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Цели и задачи дисциплины

Целями освоения  дисциплины  «Практикум  преодоления  личностно-профессионального
кризиса» являются:
-формирование  у  студентов  представления  о  сущностных  характеристиках  лично-
профессиональных кризисов, а также о комплексной методике их преодоления с учетом
специфики профессиональной деятельности.
 Учебные задачи дисциплины:

-  формировать  представление  о  теоретических  аспектах  кризисных  состояний
личности.

-  дать  представление  о  видах  и  специфике  протекания  личностно-
профессиональных кризисов;

-  развивать  умения  комплексного  подхода  к  диагностике  профессионального
выгорания;

-  формировать  умения  использования  техник  и  технологий  профилактики  и
коррекции эмоционального выгорания;

- обучить методам и техникам работы с кризисной личностью.
-  развивать основные коммуникативные умения,  навыки уверенного поведения,

способности к самоорганизации и управления временем.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения
дисциплины

В  результате  освоения  учебной  «Психологические  основы  профессиональной
ориентации и самоопределения» у обучающегося должны быть сформированы элементы
следующих компетенций:

ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»

ПК-4 «способность  использовать  возможности  образовательной  среды  для  до-
стижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспече-
ния качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных пред-
метов» 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1 Учебная дисциплина «Практикум преодоления личностно-профессионального

кризиса» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

4.Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы  –  108  часов,

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 4

Семестр 2

Контактные часы

 Аудиторные занятия (Всего): 10,5 10,5

Лекции (Лек)

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

10 10

Лабораторные занятия (Лаб)



Промежуточная
аттестация (К)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,5

0,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

89 89

Подготовка к экзамену (контроль)       8,5                        8.5

Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 108 108

4.2 Тематический план дисциплины

№ 
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мы
)
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раздела, темы
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Курс 4. Семестр 2

1
Психологический кризис: причины
возникновения, типы кризисов.

2 8 10

2
Теоретические аспекты кризисных 
состояний личности 

2 8 10

3
Особенности интенсивных 
интегративных психотехнологий

2 8 10

4

Детерминанты кризисного 
развития на разных этапах 
профессиональной педагогической 
деятельности: сенситивные и 
критические периоды развития

2 8 10

5
Факторы развития 
профессиональных кризисов 
педагога

2 8 10

6

Личностно-профессиональное 
развитие педагога. Соотношение 
основных структур Я. Основные 
тенденции личности 
профессионала

8 8

7

Личностный рост в 
психологических теориях 
психодинамического, 
бихевиористского и гуманитарного
подходов

8 8

8
 Эмоциональное выгорание в 

8 8



профессиях типа «человек-
человек»

9

Внутренние и внешние факторы, 
провоцирующие эмоциональное 
выгорание в профессиональной 
педагогической деятельности

8 8

10

Методики и техники профилактики
эмоционального выгорания в 
психологическом сопровождении 
педагогов.

8 8

11
Тренинг влияния и противостояния
влиянию

9 9

Экзамен 0,5 8,5 9
Всего: 10 0,5 89 8,5 108

4.3. Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование 
темы дисциплины

Содержание темы дисциплины 

I Психологический 
кризис: причины 
возникновения, типы 
кризисов 

Психологический кризис: причины возникновения, типы 
кризисов. Кризис удовольствия, фрустрация, ценностный 
кризис. Целостный кризис. Теоретические аспекты кризисных 
состояний личности: интегративный и трнасцедентный 
подходы к личностному кризису. Цели и процесс выхода из 
кризиса: соотношение понятий интеграции и 
самоактуализации. Гуманистическая психология, теория 
самоактуализации А.Маслоу, самоактуализация в 
трансперсональной психологии.  Особенности интенсивных 
интегративных психотехнологий.

II Сущность и специфика 
кризисного развития 
личности в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности

Детерминанты  кризисного  развития  на  разных  этапах
профессиональной педагогической деятельности: сенситивные
и  критические  периоды  развития.  Психолого-педагогические
проблемы начального этапа профессиональной деятельности.
Технологии преодоления кризисных состояний при адаптации.
Факторы  развития  профессиональных  кризисов  педагога.
Психолого-педагогическое сопровождение педагогов с целью
предупреждения профессионально-обусловленного кризиса.

III Личностный потенциал 
педагога, взаимосвязь 
личностного роста и 
профессионального 
развития

Личностные ресурсы и резервы педагога, составляющие 
личностного потенциала и их диагностика. Личностный рост в 
психологических теориях психодинамического, 
бихевиористского и гуманитарного подходов. Личностно-
профессиональное развитие педагога. Соотношение основных 
структур Я. Основные тенденции личности профессионала. 

IV Профессиональное и 
эмоциональное 
выгорание педагога: 
профилактика и 
методики 
психокоррекции

Эмоциональное  выгорание  в  профессиях  типа  «человек-
человек».  Особенности  личности,  способствующие
эмоциональному  выгоранию.  Признаки  симптома
профессионального  выгорания.  Методики  диагностики:
определение  психического  выгорания,  профессионального
выгорания  (К.  Маслач,  С.  Джексон),  определение
деструктивных установок в межличностных отношениях и т.д.



Стадии  эмоционального  выгорания  как  прогрессирующего
процесса..  Внутренние  и  внешние  факторы,  провоцирующие
эмоциональное  выгорание  в  профессиональной
педагогической  деятельности.  Ролевые  и  организационные
факторы. Методики и техники профилактики эмоционального
выгорания  в  психологическом  сопровождении  педагогов:
беседы,  тренинги,  семинары,  арт-терапевтические  задания.
Тренинг  по  управлению  временем  «Эффективный  тайм-
менеджмент». Тренинг влияния и противостояния влиянию по
Е.  Сидоренко.  Тренинг  развития  коммуникативных  умений,
регуляции  эмоциональных  состояний  и  использования
эффективных копинг-стратегий.

4.3. Практические занятия

№
разде

ла
(тем
ы)

Наименование
раздела, темы

Практиче
ские

занятия

1 Психологический кризис: причины возникновения, типы кризисов. 2
2 Теоретические аспекты кризисных состояний личности 2
3 Особенности интенсивных интегративных психотехнологий 2

4
Детерминанты кризисного развития на разных этапах профессиональной

педагогической деятельности: сенситивные и критические периоды
развития

2

5 Факторы развития профессиональных кризисов педагога 2

6
Личностно-профессиональное развитие педагога. Соотношение

основных структур Я. Основные тенденции личности профессионала

7
Личностный рост в психологических теориях психодинамического,

бихевиористского и гуманитарного подходов

8
 Эмоциональное выгорание в профессиях типа «человек-человек»

9
Внутренние и внешние факторы, провоцирующие эмоциональное

выгорание в профессиональной педагогической деятельности

10
Методики и техники профилактики эмоционального выгорания в

психологическом сопровождении педагогов.

11
Тренинг влияния и противостояния влиянию

Итого:
10

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии



При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе  лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных  занятий  и
самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и  интерактивных  методов
обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования
электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов
электронного обучения  в электронной информационно-образовательной среде для активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы  
компетенции

Дескрипторы  –  показатели
достижения  
результата

ПК-4  «способ-
ность  использо-
вать  возможно-
сти образователь-
ной  среды для  до-
стижения  лич-
ностных,  ме-
тапредметных  и
предметных
результатов
обучения и обеспе-
чения  качества
учебно-воспи-
тательного
процесса  сред-
ствами преподава-
емых  учебных
предметов»
понимается
способность
выпускника  до-
стигать  высоких
показателей  каче-
ства учебно-воспи-
тательного процес-
са  на  основе  ис-
пользования
возможностей
образовательной
среды  для  до-
стижения личност-
ных,  метапредмет-
ных и предметных
результатов обуче-

знать:
З1  –  тенденции развития

образовательной среды;
З2 – способы достижения

личностных,  метапредметных
и  предметных  результатов
обучения  учащихся  в  образо-
вательной среде; 

З3 -  механизмы достиже-
ния  качества  учебно-воспи-
тательного  процесса  сред-
ствами  преподаваемых  учеб-
ных предметов; 

З4  -  принципы  научного
анализа  закономерностей раз-
вития образовательной среды с
целью  прогнозирования  до-
стижений  личностных,  ме-
тапредметных  и  предметных
результатов  обучения  учащих-
ся.

уметь: 
П1 -  уметь использовать

возможности  образовательной
среды  для  достижения  лич-
ностных,  метапредметных  и
предметных результатов обуче-
ния;

П2 – проектировать обра-
зовательную  среду  для  до-
стижения  личностных,  ме-
тапредметных  и  предметных
результатов  обучения  учащих-

-  знает  требование  к  содержатель-
ному  наполнению  образовательной
среды, обеспечивающей формирова-
ние личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспи-
тательного процесса.

-  знает механизмы формирования
личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения.

- знает критерии и показатели до-
стижения  качества  учебно-воспи-
тательного  процесса  средствами
преподаваемых учебных предметов;

- самостоятельно получает новые
знания на основе анализа, синтеза и
т.д.

-  обосновывает  практическую  и
теоретическую  ценность  получен-
ных   результатов;
-  определяет  эффективное
направление  действий  в
образовательной  среде  для
формирования  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов обучения и обеспечения
качества  учебно-воспитательного
процесса.

систематизации  информации  для
организации  образовательной
среды, обеспечивающей достижения
личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения и



ния учащихся .

ся;
П3 -  создавать  педагоги-

чески целесообразную и психо-
логически  безопасную  образо-
вательную  среду  на  основе
социокультурных  особенно-
стей;

П4  –  достигать  высоких
показателей  качества  учебно-
воспитательного  процесса  на
основе использования возмож-
ностей образовательной среды.

Владеть: 
В1 – способами  достиже-

ния личностных,  метапредмет-
ных и предметных результатов
обучения  учащихся  в  образо-
вательной среде; 

В2  - навыками  проведе-
ния комплексного поиска, ана-
лиза  и  систематизации
информации для  проектирова-
ния  образовательной  среды  и
достижения  высоких  по-
казателей  качества  учебно-
воспитательного процесса;

В3  - способами
совершенствования профессио-
нальных  знаний  и  умений
путем  использования  возмож-
ностей  образовательной  среды
для  достижения  личностных,
метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспе-
чения  качества  учебно-воспи-
тательного процесса.

обеспечения качества учебно-воспи-
тательного процесса;

-  определяет  возможные трудно-
сти  и  их  причины  в организации
образовательной  среды  и  достиже-
ния личностных, метапредметных и
предметных результатов всеми уча-
щимися;

-осуществляет  последователь-
ность действий на основе сознатель-
ного  выбора  адекватных  проблеме
знаний,  информации  и  поставлен-
ных целей в ситуации разной степе-
ни сложности; 

-  предлагает  выполнимые  реше-
ния и делает обоснованные выводы;

- обосновывает оптимальный вы-
бор  содержания,  методов,  средств,
форм в организации  образователь-
ной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения
качества  учебно-воспитательного
процесса;

-  умеет   достигать  высоких  по-
казателей  качества  учебно-воспи-
тательного  процесса  средствами
преподаваемых учебных предметов;

владеет  технологиями  изучения
исчерпывающих сведений по слож-
ным  проблемам  или  ситуациям  в
проектировании  образовательной
среды, обеспечивающей достижения
личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспи-
тательного процесса;

-  владеет способами достижения
высоких  показателей  обеспечения
качества  учебно-воспитательного
процесса  с  учетом  требований
ФГОС;

-свободно  владеет  методикой
формирования   личностных,  ме-
тапредметных  и  предметных
результатов обучения учащихся;

ОПК-1
«готовность
сознавать
социальную

знать: 
З1–  ценностные  основы
образования  и  своей  будущей
профессиональной

 обладает  знанием  структуры
педагогической  деятельности  и
педагогических  способностей,
профессионально  важных  качеств



значимость  своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией  к
осуществлению
профессиональной
деятельности»

деятельности; 
З2–  особенности  мотивации  и
продуктивности
педагогической деятельности.
З3 –  правовые  нормы
педагогической деятельности и
образования.

уметь: 
П1 –  осуществлять
профессиональную
деятельность  в  соответствии  с
социальным заказом.
П2 – выделять и анализировать
структурные  компоненты
профессиональной
педагогической деятельности.

владеть: 
В1 – способностью к развитию
и  самосовершенствованию
профессиональной
деятельности.
В2 –  основными функциями к
осуществлению
профессиональной
деятельности.

личности педагога;
-  владеет  законодательными  и
правовыми актами в области своей
будущей профессии,
-  знает  ценностные  основы
профессиональной  деятельности  в
сфере образования,
-  владеет  культурой
профессионального  мышления,
способностью  к  восприятию
информации,  к  постановке  цели  и
выбору путей ее достижения,
-  знает  особенности
профессиональной этики,
-  осознает  творческий  характер
труда  педагога,  его  социальную
значимость,  ответственность  перед
государством, 
-  владеет  первичными  навыками
профессиональной рефлексии.
-  способен  к  осуществлению
профессиональной  деятельности  в
соответствии с социальным заказом.
- умеет формулировать собственные
мотивы выбора профессии.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Подкутова, С.Л. Профессиональная деформация личности [Электронный ресурс] :

Учеб. пособие / С.Л. Подкутова, С.Л. Подкутова .— : изд-во ЛКИ, 2007 .— 59 с. —
59с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/145443

2. Шляпникова, О. А. Профессиональное развитие личности [Электронный ресурс] :
учеб.  пособие  /  Яросл.  гос.  ун-т  им.  П.  Г.  Демидова,  О.  А.  Шляпникова  .—
Ярославль : ЯрГУ, 2012 .— 132 с. — ISBN 978-5-8397-0879-2 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/238177Джанерьян, С.Т.

3. Психология профессионального самосознания [Электронный ресурс] : [учебник] /
Южный федеральный ун-т, С.Т. Джанерьян .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2008 .—
240 с. — ISBN 978-5-9275-0476-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637274
Психология успеха в профессиональной деятельности [Электронный ресурс] / Т.И.
Куликова .— 2017 .— 120 с. : ил. — ISBN 978-590-397-857-5 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/636898

https://lib.rucont.ru/efd/636898
https://lib.rucont.ru/efd/238177
https://lib.rucont.ru/efd/145443


7.2 Дополнительная литература
1. Решетников, М. М. Психическая травма : учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и

магистратуры / М. М. Решетников. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 200 с.
—  (Серия  :  Авторский  учебник).  —  ISBN  978-5-534-05650-1.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/psihicheskaya-travma-441480

2. Решетников, М. М. Психическая саморегуляция. Первая и вторая ступени : учеб. пособие
для бакалавриата, специалитета и магистратуры / М. М. Решетников. — 2-е изд., перераб.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 238 с. — (Серия : Авторский учебник). —
ISBN  978-5-534-06243-4.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/psihicheskaya-
samoregulyaciya-pervaya-i-vtoraya-stupeni-441483

3. Болдырева, Т.А. Общие теории деформаций личности: профессиональные 
деформации [Электронный ресурс] : учеб. пособие для обучающихся по программе
высш. образования по специальности 37.05.02 Психология служебной 
деятельности и направлению подготовки 37.03.01 Психология / Оренбургский гос. 
ун- т, Т.А. Болдырева .— Оренбург : ОГУ, 2017 .— 332 с. — ISBN 978-5-7410-
1663-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/634983

4. Башкин, М. В. Конфликтная компетентность [Электронный ресурс] : метод. 
указания / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, М. В. Башкин .— Ярославль : ЯрГУ,
2010 .— 62 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237717

7.3 Периодические издания
1. «Педагогика» научно–теоретический журнал Российской академия 

образования.
2. Журнал «Начальная школа».
3. Независимое педагогическое издание «Учительская газета». 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)
Научный архив: https://научныйархив.рф/
УИС Россия: http://www.budgetrf.ru/welcome 
ЭБС  «Лань» : https://e.lanbook.com/
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»:  http://rucont.ru/gcollections

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным
обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и
мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении
используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной
техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,
соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

https://lib.rucont.ru/efd/237717
https://lib.rucont.ru/efd/634983
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