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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Эмоциональное выгорание педагогов» включена в блок дисциплин 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», направленность 

(профиль) образовательной программы  «Психология и педагогика начального образова-

ния» (очная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели дисциплины «Эмоциональное выгорание педагогов» – обучение студентов 

индивидуальному подходу к формированию здорового образа жизни, предупреждению и 

преодолению негативных эмоциональных состояний и профилактике стресс-

индуцированных состояний. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Эмоциональное выгорание педаго-

гов» 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Компетенции знает умеет владеет  

ПК-26 

- способностью осуществ-

лять психологическое про-

свещение педагогических 

работников и родителей 

(законных представителей) 

по вопросам психического 

развития детей 

ОР-1 

- теоретические ос-

новы здоровья и здо-

рового образа жизни 

 

ОР-2 

- назвать и охарактери-

зовать методы диагно-

стики эмоционального 

выгорания  

 

ПК-28 - способностью вы-

страивать развивающие 

учебные ситуации, благо-

приятные для развития 

личности и способностей 

ребенка   
 

ОР-3 

 - основы коммуни-

кативной культуры 

педагога  

  

 

ОР-4 

- подбирать методы ре-

гуляции психо-

эмоциональным со-

стоянием в конфликт-

ной ситуации 

 

 

 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Эмоциональное выгорание педагогов» включена в блок дисциплин 

по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование», направленность 

(профиль) образовательной программы  «Психология и педагогика начального образова-

ния» (очная форма обучения). (Б1.В.ДВ.11.2 «Эмоциональное выгорание педагогов»). 

Дисциплина изучается в 7 семестре. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисцип-

лин учебного плана, изученных обучающимися ранее: «Психолого-педагогическое взаи-

модействие участников образовательного процесса» и «Педагогическая психология». 
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Результаты изучения дисциплины «Эмоциональное выгорание педагогов» являют-

ся теоретической и методологической основой для изучения дисциплины «Психолого-

педагогическое сопровождение ребенка и семьи, находящихся в кризисной ситуации». 

 
Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими профес-

сиональными компетенциями: 

 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками об-

разовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей 

(ПК-26); 

 способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПК-28) 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся  
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Трудоемк. 
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ед. 
Часы 

1 2 72 12  16 44 6 Зачет 

Ито

го: 
2 72 12  16 44 6 (21%) зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий,: 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 
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Раздел 1. Эмоциональное выгорание и 

факторы его определяющие. 

     

Тема 1. Эмоциональное выгорание 

(понятие, структура и факторы риска) 

2  2 4  

Тема 2. Здоровье педагога и факторы, его 2  2 4 2 
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определяющие. 

Тема 3. Теоретические основы здоровья 

и здорового образа жизни (оценка ОЖ) 

2  2 4  

Раздел 2. Диагностика психо-

эмоционального состояния 

     

Тема 4. Экспресс-оценка и самоанализ 

психоэмоционального состояния 

2  2 4  

Тема 5. Паспорт здоровья.   2  2 4 2 

Раздел 3. Профилактика и коррекция 

эмоционального выгорания  

     

Тема 6. Приемы, способствующие 

профилактике психоэмоционального 

напряжения.   

2  2 8  

Тема 7. Техники сознательной регуляции 

психоэмоциональным состоянием 

(физические упражнения, дыхательные 

упражнения, аутотренинг) 

  2 8 2 

Тема 8. Коммуникативная культура и 

стратегии поведения в конфликтной 

ситуации 

  2 8  

ИТОГО  12  16 44 6 

(21%) 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Эмоциональное выгорание и факторы его определяющие. 

Тема 1. Эмоциональное выгорание (понятие, структура и факторы риска) 

Понятие «эмоциональное выгорание». Основные компоненты эмоционального выгорания: 

эмоциональная истощенность, деперсонализация (цинизм), редукция профессиональных 

достижений. Предпосылки к возникновению синдрома эмоционального выгорания. Ста-

дии эмоционального выгорания у педагогов. Причины возникновения.  

Тема 2. Здоровье педагога и факторы, его определяющие. 

Состояние здоровья педагогов. Профессиогенный стресс как основной фактор, опреде-

ляющий динамику здоровья педагогов. Последствия дистресса: невротизация, психосома-

тизация, нарушения поведения. Понятие об адаптации. Резервы адаптации. Саморегуля-

ция функциональных состояний: ресурсы резистентности. 

Интерактивная форма: творческое задание (работа в микрогруппах). 

Тема 3. Теоретические основы здоровья и здорового образа жизни. 

Валеология наука о здоровье. Понятие здоровья и здорового образа жизни. Группы здо-

ровья. Основные компоненты здорового образа жизни. Факторы риска образа жизни со-

временного человека. 

 

 Раздел 2. Диагностика психо-эмоционального состояниия  

Тема 4. Экспресс-оценка и самоанализ здоровья 

Критерии здоровья. Экспресс-оценка собственного здоровья. Функциональные (нагрузоч-

ные) пробы. Диагностика эмоционального выгорания. 
Тема 5. Паспорт здоровья педагога. 

Практические задания по самоконтролю за состоянием здоровья  и коррекции образа жизни 

для педагогов разного возраста. Главными задачами работы с «паспортом здоровья» явля-

ются апробация широкого спектра  предложенных заданий и разработка личного «паспорта 

здоровья» каждым участником группы, в зависимости от возраста, конкретных условий 

жизнедеятельности и личных возможностей. 
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Интерактивная форма: практические задания, работа в микрогруппах. 

 

Раздел 3. Профилактика и коррекция эмоционального выгорания  

Тема 6. Приемы, способствующие профилактике психоэмоционального напряжения 

Классификация приемов создания благоприятного психологического климата. Возможно-

сти применения приемов, способствующих снижению физического, сенсорного и интел-

лектуального напряжения и восстановлению работоспособности. Методика использования 

оздоровительных приемов. 

Тема 7. Техники сознательной регуляции психоэмоциональным состоянием (физиче-

ские упражнения, дыхательные упражнения, аутотренинг) 

Механизмы непроизвольной и сознательной регуляции психоэмоциональным и физиче-

ским состоянием.  Алгоритмы эффективного поведения в различных ситуациях. Методы 

управления  состоянием организма и  активизации механизмов саморегуляции физическо-

го и психического состояния. 

Интерактивная форма: практические задания. 

Тема 8. Коммуникативная культура и стратегии поведения в конфликтной ситуации 

Коммуникативная толерантность. Культура диалога для учителя. Культура спора для учи-

теля.  Барьеры диалогического общения. Способы и упражнения на развитие навыков об-

щения. Пассивное слушание. Эмпатическое слушание. Интроспекция. Метод логического 

анализа. Активное слушание. Правила «Я-высказывания». Личностные проблемы педаго-

га как фактор формирования проблем в профессиональной деятельности. Конфликтные 

ситуации в школе.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения творческих 

заданий по дисциплине (подготовка опорной схемы-конспекта).  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к проведению практических упражнений, направленных на регуляцию психо-

эмоционального состояния, со студентами; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные тестовые  задания  

 

1. Компонент эмоционального выгорания:  

А) эмпатия Б) установка 

В)  деперсонализация Г) проекция 

2. Вторая фаза эмоционального выгорания: 

А) истощение Б) конкуренция 

В) усталость    Г) сопротивление 

3. Личностная характеристика, провоцирующая выгорание, 

А) интернальная Я-концепция  Б) увлеченность 

В) склонность к интроверсии Г) целеустремленность 

4. Ингибитор синдрома эмоционального выгорания, 
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А) интернальная Я-концепция  Б) эмпатичность 

В) склонность к интроверсии Г) склонность отождествляться с другими 

5. Механизм познания другого человека, основанный на формировании устойчивого по-

ложительного отношения к нему – это: 

А) эмпатия Б) рефлексия 

В) аттракция Г) стереотипия 

6. Социально-психологическое воздействие на поведение и процесс формирования миро-

воззрения других людей через неосознаваемое спонтанное включение личности в опреде-

ленное эмоциональное состояние- это: 

А) убеждение Б) заражение 

В) подражание  Г) мода 

7. Способ социально-психологического воздействия (словесного или образного), предпо-

лагающий наличие у человека психологической готовности к принятию данного воздейст-

вия, вызывающий некритическое восприятие и (или) усвоение какой-либо информации – 

это: 

А) убеждение Б) заражение 

В) подражание Г) внушение 

8. К коммуникативным барьерам непонимания других людей или групп не относится: 

А) логический барьер Б) фонетический барьер 

В) семантический барьер Г) недоверие к другим 

9. Коммуникатору легче воздействовать на наши установки, если он 

А) внушает доверие Б) любезен 

В) похож на нас самих Г) все ответы верны 

10. Реципиент сообщения склонен 

А) легко менять свои установки Б) объективно расшифровывать сообщения 

В) проявлять избирательность восприятия Г) все ответы верны 

11. Источники эмпатии: 

А) поза Б) глаза, мимика, жесты 

В) походка, одежда Г) все ответы верны 

12. Стереотипы 

А) представляют собой результат нашего 

личного опыта 

Б) укрепляются при тесном общении с дру-

гой группой людей 

В) всегда являются предубеждениями Г)ни один из ответов не верен 

               

Вопросы для творческого задания по дисциплине (подготовка опорной схемы-

конспекта). 

1. Состояние здоровья педагогов (профессиональные заболевания) 

2. Организационные факторы, способствующие эмоциональному выгоранию специа-

листа профессии человек-человек 

3. Школьные факторы препятствующие и способствующие эмоциональному выгора-

ния педагога 

4. Личностные факторы – ингибиторы и катализаторы эмоционального выгорания 
 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Медитация. Понятие, история, виды.  
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2. Классический вариант аутогенной тренировки (методика И. Г. Шульца) 

3. Оптимизация психоэмоционального состояния методом управляемого дыхания 

4. Нервно-мышечная релаксация: понятие, история метода, комплексы упражнений. 

5. Функциональная музыка как средство повышения работоспособности человека 

6. Цветотерапия (влияние цвета на психоэмоциональное состояние человека) 

7. Копинг – стратегии: понятие, виды, диагностика 

8. Естественные способы регуляции психоэмоциональным и физическим состоянием:  

танцы, музыка, еда, баня, массаж, пешие прогулки и другие. 

9. Жизненная позиция как фактор определяющий психоэмоциональное состояние.  

10. Роль чувства юмора в профилактике и коррекции эмоционального выгорания.  
 

Упражнения, направленные на регуляцию психоэмоционального состояния (для 

самостоятельного изучения и проведения со студенами)  

 

1. Примеры медитативных техник на объекте (дыхание, визуализация, внешний объ-

ект).  

2. Примеры упражнений из аутогенной тренировки по методике И. Г. Шульца. 

3. Примеры упражнений на расслабление с использованием управляемого дыхания.  

4. Примеры упражнений нервно-мышечной релаксации. 

5. Примеры функциональной музыки для снятия психоэмоционального напряжения. 

6. Примеры арт-терапии рисованием 

7. Приемы использования чувства юмора в сложных ситуациях.  

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Образ жизни работающих студентов. 

2. Психоэмоциональное состояние студентов, совмещающих учебу с работой  

3. Конфликты в студенческой группе.  

4. Волевые качества студентов вуза. 

5. Мотивация успеха у выпускников школ. 

6. Стиль саморегуляции поведения студентов вуза. 

7. Стрессоустойчивость студенток, имеющих семью и детей. 

8. Влияние музыки на психоэмоциональное состояние студентов. 

9. Особенности использования методов аутотренинга студентами вуза  

10. Регуляция психоэмоциональным состоянием в стрессовых ситуациях, связанных с 

учебной деятельностью, студентами четвертого курса. 

11. Использование методов ароматерапии и  фитотерапии  студентками вуза  

12. Уровень двигательной активности у студентов первых и последних курсов. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1. Культура взаимодействия участников образовательного процесса. /  Вершинина 

В.В., Николаева И.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 33 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
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личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-26 

- способностью 

осуществлять 

психологиче-

ское просвеще-

ние педагогиче-

ских работников 

и родителей (за-

конных пред-

ставителей) по 

вопросам пси-

хического раз-

вития детей 

  

Теоретический 

(знать) 

задачи и принципы 

психологического 

просвещения педа-

гогических работ-

ников и родителей 

(законных предста-

вителей) в образо-

вательной органи-

зации; формы и 

способы обучения 

взрослых участни-

ков образовательно-

го процесса, рабо-

тающих с различ-

ными категориями 

обучающихся, а 

также родителей 

(законных предста-

вителей); 

 

ОР-1 

- теоретические 

основы здоровья 

и здорового об-

раза жизни 

  

Модельный 

(уметь) 
подбирать формы, 

способы и приемы 

психологического 

просвещения в об-

разовательной орга-

низации в зависи-

мости от категории 

слушателей и обра-

зовательных задач;  

 

 

ОР-2 

- назвать и охаракте-

ризовать методы ди-

агностики эмоцио-

нального выгорания 

  

 

ПК-28 - способ-

ностью вы-

страивать раз-

Теоретический 

(знать) 

возрастные особен-

ности развития лич-

ОР-3 

 - основы ком-

муникативной 
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вивающие 

учебные ситуа-

ции, благопри-

ятные для раз-

вития личности 

и способностей 

ребенка   
 

ности и способно-

стей ребенка, спо-

собы, позволяющие 

выстраивать разви-

вающие учебные 

ситуации для ре-

бенка; возможности 

и ограничения ис-

пользуемых педаго-

гических техноло-

гий, методов и 

средств обучения 

для выстраивания 

развивающих учеб-

ных ситуаций; 

 

культуры педа-

гога  

 

Модельный 

(уметь) 
анализировать ис-

пользуемые педаго-

гические техноло-

гии, методы и сред-

ства обучения с 

точки зрения разви-

тия личности и спо-

собностей детей и 

на основе результа-

тов анализа вы-

страивать разви-

вающие учебные 

ситуации в модель-

ных условиях и 

учебно-

практических си-

туациях. 

 

 

ОР-4 

- подбирать методы 

регуляции регуляции 

психо-

эмоциональным со-

стоянием в кон-

фликтной ситуации 

 

 

7.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов   

 

№ 

п/

п 

Р
А

З
Д

Е
Л

Ы
 

(Т
Е

М
Ы

) 

Д
И

С
Ц

И
П

-

Л
И

Н
Ы

 НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, исполь-

зуемого для текущего 

оценивания образова-

тельного результата 

КОД диагностируемого обра-

зовательного результата дис-

циплины 

ПК-26 ПК-28 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 

 

Тема 1. Эмоциональное 

выгорание (понятие, структура и 

факторы риска) 

ОС–1 Устный опрос +  

  

 

Тема 2. Здоровье педагога и фак-

торы, его определяющие. 

(оценка состояния здоровья) 

ОС-2 Творческие 

задания (работа в 

микрогруппах). 

 

  

  

 

Тема 3. Теоретические основы 

здоровья и здорового образа 

жизни (оценка ОЖ) 

ОС–1 Устный опрос +  
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Тема 4. Экспресс-оценка и 

самоанализ 

психоэмоционального состояния 

ОС-2 Творческие 

задания (работа в 

микрогруппах). 

+ + 

  

 Тема 5. Паспорт здоровья.   ОС–1 Устный опрос     

 

Тема 6. Приемы, 

способствующие профилактике 

психоэмоционального 

напряжения.   

ОС- 3 Мини-

выступления 
  

+ + 

 

Тема 7. Техники сознательной 

регуляции психоэмоциональным 

состоянием (физические упражнения, 

дыхательные упражнения, аутотренинг) 

ОС-4 Практические 

задания. 

 

  

+ + 

 

Тема 8. Коммуникативная 

культура и стратегии поведения в 

конфликтной ситуации 

ОС-5 Защита рефе-

рата. 

 

  

+ + 

 Промежуточная аттестация 
ОС-6 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, творческие 

задания, проведение практических упражнений, защита реферата, устный опрос по теоретиче-

ским вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

                 Текущая аттестация 

ОС-1 Устный опрос 

Критерии оценки  

Критерий  Максимальное ко-

личество баллов 
Полное отсутствие знаний по  изученной теме, 

грубые ошибки в трактовке понятий и тем 
Теоретический 

(знать) 

 

0 

Слабая подготовка к  опросу, имеет знания отры-

вочные, фрагментарные, однако без грубых оши-

бок 

3 

Отмечаются значительные пробелы в знаниях,  

затрудняется привести примеры, ответы поверх-

ностные, краткие и неглубокие, часто – просто 

воспроизведение текста учебника или научного 

текста 

6 

В целом ответы на вопросы правильные, однако  

затрудняется соотнести знания по различным во-

просам,   способен приводить примеры, но не мо-

жет   их  проанализировать    

10 

Ответы правильные, но в ответе студента просле-

живаются небольшие неточности,  стремится 

обосновывать свою точку зрения, приводит при-

меры.   

12 

Полное знание  изученного материала, умеет опе-

рировать  полученными знаниями, находить   свя-

зи между феноменами,  обосновывать подходы к 

их пониманию, научно обосновывать свою точку 

зрения,  приводить адекватные примеры 

15 

 

ОС – 2 Творческие задания 

    Критерии оценки  
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Критерий Этапы форми-

рования ком-

петенций 

Максимальное ко-

личество баллов 

Самостоятельность структурирования  мате-

риала, систематичность и  правильность из-

ложения, отсутствие ошибок в трактовке по-

нятий   

Теоретический 

(знать) 

 
4 

Наличие и четкость формулирования выводов 2 

Полнота выполнения задания, в том числе – 

адекватность и качество примеров  

Модельный 

(уметь) 

 

4 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы 
3 

Выраженность творческого подхода  и ориги-

нальности мышления. 
2 

Всего  15 

 

ОС- 3 Мини-выступления  

Критерии оценки  

Критерий Этапы форми-

рования ком-

петенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Соответствие содержания выступления заяв-

ленной теме 

Теоретический 

(знать) 
2 

Самостоятельность структурирования  мате-

риала, систематичность и  правильность из-

ложения, отсутствие ошибок в трактовке по-

нятий   

2 

Анализ рассматриваемых примеров с точки 

зрения использования в школьной практике 

Модельный 

(уметь) 

 

2 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы 
3 

Сообщение построено как презентация с ис-

пользованием мультимедийных средств 

 
2 

Своевременная подготовка выступления  2 

Соблюдение регламента выступления 2 

Всего  15 

 

ОС-4 Практические задания. 

Критерии оценки  

Критерий Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Максимальное ко-

личество баллов 

Самостоятельность в подборе упражнений   Теоретический 

(знать) 

3 

Соблюдений методических рекомендаций при 

проведении упражнений 
3 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы 
3 

Анализ результатов, проведенных упражне-

ний.  

Модельный 

(уметь) 

 

3 
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Своевременная подготовка к проведению уп-

ражнений 

 
3 

Всего  15 

 

ОС5-  Реферат (Контрольная работа) 

    Критерии оценки  

Критерий Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Максимальное ко-

личество баллов 

Соответствие содержания реферата заявлен-

ной теме. Самостоятельность структурирова-

ния  материала, систематичность и  правиль-

ность изложения, отсутствие ошибок в трак-

товке понятий   

Теоретический 

(знать) 

 5 

Полнота выполнения задания, в том числе – 

адекватность и качество примеров и ссылок 
3 

Наличие и четкость формулирования выводов 2 

Приводит примеры использования теории в 

повседневной и школьной практике 

Модельный 

(уметь) 
7 

Формулирует предложения и рекомендации 

по использованию теории в повседневной и 

школьной практике   

4 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы 
4 

Сообщение построено как презентация проек-

та с использованием мультимедийных средств 

 
4 

Соблюдение регламента выступления 2 

Своевременная сдача реферата 2 

Всего  33 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отве-

чать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Количество бал-

лов 

 .Слабая подготовка, имеет знания отрывочные, 

фрагментарные, однако без грубых ошибок 

Теоретический 

(знать) 

0-15 балла 

 Отмечаются значительные пробелы в знаниях,  

затрудняется привести примеры, ответы поверх-

ностные, краткие и неглубокие, часто – просто 

воспроизведение текста учебника или научного 

текста 

16- 22 балла 

В целом ответы на вопросы правильные, однако  

затрудняется соотнести знания по различным те-

мам,   способен приводить примеры, но не может   

23 – 28 баллов 
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их  проанализировать    

Полное знание  изученного материала, умеет 

оперировать  полученными знаниями, находить   

связи между феноменами,  обосновывать подхо-

ды к их пониманию, научно обосновывать свою 

точку зрения,  приводить адекватные примеры. 

Модельный 

(уметь) 

28-33 балла 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Понятие и составляющие эмоционального выгорания  

2. Симптомы эмоционального  выгорания  

3. Стадии развития профессионального стресса 

4. Причины эмоционального выгорания  

5. Профилактика эмоционального выгорания  

6. Теоретические основы здоровья и здорового образа жизни 

6. Приемы и способы регуляции психоэмоциональным состоянием 

7. Диагностика здоровья и психоэмоционального состояния 

8. Конфликтные ситуации: виды, функции. 

9. Особенности конфликтных ситуаций в начальной, средней и старшей школе. 

10. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях 

11. Коммуникативная культура педагога 

12. Культура диалога и спора для учителя. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Устный опрос 

 

Знание  изученного материала, умение опе-

рировать  полученными знаниями, находить   

связи между феноменами,  обосновывать 

подходы к их пониманию, научно обосновы-

вать свою точку зрения,  приводить адекват-

ные примеры 

Краткое описание 

содержания 1,3,4 и 

5 тем дисциплины.  

 

2. Творческие 

задания 

 

В группах по 3-4 человека составить опор-

ную схему-конспект по изучаемой теме.  

Опорный конспект представляет собой на-

глядную схему, в которой отражены подле-

жащие усвоению единицы информации, 

представлены различные связи между ними, 

а также введены знаки, символы, рисунки, 

напоминающие о конкретных примерах, 

привлекаемых для конкретизации абстракт-

ного материала. Содержание и оформле-

ние такой схемы-опоры должно быть сис-

Вопросы для 

творческого задания 

по дисциплине 

(подготовка 

опорной схемы-

конспекта). 

 



14 

 

темным, емким по содержанию, кратким, 

четким по оформлению, простым, понятным 

по восприятию и воспроизведению 

3. Мини-

выступления  

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по определенной теме 

Тематика докладов выдается на первых се-

минарских занятиях, выбор темы осуществ-

ляется студентом самостоятельно. Регламент 

– 3-5 мин. на выступление.  

Темы докладов 

4. Практические за-

дания. 

 

Подбор и проведение упражнений, направ-

ленных на регуляцию психоэмоционального 

состояния со студенами группы. Вид упраж-

нений выдается  на первых семинарских за-

нятиях, выбор осуществляется студентом 

самостоятельно. Регламент от 10 до 30 мин в 

зависимости от вида упражнения. 

Темы практических 

заданий 

5. Защита реферата Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов теоретического и 

практического исследования решения опре-

деленной темы. Тематика рефератов выдает-

ся на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом самостоя-

тельно. Подготовка осуществляется во вне-

аудиторное время. Регламент – 5-7 мин. на 

выступление. 

Темы рефератов 

6 Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными зада-

ниями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и ла-

бораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за одно 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

1. Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение занятий 1 8 

3. Работа на занятии: 15 120 

4. Контрольная работа (реферат) 33 33 

5. Рубежный контроль: 

зачет 

33 

 

33 
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ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

7 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

6 х 1=6 

баллов 

8 х 1=8  

баллов 

6 х 15 = 120 

баллов 
33 балла 

33 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
8 баллов max 

120 баллов 

max 

33 балла 

max 

33 

балла 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучает-

ся в 7 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соот-

ветствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60  

«не зачтено» 60 и менее 

 

Итоговая рейтинговая оценка студента по дисциплине формируется на основе данных, 

полученных в процессе: 

 текущего контроля успеваемости на занятиях, в том числе оценки самостоятельной 

работы творческого обобщающего характера; 

 промежуточного контроля успеваемости- контрольная работа (индивидуальное 

задание студента); 

 рубежного контроля успеваемости- экзамена. 

По результатам промежуточной аттестации студенту засчитывается трудоемкость в 

зачетных единицах. В случае зачета предусмотрены следующие критерии оценивания и 

соответствующие им отметки: 

не зачтено – менее 61 балла - выставляется при обнаружении значительных пробе-

лов в знаниях либо при полном неумении применять их на практике, обнаружении  отры-

вочных, фрагментарных знаний либо при их полном отсутствии.               

зачтено – более 60 баллов - выставляется при полном, системном знании вопросов 

дисциплины и обязательном умении применять свои знания на практике и обнаружении 

небольших  неточностей в ответе студента. 

 

Критерии общего оценивания: 

Дисциплина засчитывается при условии, что студент набрал в целом по всем видам 

работ  не менее 61 балла. 
  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания. [Диагностика и профилактика] [Текст] / Е. С. 

Старченкова. - 2-е изд., перераб. - Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 336 с. 

2. Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития: учеб. для студ., по пед. 
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спец. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва: Академия, 2006.  – 606с (Библиотека УлГПУ). 

3. Нестерова О.В. Управление стрессами. - Москва : Московский финансово-

промышленный университет "Синергия", 2012. - 320 с. 

 http://znanium.com/go.php?id=451386 

4. Самоукина Наталья Васильевна. Психологический тренинг для учителя. - [2-е изд., испр. 

]. - Мос ква: Психотерапия, 2006.  – 185с. 

Дополнительная литература 

1. Волобаев В. М. Эмоциональное выгорание : диагностика, профилактика, коррекция 

[Текст] : монография / УИПКПРО и др. - Ульяновск : УИПКПРО, 2011. - 103 с. 

2. Леонтьев А.А. Психология общения: учеб. пособие для вузов. - 5-е изд., стер. - Москва: 

Смысл; Академия, 2008.  - 365 с.). 

3. Столяренко Л.Д. Основы психологии: практикум [для вузов]. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 703 с.  

Покровский В.М. Стрессоустойчивость – оценка и пути совершенствования: Статья. - 1. - 

Москва : ФГБHУ "НИИНФ им. П.К. Анохина", 2015. - 4 с. 

http://znanium.com/go.php?id=534655 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование раз-

работки в электрон-

ной форме  

Доступность 

1 Эмоциональное 

выгорание педа-

гогов 

http://www.heritage-

institute.ru/index.php?ti

tle 
http://psy.1september.ru

/ 

Школьный психо-

лог: приложение к 

газете «1 Сентября» 

Свободный  

доступ 

2 Эмоциональное 

выгорание педа-

гогов 

http://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Библиотека литерату-

ры по психологии 

Свободный  

доступ 

3 Эмоциональное 

выгорание педа-

гогов 

http://pedlib.ru Педагогическая биб-

лиотека 

Свободный  

доступ 

4 Эмоциональное 

выгорание педа-

гогов 

http://psylib.org.ua Психологическая 

библиотека Киевского 

Фонда cодействия 

развитию психиче-

ской культуры 

 

Свободный  

доступ 

 

  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получе-

ния образования по ОПОП) 

 

Учебный 

год 

Наименование документа с указа-

нием реквизитов 

Срок действия 

документа 
Количество 

пользователей 

http://znanium.com/go.php?id=451386
http://znanium.com/go.php?id=534655
http://www.heritage-institute.ru/index.php?title
http://www.heritage-institute.ru/index.php?title
http://www.heritage-institute.ru/index.php?title
http://psy.1september.ru/
http://psy.1september.ru/
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2017_2018 

«ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

ЭБС  

«Университетская библиотека он-

лайн» Договор № 1966 от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Подготовка и проведение лекций, семинарских (практических) занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Лекции имеют целью дать стройную систему научных знаний, призваны носить 

проблемный и диалоговый характер, раскрыть актуальные вопросы современной психоло-

гической мысли, стимулировать активную познавательную деятельность студентов, тесно 

увязывать изучение теоретических вопросов с непосредственными задачами образования. 

На лекциях до студентов доводятся современные взгляды по ключевым проблемам темы, 

сопоставляются альтернативные точки зрения отечественных и зарубежных исследовате-

лей.  

При подготовке лекционного материала преподаватель обязан руководствоваться 

учебной программой по дисциплине «Эмоциональное выгорание педагогов» для данной 

специальности, являющейся составной частью настоящего учебно-методического ком-

плекса. При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно выбирать формы и 

методы изложения материала, которые будут способствовать качественному его усвое-

нию. При этом преподаватель в установленном порядке может использовать технические 

средства обучения, имеющиеся на кафедре и в университете.  

При подготовке лекции преподаватель обязан подготовить (конспект) лекции, в ко-

тором излагается тема и план, в соответствии с которым будет излагаться материал. Из-

ложение должно вестись ясным и четким языком, должны отсутствовать речевые оборо-

ты, затрудняющие восприятие смысла. Изложение материала должно сопровождаться об-

ратной связью со слушателями, при этом особо важные места, понятия следует выделить 

или повторить, а также сопровождать их письменным отображением на доске. Изложение 

фундаментального материала рекомендуется пояснять примерами, имеющими прикладное 

значение. В заключении лекции кратко подводятся итоги и выводы. 

В случае использования технических средств обучения (средств мультимедиа, ви-

деопроекторов и т.п.) рекомендуется давать возможность студентам делать необходимые 

записи и рисунки в конспектах или предусматривать возможность предоставления мате-

риала в электронном или другом виде. 

Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам) учебной програм-

мы и имеют целью углубленное изучение учебной дисциплины, привитие обучающимся 

навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и раз-

витие у них научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, 

делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Основ-

ное внимание уделяется формированию у студентов потребности творчески применять 

полученные знания для анализа современной ситуации в образовательной системе. 

Для подготовки студентов к семинарскому занятию преподаватель предварительно 

должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомен-

довать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и 
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методике его проведения. Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут 

применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, тесты, решение практических задач и упражне-

ний и другие. Однако одним из требований к условиям реализации основных образова-

тельных программ подготовки специалиста на основе ФГОС является широкое использо-

вание в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочета-

нии с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навы-

ков обучающихся. Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших на-

правлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе, т.к. способству-

ет более эффективному усвоению учебного материала. Они обеспечивают более широкое 

взаимодействие студентов друг с другом и ориентированы на доминирование активности 

студентов в процессе обучения и направлены на самостоятельный поиск учащимися путей 

и вариантов решения поставленной учебной задачи. При проведении занятия в интерак-

тивной форме преподаватель разрабатывает план занятия, подбирает упражнения и зада-

ния, в ходе выполнения которых студент изучает материал, направляет деятельность сту-

дентов на достижение целей занятия.  

В рамках дисциплины «Эмоциональное выгорание педагогов» могут быть исполь-

зованы следующие интерактивные формы обучения деловые и ролевые игры, круглый 

стол, тренинг,  работа в малых группах и др. В целях развития творческих способностей 

студентов на семинарских занятиях активно используются эвристические возможности 

дискуссий, взаимного обмена мнениями по проблемным вопросам, обсуждения докладов, 

научных сообщений, рефератов, рецензий на статьи в социально-психологических журна-

лах. 

Преподаватель также должен организовывать самостоятельную работу студентов. 

Для этого в начале изучения цикла «Эмоциональное выгорание педагогов» преподаватель 

определяет формы и виды  внеаудиторной самостоятельной работы, консультирует и кон-

тролирует ход их выполнения, назначает сроки защиты творческих заданий. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Самостоятельная работа под руководством преподавателя преду-

сматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творче-

ских заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дис-

циплины). До студентов доводят требования к оформлению различных видов самостоя-

тельной работы, образцы работ, предоставляют списки рекомендуемой литературы, адре-

са сайтов в Internet–сети.  

 Система контроля усвоения студентами учебного материала включает  текущий, 

промежуточный и итоговый контроль. Главная задача проверки – оценить качество зна-

ний согласно установленным критериям оценивания. Текущий контроль осуществляется 

на семинарских занятиях в форме устного опроса, письменной работы, тестирования, ко-

ротких докладов (сообщений). Промежуточный проводится периодически с целью про-

верки усвоения учебного материала в объеме учебных тем, разделов и подтверждения ре-

зультатов текущих оценок, полученных студентами ранее. В соответствии с Положением 

о промежуточном контроле знаний студентов один раз в семестр проводится аттестация 

студентов. Итоговый контроль определяет достигнутый уровень усвоения студентами 

основного учебного материала по дисциплине, качество сформированных знаний, умений, 

навыков. Итоговый контроль осуществляется на зачете (экзамене) в форме устного опроса 

по контрольным вопросам дисциплины. 

Методические рекомендации студенту 

Успешное изучение курса «Эмоциональное выгорание педагогов» требует от сту-

дентов посещения лекций, активной работы на семинарах, выполнения всех учебных за-

даний преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 
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Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняю-

щие вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и 

нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 

также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 

учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Семинарские занятия помогают лучше-

му усвоению курса «Эмоциональное выгорание педагогов», закреплению знаний, полу-

ченных на лекциях и при изучении основной и дополнительной литературы. Они приви-

вают студенту навыки самостоятельного мышления и устного выступления, способству-

ют умению выражать и обосновывать свою позицию по основным проблемам современ-

ной психологии, развитию научного мировоззрения будущих профессионалов, формиру-

ют навыки групповой работы. Участие в семинаре позволяет студенту соединить полу-

ченные теоретические знания с решением конкретных практических задач. Предваритель-

но перед подготовкой к семинарскому занятию студентам необходимо ознакомиться с 

планом занятия и методическими рекомендациями к семинару. При этом следует внима-

тельно изучить конспекты лекций, что позволит полнее понять смысл и основное содер-

жание вопросов, выносимых на обсуждение. Завершающим этапом подготовки к семина-

ру является работа с основной и дополнительной литературой, рекомендованной к заня-

тию. При подготовке к докладу или сообщению, следует изучить литературу и записи 

лекций, составить план. Само выступление можно подготовить в виде тезисов, содержа-

щих факты и примеры для обоснования, раскрываемого вопроса. Время выступления 

должно быть не более 5-10 минут. Семинарские занятия в равной мере направлены на со-

вершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные 

формы работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ве-

дущим занятия. 

 Самостоятельная работа студентов является особой формой организации 

учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс «Эмоциональное выгорание педагогов» 

предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной  литературой. Следует 

отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она 

выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

 

Планы семинарских занятий 
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Тема 1. Эмоциональное выгорание (понятие, структура и факторы риска) 

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислить и охарактеризовать основные компоненты эмоционального выгора-

ния  

2. Перечислить и охарактеризовать основные факторы риска профессионального 

выгорания  

3. Раскрыть личностные факторы: ингибиторы и катализаторы эмоционального вы-

горания. 

4. Перечислить и охарактеризовать принципы и методы профилактики эмоцио-

нального выгорания на уровне организации 

5. Раскрыть направления и содержание профилактики эмоционального выгорания 

на личностном уровне. 

Задание 

Сравнить и проанализировать методики диагностики эмоционального выгорания 

В.Бойко и К.Маслач-С.Джексона.  

   

Тема 2. Здоровье педагога и факторы, его определяющие. 

Работа в подгруппах (творческое задание) 

В группах по 3-4 человека составить опорную схему-конспект по изучаемой теме.  

Опорный конспект представляет собой наглядную схему, в которой отражены под-

лежащие усвоению единицы информации, представлены различные связи между ними, а 

также введены знаки, символы, рисунки, напоминающие о конкретных примерах, привле-

каемых для конкретизации абстрактного материала. Содержание и оформление такой 

схемы-опоры должно быть системным, емким по содержанию, кратким, четким по 

оформлению, простым, понятным по восприятию и воспроизведению. 

Вопросы для творческого задания (подготовка опорной схемы-конспекта). 

1 Состояние здоровья педагогов (профессиональные заболевания) 

2. Личностные факторы – ингибиторы и катализаторы эмоционального выгорания 

3. Организационные факторы, способствующие эмоциональному выгоранию спе-

циалиста профессии человек-человек 

4. Школьные факторы, препятствующие и способствующие эмоциональному выго-

рания педагога. 

5. Принципы и методы создания благоприятного психологического климата в педа-

гогическом коллективе (ретроанализ по итогам прохождения учебной практики) 

6 Принципы и приемы создания благоприятного психологического климата в клас-

се (ретроанализ по итогам прохождения учебной практики). 

 

Тема 3. Теоретические основы здоровья и здорового образа жизни  

Вопросы для обсуждения 

- Основные компоненты здорового образа жизни.  

- Факторы риска образа жизни современного человека  

- Основные составляющие и факторы риска профессионального выгорания педаго-

га 

- Роль двигательной активности в формировании и укреплении здоровья 

 

Тема 4. Экспресс-оценка и самоанализ психоэмоционального состояния 

Вопросы для самопроверки 

- Перечислите и охарактеризуйте критерии индивидуального здоровья.  

- Назовите методики для проведения экспресс-оценки состояния здоровья.  

- Охарактеризуйте принципы и формы использования функциональных проб.  

- Перечислите известные Вам диагностики эмоционального выгорания. 
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 - Перечислите известные Вам методики для диагностики психо-эмоционального со-

стояния 

Задание для самостоятельной работы: составить перечень характеристик психо-

эмоционального состояния и подобрать методики для их диагностики  

Форма представления отчета:  

- письменное описание показателей психо-эмоционального состояния и перечень 

предлагаемых методик 

- выступление на семинаре и обсуждение предлагаемых показателей и методик.  

 

Тема 5. Паспорт здоровья.   

Практические задания 

1. Заполнить и проанализировать результаты анкет «Паспорт здоровья» и «Образ жиз-

ни» с точки зрения наличия факторов, способствующих эмоциональному выгоранию. 

2. Подобрать методики диагностики выявленных личностных особенностей, являю-

щихся ингибиторами и катализаторами эмоционального выгорания. 

2. Разработать личную программу по коррекции образа жизни каждым студентом 

группы, в зависимости от возраста, конкретных условий жизнедеятельности и личных воз-

можностей. 

4. Разработать рекомендации по коррекции образа жизни для одного из студентов 

группы, в зависимости от результатов анкетирования, его возраста, конкретных условий жиз-

недеятельности и личных возможностей. 

 

Тема 6. Приемы, способствующие профилактике психоэмоционального напряже-

ния.   

Выступления с докладами (мини-выступлениями) 

Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по определенной теме Тематика докладов выдается на первых семинар-

ских занятиях, выбор темы осуществляется студентом самостоятельно. Регламент – 3-5 мин. 

на выступление. 

Вопросы для темы мини-выступлений 

 Медитация. Понятие, история, виды.  

 Классический вариант аутогенной тренировки (методика И. Г. Шульца) 

 Оптимизация психоэмоционального состояния методом управляемого дыхания 

 Нервно-мышечная релаксация: понятие, история метода, комплексы упражне-

ний. 

 Функциональная музыка как средство повышения работоспособности человека 

 Цветотерапия (влияние цвета на психоэмоциональное состояние человека) 

 Копинг – стратегии: понятие, виды, диагностика 

 Естественные способы регуляции психоэмоциональным и физическим состоя-

нием:  танцы, музыка, еда, баня, массаж, пешие прогулки и другие. 

 Жизненная позиция как фактор определяющий психоэмоциональное состояние.  

 Роль чувства юмора в профилактике и коррекции эмоционального выгорания.  

Оценивается:  

 Соответствие содержания выступления заявленной теме 

 Самостоятельность структурирования  материала, систематичность и  правиль-

ность изложения, отсутствие ошибок в трактовке понятий   

 Анализ рассматриваемых примеров с точки зрения использования в школьной 

практике 

 Правильные, полные, обоснованные ответы на поставленные аудиторией вопро-

сы 
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 Сообщение построено как презентация с использованием мультимедийных 

средств 

 

Тема 7. Техники сознательной регуляции психоэмоциональным состоянием (фи-

зические упражнения, дыхательные упражнения, аутотренинг)  

Подбор и проведение упражнений, направленных на регуляцию 

психоэмоционального состояния со студенами группы. Вид упражнений выдается  на 

первых семинарских занятиях, выбор осуществляется студентом самостоятельно. 

Регламент от 10 до 30 мин в зависимости от вида упражнения 

Упражнения, направленные на регуляцию психоэмоционального состояния  

1. Примеры медитативных техник на объекте (дыхание, визуализация, внешний 

объект).  

2. Примеры упражнений из аутогенной тренировки по методике И. Г. Шульца. 

3. Примеры упражнений на расслабление с использованием управляемого дыхания.  

4. Примеры упражнений нервно-мышечной релаксации. 

5. Примеры функциональной музыки для снятия психоэмоционального 

напряжения. 

6. Примеры арт-терапии рисованием 

7. Приемы использования чувства юмора в сложных ситуациях.  

Оценивается  

 Самостоятельность в подборе упражнений   

 Соблюдений методических рекомендаций при проведении упражнений 

 Правильные, полные, обоснованные ответы на поставленные аудиторией 

вопросы 

 Анализ результатов, проведенных упражнений. 

 

Тема 8. Коммуникативная культура и стратегии поведения в конфликтной 

ситуации 

Защита рефератов 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Образ жизни работающих студентов. 

2. Психоэмоциональное состояние студентов, совмещающих учебу с работой  

3. Конфликты в студенческой группе.  

4. Волевые качества студентов вуза. 

5. Мотивация успеха у выпускников школ. 

6. Стиль саморегуляции поведения студентов вуза. 

7. Стрессоустойчивость студенток, имеющих семью и детей. 

8. Влияние музыки на психоэмоциональное состояние студентов. 

9. Особенности использования методов аутотренинга студентами вуза  

10. Регуляция психоэмоциональным состоянием в стрессовых ситуациях, 

связанных с учебной деятельностью, студентами четвертого курса. 

11. Использование методов ароматерапии и  фитотерапии  студентками вуза  

12. Уровень двигательной активности у студентов первых и последних курсов. 

Оценивается: 

 Соответствие содержания реферата заявленной теме.  

 Самостоятельность структурирования  материала, систематичность и  пра-

вильность изложения, отсутствие ошибок в трактовке понятий   

 Полнота выполнения задания, в том числе – адекватность и качество приме-

ров и ссылок 

 Наличие и четкость формулирования выводов 
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 Приводит примеры использования теории в повседневной и школьной прак-

тике 

 Формулирует предложения и рекомендации по использованию теории в по-

вседневной и школьной практике   

 Правильные, полные, обоснованные ответы на поставленные аудиторией 

вопросы 

 Сообщение построено как презентация проекта с использованием мульти-

медийных средств 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем  

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппара-

тура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№ 

п\п 

Наименование специ-

альных* помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная сис-

тема SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кром-

кой ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 

шт. (инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2013 OLP NL Academic,  



24 

 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, кор-

пус 3 

лабораторно-

практическая, семинар-

ская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 

шт. (инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стек-

лом – 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-

ю рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, корпус 

3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации, кабинет для 

самостоятельной под-

готовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 

шт. (инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стек-

лом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая ли-

цензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 



25 

 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad 

G 5070,15,6 " – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, кор-

пус 3 

лабораторно-

практическая, семинар-

ская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 

шт. (инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-

ю рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория социоло-

гических исследований, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации,  кабинет для 

самостоятельной под-

готовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 

шт. (инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 

шт. (инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. 

№ 9121488), 

5. Компьютеры с программ-

ным обеспечением – 8 шт. 

(инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая ли-

цензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для лекци-

онных занятий. 

Стол ученический двухме-

стный (16417045)–25 

шт.,стул учениче-

ский(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для лекци-

онных занятий. 

Стол ученический двухме-

стный (ВА0000003728)– 14 

шт.,  

стул ученический 

(16417045– 27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двухме-

стный (ВА0000003728)– 12 

шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 
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 Аудитория № 404 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двухме-

стный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный(16417045)–6шт.,  

стул ученический 

(16417045)– 12 шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двухме-

стный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, 

стол компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный( 9121488)–16 шт.,  

стул учениче-

ский(ВА0000000602) – 31 

шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный (16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микро-

каркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

 


