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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. Кафедра

педагогики отделение психологии , Inna.Golovanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Тренинг-профилактика стрессов и профессионального

выгорания педагогов" является ознакомление студентов с возможностью оптимизации

педагогической деятельности путем повышения профессиональной стрессоустойчивости

педагога, т.к. одним из факторов, влияющим на эффективность осуществления педагогической

деятельности, является способность педагога противостоять профессиональным стрессорам и

управлять профессиональным выгоранием. Тренинг направлен на формирование

представлений о стрессе, его причинах и проявлениях в жизни человека, ознакомление со

спецификой педагогического стресса, факторами его появления, получение опыта

диагностики профессионального стресса педагога, овладение методами и приемами

повышения стрессоустойчивости педагога, развитие навыков саморегуляции и совладающего

поведения в стрессовых ситуациях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

"Тренинг-профилактика стрессов и профессионального выгорания педагогов" ориентирован

на формирование профессиональных компетенций студентов, связанных с самоуправлением и

саморегуляцией. Эти качества, необходимы для профессионального развития личности,

конкурентоспособности каждого специалиста, а педагога - безусловно. Эффективная

организация педагогического процесса строится на создании благоприятных условий для

обучения, основанных на межличностных взаимодействиях как обучающихся, так и

преподавателя с обучающимися. Овладение знаниями и конкретными методами анализа,

диагностики и оптимизации стрессовых состояний является необходимой частью подготовки

педагога для дальнейшего решения комплексных проблем по оптимизации профессиональной

деятельности и организации обучающих взаимодействий, включающих оценку эффективности

обучения и оптимальности обучающей среды.

В качестве методологической основы "Тренинг-профилактика стрессов и профессионального

выгорания педагогов" служат такие дисциплины, как "Педагогика", "Педагогическая

психология", "Психология стресса" Успешное прохождение тренинга способствует

профессиональному самоопределению студента.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой общий

интеллектуальный и общекультурный уровень;

ОПК-1:

(профессиональные

компетенции)

готовностью взаимодействовать с участниками

образовательного процесса и социальными партнерами,

руководить коллективом, толерантно воспринимая

социальные, этноконфессиональные и культурные различия
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить исследовательской работой

обучающихся

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать индивидуальные креативные

способности для самостоятельного решения

исследовательских задач

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать формы и методы контроля

качества образования, различные виды

контрольно-измерительных материалов, в том числе с

использованием информационных технологий и с учетом

отечественного и зарубежного опыта

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью взаимодействовать с участниками

образовательного процесса и социальными партнерами,

руководить коллективом, толерантно воспринимая

социальные, этноконфессиональные и культурные различия

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные подходы к определению и пониманию стресса; 

- основные положения учения о стрессе Г. Селье; 

- теории профессионального стресса; 

- специфику педагогического стресса; 

- факторы педагогического стресса; 

- способы диагностики педагогического стресса; 

- способы профилактики педагогического стресса; 

- способы формирования и повышения педагогической стрессоустойчивости. 

 

 2. должен уметь: 

 - осуществлять психодиагностические процедуры по исследованию стресса в деятельности

педагога; 

- осуществлять профилактические мероприятия по предотвращению стресса в педагогической

деятельности; 

- способствовать формированию стресс-компетентности педагога; 

- применять способы саморегуляции и приемы совладающего поведения. 

 

 3. должен владеть: 

 - способами систематизации стрессогенных факторов и ситуаций; 

- методом дифференциации разных форм и видов профессионального стресса; 

- приеммами и средствами психопрофилактики и коррекции стресса; 

- схемами построения тренинговых программ, предназначенных для коррекции стрессогенных

состояний; 

- методами психолого-педагогических воздействий с целью формирования оптимального

функционального состояния, адекватного профессиональным задачам специалиста. 
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 - применять полученные знания в процессе общения и взаимодействия с учениками и другими

окружающими людьми; 

- демонстрировать высокий уровень общей и психолого-педагогической культуры; 

- иметь целостное представление о психолого-педагогических особенностях процесса

управления стрессом и профессиональным выгоранием как факторе профессиональной

успешности; 

- уметь самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий в

важнейших ситуациях социального и педагогического взаимодействия; 

- самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и преодоления трудностей в

стрессовых ситуациях и в ситуациях профессионального выгорания; 

- управлять педагогической коммуникацией в сложных критических и стрессовых процессах,

складывающихся в ситуациях межличностного взаимодействия, для осуществления

взаимопонимания и конструктивного общения. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Подходы к

стрессу и

профессиональному

выгоранию в

современной

зарубежной и

отечественной

психологии.

1 1-2 0 6 0

эссе

 

2.

Тема 2. Стресс и

профессиональное

выгорание в

педагогической

деятельности.

1 3 0 6 0

деловая игра
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3.

Стрессоустойчивость

как профессионально

значимое качество

личности педагога.

1 4 0 4 0

творческое

задание

 

4.

Тема 4. Диагностика

стресса,

стрессоустойчивости и

профессионального

выгорания в

педагогической

деятельности.

1 5 0 2 0

презентация

 

5.

Тема 5. Профилактика

профессионального

выгорания и

преодоление стресса в

педагогической

деятельности.

1 6-7 0 6 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет с

оценкой

 

  Итого     0 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Подходы к стрессу и профессиональному выгоранию в современной

зарубежной и отечественной психологии. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Проблема стресса и профессионального выгорания в зарубежной психологии. Биологический

(Г. Селье, J. Fuller, W. Thompson, P. Pasons), интегративный (N. Wiener, R. Scott, A. Howard),

психодинамический (З.Фрейд, F.Alexander, R. Grinker, J. Spligel, J. Janis, H. Wolff.),

психологический (Дж. Уотсон, Р. Лазарус, H. Basowitz, S. Hobfoll), социальный (B. Dohrenwend,

J. Ivanovich, M. Mattenson, D. Mechanik и др.), профессиональный (М. Дэвидсон, Ф. Калимо, Л.

Купер, С. Касл, Л. Леви, Т. Мейман и др.) подходы к проблеме стресса. Проблема стресса и

профессионального выгорания в отечественной психологии (Б.А. Вяткин, Г.Н. Кассиль, Л.А.

Китаев-Смык, Н.Д. Левитов и др.)

Тема 2. Стресс и профессиональное выгорание в педагогической деятельности. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Педагогическая деятельность как особый вид профессиональной деятельности. Подходы к

пониманию структуры педагогической деятельности. Функциональный подход А.К. Марковой,

Л.М. Митиной. Стадиальный подход В.А. Якунина. Развивающий подход В.В. Давыдова, Д.Б.

Эльконина, Г.А. Цукерман. Источники стресса в педагогической деятельности. Общие,

особенные и единичные источники стресса. Трудности в педагогической деятельности как

основной источник стресса. Реакции педагогов на стресс в профессиональной деятельности.

Фрустрация, тревожность, выгорание.

Тема 3. Стрессоустойчивость как профессионально значимое качество личности

педагога. 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Теоретические подходы к проблеме стрессоустойчивости. Профессиональная педагогическая

стрессоустойчивость (А.А. Баранов, Г.Ф. Заремба, С.В. Субботин) Личность педагога в

психологии. Модели личности педагога (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина). Личность

преподавателя как определяющий фактор педагогической деятельности. Личностные

особенности педагога и его устойчивость к профессиональному стрессу. Обусловленность

стрессоустойчивости в педагогической деятельности свойствами нервной системы и

темперамента педагога. Педагогические способности как условие стрессоустойчивости в

педагогической деятельности. Зависимость устойчивости к стрессу в педагогической

деятельности от свойств характера педагога. Влияние самооценки на повышение

стрессоустойчивости в педагогической деятельности. Влияние системы мотивов на

стрессоустойчивость в педагогической деятельности.

Тема 4. Диагностика стресса, стрессоустойчивости и профессионального выгорания в

педагогической деятельности. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Диагностика индивидных особенностей педагога. Диагностика личностных особенностей

педагога. Диагностика профессиональных особенностей педагога.

Тема 5. Профилактика профессионального выгорания и преодоление стресса в

педагогической деятельности. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Пути и способы предотвращения и нивелирования профессионального стресса. Возможность

повышения уровня стрессоустойчивости в педагогической деятельности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Подходы к

стрессу и

профессиональному

выгоранию в

современной

зарубежной и

отечественной

психологии.

1 1-2 эссе 18 эссе

2.

Тема 2. Стресс и

профессиональное

выгорание в

педагогической

деятельности.

1 3

подготовка к

деловой игре

18 деловая игра

3.

Тема 3.

Стрессоустойчивость

как профессионально

значимое качество

личности педагога.

1 4

подготовка к

творческому

заданию

14

творческое

задание

4.

Тема 4. Диагностика

стресса,

стрессоустойчивости и

профессионального

выгорания в

педагогической

деятельности.

1 5

подготовка к

презентации

16 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Профилактика

профессионального

выгорания и

преодоление стресса в

педагогической

деятельности.

1 6-7

подготовка к

творческому

заданию

18

творческое

задание

  Итого       84  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

"Тренинг-профилактика стрессов и профессионального выгорания педагогов" осуществляются

на основе интерактивных образовательных технологий - работы в парах, малых группах,

деловых игр, формировании собственных кейсов и разбора готовых ситуаций. На тренинге

используются различные формы и методы обучения и текущего контроля, такие как:

- диагностика собственного поведения;

- теоретические дискуссии, дебаты в ходе тренинга;

- деловые игры;

- фасилитация;

- модерация,

- мозговой штурм;

- составление ментальных карт;

- эссе.

Также практические занятия ориентированы на:

- Знакомство с техниками управления стрессом, такими например как: "управление эмоциями",

"ABCD" и др. и тренировку в их использовании, сначала в пошаговом варианте, потом в целом.

- Тренировки в парах и малых группах в овладении техниками профилактики

профессионального выгорания и техниками управления стрессом. Использование разных

социальных ролей и изменение ролей.

- Определение профессионально-педагогических умений, способствующих

совершенствованию навыков управления стрессом, тренинги этих навков в парах и группах.

- Составление, разбор конкретных стрессовых ситуаций и выявление функций и умения,

способствующих эффективному управлению стрессом; практикум по решению задач на

поведение в стрессовых ситуациях.

В рамках курса запланировано привлечение тьютора из базового образовательного

учреждения (общеобразовательной школы) для оценки психолого-педагогических компетенций

студентов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Подходы к стрессу и профессиональному выгоранию в современной зарубежной

и отечественной психологии. 

эссе , примерные темы:
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Темы эссе 1. Понятие профессионального стресса 2. Преодоление стресса как ресурс

развития профессионала 3. Управление стрессом в профессиональной деятельности 4.

Современные технологии стресс-менеджмента в профессиональной деятельности 5. Стадии

развития стрессовых реакций по Г. Селье, уровни адаптации. Личностные деформации

стрессового типа 6. Гендерные различия в формировании проявлений профессионального

стресса. 7. Особенности выбора стратегий совладающего поведения в трудных

профессиональных ситуациях 8. Психологические технологии управления стрессом в

организации 9. Влияние профессиональной мотивации на особенности формирования

стрессовых состояний 10. Гендерные / возрастные особенности совладающего поведения

Тема 2. Стресс и профессиональное выгорание в педагогической деятельности. 

деловая игра , примерные вопросы:

Ситуативные тесты по управлению стессом Вариант 1 Задание 1 Манипулятор. Ну почему вы

такой агрессивный? Адресат действительно ведет себя напористо. Ответ: 1. Если я не буду

агрессивным, дело не сделается. 2. Я не агрессивный, я активный. 3. А вы почему такой

пугливый? 4. Моя агрессивность меня поддерживает. Задание 2 Манипулятор. Я и не знал, что

директор по маркетингу у нас такой легкомысленный? Адресат только что принял внезапное

решение. Ответ: 1. Это с вашей стороны легкомысленно - делать такие замечания. 2.

Легкомыслие не порок. 3. Да, думаю я без натуги. 4. Я не легкомысленный, уверяю вас.

Задание 3 Манипулятор. Вы всегда такой придирчивый? Адресат действительно любит

точность даже в мелочах. Ответ: 1. Всегда, всегда. Так что на легкую жизнь, даже не

надейтесь. 2. Да. Я строг к цифрам. 3. Нет, только по отношению к тем, кто неточен в работе.

4. Да нет. Вам так кажется. Задание 4 Манипулятор. Вы, наверное, специально не учились

маркетингу? Адресат специально не учился маркетингу. Ответ: 1. Вы, что считаете, что

недостаточно профессионален? 2. Да, вы правы. Специально не учился 3. А вы сами, учились?

4. Я разбираюсь в этих вопросах лучше, чем многие так называемые профессионалы. Вариант

2 Задание 1 Манипулятор. Вы как-то очень уж долго думаете? Адресат действительно долго

думает. Ответ: 1. Да-да.. Это вы правильно заметили. Я все еще думаю?. 2. Вы тоже в прошлый

раз долго думали. 3. А вы уж как-то слишком быстро решаете, не взвесив ничего.. 4. Я думаю

недолго, а основательно. Задание 2 Манипулятор. Пока вы думаете, мы теряем нужный

момент. Такая опасность действительно есть и Адресат понимает это. Ответ: 1. Вы давите на

меня. 2. Нужный момент наступит, когда я приму решение. 3. А если мы будем действовать, не

подумав, то потеряем все. 4. Да, вы правы, решение нельзя откладывать. Задание 3

Манипулятор. Ну, зачем так официально! Расслабьтесь... Адресат действительно говорит

официальным тоном, т.к. хочет соблюдать определенную дистанцию. Ответ: 1. Это Вы начали

официально, а лишь подхватил ваш тон. 2. Почему официально? Просто торжественно. 3.

Конечно, официально. Все открыто и по правила. Мы же не на черном рынке. 4. Официальный

стиль? Мне он помогает избежать неточностей и недоразумений. Задание 4 Манипулятор. Это

ты для премии так стараешься? Адресат действительно старается, т.к. хочет хорошо сделать

свою работу, но из-за премии тоже. Ответ: 1. С тобой разговаривать невозможно. 2. Люблю

премии и люблю стараться. 3. Я стараюсь, потому что старый.

Тема 3. Стрессоустойчивость как профессионально значимое качество личности

педагога. 

творческое задание , примерные вопросы:
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Упражнение "Когда ничего нельзя изменить" Выберите одну из ситуаций: - Вы застряли в

пробке, а впереди важная встреча (переговоры, совещание) - У Вас "завис" компьютер, а Вы

готовите важный доклад (отчет) для руководителя - Вы дали другу крупную сумму в долг,

прошли все сроки, а он и не думает отдавать Вам деньги - На Вас несправедливо накричал

руководитель - Вы купили туристическую путевку в одну из южных стран, завтра вылетать в

тур, а сегодня у Вас еще не оформлена виза. По любой из выбранных Вами ситуаций,

напишите, какие негативные последствия она имеет для Вас, Вашей жизни и

работы:__________________________________________________________________________________________

А теперь напишите, какие позитивные последствия эта ситуация имеет для

Вас:_____________________________________________________________________________________________

Упражнение "Речь адвоката". Мы часто оцениваем других людей с позиций обвинителя.

Особенно, когда считаем их "источником" нашего стресса. Но правильно ли это? Ведь даже

для самого страшного преступника на суде присутствует не только прокурор, но и защитник! С

целью развития позитивного отношения напишите "адвокатскую речь", в которой Вы

оправдаете поступки "виновника" Вашего стресса, покажите, что мотивы этих поступков (даже

самых сложных), были всегда позитивными. В конце такой "адвокатской речи" сформулируйте

заключение, что "ИВАН ИВАНОВ (Замените на имя "виновника" Вашего стресса) - хороший

человек и имеет полное право на уважение" Вспомним: Люди не всегда правы, но каждый

имеет право на собственное мнение!

Тема 4. Диагностика стресса, стрессоустойчивости и профессионального выгорания в

педагогической деятельности. 

презентация , примерные вопросы:

Диагностические методики ?Опросник трудового стресса? Ч. Спилбергера и сокращенная

шкала JDS. Знакомство со шкалой SACS (?Стили совладающего поведения?). Тест

копинг-стрессовое поведения, Тест на стрессоустойчивойть, Тест - "Какой отдых

действительно вам на пользу?!

Тема 5. Профилактика профессионального выгорания и преодоление стресса в

педагогической деятельности. 

творческое задание , примерные вопросы:

Задания для самостоятельной работы 1. Разработайте схему наблюдения за педагогом с

целью определения уровня стресса в его профессиональной деятельности. 2. Разработайте

план беседы с педагогом с целью выявления факторов стресса в его профессиональной

деятельности. 3. Разработайте план беседы с педагогом для определения способов его

совладания с профессиональным стрессом. 4. Разработайте сценарий тренингового занятия с

целью актуализации представлений педагога о профессиональной педагогической

деформации. 5. Разработайте сценарий тренингового занятия с целью актуализации

представлений педагога о профессиональном выгорании. 6. Разработайте сценарий

тренингового занятия с целью формирования конфликтной компетенции педагога. 7.

Составьте модель стрессоустойчивости педагога. 8. Составьте модель стресса в

педагогической деятельности. 9. Разработайте конспект выступления на педагогическом

совете на тему "Профессиональный стресс педагога". 10. Разработайте анкету для выявления

особенностей стресса в деятельности педагога. 11. Разработайте анкету для выявления

особенностей реакций на стресс в профессиональной деятельности. 12. Разработайте план

мероприятий по профилактике стресса в педагогической деятельности. 13. На основе бесед с

учителями составьте список универсальных педагогических стрессоров. 14. Составьте

рекомендации для педагогов по профилактике профессионального стресса. 15. Составьте

рекомендации для педагогов по повышению профессиональной стрессоустойчивости. 16.

Составьте рекомендации для администрации школы по профилактике стресса в

педагогической деятельности. 17. На основе бесед с педагогами составьте список личностных

качеств, способствующих повышению уровня профессиональной стрессоустойчивости. 18.

Разработайте модель негативного воздействия профессионального стресса на состояние

психического здоровья педагога. 19. Разработайте модель негативного воздействия

профессионального стресса на личную сферу педагога. 20. Соберите высказывания

педагогов, свидетельствующие о неадекватных представлениях о профессиональном стрессе.

Тема . Итоговая форма контроля

 



 Программа дисциплины "Тренин: профилактика стрессов и профессионального выгорания педагогов"; 44.04.01 Педагогическое

образование; доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. 

 Регистрационный номер 801264615

Страница 11 из 16.

Примерные вопросы к :

Вопросы к зачету

1. Основные подходы к пониманию стресса в психологии.

2. Исследования стресса в зарубежной психологии.

3. Исследования стресса в отечественной психологии.

4. Теория стресса Г. Селье.

5. Теории профессионального стресса.

6. Факторы стресса в педагогической деятельности.

7. Реакции на стресс в педагогической деятельности.

8. Проявления стресса в функциональных компонентах педагогической деятельности.

9. Проявления стресса в стадиальных компонентах педагогической деятельности.

10. Стрессоустойчивость в педагогической деятельности.

11. Влияние личностных качеств на стрессоустойчивость педагога.

12. Уровневый подход к пониманию стрессоустойчивости педагога.

13. Диагностика стресса и стрессоустойчивости педагога.

14. Профилактика стресса в педагогической деятельности.

15. Способы формирования и развития профессиональной стрессоустойчивости педагога.

16. Саморегуляция в условиях профессионального педагогического стресса.

17. Профессиональное выгорание в деятельности педагога.

18. Профессиональная деформация в педагогической деятельности.

19. Конфликтная компетентность педагога как условие его стрессоустойчивости.

20. Тип личности педагога и его стрессоустойчивость.

Тестовые вопросы

ВАРИАНТ I

Выберите вариант правильного ответа:

1. К универсальным источникам стресса в педагогической деятельности относятся:

А) Малозаметность результатов деятельности для внешнего восприятия.

Б) Тип руководителя учебного заведения.

В) Особенности педагогического коллектива.

Г) Особенности контингента учащихся.

Д) Низкая эмоциональная устойчивость педагога.

2. Основоположником учения о стрессе считается:

А) Вильгельм Вундт

Б) Роберт Маннинг

В) Ганс Селье

Г) Зигмунд Фрейд

Д) Аристотель

3. К проявлениям стресса в гностическом компоненте педагогической деятельности

относятся:

А) Заметное снижение контактов вне работы;

Б) Неспособность предвидеть результаты педагогических воздействий;

В) Понижение работоспособности.

Г) Невозможность смены стратегии при изменении педагогической ситуации;

Д) Снижение концентрации внимания.

4. Наиболее оптимальной стратегией разрешения стрессовой ситуации является:

А) Рутинная стратегия;

Б) Селективная стратегия;
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В) Адаптивная стратегия;

Г) Инновационная стратегия;

Д) В зависимости от ситуации.

5. Субъективная реакция, отражающая внутреннее психическое состояние напряжения и

возбуждения это:

А) Стрессор;

Б) Стресс;

В) Стрессоустойчивость;

Г) Стрессогенное заболевание;

Д) Фрустрация.

Определите истинность или ложность высказывания.

6. Только слабые люди страдают от стресса.

7. Стресс в наше время неизбежен, и поэтому человек не несет ответственности за его

наступление.

8. Все люди реагируют на стресс одинаково.

9. Стрессоустойчивость педагога повышается с ростом внутренней мотивации к

профессиональной деятельности.

10. Установите соответствие между стадией стресса и реакцией организма:

А) стадия резистентности а) упадок

Б) стадия тревоги б) активность

В) стадия истощения в) возбуждение

ВАРИАНТ II

Выберите вариант правильного ответа:

1. Впервые термин "стресс" в своих трудах употребил:

А) Вильгельм Вундт

Б) Роберт Маннинг

В) Ганс Селье

Г) Зигмунд Фрейд

Д) Аристотель

2. К единичным источникам стресса в педагогической деятельности относятся:

А) Малозаметность результатов деятельности для внешнего восприятия.

Б) Повседневная рутина.

В) Ситуация постоянного социального оценивания педагога.

Г) Особенности контингента учащихся.

Д) Постоянная и длительная коммуникация.

3. К проявлениям стресса в коммуникативном компоненте педагогической деятельности

относятся:

А) Вымещение агрессии на учащихся и других участниках педагогического процесса;

Б) Неспособность предвидеть результаты педагогических воздействий;

В) Понижение работоспособности.

Г) Невозможность смены стратегии при изменении педагогической ситуации;

Д) Снижение концентрации внимания.

4. Более стрессоустойчивым является педагог, занимающий педагогическую позицию:

А) Учитель - интеллигент;

Б) Учитель - организатор;

В) Учитель - коммуникатор;

Г) Учитель - партнер;

Д) Учитель - предметник.
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5. Поведенческие и личностные способности организма к выбору эффективной стратегии

адаптации - это:

А) Стрессор;

Б) Стресс;

В) Стрессоустойчивость;

Г) Эмоциональная устойчивость;

Д) Фрустрационная толерантность.

Установите истинность или ложность высказывания:

6. Человек всегда может определить, что он находится под воздействием стресса.

7. Профессиональное выгорание чаще появляется у педагогов с большим профессиональным

стажем.

8. Теория и практика психологической науки отвергают возможность развития педагогической

системы как бесконфликтной.

9. Стресс - это разрушитель жизни.

10. Проранжируйте значимость мотивов по их влиянию на профессиональную

стрессоустойчивость педагога:

А) Внешняя положительная мотивация профессиональной деятельности;

Б) Внешняя отрицательная мотивация профессиональной деятельности;

В) Внутренняя мотивация профессиональной деятельности;

Г) Личные мотивы (здоровая семейная жизнь и воспитание собственных детей);

Д) Мотив личностного роста (самоактуализация).

 

 7.1. Основная литература: 
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Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-91134-721-5, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=392282

2. Нестерова, О. В. Управление стрессами [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В.

Нестерова. - М.: Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2012. -

(Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0032-2.

http://znanium.com/bookread2.php?book=451386

3. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-13-1, 500 экз.
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(Обложка) ISBN 978-5-00091-078-8, 200 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=508057

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Кириллов, И. Стресс-серфинг: Стресс на пользу и в удовольствие [Электронный ресурс] /

Иван Кириллов. ? М.: Альпина Паблишер, 2013. ? 210 с. - ISBN 978-5-9614-4320-2 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520509

2. Орехова, Т. Ф. Теоретические основы формирования здорового образа жизни субъектов

педагогического процесса в системе современного общего образования [Электронный ресурс]

: монография / Т. Ф. Орехова. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 353 с. - ISBN

978-5-9765-1211-5. http://znanium.com/bookread2.php?book=409683

3. Профессионализм современного педагога: методика оценки уровня квалификации

педагогических работников [Электронный ресурс] : монография / Под науч. ред. В. Д.

Шадрикова. - М. : Логос, 2011. - 168 с. - ISBN 978-5-98704-597-8

http://znanium.com/bookread2.php?book=469363
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4. Кочеткова, А. И. Основы управления в условиях хаоса (неопределенности). Часть 1

[Электронный ресурс] / А. И. Кочеткова. - М.: ИНФРА-М, Znanium.com, 2014. - 484 с. - ISBN

978-5-16-101634-3 (online). http://znanium.com/bookread2.php?book=464328

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

портал посвященный борьбе со стрессом - http://www.no-stress.ru/

Профессиональное образование России и стран СНГ - проф-обр.рф/load/8-1-0-447

Пси-фактор - http://psyfactor.org/

Психология Тьерии Янсен - www.psychologies.ru/self.../terri-yansen-unas-mnozhestvo-resursov/

Собрание книг Ганса Селье - http://lib.rus.ec/a/10949

стресс у детей - http://psystatus.ru/partner_article.php?id=117

Стресс-анализ: джайджест публичных материалов - http://stressanet.net/

Энциклопедия тайн: Стресс - http://video.yandex.ru/users/pugachev-alexander/view/2313/#

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Тренин: профилактика стрессов и профессионального выгорания

педагогов" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Проекционный экран, проектор, ноутбук. Изучение предмета предполагает использование

принтера и копировального аппарата для распечатки текстов. Для обеспечения

деятельностного подхода и интерактивного формата обучения необходима тренинговая

аудитория (модульные столы, пробковые доски, флип-чарт), блокноты флип-чарта, маркеры,

стикеры и др.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Преподаватель в системе среднего профессионального образования .
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