабатываются методические и организационные предложения по решению проблемы. 

Предлагаемые решения должны базироваться на конкретном материале, сопровождаться применением 

аналитических исследований, графиков, диаграмм. Приветствуется использование зарубежного опыта. 

Заключение содержит краткое изложение основных результатов исследования и предложения по 

организации их практического применения. 

Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с общепринятыми 

стандартами, и содержать не менее 30-ти источников, в том числе и зарубежных. В список включаются 

только те источники, которые использовались при подготовке реферата и на которые имеются ссылки в 

основной части работы. 

Приложения содержат вспомогательный материал, не включенный в основной текст реферата. 

Текстовая часть реферата должна быть представлена в машинописном виде, на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Текст должен быть напечатан 14-м шрифтом Times New Roman 

через полтора межстрочных интервала с полями 3-4 см для замечаний преподавателя. 

Особое внимание студент должен уделить иллюстрациям, графикам, диаграммам и приложениям. Их 

количество и качество свидетельствует о глубине изученности теоретического и практического материала, 

показывает тщательность его проработки, служит подтверждением обоснованности выводов и предложений. 

За содержание работы, достоверность приведенных данных несёт ответственность ее автор. 
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Методические указания по составления библиографии 

Библиографические списки - библиографические записи использованных источников 

и помещаются в конце работы. Могут использоваться названия: «Список литературы», 

«Список использованной литературы», «Библиография». При составлению 

библиографических списков описанию подлежат все виды опубликованных и 

неопубликованных документов на любых носителях: книги, продолжающие издания 

(многотомные, сериальные….), нотные, картографические, аудиовизуальные, технические, 

электронные и др., а также составные части документов (статьи из периодических изданий, 

сборников; часть произведения, имеющая самостоятельное заглавие и др.) 

Алгоритм составления библиографического списка 

1. Расположите источники в следующей последовательности: 

1.1. Законы, постановления правительства. 

1.2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники. 

1.3. Специальная литература. 

1.4. Периодические издания 

2. Расположите литературные источники в алфавитном порядке по фамилиям 

авторов, в случае, если количество авторов более трех - по названию книги, остальные 

материалы в хронологическом 

3. При составлении списка использованной литературы указывайте все реквизиты 

источника: 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с установленными 

требованиями. 
Методические указания по выполнению проблемно-аналитического задания 

Цель аналитической работы – углубленное исследование отдельных аспектов изучаемого материала, 

анализ базовых понятий данного курса, а также анализ процессов моделирования образовательных  

программ для детей с нарушениями речи. 

Работа выполняется на основе тщательного анализа различных источников информации и, в 

частности, рекомендуемой литературы, а также соответствующих электронных источников.. 

Задачами аналитической работы являются: 

– проявление умения работать со специальными источниками информации научного, методического, 

нормативного характера; 

– изучение и анализ базовых понятий курса дисциплины; 

– использование знаний, приобретённых при изучении данной дисциплины в практической 

деятельности. 

Структура и краткое содержание аналитической работы: 

Структурно работа должна состоять из: 

– титульного листа; 

– оглавления (содержание работы); 

– введения; 

– теоретической части; 

– аналитической части; 

– заключения; 

– списка использованной литературы 

Общий объём аналитической работы – 10–15 печатных листов. 

Во введение обосновывается актуальность выбранной темы определяется общая цель 

аналитической работы, конкретные её задачи и методы исследования, место и роль в системе обрразования, 

а также выделяются предмет и объект исследования. Объём данного раздела – 1–2 страницы. 

В заключении приводятся выводы теоретического и аналитического характера. Объём данного 

раздела 1–2 страницы. 

Список литературы включает перечень источников по теме исследования в области действующего 

законодательства (Федеральные законы, Постановления Правительства РФ, ГОСТы, отраслевые 

нормативные документы и др.), учебно-методической литературы, трудов авторитетных учёных, новейших 

публикаций в периодической печати, а также используемые электронные ресурсы. Список использованной 

литературы должен содержать не менее 7 источников. 
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Профилактика профессионального выгорания специалистов, работающих с лицами с ОВЗ» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

№ 
п/п 

Вариант 1. Вариант 2 

1 Состояние, не приводящее к потере 

работоспособности: 

1) утомление; 
 

2) напряженность; 
 

3) монотония; 
 

4) психическое пресыщение. 

Из перечисленных пунктов исключите те, 

которые не влияют на подверженность 

утомлению: 

1) возраст; 

2) интерес и мотивация; 

3) волевые черты характера; 

4) физическое развитие; 

5) уровень интеллекта. 

2 Индивидуальный стиль в работе нужен для: 

1) роста карьеры; 

2) предотвращения утомления; 

3) освоения профессии; 

4) компенсации слабых сторон 

Затруднения, возникающие в процессе 
формирования индивидуального стиля 

профессиональной деятельности называются: 

1) профессиональнее деструкции; 

2) психологические барьеры. 

3 Профессиональное самоопределение является 

основным новообразованием: 

1) дошкольного возраста; 

2) зрелого возраста; 

3) периода ранней юности; 

4) подросткового возраста. 

Наиболее стрессогенными являются профессии 

типа: 

1) человек-техника; 

2) человек-природа; 

3) человек-человек 

4 Профессиональные деформации связаны с 
изменением (убрать лишнее): 

Профессиональное выгорание оказывает 
негативное влияние на: 
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 1) конфигурации тела; 

2) продуктивности деятельности; 

3) конфигурации личностного 

профиля; 

4) мотивации деятельности. 

1) физическое здоровье; 
 

2) психологическое здоровье; 
 

3) психофизиологическое здоровье 

5 Предположение, что психосоматические 

расстройства связаны с неумением человека 

давать выход своим чувствам и переживаниям, 

обосновано в рамках теории (алекситимии) 

Алекситимия рассматривается как 

психологический фактор риска возникновения: 

1) заикания 

2) нервной анорексии 

3) психосоматических расстройств 
4) расстройства речи 

6 Феномен профессионального выгорания 

определяется как: 

1) состояние физического истощения; 

2) состояние эмоционального 

истощения; 

3) состояние умственного истощения; 

4) как комплексное состояние 

физического, эмоционального и 

умственного истощения, которое 

затрагивает личность в целом 

Профессиональное выгорание определяется как 

негативное психологическое явление, 

включающее: 

1) психоэмоциональное истощение; 

2) чувство глубокой усталости и 

опустошенности; 

3) деперсонализацию; 

4) все вышеуказанные симптомы. 

7 Впервые термин «эмоциональное сгорание» 

прозвучал в отечественной психологии в 

работах: 

1) Л.С.Выготского; 
 

2) Б.Г.Ананьева; 
 

3) А.Н.Леонтьева; 
 

4) А.Р.Лурия. 

Впервые термин «эмоциональное сгорание» 

прозвучал в зарубежной психологии в работах: 

1) H.Freudenberger; 
 

2) C.Maslash; 
 

3) S.Jackson; 
 

4) R.Burke 

8 Кто из ученых рассматривает выгорание как 

дезадаптационный феномен: 

1) В.Е.Орел 
 

2) В.В.Бойко 

Кто из ученых рассматривает выгорание как 

выработанный личностью механизм 

психологической защиты: 

1) В.Е.Орел 
 

2) В.В.Бойко 

9 Предположение, что психосоматические 

симптомы являются конверсией 

психологических проблем в физическое 

(соматическое) состояние принадлежит 

следующему направлению: 

1) экзистенциально-гуманистическая 

психология 

2) поведенческая терапия 
 

3) когнитивная психология 
 

4) психоанализ 

Стресс, приводящий к истощению сил организма 

и потенциально к психосоматическому 

заболеванию, называется: 

1) дистресс 
 

2) эустресс 
 

3) физиологический стресс 
 

4) аффект 
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1 К структурным компонентам выгорания 

относится: 

1) психоэмоциональное истощение; 

2) деперсонализация; 

3) редукция профессиональных 

достижений; 
4) все ответы верны. 

Деперсонализация предполагает: 

1) циничное отношение к труду и объектам 

своего труда; 

2) бесчувственное, негуманное отношение к 

клиенту; 

3) все ответы верны 

1 Редукция профессиональных достижений НЕ 

проявляется: 

1) в циничном отношении к труду и объектам 

своего труда; 

2) тенденции к негативному оцениванию себя 

и своих профессиональных достижений; 

3) редуцировании собственного достоинства; 
4) ограничении своих возможностей 

Эмоциональное истощение проявляется в: 

1) чувстве эмоциональной опустошенности; 

2) чувстве усталости, вызванном 

собственной работой; 

3) сниженном эмоциональном фоне; 

4) все ответы верны 

1 Основой профессионального выгорания 

является … (стресс) 

Физиологические симптомы синдрома 

профессионального выгорания проявляются: 

1) в физическом истощении; 

2) чувстве усталости; 
3) все ответы верны 

1 Аффективно-когнитивная составляющая 

синдрома профессионального выгорания 

проявляется в: 

1) эмоциональном истощении; 

2) деперсонализации; 
3) все ответы верны 

Поведенческая составляющая синдрома 

профессионального выгорания проявляется в: 

1) циничном отношении к труду; 

2) сниженной рабочей продуктивности; 

3) все ответы верны 

1 К внешним факторам профессионального 

выгорания относятся все, кроме: 

1) хроническая напряжённая 

психоэмоциональная деятельность, связанная 

с интенсивным общением; 

2) дестабилизирующая организация 

деятельности; 

3) склонность к эмоциональной ригидности; 
4) психологически трудный контингент. 

К внешним факторам профессионального 

выгорания НЕ относится: 

1) хроническая напряжённая психоэмоциональная 

деятельность, связанная с интенсивным 

общением; 

2) дестабилизирующая организация деятельности; 

3) склонность к эмоциональной ригидности; 

4) психологически трудный контингент. 

1 К внутренним факторам профессионального 

выгорания относятся все, кроме: 

1) склонность к эмоциональной ригидности; 

2) интенсивное восприятие и переживание 

обстоятельств профессиональной 

деятельности; 

3) неблагополучная атмосфера 

профессиональной деятельности; 

4) слабая мотивация эмоциональной отдачи в 

профессиональной деятельности 

К внутренним факторам профессионального 

выгорания НЕ относится: 

1) склонность к эмоциональной ригидности; 

2) интенсивное восприятие и переживание 

обстоятельств профессиональной деятельности; 

3) неблагополучная атмосфера профессиональной 

деятельности; 

4) слабая мотивация эмоциональной отдачи в 

профессиональной деятельности 

1 Что является первой фазой стресса при 

профессиональном выгорании: 

1) истощение; 

2) нервное напряжение; 
3) резистенция 

Выстройте правильную последовательность фаз 

стресса при профессиональном выгорании: 

1) истощение; 

2) нервное напряжение; 
3) резистенция 

1 Как называется симптом, когда человек 

испытывает чувство безысходности, 

эмоционального и интеллектуального тупика: 

1) симптом «переживания» 

психотравмирующих обстоятельств; 

2) симптом неудовлетворенности собой; 
3) симптом «загнанности в клетку» 

Как называется симптом, когда человек 

испытывает раздражение, которое постоянно 

растет, накапливается отчаяние и негодование: 

1) симптом «переживания» психотравмирующих 

обстоятельств; 

2) симптом неудовлетворенности собой; 
3) симптом «загнанности в клетку» 

1 К внешне наблюдаемым переменным 

профессионального выгорания относятся все, 

кроме: 

1) изменения в поведении; 
2) изменения в вербальных и невербальных 

К внешне наблюдаемым переменным 

профессионального выгорания НЕ относится: 

1) изменения в поведении; 

2) изменения в вербальных и невербальных 

индикаторах коммуникации; 
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 индикаторах коммуникации; 

3) утрате смыслов жизни и труда; 

4) изменения в отношении к своим 

профессиональным обязанностям. 

3) утрате смыслов жизни и труда; 

4) изменения в отношении к своим 

профессиональным обязанностям. 

1 К внутренне наблюдаемым переменным 

профессионального выгорания относятся все, 

кроме: 

1) изменения в эмоциональной сфере; 

2) изменения в поведении; 

3) изменения в мотивационно-волевой сфере; 
4) изменения в ценностно-смысловой сфере 

К внутренне наблюдаемым переменным 

профессионального выгорания НЕ относится: 

1) изменения в эмоциональной сфере; 

2) изменения в поведении; 

3) изменения в мотивационно-волевой сфере; 

4) изменения в ценностно-смысловой сфере 

2 Какая из знаковых систем коммуникации 

наиболее точно отражает внутреннее 

психическое состояние человека: 

1) невербальная и вербальная 

система в сочетании 
 

2) невербальная система 
 

3) вербальная система 
 

4) не имеет значения 

Психосоматические расстройства – это: 

1) осложнение заболевания в результате 

неосторожных слов медработника; 

2) заболевания, вызванные психогенными 

факторами; 

3) психические нарушения, развившиеся 

вследствие соматических заболеваний 

2 Профессиональное выгорание специалиста, 

работающего с лицами с ОВЗ, обусловлено: 

1) особенностями профессиональной 

деятельности; 

2) особенностями субъектов 

взаимодействия (лиц с ОВЗ); 

3) особенностями личности специалиста; 
4) все ответы верны 

К стрессогенным особенностям педагогического 

общения относятся: 

1) психологический климат; 

2) частые продолжительные контакты с 

людьми; 

3) специфика субъекта труда – лиц с ОВЗ; 

4) все ответы верны 

2 Какие особенности педагогической 

деятельности влияют на возникновение 

профессионального выгорания: 

1) высокая социальная ответственность за 

результаты своей деятельности; 

2) информационная перегрузка в 

сочетании с дефицитом времени; 

3) системное оценивание со стороны 

детей, родителей, администрации; 
4) все ответы верны 

Особенности субъекта педагогического труда 

(лиц с ОВЗ), влияющие на возникновение 

синдрома профессионального выгорания, 

проявляются в : 

1) интеллектуальных особенностях; 

2) особенностях вербальной и невербальной 

коммуникации; 

3) особенностях аффективного реагирования; 

4) все ответы верны. 

2 К системным детерминантам возникновения 

профессионального выгорания специалистов 

относят: 

1) неумение контролировать сове 

эмоциональное состояние; 

2) недостаточная гибкость саморегуляции; 

3) неумение программировать свои действия; 
4) все ответы верны 

Для педагогических коллективов характерна: 

1) повышенная конфликтность; 

2) дружелюбная атмосфера; 

3) индифферентное отношение друг к другу 

2 Интериоризация профессиональных 

стереотипов поведения в личностные качества 

проявляется в: 

1) эмоциональной ригидности; 

2) поведенческой ригидности; 

3) интеллектуальной ригидности; 

4) все ответы верны 

Частое использование специалистом, 

работающим с лицами с ОВЗ, однотипных 

способов психологической защиты является 

показателем: 

1) эмоциональной ригидности; 

2) поведенческой ригидности; 

3) интеллектуальной ригидности; 
4) все ответы верны 

2 Образование мышечных зажимов как способ 

психологической защиты носит название: 

1) физического панцыря; 
2) психологического панцыря; 

Развитие профессионального выгорания 

обусловлено: 

1) стажем профессиональной деятельности; 
2) возрастом педагога; 
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 3) могут быть использованы оба определения 3) возрастанием учебной нагрузки; 
4) совокупностью всех указанных выше факторов 

2 К организационным факторам синдрома 

профессионального выгорания все, кроме: 

1) рабочие перегрузки, 

2) дефицит времени; 

3) продолжительность рабочего дня; 
4) личностные особенности специалиста. 

К организационным факторам синдрома 

профессионального выгорания НЕ относятся: 

1) рабочие перегрузки, 

2) дефицит времени; 

3) продолжительность рабочего дня; 
4) личностные особенности специалиста. 

2 Стрессогенность содержательного компонента 

профессиональной деятельности специалиста 

определяется: 

1) числом клиентов, 

2) остротой проблем клиентов; 

3) глубиной контакта с клиентом с ОВЗ; 
4) все ответы верны 

Стрессогенность личностного компонента 

профессиональной деятельности специалиста 

определяется: 

1) характерологическими особенностями; 

2) самооценкой; 

3) мотивационным компонентом; 
4) все ответы верны 

2 Наиболее тесную связь с профессиональным 

выгоранием, по мнению В.Е.Орел, имеет: 

1) возраст и стаж; 

2) возраст и личностные особенности; 

3) стаж и личностные особенности 

Наиболее всего подвержены риску 

профессионального выгорания: 

1) лица, предъявляющие непомерно высокие 

требования к себе; 

2) лица, предъявляющие непомерно высокие 

требования к другим; 
3) обе группы 

2 При синдроме профессионального выгорания: 
1) происходит стирание грани между работой 

и частной жизнью; 

2) преобладают интересы частной жизни над 

интересами профессиональной деятельности 

На формирование синдрома профессионального 

выгорания влияют: 

1) личностные особенности специалистов; 

2) характер профессиональной деятельности; 
3) обе группы характеристик 

3 Какие особенности учащихся с ОВЗ могут 

вызывать стрессогенные ситуации в учебной 

деятельности: 

1) непонимание объяснения учебного 

материала; 

2) отказ отвечать на занятиях; 

3) нарушение поведения в форме криков, 

агрессии; 
4) все вышеперечисленные ситуации 

Наиболее конфликтогенной зоной внутреннего 

мира специалиста, работающего с лицами с ОВЗ, 

является: 

1) общение с администрацией и родителями; 

2) общение с коллегами системы сопровождении 

лиц с ОВЗ; 

3) общение с учащимися; 

4) все верны 

3 Основным фактором профессионального 

выгорания специалиста инклюзивного и 

специального образования является: 

1) стаж профессиональной деятельности; 

2) сложный контингент учащихся; 

3) возраст специалиста; 

4) уровень профессиональной подготовки 

специалиста 

Наиболее сложной группой лиц с ОВЗ для 

педагога является: 

1) лица с умственной отсталостью; 

2) лица с нарушениями речи; 

3) лица с аутистическим спектром расстройств. 

3 Высокий уровень функциональной 
тревожности специалистов системы 

специального и инклюзивного образования 

вызван: 

1) увеличением стажа работы в данной сфере; 
2) возрастом педагога 

Психологическая защита у специалистов, 
работающих с лицами с ОВЗ, проявляется в: 

1) отрицательных установках к лицам с ОВЗ; 

2) индифферентном отношении к лицам с ОВЗ; 

3) оба ответа верны 

3 Наиболее эффективным способом снижения 

уровня профессионального выгорания 

является: 

1) психологическое консультирование; 

2) психологическая профилактика; 

3) психологическая коррекция; 

4) психотерапия 

Психологическая профилактика – это: 
1) комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение у людей расстройств, их 

обострений, социально-психологической и 

личностной дезадаптации; 

2) направление психологической помощи, 

задачей которого является предоставление 

специализированной помощи людям в ней 

нуждающимся; 

3) система методов исправления недостатков 

поведения или психологии людей; 
4) система требований в режиму, нагрузке, типу 
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  программы. 

3 Первичная профилактика направлена на: 

1) борьбу с самоизоляцией, стремлением 

отгородиться от людей; 

2) просвещение населения с целью 

организации здорового образа жизни; 

3) предотвращение неблагоприятного 

течения болезни, неадекватного реагирования 

на нее пациента; 

4) все ответы верны. 

Профилактика, направленная на «группу риска», 

т.е. на тех специалистов, у которых проблемы уже 

начались и становятся заметными, называется: 

1) первичная профилактика; 

2) вторичная профилактика; 

3) третичная профилактика 

3 Профилактика, при которой внимание 

концентрируется на специалистах с ярко 

выраженными личностными и 

поведенческими проблемами, называется: 

1) первичная профилактика; 

2) вторичная профилактика; 

3) третичная профилактика 

Наиболее эффективными в профилактике 

синдрома эмоционального выгорания являются: 

1) психологические технологии; 

2) психотерапевтические технологии; 

3) психофизиологические технологии; 

4) отбор и совокупность разных технологий 

3 Основной профилактики профессионального 

выгорания специалистов, работающих с 

лицами с ОВЗ, является: 

1) теоретическая подготовка специалиста; 

3) практическая подготовкам специалиста; 

3) формирование личностной готовности; 
4) совокупность всех компонентов готовности 

Личностная готовность специалиста включает в 

себя: 

1) эмпатию; 

2) профессиональную толерантность; 

3) эмоциональную устойчивость; 

4) все ответы 

3 Интегральной способностью личности 

является: 

1) толерантность; 

2) эмпатия; 

3) стрессоустойчивость 

Содержание психопрофилактики 

профессионального выгорания специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ, в первую очередь, 

направлено на: 

1) коррекцию негативных эмоциональных 

состояний; 

2) формирование профессионально важных 

качеств личности; 
3) развитие стрессоустойчивости 

3 Эмоциональные барьеры специалиста, 

работающего с лицами с ОВЗ, проявляются в: 

1) барьере психической напряженности; 

2) страхе в общении с лицами с ОВЗ; 

3) неверии в собственные силы; 

4) все ответы верны 

При не владении специалистами, работающими с 

лицами с ОВЗ, технологиями альтернативной и 

дополнительной коммуникации, могут 

возникнуть: 

1) психолого-познавательные барьеры; 

2) эмоциональные барьеры; 
32) коммуникативные барьеры 

3 Техники аутогенной тренировки относятся к 

группе: 

1) психоаналитических методов; 

2) методов поведенческой терапии; 

3) методов когнитивной терапии. 

Форма эмоционального реагирования, 

приводящая к преодолению негативных 

эмоциональных переживаний и освобождению от 

них, называется: 

1) инсайт; 

2) сублимация; 

3) катарсис; 
4) амбивалентность. 

4 В рамках какого психотерапевтического 

направления используются следующие 

техники: «анализ переноса», «интерпретация», 

«метод свободных ассоциаций»?: 

1) психодинамического; 

2) поведенческого; 

3) когнитивного; 
4) гештальтерапии 

Формирование новых поведенческих стереотипов 

является целью: 

1) психоаналитического направления ; 

2) логотерапии; 

3) когнитивного направления; 

4) поведенческого направления. 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент правильно выполнил 81-100% тестовых 

заданий; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент правильно выполнил 60-80% тестовых 

заданий; 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент правильно выполнил 40-59% 

тестовых заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент правильно выполнил 0-39% 

тестовых заданий. 

 

1.2. Вопросы для коллоквиумов. 

Тема 1. Профессиональная деятельность как источник эмоционального выгорания специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ. 

1. Стадии профессионального становления и развития специалиста. 

2. Влияние специфики профессии на возникновение профессиональных деструкций у специалиста, 

работающего с лицами с ОВЗ. 

3. Формирование готовности специалиста к взаимодействию с лицами, имеющими ОВЗ как условие 

профилактики профессионального выгорания. 

Тема 2. Феноменология профессионального выгорания специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

1. Факторы развития профессионального выгорания. 

2. Модели профессионального выгорания. 

3. Фазы профессионального выгорания. 

4. Симптоматика профессионального выгорания. 

Тема 3. Ресурсы личности специалиста, работающего с лицами с ОВЗ. 

1. Понятие ресурса и ресурсности в психолого-педагогических исследованиях. 

2. Виды ресурсов личности специалиста, работающего с лицами с ОВЗ. 

Тема 4. Психологическая работа при деформационном развитии специалиста, работающего с 

лицами с ОВЗ. 

1. Технологии первичной профилактики синдрома профессионального выгорания специалиста. 

2. Технологии вторичной профилактики синдрома профессионального выгорания специалиста. 

3. Технологии третичной профилактики синдрома профессионального выгорания специалиста. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент показывает глубокое и всестороннее знание 

научно-теоретических основ дисциплины; аргументировано и логически стройно излагает материал, умеет 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный 

материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи, четко формулирует ответы; 

- оценка «хорошо» ставится студенту при твердых знаниях научно-теоретических основ 

дисциплины. Он показывает знания обязательной литературы по предмету, знаком с дополнительной 

литературой, но может испытывать затруднения в осознании того, как полученные знания могут быть 

использованы в практической деятельности специалиста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, когда студент в основном знает основные понятия 

дисциплины, ее задачи, направления и основное содержание; но испытывает трудности в установлении 

причинно-следственных связей, не может сделать общения и сформулировать выводы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не усвоил основных понятий 

дисциплины, слабо знает рекомендованную литературу. 

1.3. Критерии оценки реферата: 

Общие критерии оценки: 

1) соответствие содержания заданной теме, 

2) точность передачи содержания первоисточников, 

3) полнота, логичность и связанность изложения, 

4) структурная упорядоченность, 

5) соблюдение требований оформления, 

6) языковая правильность и грамотность. 

Частные критерии оценки относятся к отдельным структурным элементам реферата: 

1) обоснованность актуальности темы, 

2) наличие сформулированных целей и задач, 

3) наличие общей характеристики заданной темы. 

Критерии оценки основной части: 

1) структурированность по главам, разделам, подразделам, 

2) обоснованность распределения материала по разделам и подразделам, 

3) выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование, 

4) наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

Критерии оценки заключения: 

1) наличие выводов, их соответствие целям и заданием, 

2) выражение собственного мнения. 

- оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к написанию реферата; 

- оценка «хорошо» - если основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены 
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недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении и т.п.); 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные отступления от требований к 

реферированию (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

допущены ошибки в оформлении реферата); 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если грубо нарушены требования к выполнению 

реферата. 

1.4. Критерии оценки заданий продуктивного характера (заполнение таблиц, составление схем, 

подбор экспериментальных методик): 

Итоговая оценка за задания продуктивного характера: 

- оценка «отлично» – таблица заполнена самостоятельно и верно; в схеме все 

элементы присутствуют, составлена логически верно; экспериментальная методика 

описана с соблюдением требованиями. 

- оценка «хорошо» – таблица заполнена самостоятельно и верно более чем на 50%; 

в схеме все элементы присутствуют, но составлена с небольшими упущениями; 

экспериментальная методика описана верно, но есть нарушения в алгоритме изложения 

- оценка «удовлетворительно» – таблица заполнена парциально, без сохранения 

хронологии и логики; в схеме отсутствует логика составления, элементы схемы носят 

разрозненный характер; экспериментальная методика описана парциально: отсутствую 

элементы алгоритма описания экспериментальной методики; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если грубо нарушены требования к выполнению 

задания продуктивного характера. 

1.5. Критерии оценки презентации: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к разработке 

презентаций; 

- оценка «хорошо» - основные требования к разработке презентаций выполнены, но при этом 

допущены недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем презентации; 

имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к разработке 

презентаций (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

допущены ошибки в оформлении материала); 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если грубо нарушены требования к выполнению 

презентации. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Научные подходы к определению феномена «профессиональная деформация». 

2. Виды профессиональной деформации. 

3. Этапы профессионального выгорания. 

4. Факторы профессионального выгорания специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

5. Психосоматические нарушения при выгорании. 

6. Отклонения в развитии личности при профессиональной деформации. 

7. Профессиональное выгорание и его влияние на здоровье. 

8. Особенности эмоционального выгорания педагога, работающего в сфере специального и 

инклюзивного образования. 

9. Кризис личности при профессиональном выгорании. 

10. Стресс в структуре возникновения профессионального выгорания. 

11. Стрессогенные особенности педагогической деятельности в системе специального и 

инклюзивного образования. 

12. Техника релаксации при снятии стресса. 

13. Когнитивно-деятельностная деформация специалиста. 

14. Поведенческая деформация специалиста. 

15. Предел развития как профессиональный кризис. 

16. Этапы профессионального становления специалиста и возможные кризисы. 

17. Психологическая защита при стрессах. 

18. Профилактика психофизиологических изменений личности специалиста. 

19. Аутотренинг при психических перегрузках. 

20. Снижение мобильности при выгорании профессионала. 

21. Я-концепция специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

22. Особенности личности и их влияние на эмоциональное выгорание. 

23. Проблема отчуждения при профессионального выгорании. 
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24. Методы саморегуляции при эмоциональном напряжении в профессиональной деятельности. 

25. Роль мотивации выбора при профессиональном выгорании. 

26. Дезинтеграция профессионального развития при профессиональном выгорании. 

27. Резервы человеческой психики и профилактика эмоционального выгорания. 

28. Технологии первичной профилактики профессионального выгорания. 

29. Технологии вторичной профилактики профессионального выгорания. 

30. Технологии третичной профилактики профессионального выгорания. 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент демонстрирует системные теоретические 

знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов, 

делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение 

монологической речью и способность быстро реагировать на уточняющие вопросы. Допускается при этом - 

незначительное нарушение логичности и последовательности изложения, недостаточное умение делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, ошибки, которые студент быстро исправляет 

самостоятельно или при коррекции преподавателем. 

- оценка «не зачтено» - студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, 

несформированные навыки анализа явлений и процессов, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, 

проявляет отсутствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может 

исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать. 
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