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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 про- 

филактики профессионального выгорания специалистов, работающих с лицами с ОВЗ. 

3. Сформировать у студентов необходимые практические навыки для осущест- 

вления профилактики профессионального выгорания у специалистов, работающих с ли- 

цами с ОВЗ. 

4. Развивать у студентов способность к самоанализу и саморегуляции собст- 

венных состояний как будущего специалиста, работающего с лицами с ОВЗ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профилактика профессионального выгорания специалистов, рабо- 

тающих с лицами с ОВЗ» относится к Часть Блока 1, формируемой участниками образова- 

тельных отношений. 

Для освоения учебного материала по дисциплине «Профилактика профессиональ- 

ного выгорания специалистов, работающих с лицами с ОВЗ» используются знания, уме- 

ния и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая психология», 

«Теории развития личности в специальной психологии», «Тренинг личностного и профес- 

сионального роста специального психолога», «Психолого-педагогическая диагностика 

лиц с ОВЗ», «Профилактика конфликтов в специальном и инклюзивном образовании». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ- 

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Изучение, образование и реабилитация лиц 

с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата», «Изучение, образование и реа- 

билитация лиц с нарушениями аутистического спектра», «Изучение, образование и реаби- 

литация лиц с комплексными нарушениями в развитии», «Образование и психолого- 

педагогическая реабилитация лиц с ОВЗ», «Организация и содержание специальной пси- 

хологической помощи», «Психолого-педагогической сопровождение специалистов, рабо- 

тающих с лицами с ОВЗ», «Профилактика виктимности в образовательном пространстве», 

«Технологии обучения альтернативной и дополнительной коммуникации лиц с ОВЗ», а 

также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государст- 

венной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Профессиональные компетенции, установленные образовательной организацией 

ПК-2. Способен 

характеризовать 

актуальные 
проблемы 

профессиональной 

деятельности, 

проектировать 

ПК-2.1. Демонстрирует 

готовность использовать 

обобщенные и 

систематизированные знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования, психолого- 

- знает типологию родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, 

- понимает уровни деформации 

внутрисемейных отношений из- 

менений в семье с ребенком с 

отклонениями в развитии, 

- знает фазы осознания факта 
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пути их 
решения и 

анализировать 

полученные 

результаты 

педагогического сопровождения 
образования, абилитации, 

реабилитации и социальной 

адаптации лиц с ОВЗ 

рождения ребенка с ОВЗ, 
- знает преобладающие личност- 

ные тенденции родителей   детей 

с ОВЗ; 

- знает, объясняет и интерпрети- 

рует принципы работы с семья- 

ми, 

- знает содержание, формы ор- 

ганизации и направления психо- 

лого-педагогического сопровож- 

дения родителей детей с ОВЗ. 

ПК-2.2. Демонстрирует 
готовность взаимодействовать с 

другими специалистами 

(учитель-дефектолог, логопед, 

социальный педагог) при 

обсуждении результатов 

психолого-педагогического 

исследования и планировании 

образовательных маршрутов для 

обучающихся с ОВЗ 

- владеет навыками взаимодей- 
ствия с другими участниками 

образовательного процесса при 

планировании коррекционной 

работы в зависимости от специ- 

фики проблем в семье, ее струк- 

туры, типа отклоняющегося раз- 

вития у ребенка 

ПК-5. Способен к 
реализации 

просветительских 

программ, 

способствующих 

формированию в 

обществе 

здорового образа 

жизни  и 

толерантного 

отношения к 

лицам с ОВЗ 

ПК-5.1. Анализирует и подбирает 
материал  культурно- 

просветительского и рекламного 

характера, способствующий 

принятию обществом лиц с ОВЗ 

- владеет навыками анализа и 
подбора материала по развитию 

толерантного отношения к детям 

с ОВЗ, в т.ч. и работой с 

родителями 

ПК-5.2. Демонстрирует алгоритм 
организации и проведения 

мероприятий  культурно- 

просветительского и рекламного 

характера, способствующих 

формированию в обществе 

толерантного отношения к 

лицам с ОВЗ; программ 

корпоративного волонтерства, 

направленных на выполнение 

социальной ответственности 

организаций, оказывающих 

помощь лицам с ОВЗ 

- владеет умениями организации 
и проведения просветительских 

мероприятий по формированию 

толерантного отношения к семье 

с ребенком с ОВЗ 

ПК-5.3. Взаимодействует со 
средствами  массовой 

информации, общественными 

организациями для пропаганды 

толерантного отношения к лицам 

с ОВЗ, их семьям 

- умеет   взаимодействовать   с 
различными общественными 

организациями по пропаганде 

толерантного отношения с детям 

с ОВЗ и их родителям; 
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 ПК-5.4. Готов распространять 
информацию   о   роли 

психологических  факторов в 

поддержании  и    сохранении 

психического и  физического 

здоровья, в процессах воспитания 

и образования,   абилитации, 

реабилитации и социальной 

адаптации, профессионального 

самоопределения лиц с ОВЗ 

-   владеет    знаниями   о    роли 
родителей в обеспечении 

психологического здоровья 

ребенка с ОВЗ; 

-владеет навыками психологиче- 

ской поддержки семьи, воспиты- 

вающей ребенка с ОВЗ; 

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. Разрабатывает и 
предлагает лицам с ОВЗ и членам 

их семей и представителям 

заинтересованного окружения 

рекомендации по  вопросам 

образования, развития, овладения 

средствами   коммуникации, 

профессиональной ориентации, 

социальной адаптации 

- владеет навыками просвещения 
и консультирования родителей 

по вопросам развития, обучения 

и воспитания ребенка с особен- 

ностями психофизического раз- 

вития; 

ПК-7.2. Устанавливает контакт 
и оказывает консультативную 

помощь родителям (законным 

представителям) и членам семей 

лиц с ОВЗ по вопросам 

семейного воспитания, выбора 

образовательного маршрута и его 

изменения на разных этапах 

образования,  социальной 

адаптации, профориентации, 

проведения коррекционно- 

развивающей работ в 

условиях семьи 

- владеет навыками организации 

и планирования диагностиче- 

ской, консультативной и психо- 

коррекционной работы с семьей, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ, 

- может дифференцированно ис- 

пользовать различные приемы 

проведения индивидуальной и 

групповой психокоррекционной 

работы с семьями, воспитываю- 

щими детей с ОВЗ; 

Универсальные компетенции 

УК-3. Способен 
осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и 

умения. 

- умеет демонстрировать 
способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и 

умения. 

УК-3.2. Демонстрирует способ- 

ность эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

- умеет демонстрировать 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует навыки 
работы с институтами и органи- 

зациями в процессе осуществле- 

ния социального взаимодействия. 

- умеет демонстрировать навыки 
работы с институтами и органи- 

зациями в процессе осуществле- 

ния социального взаимодействия. 
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УК-5. Способен 
воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Россий- 
скую Федерацию как националь- 

ное государство с исторически 

сложившимся разнообразным эт- 

ническим и религиозным соста- 

вом населения и региональной 

спецификой. 

- воспринимает Российскую Фе- 
дерацию как национальное госу- 

дарство с исторически сложив- 

шимся разнообразным этниче- 

ским и религиозным составом 

населения и региональной спе- 

цификой. 

УК-5.2. Анализирует социокуль- 
турные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов 

исторического развития России в 

контексте мировой истории, со- 

циокультурных традиций мира, 

основных философских, религи- 

озных и этических учений. 

- умеет анализировать социо- 
культурные различия социаль- 

ных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития 

России в контексте мировой ис- 

тории, социокультурных тради- 

ций мира, основных философ- 

ских, религиозных и этических 

учений. 

УК-5.3. Демонстрирует уважи- 

тельное отношение к историче- 

скому наследию и социокультур- 
ным традициям своего Отечества. 

- умеет демонстрировать уважи- 

тельное отношение к историче- 

скому наследию и социокультур- 

ным традициям своего Отечест- 

ва. 

УК-5.4. Конструктивно взаимо- 
действует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и соци- 

альной интеграции. 

- умеет конструктивно взаимо- 
действует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и соци- 

альной интеграции. 

УК-5.5. Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и граж- 

данскую позицию; аргументиро- 

ванно обсуждает и решает про- 

блемы мировоззренческого, об- 

щественного и личностного ха- 

рактера. 

- умеет сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и граж- 

данскую позицию; аргументиро- 

ванно обсуждает и решает про- 

блемы мировоззренческого, об- 

щественного и личностного ха- 

рактера. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

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

чая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 6,3 6,3 

Лекции (Лек) 2 2 

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

Лабораторные занятия (Лаб) 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 

 

4 

 

4 
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П
р
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еж
у
то

ч
н

ая
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ац
и

я
 

 

 

 
Зачет 

 

 

 
0,3 

 

 

 
0,3 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
65,7 65,7 

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

ят
и

я 
(в

 т
.ч

. 
се

м
и

н
а-

 
р

ы
) 

 

С
Р

С
 

П
ро

м
еж

ут
оч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

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 

Семестр 5 
Тема 1. Профессиональная деятельность 2  8  16 ПК-2 коллок- 

виум, 

презен- 

тация, 

задание 

продук- 

тивного 

характе- 

ра 

как источник эмоционального выгора- 

ния специалистов, работающих с лица- 

ми с ОВЗ. 

Профессиональное становление специа- 

ПК-5 
ПК-7 
УК-3 
УК-5 

листа. Профессия и труд. Этапы про-  

фессионального становления. Профес-  

сионально важные качества специали-  

ста, работающего с лицами с ОВЗ.  

Тема 2. Феноменология профессиональ- 

ного выгорания специалистов, рабо- 

тающих с лицами с ОВЗ. 

Профессиональные кризисы, профес- 

сиональное выгорание и профессиональ- 

ные деформации. Модели профессио- 

нального выгорания. Факторы профес- 

 2 10  20 ПК-2 
ПК-5 

ПК-7 

УК-3 
УК-5 

коллок- 

виум, 

реферат, 

задание 
продук- 

тивного 

характе- 

ра 

сионального выгорания. Этапы профес- 

сионального выгорания. Влияние моти- 

вации к профессиональной деятельно- 

сти на развитие синдрома профессио- 

нального выгорания. Личностные и об- 

щественные факторы развития выго- 

рания. 

Тема 3. Ресурсы личности специалиста,  2 8  16 ПК-2 коллок- 
виум, 
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работающего с лицами с ОВЗ. 

Административный ресурс лично- 
сти. 
Роль социального окружения в воз- 
никновении профессионального вы- 

     ПК-5 

ПК-7 

УК-3 
УК-5 

задание 
продук- 

тивного 

характе- 

ра 

горания: взаимоотношения в семье, 
коллективе и обществе. Гармонич- 
ный брак как метод психологиче- 
ской защиты личности. Самоана- 
лиз, саморегуляция, самооценка как 
личностные ресурсы человека. 
Профессионализм и поведенческая 
гибкость. Технологии и принципы 
принятия решений. Психофизиоло- 
гические ресурсы личности, воле- 
вая регуляция поведения, здоровый 

образ жизни. 

Тема 4. Психологическая работа при 

деформационном развитии специалиста, 

работающего с лицами с ОВЗ. 

Основные виды помощи при деформаци- 

онном становлении профессионала. 

Профилактика как наиболее эффектив- 

  9,7  19,7 ПК-2 
ПК-5 
ПК-7 

УК-3 

УК-5 

коллок- 
виум, 

про- 
блемно- 
аналити- 

ческое 
задание 

ный способ снижения уровня профес- 

сионального выгорания специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ. Первич- 

ная, вторичная и третичная профилак- 

тика. 

Психологические и психофизиологиче- 

ские технологии профилактики профес- 

сионального выгорания специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ. 

Форма промежуточной аттестации     

0,3 

 

0,3 

ПК-2 
ПК-5 

зачет 

ПК-7 

УК-3 

УК-5 

Всего за семестр: 2 4 65,7 0,3 72   

Итого: 2 4 65,7 0,3 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор- 

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По- 

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме- 

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо- 

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон- 

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 
тельно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де- Обучающийся демон- Обучающийся Обучающийся де- 

монстрирует: стрирует: демонстрирует: монстрирует: 

- существенные - знания теоретиче- - знание и пони- - глубокие, всесто- 

пробелы в знаниях ского материала; мание основных ронние и аргумен- 

учебного материала; - неполные ответы на вопросов контро- тированные знания 

- допускаются основные вопросы, лируемого объема программного мате- 

принципиальные ошибки в ответе, не- программного ма- риала; 

ошибки при ответе достаточное понима- териала; - полное понимание 

на основные вопро- ние сущности изла- - твердые знания сущности и взаимо- 

сы билета, отсутст- гаемых вопросов; теоретического связи рассматри- 

вует знание и пони- - неуверенные и не- материала. ваемых процессов и 

мание основных по- точные ответы на до- - способность ус- явлений, точное 

нятий и категорий; полнительные вопро- танавливать и знание основных 

- непонимание сущ- сы; объяснять связь понятий в рамках 

ности дополнитель- - недостаточное вла- практики и тео- обсуждаемых зада- 

ных вопросов в дение литературой, рии, выявлять ний; 

рамках заданий би- рекомендованной противоречия, - способность уста- 

лета; программой дисцип- проблемы и тен- навливать и объяс- 

- отсутствие умения лины; денции развития; нять связь практики 

выполнять практи- - умение без грубых - правильные и и теории; 

ческие задания, ошибок решать прак- конкретные, без - логически после- 

предусмотренные тические задания. грубых ошибок, довательные, со- 

программой дисци-  ответы на постав- держательные, кон- 

плины;  ленные вопросы; кретные и исчерпы- 

- отсутствие готов-  - умение решать вающие ответы на 

ности (способности)  практические за- все задания билета, 

к дискуссии и низ-  дания, которые а также дополни- 

кая степень кон-  следует выпол- тельные вопросы 

тактности.  нить; экзаменатора; 
  - владение основ- - умение решать 
  ной литературой, практические зада- 
  рекомендованной ния; 
  программой дис- - наличие собствен- 
  циплины; ной обоснованной 
  Возможны незна- позиции по обсуж- 
  чительные неточ- даемым вопросам; 
  ности в раскрытии - свободное исполь- 
  отдельных поло- зование в ответах на 
  жений вопросов вопросы материалов 
  билета, присутст- рекомендованной 
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  вует неуверен- основной и допол- 

ность в ответах на нительной литера- 

дополнительные туры. 

вопросы.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис- 

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа- 

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма- 

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного 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 (конспектирова- 

ние); подготовка доклада, реферата; выполнение заданий продуктивного характера (со- 

ставление 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. Константинов, В. В.  Профессиональная деформация личности : учебное 

пособие для вузов / В. В. Константинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08760-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492304 

 

2. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник 
для вузов / Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06713-

2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493151 

                         Дополнительная литература: 

1. Глухов, В. П.  Специальная педагогика и специальная психология. 

Практикум : учебное пособие для вузов / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07275-

4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490312 

 

2. Клейберг, Ю. А.  Психология девиантного поведения : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Ю. А. Клейберг. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 290 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9989-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492352 

3. Психология дошкольного возраста в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

вузов / Е. И. Изотова [и др.] ; под редакцией Е. И. Изотовой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02087-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/498891 

 

https://urait.ru/bcode/492304
https://urait.ru/bcode/493151
https://urait.ru/bcode/490312
https://urait.ru/bcode/492352
https://urait.ru/bcode/498891
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Периодические издания: 

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

https://alldef.ru/
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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 «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 
3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

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

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу- 

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин- 

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер- 

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в        составе : - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress  (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 
 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 
изменений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 
44.03.02   Психолого-педагогическое   образование 
№ 123 от 22 .02. 2018 г. 

Протокол заседания 
кафедры от «31» 
августа 2019 г. № 2 

01.09.2019 г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 
Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 
августа 2019 г. № 2 

 

01.09.2019 г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 
Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 
августа 2020 г. № 1 

 

01.09.2020 г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 
продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «15» 
апреля 2021 г. № 9 

 

15.04.2021 г. 



15  

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, обу- 

славливающая повышенную стрессогенность профессии. 

5. Формирование готовности специалиста к взаимодействию с лицами, имеющими 

ОВЗ как условие профилактики профессионального выгорания. 

6. Профессионально-важные качества специалиста, обуславливающие адаптив- 

ность к условиям профессиональной деятельности. 

7. Индивидуальные различия в склонности к развитию профессионального выгора- 
ния 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 выгора- 
ния. 

 

 

 

ния. 

 

3. Модели профессионального выгорания. 

4. Фазы профессионального выгорания. 

5. Симптоматика профессионального выгорания. 

6. Стресс как источник возникновения синдрома профессионального выгора- 

 

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 лич- 

ности 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 деятельно- 

сти.  

4. Социальное окружение как ресурс. 

5. Личностные ресурсы человека. 

6. Здоровый образ жизни в системе здоровьесбережения специалиста (физиче- 

ского, психического, психологического), работающего с лицами с ОВЗ. 

7. Методы диагностики ресурсов. 

8. Профессиональные роли. Административные и личностные ресурсы. 
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Тема 4. Психологическая работа при деформационном развитии специалиста, ра- 

ботающего с лицами с ОВЗ. 

1. Технологии первичной профилактики синдрома профессионального выгора- 

ния специалиста. 

2. Технологии вторичной профилактики синдрома профессионального выгора- 

ния специалиста. 

3. Технологии третичной профилактики синдрома профессионального выгора- 

ния специалиста. 

4. Психофизиологические основы профилактики профессионального выгора- 

ния.  

5. Развитие эмоциональной регуляции и поведенческой гибкости. 

6. Тренинг как системе профилактики профессионального выгорания. 

7. Психотерапевтические технологии в профилактике профессионального вы- 
горания 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 (соответствующи- 

ми навыками и умениями), а также развитие личностных качеств и способностей, необхо- 

димых для формирования заявленных компетенций. 

Возможные формы текущего контроля подготовки к семинару: устный ответ на во- 

просы, выполнение комплексного задания, решение теста, заслушивание устного сообще- 

ния, проверка таблиц, подготовленных по теме семинара, просмотр конспекта самостоя- 

тельной подготовки к занятиям, содержащегося в рабочей тетради студента (РТС). 

Задачи семинарских занятий: 

- стимулировать регулярное изучение студентами первоисточников и другой лите- 

ратуры; 

- закрепить знания, полученные при прослушивании лекции и в ходе самостоятель- 

ной работы с нормативно-правовыми актами и литературой; 

- расширить круг знаний в процессе заслушивания выступлений учащихся и препо- 

давателя; 

- проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее 

важное, существенное; 

- превратить знания в твердые личные убеждения, рассеять сомнения, которые мо- 

гут 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; 
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- выполнить дополнительные задания (если они есть) (подготовить конспект науч- 

ной 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 специали- 

ста 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, ра- 

ботающего с лицами с ОВЗ. 

1. Изучение и конспектирование литературы по теме. 
2. Выполнение проблемно-аналитического задания на тему: «Технологии пер- 

вичной/ (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. 

http://medicom-mtd.com/htm/Pub/pub_egoscop_03.pdf
http://medicom-mtd.com/htm/Pub/pub_egoscop_03.pdf
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Методические указания по работе с научной литературой и конспектированию 

При работе с книгой/периодическими изданиями необходимо подобрать литерату- 

ру, 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 лекци- 

онный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разра- 

ботках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле- 

ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятель- 

ного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Сту- 

дент 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 лек- 

ций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с препо- 

давателем. 

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 сиг- 

налов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Та- 

кой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может слу- 

жить 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 са- 

мостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. Ос- 

новные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг (статей), с которыми Вам следует познакомиться. 
• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для се- 

минаров, 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 бо- 

лее 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 указыва- 

ются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время 

и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах). 
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• 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 незнако- 
мое, 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 све- 

дения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать ма- 

териал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

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

цию) 

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 матери- 

ал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как от- 

правной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – ис- 

пользовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную ме- 

тодику, 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 со- 

держание 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 непонят- 

ные 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 конспектиро- 

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

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значи- 
мость 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 вырази- 

тельности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логи- 

чески обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
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отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходи- 

мо оставлять поля. 

Методические рекомендации к подготовке доклада на практическом (семинар- 

ском) 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 полу- 

чить 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, по- 

этому длительность её минимальна. 

Основой доклада является информация. Она должна быть понятной. Важно в про- 

цессе 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: 

- 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 доста- 

точным, но не чрезмерным; 

2) работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков ора- 

торского искусства студентом и умения привлечь внимание аудитории к своему выступ- 

лению; 

3) местоимение «я» при представлении презентации употреблять не принято, луч- 

ше его избегать и свое мнение выражать обезличенно. Вместо «я думаю», «я считаю» сле- 

дует употреблять выражения: «думается, что...», «есть основания предполагать, что...», 

«логично предположить, что...»; 

4) существуют неписаные нормы употребления цитат в тексте презентаций: на од- 

ной 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; 
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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, каж- 

дой из которых сопоставлена пара значений — номер строки и номер колонки. Таким об- 

разом, 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 смысло- 

вая 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 сту- 

дентов, способствующая углублению знаний, закреплению практических умений в облас- 

ти подбора методов психолого-педагогической диагностики с учетом индивидуальных 

особенностей, возрастного периода развития лиц с ОВЗ, в соответствии с психометриче- 

скими 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 лич- 

ностных ресурсов специалиста, работающего с лицами с ОВЗ». 

2. Выделите критерии диагностики. 

3. В соответствии с критериями подберите методики и опишите их: название ме- 

тодики, цель, процедура проведения, оценка результатов. 

4. Дополните описание методики стимульным материалом и протоколом (при на- 

личии).  

5. Проведите диагностику. 

4. Обработайте результаты и представьте прогноз и рекомендации по дальнейше- 

му развитию личности специалиста, работающего с лицами с ОВЗ». 
Преподаватель, оценивая работы, оценивает своевременность и значимость вы- 

бранной работы. 

Методические указания по выполнению рефератов 

Реферат (от лат. referre – «сообщать») – краткое изложение в письменном виде науч- 

ного 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 проблемы с различных позиций и точек зрения, а затем сформулировать 
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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 на- 

выки 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 провер- 

ки знаний студентов по учебной дисциплине, а также служит для закрепления полученных 

знаний, умений и навыков. При подготовке реферата целесообразно использовать основ- 

ную и дополнительную рекомендуемую литературу. 

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление знаний, полу- 

ченных студентами в результате лекционных и практических занятий, самостоятельного 

изучения учебной и специальной литературы, а также приобретение практических навы- 

ков самостоятельного разбора деловых ситуаций. 

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий уровень теоре- 

тической подготовки, проявить способности к проведению исследований и решению при- 

кладных 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 ис- 

следования. 

Основная часть содержит постановку и основные пути решения рассматриваемой 

проблемы. При наличии различных подходов к решению проблемы, содержащихся в на- 

учных литературных источниках, следует давать их критический анализ. Критический 

анализ теории вопроса служит основанием для выработки собственного авторского мне- 

ния, которое необходимо аргументировать. При этом следует широко использовать анали- 

тические материалы, материалы ведущих консалтинговых компаний, INTERNET ресурсы. 

Далее разрабатываются методические и организационные предложения по решению 

проблемы. Предлагаемые решения должны базироваться на конкретном материале, со- 
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провождаться применением аналитических исследований, графиков, диаграмм. Приветст- 

вуется 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 обще- 

принятыми стандартами, и содержать не менее 30-ти источников, в том числе и зарубеж- 

ных. 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 од- 

ной 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 теорети- 

ческого и практического материала, показывает тщательность его проработки, служит 

подтверждением обоснованности выводов и предложений. 

За содержание работы, достоверность приведенных данных несёт ответственность ее 

автор. 

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 библиографи- 

ческих списков описанию подлежат все виды опубликованных и неопубликованных до- 

кументов на любых носителях: книги, продолжающие издания (многотомные, сериаль- 

ные….), 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 авто- 
ров, в случае, если количество авторов более трех - по названию книги, остальные мате- 

риалы в хронологическом 

3. При составлении списка использованной литературы указывайте все реквизиты 

источника: 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с установленными требо- 

ваниями. 

Методические указания по выполнению проблемно-аналитического задания 

Цель аналитической работы – углубленное исследование отдельных аспектов изу- 

чаемого материала, анализ базовых понятий данного курса, а также анализ процессов мо- 

делирования образовательных программ для детей с нарушениями речи. 

Работа выполняется на основе тщательного анализа различных источников инфор- 

мации и, в частности, рекомендуемой литературы, а также соответствующих электронных 

источников. 

Задачами аналитической работы являются: 

– проявление умения работать со специальными источниками информации научно- 

го, методического, нормативного характера; 
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– изучение и анализ базовых понятий курса дисциплины; 

– использование знаний, приобретённых при изучении данной дисциплины в прак- 

тической 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 данно- 

го 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 ис- 

пользуемые 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 ну- 

жен для: 

1) роста карьеры; 
2) предотвращения утомления; 

3) освоения профессии; 
4) компенсации слабых сторон 

Затруднения, возникающие в процессе 

формирования индивидуального стиля 

профессиональной деятельности называ- 

ются: 

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 про- 

фессии типа: 

1) человек-техника; 

2) человек-природа; 

3) человек-человек 

4. Профессиональные деформации свя- 

заны с изменением (убрать лишнее): 

1) конфигурации тела; 

2) продуктивности деятельности; 

3) конфигурации личностного 

профиля; 
4) мотивации деятельности. 

Профессиональное выгорание оказывает 

негативное влияние на: 

1) физическое здоровье; 

2) психологическое здоровье; 

3) психофизиологическое здоровье 

5. Предположение, что психосоматиче- 

ские расстройства связаны с неумени- 

ем человека давать выход своим чув- 

ствам и переживаниям, обосновано в 

рамках теории (алекситимии) 

Алекситимия рассматривается как психо- 

логический фактор риска возникновения: 

1) заикания 

2) нервной анорексии 
3) психосоматических рас- 

стройств 
4) расстройства речи 

6. Феномен профессионального выгора- 

ния определяется как: 

1) состояние физического истоще- 

ния; 

2) состояние эмоционального ис- 

тощения; 
3) состояние умственного истоще- 

Профессиональное выгорание определя- 

ется как негативное психологическое яв- 

ление, включающее: 

1) психоэмоциональное истощение; 

2) чувство глубокой усталости и 

опустошенности; 
3) деперсонализацию; 
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 ния; 
4) как комплексное состояние фи- 

зического, эмоционального и умствен- 

ного истощения, которое затрагивает 

личность в целом 

4) все вышеуказанные симптомы. 

7. Впервые термин «эмоциональное сго- 
рание» 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 сгора- 
ние» прозвучал в зарубежной психологии 

в работах: 

1) H.Freudenberger; 

2) C.Maslash; 

3) S.Jackson; 

4) R.Burke 

8. Кто из ученых рассматривает выгора- 

ние 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 психосоматиче- 
ские симптомы являются конверсией 

психологических проблем в физиче- 

ское (соматическое) состояние при- 

надлежит следующему направлению: 

1) экзистенциально- 

гуманистическая психология 

2) поведенческая терапия 

3) когнитивная психология 

4) психоанализ 

Стресс, приводящий к истощению сил 
организма и потенциально к психосома- 

тическому заболеванию, называется: 

1) дистресс 

2) эустресс 

3) физиологический стресс 

4) аффект 

10. К структурным компонентам выгора- 
ния относится: 

1) психоэмоциональное истоще- 

ние; 

2) деперсонализация; 
3) редукция профессиональных 

достижений; 

4) все ответы верны. 

Деперсонализация предполагает: 
1) циничное отношение к труду и объек- 

там своего труда; 

2) бесчувственное, негуманное отноше- 

ние к клиенту; 

3) все ответы верны 

11. Редукция профессиональных достиже- 

ний НЕ проявляется: 

1) в циничном отношении к труду и 
объектам своего труда; 

2) тенденции к негативному оценива- 

нию себя и своих профессиональных 

достижений; 

3) редуцировании собственного досто- 

инства; 
4) ограничении своих возможностей 

Эмоциональное истощение проявляется 

в: 

1) чувстве эмоциональной опусто- 
шенности; 

2) чувстве усталости, вызванном 

собственной работой; 

3) сниженном эмоциональном фоне; 

4) все ответы верны 

12. Основой профессионального выгора- 
ния является … (стресс) 

Физиологические симптомы синдрома 
профессионального выгорания проявля- 

ются: 

1) в физическом истощении; 

2) чувстве усталости; 

3) все ответы верны 

13. Аффективно-когнитивная составляю- Поведенческая составляющая синдрома 
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 щая синдрома профессионального вы- 

горания проявляется в: 

1) эмоциональном истощении; 

2) деперсонализации; 

3) все ответы верны 

профессионального выгорания проявля- 

ется в: 

1) циничном отношении к труду; 

2) сниженной рабочей продуктивности; 

3) все ответы верны 

14. К внешним факторам профессиональ- 

ного выгорания относятся все, кроме: 
1) хроническая напряжённая психо- 

эмоциональная деятельность, связан- 

ная с интенсивным общением; 

2) дестабилизирующая организация 

деятельности; 

3) склонность к эмоциональной ригид- 

ности; 

4) психологически трудный контин- 

гент. 

К внешним факторам профессионального 

выгорания НЕ относится: 
1) хроническая напряжённая психоэмо- 

циональная деятельность, связанная с ин- 

тенсивным общением; 

2) дестабилизирующая организация дея- 

тельности; 

3) склонность к эмоциональной ригидно- 

сти; 

4) психологически трудный контингент. 

15. К внутренним факторам профессио- 
нального выгорания относятся все, 

кроме: 

1) склонность к эмоциональной ригид- 

ности; 

2) интенсивное восприятие и пережи- 

вание обстоятельств профессиональ- 

ной деятельности; 

3) неблагополучная атмосфера про- 

фессиональной деятельности; 

4) слабая мотивация эмоциональной 

отдачи в профессиональной деятель- 

ности 

К внутренним факторам профессиональ- 
ного выгорания НЕ относится: 

1) склонность к эмоциональной ригидно- 

сти; 

2) интенсивное восприятие и пережива- 

ние обстоятельств профессиональной 

деятельности; 

3) неблагополучная атмосфера профес- 

сиональной деятельности; 

4) слабая мотивация эмоциональной от- 

дачи в профессиональной деятельности 

16. Что является первой фазой стресса при 

профессиональном выгорании: 

1) истощение; 

2) нервное напряжение; 

3) резистенция 

Выстройте правильную последователь- 

ность фаз стресса при профессиональном 

выгорании: 

1) истощение; 

2) нервное напряжение; 
3) резистенция 

17. Как называется симптом, когда чело- 
век испытывает чувство безысходно- 

сти, эмоционального и интеллектуаль- 

ного тупика: 

1) симптом «переживания» психо- 

травмирующих обстоятельств; 

2) симптом неудовлетворенности со- 

бой; 
3) симптом «загнанности в клетку» 

Как называется симптом, когда человек 
испытывает раздражение, которое посто- 

янно растет, накапливается отчаяние и 

негодование: 

1) симптом «переживания» психотрав- 

мирующих обстоятельств; 

2) симптом неудовлетворенности собой; 

3) симптом «загнанности в клетку» 

18. К внешне наблюдаемым переменным 
профессионального выгорания отно- 

сятся все, кроме: 

1) изменения в поведении; 

2) изменения в вербальных и невер- 

бальных индикаторах коммуникации; 

3) утрате смыслов жизни и труда; 

4) изменения в отношении к своим 

К внешне наблюдаемым переменным 
профессионального выгорания НЕ отно- 

сится: 

1) изменения в поведении; 

2) изменения в вербальных и невербаль- 

ных индикаторах коммуникации; 

3) утрате смыслов жизни и труда; 

4) изменения в отношении к своим про- 



28  

 профессиональным обязанностям. фессиональным обязанностям. 

19. К внутренне наблюдаемым перемен- 
ным 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 отно- 

сится: 

1) изменения в эмоциональной сфере; 

2) изменения в поведении; 

3) изменения в мотивационно-волевой 

сфере; 

4) изменения в ценностно-смысловой 

сфере 

20. Какая из знаковых систем коммуника- 
ции наиболее точно отражает внут- 

реннее психическое состояние челове- 

ка: 

1) невербальная и вербальная сис- 

тема в сочетании 

2) невербальная система 

3) вербальная система 

4) не имеет значения 

Психосоматические расстройства – это: 
1) осложнение заболевания в резуль- 

тате неосторожных слов медра- 

ботника; 

2) заболевания, вызванные психо- 

генными факторами; 

3) психические нарушения, развив- 

шиеся вследствие соматических 

заболеваний 

21. Профессиональное выгорание специа- 
листа, работающего с лицами с ОВЗ, 

обусловлено: 

1) особенностями профессиональ- 

ной деятельности; 

2) особенностями субъектов взаи- 

модействия (лиц с ОВЗ); 

3) особенностями личности спе- 

циалиста; 
4) все ответы верны 

К стрессогенным особенностям педаго- 
гического общения относятся: 

1) психологический климат; 

2) частые продолжительные контак- 

ты с людьми; 

3) специфика субъекта труда – лиц с 

ОВЗ; 

4) все ответы верны 

22. Какие особенности педагогической 
деятельности влияют на возникнове- 

ние профессионального выгорания: 

1) высокая социальная ответствен- 

ность за результаты своей деятельно- 

сти; 

2) информационная перегрузка в 

сочетании с дефицитом времени; 

3) системное оценивание со сторо- 

ны детей, родителей, администрации; 
4) все ответы верны 

Особенности субъекта педагогического 
труда (лиц с ОВЗ), влияющие на возник- 

новение синдрома профессионального 

выгорания, проявляются в : 

1) интеллектуальных особенностях; 

2) особенностях вербальной и невербаль- 

ной коммуникации; 

3) особенностях аффективного реагиро- 

вания; 

4) все ответы верны. 

23. К системным детерминантам возник- 
новения профессионального выгора- 

ния специалистов относят: 

1) неумение контролировать сове эмо- 

циональное состояние; 

2) недостаточная гибкость саморегу- 
ляции; 

3) неумение программировать свои 

действия; 

4) все ответы верны 

Для педагогических коллективов харак- 

терна: 

1) повышенная конфликтность; 

2) дружелюбная атмосфера; 

3) индифферентное отношение друг к 

другу 

24. Интериоризация профессиональных 
стереотипов поведения в личностные 

Частое использование специалистом, ра- 
ботающим с лицами с ОВЗ, однотипных 
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 качества проявляется в: 
1) эмоциональной ригидности; 
2) поведенческой ригидности; 

3) интеллектуальной ригидности; 

4) все ответы верны 

способов психологической защиты явля- 

ется показателем: 

1) эмоциональной ригидности; 

2) поведенческой ригидности; 

3) интеллектуальной ригидности; 

4) все ответы верны 

25. Образование мышечных зажимов как 
способ психологической защиты носит 

название: 

1) физического панцыря; 

2) психологического панцыря; 

3) могут быть использованы оба опре- 

деления 

Развитие профессионального выгорания 
обусловлено: 

1) стажем профессиональной деятельно- 

сти; 

2) возрастом педагога; 

3) возрастанием учебной нагрузки; 

4) совокупностью всех указанных выше 

факторов 

26. К организационным факторам син- 
дрома профессионального выгорания 

все, кроме: 

1) рабочие перегрузки, 

2) дефицит времени; 

3) продолжительность рабочего дня; 

4) личностные особенности специали- 

ста. 

К организационным факторам синдрома 
профессионального выгорания НЕ отно- 

сятся: 

1) рабочие перегрузки, 

2) дефицит времени; 

3) продолжительность рабочего дня; 

4) личностные особенности специалиста. 

27. Стрессогенность содержательного 
компонента профессиональной дея- 

тельности специалиста определяется: 

1) числом клиентов, 

2) остротой проблем клиентов; 

3) глубиной контакта с клиентом с 

ОВЗ; 
4) все ответы верны 

Стрессогенность личностного компонен- 
та профессиональной деятельности спе- 

циалиста определяется: 

1) характерологическими особенностя- 

ми; 

2) самооценкой; 

3) мотивационным компонентом; 

4) все ответы верны 

28. Наиболее тесную связь с профессио- 
нальным 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 про- 
фессионального выгорания: 

1) лица, предъявляющие непомерно вы- 

сокие требования к себе; 

2) лица, предъявляющие непомерно вы- 

сокие требования к другим; 

3) обе группы 

29. При синдроме профессионального вы- 

горания: 

1) происходит стирание грани между 

работой и частной жизнью; 

2) преобладают интересы частной 

жизни над интересами профессио- 

нальной деятельности 

На формирование синдрома профессио- 

нального выгорания влияют: 

1) личностные особенности специали- 

стов; 

2) характер профессиональной деятель- 

ности; 
3) обе группы характеристик 

30. Какие особенности учащихся с ОВЗ 
могут вызывать стрессогенные ситуа- 

ции в учебной деятельности: 

1) непонимание объяснения учебного 

материала; 

2) отказ отвечать на занятиях; 
3) нарушение поведения в форме кри- 

ков, агрессии; 

Наиболее конфликтогенной зоной внут- 
реннего мира специалиста, работающего 

с лицами с ОВЗ, является: 

1) общение с администрацией и родите- 

лями; 

2) общение с коллегами системы сопро- 

вождении лиц с ОВЗ; 
3) общение с учащимися; 
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 4) все вышеперечисленные ситуации 4) все верны 

31. Основным фактором профессиональ- 
ного выгорания специалиста инклю- 

зивного и специального образования 

является: 

1) стаж профессиональной деятельно- 

сти; 

2) сложный контингент учащихся; 

3) возраст специалиста; 

4) уровень профессиональной подго- 
товки 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 рас- 

стройств. 

32. Высокий уровень функциональной 

тревожности специалистов системы 

специального и инклюзивного образо- 
вания вызван: 

1) увеличением стажа работы в данной 

сфере; 

2) возрастом педагога 

Психологическая защита у специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ, проявляет- 

ся в: 

1) отрицательных установках к лицам с 

ОВЗ; 

2) индифферентном отношении к лицам с 

ОВЗ; 
3) оба ответа верны 

33. 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 дезадап- 

тации; 

2) направление психологической помо- 

щи, задачей которого является предос- 

тавление специализированной помощи 

людям в ней нуждающимся; 

3) система методов исправления недос- 

татков поведения или психологии людей; 

4) система требований в режиму, нагруз- 

ке, типу программы. 

34. Первичная профилактика направлена 

на: 

1) борьбу с самоизоляцией, 

стремлением отгородиться от людей; 

2) просвещение населения с це- 

лью организации здорового образа 

жизни; 

3) предотвращение неблагоприят- 

ного течения болезни, неадекватного 

реагирования на нее пациента; 

4) все ответы верны. 

Профилактика, направленная на «группу 

риска», т.е. на тех специалистов, у кото- 

рых проблемы уже начались и становятся 

заметными, называется: 

1) первичная профилактика; 

2) вторичная профилактика; 

3) третичная профилактика 

35. Профилактика, при которой внимание 

концентрируется на специалистах с 

ярко выраженными личностными и 

поведенческими проблемами, называ- 

ется: 

1) первичная профилактика; 

Наиболее эффективными в профилактике 
синдрома эмоционального выгорания яв- 

ляются: 

1) психологические технологии; 

2) психотерапевтические технологии; 

3) психофизиологические технологии; 
4) отбор и совокупность разных техноло- 
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 2) вторичная профилактика; 

3) третичная профилактика 

гий 

36. Основной профилактики профессио- 
нального выгорания специалистов, ра- 

ботающих с лицами с ОВЗ, является: 

1) теоретическая подготовка специа- 

листа; 

3) практическая подготовкам специа- 

листа; 

3) формирование личностной готовно- 
сти; 

4) совокупность всех компонентов го- 

товности 

Личностная готовность специалиста 

включает в себя: 

1) эмпатию; 

2) профессиональную толерантность; 

3) эмоциональную устойчивость; 

4) все ответы 

37. Интегральной способностью личности 
является: 

1) толерантность; 

2) эмпатия; 

3) стрессоустойчивость 

Содержание психопрофилактики профес- 
сионального выгорания специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ, в первую 

очередь, направлено на: 

1) коррекцию негативных эмоциональ- 

ных состояний; 

2) формирование профессионально важ- 
ных качеств личности; 

3) развитие стрессоустойчивости 

38. Эмоциональные барьеры специалиста, 
работающего с лицами с ОВЗ, прояв- 

ляются в: 

1) барьере психической напряженно- 
сти; 

2) страхе в общении с лицами с ОВЗ; 

3) неверии в собственные силы; 

4) все ответы верны 

При не владении специалистами, рабо- 
тающими с лицами с ОВЗ, технологиями 

альтернативной и дополнительной ком- 

муникации, могут возникнуть: 

1) психолого-познавательные барьеры; 

2) эмоциональные барьеры; 

32) коммуникативные барьеры 

39. Техники аутогенной тренировки отно- 

сятся к группе: 

1) психоаналитических методов; 

2) методов поведенческой терапии; 

3) методов когнитивной терапии. 

Форма эмоционального реагирования, 
приводящая к преодолению негативных 

эмоциональных переживаний и освобож- 

дению от них, называется: 

1) инсайт; 

2) сублимация; 

3) катарсис; 

4) амбивалентность. 

40. В рамках какого психотерапевтиче- 
ского направления используются сле- 

дующие техники: «анализ переноса», 

«интерпретация», «метод свободных 

ассоциаций»?: 

1) психодинамического; 

2) поведенческого; 

3) когнитивного; 

4) гештальтерапии 

Формирование новых поведенческих сте- 

реотипов является целью: 

1) психоаналитического направления ; 

2) логотерапии; 

3) когнитивного направления; 

4) поведенческого направления.  

 

 

 

 

Критерии оценки 
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент правильно выполнил 81- 

100% тестовых заданий; 

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

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент правильно вы- 

полнил 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, ра- 

ботающего с лицами с ОВЗ. 

1. Технологии первичной профилактики синдрома профессионального выгорания 
специалиста. 

2. Технологии вторичной профилактики синдрома профессионального выгора- 

ния специалиста. 

3. Технологии третичной профилактики синдрома профессионального выгора- 

ния специалиста. 

Критерии оценки 

Активность участия в обсуждении вопроса 1 балл 

Аргументированность ответа 2 балла 

Полнота демонстрируемых знаний 2 балла 

Максимальный балл 5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 
та: 

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 рефера- 
 

1) обоснованность актуальности темы, 

2) наличие сформулированных целей и задач, 

3) наличие общей характеристики заданной темы. 
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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. 

Итоговая оценка за реферат: 

- 3 балла - выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию 

реферата; 

- 2 балла - основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены 

недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к реферированию 

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

допущены ошибки в оформлении реферата). 

1.4. Критерии оценки заданий продуктивного характера (заполнение таблиц, 

подбор экспериментальных методик): 
Итоговая оценка за задания продуктивного характера: 

- 3 балла – таблица заполнена самостоятельно и верно; экспериментальная методи- 

ка описана с соблюдением требованиями. 

- 2 балла – таблица заполнена самостоятельно и верно более чем на 50%; экспери- 

ментальная методика описана верно, но есть нарушения в алгоритме изложения. 

- 1 балл – таблица заполнена парциально, без сохранения хронологии и логики; 

экспериментальная методика описана парциально: отсутствуют элементы алгоритма опи- 

сания экспериментальной методики. 

1.5. Критерии оценки презентации: 

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к разработке пре- 
зентаций; 

- 2 балла - 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.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к разработке презен- 

таций (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; допущены ошибки в оформлении материала). 

1.6. Критерии оценивания методики диагностики личностных ресурсов. 

Адекватность и полнота критериев оценки изучаемого параметра 2 балла 

Эффективность предлагаемой технологии изучения 2 балла 

Результативность диагностики 2 балла 

Понятийно-категориальный аппарат диагностики и точность его ис- 

пользования 

2 балла 

Аргументированность и обоснованность выводов 2 балла 

Максимальный балл 10 баллов 

1.7. Критерии оценивания выполнения проблемно-аналитического задания 
- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования, правильно опре- 

делил содержание и этапы АОП, составил модель, программу и т.д. 

- 2 балла - основные требования выполнению и оформлению материала выполне- 

ны, но при этом допущены недочеты (имеются неточности в изложении материала; не 

точно определены цели, задачи содержание материала; имеются упущения в оформлении 

и т.п.); 



34  

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований (не определены цели, 

задачи; имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- 0 баллов - требования не выполнены - тема не соответствует, обнаруживается 

существенное непонимание использования дидактического материала, не соблюдены пра- 

вила оформления. 

 
2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Научные подходы к определению феномена «профессиональная де- 
формация».  

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 деформа-  
ции.  

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 специали-  

ста.   
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.  
24. Методы саморегуляции при эмоциональном напряжении в профес-  

сиональной деятельности.  
25. Роль мотивации выбора при профессиональном выгорании.  

26. Дезинтеграция профессионального развития при профессиональном 
выгорании.  

27. Резервы человеческой психики и профилактика эмоционального вы- 
горания.  

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, приво- 
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дит примеры, показывает свободное владение монологической речью и способность бы- 

стро реагировать на уточняющие вопросы. Допускается при этом - незначительное нару- 

шение логичности и последовательности изложения, недостаточное умение делать аргу- 

ментированные выводы и приводить примеры, ошибки, которые студент быстро исправ- 

ляет самостоятельно или при коррекции преподавателем. 

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

предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов, не умеет делать аргу- 

ментированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение монологиче- 

ской речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последова- 

тельности изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции 

преподавателем, отказывается отвечать. 
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