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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса: является формирование профессиональных компетенций 

бакалавра в области сохранения психического здоровья, деятельности по профилактике 

синдрома эмоционального выгорания, основанных на знании об эмоциональном 

выгорании как о виде профессиональной деформации, предпосылка возникновения и 

особенностях протекания синдрома, на овладении технологией его диагностики, 

профилактики и коррекции 

Задачи освоения содержания курса: 

- Сделать обзор теоретических представлений о синдроме эмоционального 

выгорания. 

- Подобрать и провести диагностические методики для выявления синдрома 

эмоционального выгорания 

- Формировать навыки регуляции негативных психоэмоциональных состояний; 

- Формировать в коллективе атмосферу эмоциональной свободы и открытости, 

дружелюбия и доверия друг к другу; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Профилактика профессионального выгорания»: (ПК-5). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Функциональные состояния и их влияние на профессиональную 

деятельность специалиста  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Умеет:· профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий 

 

Вопросы по теме: 

1. Методические подходы к диагностике функциональных состояний 

2. Методы диагностики функциональных состояний 

3. Состояние утомления: механизм развития, влияние на профессиональную 

деятельность 

4. Состояние стресса: механизм развития, влияние на профессиональную 

деятельность 

5. Состояние монотонии: механизм развития, влияние на профессиональную 

деятельность 

6. Комната психологической разгрузки как вид активного отдыха. 

7. Виды и организация режимов труда и отдыха 

 

Список литературы 

Основная литература 
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Болдырева, Т.А. Общие теории деформаций личности: профессиональные деформации / 

Т.А. Болдырева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 332 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481748  

 
Сериков, Г.В. Этические проблемы в деятельности психолога : учебное пособие : [16+] / 

Г.В. Сериков, Т.А. Шкурко ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет», Академия психологии и 

педагогики. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. – 139 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246 

 

Дополнительная литература 

Болдырева, Т.А. Общие теории деформаций личности: профессиональные деформации / 

Т.А. Болдырева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 332 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481748 

Малярчук, Н.Н. Профилактика профдеформаций : учебное пособие : [16+] / Н.Н. 

Малярчук ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 

государственный университет, 2013. – 292 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567339 

 

 

 

Тема 2. Стресс в профессиональной деятельности специалиста  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Умеет:· профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий 

Вопросы по теме: 

 

1. Психическое и психологическое здоровье человека: понятие, характеристика 

2. Понятие стресса. Характеристика стресса: уровни, параметры, признаки 

3.Физиологические и психологические аспекты стресса 

4. Виды стресса. 

5. Причины и факторы стресса. 

6. Стрессоустойчивость как аспект профессионального здоровья личности 

специалиста 

Список литературы 

Основная литература 
Болдырева, Т.А. Общие теории деформаций личности: профессиональные деформации / 

Т.А. Болдырева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 332 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481748  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481748
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481748
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567339
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481748
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Сериков, Г.В. Этические проблемы в деятельности психолога : учебное пособие : [16+] / 

Г.В. Сериков, Т.А. Шкурко ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет», Академия психологии и 

педагогики. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. – 139 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246 
 

Дополнительная литература 

Болдырева, Т.А. Общие теории деформаций личности: профессиональные деформации / 

Т.А. Болдырева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 332 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481748 

Малярчук, Н.Н. Профилактика профдеформаций : учебное пособие : [16+] / Н.Н. 

Малярчук ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 

государственный университет, 2013. – 292 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567339 

 

 

Тема 3. Синдром эмоционального выгорания: феномен профессиональной 

деятельности специалиста  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Умеет:· профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий 

Вопросы по теме: 

1. Дайте характеристику синдрому эмоционального выгорания как 

психологическому 

феномену. 

2. Каковы три основные составляющие синдрома эмоционального выгорания? 

3. Раскройте основные подходы к рассмотрению синдрома эмоционального 

выгорания. 

4. Перечислите основные объективные и субъективные факторы, обусловливающие 

«эмоциональное выгорание». 

5. Каковы основные группы симптомов синдрома эмоционального выгорания? 

Синдрома эмоционального выгорания. 

6. Дайте характеристику существующим моделям синдрома эмоционального 

выгорания. 

7. Раскройте основные стадии и фазы синдрома эмоционального выгорания. 

Список литературы 

Основная литература 
Болдырева, Т.А. Общие теории деформаций личности: профессиональные деформации / 

Т.А. Болдырева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 332 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481748  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481748
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567339
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481748
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Сериков, Г.В. Этические проблемы в деятельности психолога : учебное пособие : [16+] / 

Г.В. Сериков, Т.А. Шкурко ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет», Академия психологии и 

педагогики. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. – 139 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246 
 

Дополнительная литература 

Болдырева, Т.А. Общие теории деформаций личности: профессиональные деформации / 

Т.А. Болдырева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 332 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481748 

Малярчук, Н.Н. Профилактика профдеформаций : учебное пособие : [16+] / Н.Н. 

Малярчук ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 

государственный университет, 2013. – 292 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567339 

 

 

Тема 4. Диагностика синдрома эмоционального выгорания специалиста  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Умеет:· профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий 

Вопросы по теме: 

1. Типы психодиагностических методик. Процедуры и этапы 

психодиагностических 

исследований. 

2. Оценка психического состояния и уровня стресса. 

3. Диагностика стрессоустойчивости и индивидуально-психологических 

особенностей, влияющих на предрасположенность к стрессу. 

4. Анализ стиля жизни и выявление копинг-стратегий. 

5. Методики диагностики профессионального стресса и эмоционального выгорания 

Список литературы 

Основная литература 
Болдырева, Т.А. Общие теории деформаций личности: профессиональные деформации / 

Т.А. Болдырева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 332 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481748  

 
Сериков, Г.В. Этические проблемы в деятельности психолога : учебное пособие : [16+] / 

Г.В. Сериков, Т.А. Шкурко ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет», Академия психологии и 

педагогики. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481748
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567339
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481748
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университета, 2018. – 139 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246 
 

Дополнительная литература 

Болдырева, Т.А. Общие теории деформаций личности: профессиональные деформации / 

Т.А. Болдырева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 332 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481748 

Малярчук, Н.Н. Профилактика профдеформаций : учебное пособие : [16+] / Н.Н. 

Малярчук ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 

государственный университет, 2013. – 292 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567339 

 

 

Тема 5. Методы профилактики и преодоления синдрома эмоционального 

выгорания специалиста  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Умеет:· профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий 

Вопросы по теме: 

1.Задачи деятельности по профилактике синдрома эмоционального выгорания у 

специалиста 

2.Основы организации деятельности по профилактике синдром эмоционального 

выгорания. 

3. Технологии оказания социально-психологической помощи в предупреждении и 

коррекции синдрома «эмоционального выгорания» специалиста. 

4.Методы профилактической и коррекционной работы с «эмоциональным 

выгоранием». 

5.Средства оптимизации профессиональной деятельности специалиста для 

снижения риска возникновения синдрома эмоционального выгорания 

Список литературы 

Основная литература 
Болдырева, Т.А. Общие теории деформаций личности: профессиональные деформации / 

Т.А. Болдырева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 332 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481748  

 
Сериков, Г.В. Этические проблемы в деятельности психолога : учебное пособие : [16+] / 

Г.В. Сериков, Т.А. Шкурко ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет», Академия психологии и 

педагогики. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. – 139 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246
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Болдырева, Т.А. Общие теории деформаций личности: профессиональные деформации / 

Т.А. Болдырева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 332 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481748 

Малярчук, Н.Н. Профилактика профдеформаций : учебное пособие : [16+] / Н.Н. 

Малярчук ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 

государственный университет, 2013. – 292 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567339 

 

 

Тема 6. Профессиональные деформации в деятельности специалиста по 

социальной работе 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Умеет:· профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий 

Вопросы по теме: 

 

1. Какие типы профессий наиболее подвержены профессиональной деформации 

личности 

2. Определите содержание понятия «профессиональная деформация». 

3. Охарактеризуйте основные виды профессиональной деформации. 

4. В чем заключается сущность профессиональных деструкций личности? 

5. Какова классификация признаков профессиональной деформации? 

6. Раскройте причины и факторы профессиональных деформаций личности. 

7. Каковы уровни профессиональных деформаций личности специалиста? 
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