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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Важным фактором повышения эффективности деятельности любой 

организации в условиях рыночной системы хозяйствования является активизация 

человеческого фактора, обеспечение возможности развития творческого 

потенциала работника. Очевидно, решение данной проблемы невозможно без 

знания психологических механизмов и факторов трудовой деятельности. В то же 

время сама трудовая деятельность должна быть, организована и спроектирована 

таким образом, чтобы характер трудовых задач, орудия и условия труда наиболее 

полно соответствовали особенностям человека, возможностям его 

психологических и физиологических систем. 

Психология труда – отрасль психологической науки, изучающая  трудовую 

деятельность человека и ее психологические особенности в зависимости от 

используемых орудий труда (технических средств труда), организации 

производственного процесса, индивидуально-психологических характеристик 

человека. 

Учебная дисциплина включает следующие вопросы: методологические 

основы психологии труда; методы исследования в психологии труда; сущность 

трудовой деятельности человека; профессиональное развитие личности; 

психические состояния в профессиональной деятельности; прикладные аспекты 

психологии труда. 

Содержание дисциплины выстроено с опорой на знания: общей психологии, 

возрастной психологии, социальной психологии, педагогической психологии, 

дифференциальной психологии. 

Основная цель курса: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области психологии труда. 

Образовательная цель: повышение уровня информированности о роли 

психологии труда в системе психологических наук, ее значения для 

профессионального становления психолога-практика. 

Воспитательная цель: состоит в культивировании понимания разных видов 

труда и уважения к представителям разных профессиональных общностей, 

формировании правильного отношения к труду психолога-практика как человека, 

в деятельности которого не только применяется, но и порождается истинное 

психологическое знание. 

Развивающая цель: формирование умений обобщения и анализа знаний по 

общей, социальной, возрастной и другим отраслям психологии, а также 

сопоставления их с полученными знаниями из области психологии труда, в целях 

формирования профессионально значимых качеств психолога-практика. 

Задачами изучения дисциплины «Психология труда»  являются: 

— изучение методологических основ психологии труда; 

— изучение сущности трудовой деятельности, этапов становления личности 

как профессионала; 

— приобретение знаний о психических состояниях человека в 

профессиональной деятельности; 
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— рассмотрение вопросов касающихся учета человеческого фактора, 

современных требований психологии при организации труда, организации 

индивидуальных и групповых рабочих мест. 

Решение поставленных задач осуществляется посредством следующих 

методов и технологий: инновационные формы работы (мультимедийные 

презентации, электронная библиотека, тестовый контроль знаний); построение 

развивающего образовательного пространства; применение адекватных средств 

наглядности и активизации деятельности студентов; метод проблемного обучения 

и аналитического отчета. 

В результате изучения дисциплины «Психология труда»  студент должен 

знать: 

— методологические основы и историю становления психологии труда; 

— методы исследования в психологии труда; 

— психологическое содержание трудовой деятельности; 

— этапы профессионального развития субъекта труда; 

— психологическое содержание профессиональных кризисов и пути их 

преодоления; 

— профессионально значимые свойства и качества субъекта труда, динамику 

их проявления; 

— особенности психических состояний субъекта труда и способы  их 

регуляции. 

В результате изучения дисциплины «Психология труда» студент должен 

уметь: 

— формулировать психологические требования к профессии и 

профессионально-важным качествам субъекта труда; 

— составлять профессиограммы и психограммы различных профессий; 

— проводить оценку актуального психического состояния субъекта труда; 

— осуществлять эргономическую организацию индивидуального и группового 

рабочего места. 

В результате изучения учебной дисциплины «Психология труда»  студент 

должен владеть: 

— методами психологического анализа деятельности; 

— методами диагностики профессионально важных качеств; 

— методами развития общих и профессиональных способностей субъекта 

труда и т.д. 

Для каждой темы определены формы работы: лекции и семинарские 

занятия, управляемая самостоятельная работа студента. 

Учебная дисциплина «Психология труда» для студентов дневной формы 

получения образования рассчитана на 68 аудиторных часа. Из них: 38 (8 УСРС) 

часов лекционных занятий, 30 (8 УСРС) часов семинарских занятий. Форма 

контроля — экзамен. 

Учебная дисциплина «Психология труда» для студентов заочной формы 

получения образования рассчитана на 18 аудиторных часа. Из них: 12 часов 

лекционных занятий, 6 часов семинарских занятий. Форма контроля — экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Методологические основы психологии труда 

1.1 Введение в психологию труда. 

Психология труда как область знаний, отрасль науки, учебная дисциплина и 

профессия. Объект, предмет, задачи психологии труда.  

1.2 Место психологии труда в системе наук.  

Генезис психологических знаний о трудовой и профессиональной 

деятельности человека (Л.А. Вайнштейн). Психология труда как базовая 

психологическая дисциплина наук о человеческом факторе. Профессиональная 

психология, инженерная психология, эргономика, психология управления. 

Основные методологические принципы психологии труда. Современные 

проблемы психологии труда. 

1.3 История становления и развития психологии труда. 

Формирование психологического знания о труде на различных этапах 

исторического развития человеческого общества (древность, эпоха феодализма, 

19-20 вв.). История развития зарубежной психологии труда. История развития 

советской и российской психологии труда. История развития психологии труда в 

Республике Беларусь.  

 

Тема 2. Методы исследования в психологии труда 

2.1 Неэкспериментальные методы. 

Общая характеристика неэкспериментальных методов. Метод наблюдения, 

особенности его использования в психологии труда. Метод опроса в психологии 

труда. Беседа. Анкетирование. Анализ продуктов трудовой деятельности. 

Биографический метод. Психодиагностические методы: тесты специальных 

способностей и тесты профессиональных достижений. Проективные тесты. 

2.2 Экспериментальные методы. 

Экспериментальные методы: естественный и лабораторный эксперименты. 

Особенности использования в психологии труда естественного и лабораторного 

экспериментов. 

2.3 Специальные методы. 

Общая характеристика специальных методов. Хронометраж. Фотография 

рабочего дня. Трудовой метод. Профессиографический метод (профессиограмма, 

психограмма). Метод экспертных оценок и его применение в изучении 

профессионально важных качеств работников. Метод критических инцидентов. 

Циклография. Оценка рабочей позы. Применение физиологических методов для 

регистрации физиологических функций человека в процессе труда.  

 

Тема 3. Трудовая деятельность как объект психологии труда 

3.1 Общепсихологические представления о деятельности. 

Общепсихологические представления о деятельности в исследованиях    

Л.С. Выготского, В.Н. Мясищева, Б.М. Теплова, Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова,                          

К.А. Альбухановой-Славской и др. Типы деятельности (игровая, учебная, 

трудовая). 
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 Готовность к деятельности. Основные виды и типы психологической 

готовности к деятельности. Фазы и этапы формирования психологической 

готовности к деятельности. Структура психологической готовности к 

профессиональной деятельности (Л.А. Кандыбович, М.И. Дьяченко). 

Психологическая готовность к профессиональной деятельности и адаптация 

личности к профессии. Дезадаптация.  

3.2 Структура трудовой деятельности. 

Внешние (субъект труда, предмет труда, условия труда, средства труда, 

организация труда) и внутренние характеристики трудовой деятельности 

(мотивация, целеобразование, информационная основа деятельности, 

прогнозирование результатов деятельности, принятие решения, планирование, 

программирование, контроль, коррекция). Системный подход к анализу трудовой 

деятельности (В.Д. Шадриков).  

Классификационные признаки трудовой деятельности: по содержанию 

труда; по средствам труда; по условиям труда; по организации труда; по 

требованиям к субъекту труда. Функции трудовой деятельности. Оценка тяжести 

труда. Эффективность трудовой деятельности. 

3.3 Сущность трудовой деятельности. 

Социальная сущность трудовой деятельности. Физиологическая сущность 

трудовой деятельности. Психологическая сущность трудовой деятельности. 

Психологические признаки трудовой деятельности (Е.А. Климов). 

Психологические регуляторы трудовой деятельности (Е.А. Климов). 

Закономерности трудовой деятельности в особых и экстремальных 

условиях. Переносимость особых и экстремальных условий.  

 

Тема 4. Психология субъекта трудовой деятельности 

4.1 Человек как субъект деятельности.  

Структура субъекта труда (Е.А. Климов). Структурно-функциональный 

анализ субъекта деятельности (когнитивный, регулятивный, коммуникативный 

компоненты). 

Профессиональное развитие личности. Факторы, детерминирующие 

становление личности как субъекта труда. Основные этапы становления личности 

как субъекта труда (Т.В. Кудрявцев, Е.А. Климов, Э.Ф. Зеер, Д. Сьюпер). Модели 

профессиональной деятельности специалиста Л.М. Митиной (модель адаптивного 

поведения и модель профессионального развития).  

4.2 Кризисы профессионального становления. 

Проблема кризиса в профессиональном становлении личности (Э.Ф. Зеер, 

Э.Э. Сыманюк). Факторы, детерминирующие кризисы профессионального 

развития. Кризисы профессионального развития субъекта труда. Психологическое 

сопровождение личности в кризисах профессионального развития.  

4.3 Соотношение личности и профессии. 

Прогрессивная стадия профессионального развития личности 

(формирование профессиональных мотивов; формирование структуры 

профессиональных способностей).  
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Регрессивная стадия профессионального развития личности. 

Феноменология профессионально обусловленных деструкций личности. Виды 

профессиональных деструкций личности. Профессиональная стагнация.  

Профессиональная деформация (мотивационная сфера, когнитивная сфера, 

изменения в структуре личности). Трудоголизм - как профессиональная 

деформация субъекта труда. Сравнительная характеристика психологических 

портретов «трудоголика» и «трудолюбивого человека». 

Синдром профессионального выгорания: понятие, причины, фазы развития. 

Синдром профессионального выгорания: анализ современных исследований.  

 

Тема 5. Психические состояния в профессиональной деятельности 

5.1 Общие представления о функциональных состояниях. 

Характеристика функциональных состояний (показатели, формирование, 

структура и классификация). Механизмы и функции функциональных состояний. 

Классификация и виды функциональных состояний. Изменения в поведении и 

функциональном состоянии в особых и экстремальных условиях. Методы и 

средства управления функциональными состояниями.  

5.2 Работоспособность. Динамика роботоспособности. 

Психофизиологические компоненты работоспособности. Динамика 

работоспособности (К. Крепелин, Г.М. Зараковский, А.Б. Леонова).  

5.3 Утомление: причины, виды. 

Теоретические концепции проблемы утомления. Причины, признаки и виды 

утомления. Развитие и механизмы регуляции утомления. Методы диагностики 

профессионального утомления. Методы и средства индивидуальной 

профилактики утомления. Методы и средства групповой профилактики 

утомления. Особенности утомления в различных видах деятельности. 

5.4 Состояние монотонии и психического пресыщения в труде.  

Влияние монотонности на организм человека и его трудовую деятельность. 

Критерии оценки монотонности. Регуляции развития монотонии. 

5.5 Профессиональный стресс. 

Причины профессионального стресса. Виды профессионального стресса. 

Реакции субъекта труда на профессиональный стресс. Специфика развития 

стресс-синдромов в зависимости от особенностей профессиональной 

деятельности, возраста, стажа работы и гендерных различий. 

 

Тема 6. Психология профессий 

6.1 Профессиональное самоопределение субъекта труда. 

Профессиональное самоопределение субъекта труда (Э.Ф. Зеер,               

Е.А. Климов, Н.С. Пряжников). Профессиональное и личностное 

самоопределение субъекта труда. Цель и задачи профессионального 

самоопределения. Типы и уровни профессионального самоопределения          

(Н.С. Пряжников). Модель профессионального самоопределения                      

(Н.С. Пряжников). Этапы профессионализации (А.К. Маркова). Показатели 

профессионализации (Ю.П. Поваренков): профессиональная продуктивность, 

профессиональная идентичность, профессиональная зрелость.  
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Профессионально-важные свойства субъекта труда. Профессионально-

важные качества (ПВК) субъекта труда. Индивидуальный стиль деятельности.  

6.2 Профессиональная пригодность. 

Субъектные компоненты профессиональной пригодности (Е.А. Климов). 

Формирование профессиональной пригодности (В.А. Бодров). Принципы 

определения профессиональной пригодности. Профессиональная пригодность и 

профессиональная надежность. Надежность субъекта труда (профессиональная, 

функциональная).  Принципы психологического анализа ошибочных действий и 

классификация их причин. Объективные и субъективные причины несчастных 

случаев и аварий. Психологические способы профилактики производственного 

травматизма и аварийности. 

6.3 Основы профориентации. 

Профинформация. Профессиональная ориентация. Специфика 

профориентационной помощи на разных этапах развития субъекта 

профессионального самоопределения. Общая характеристика активизирующих 

профориентационных методов.  

6.4 Сущность профессиографии. 

Профессиограмма и психограмма. Принципы составления профессиограмм. 

Дифференцированное профессиографирование. Методы профессиографических 

исследований. Классификация профессий Дж. Холланда. Классификация 

профессий Е.А. Климова.  

 

Тема 7. Прикладные аспекты деятельности практического психолога 

7.1 Профессиональная деятельность практического психолога. 

Профессиональная пригодность практического психолога (критерии и 

факторы). Модель деятельности практического психолога (Е. Аллен,                 

Г.С. Абрамова). Этапы профессионального развития практического психолога. 

«Кризисы-разочарования» в деятельности практического психолога. 

Профессиональные деструкции в развитии практического психолога. 

Противопоказания к деятельности практического психолога. Профессиональная 

психологическая культура практического психолога. Культура речи 

практического психолога.  

7.2 Психологическое сопровождение трудовой деятельности человека с 

ограниченными возможностями. 

Способность к труду при особенностях психического развития личности. 

Психология восстановительной трудотерапии. Трудотерапия при психопатологии. 

Психологические аспекты экспертизы трудоспособности человека с 

ограниченными возможностями. 

7.3 Профессиональная деятельность практического психолога в эргономике. 

Организация и эргономические требования к рабочему месту и организации 

деятельности. Эргономические требования к взаимодействию человека  с 

техническими средствами деятельности (СОИ и ОУ). Организация интерьера 

рабочего места. Эргономика рабочего места при использование компьютера. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

дневная форма получения образования 

 

№ 

п/п Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

Литература 

Материальное 

обеспечение 

занятия 

Формы 

контроля 
Лекции Семинары УСРС 

1 

Тема 1. Методологические основы психологии труда Основная:  

№ 1,2,3 

Дополнительная:  

№ 5,14,18 

Мультимедийное 

сопровождение, 

ЭУМК, 

электронная 

библиотека 

Устный опрос, 

УСРС 

(реферат), 

словарь 

терминов, 

тестовый 

контроль  

 

Психология труда как область знаний, отрасль науки, учебная 

дисциплина и профессия. Объект, предмет, задачи психологии труда. 

Место психологии труда в системе наук. Генезис психологических 

знаний о трудовой и профессиональной деятельности человека (Л.А. 

Вайнштейн). Психология труда как базовая психологическая дисциплина 

наук о человеческом факторе. Профессиональная психология, 

инженерная психология, эргономика, психология управления. 

2 

  

История развития зарубежной психологии труда. История развития 

советской и российской психологии труда. История развития психологии 

труда в Республике Беларусь. 

2 

Основные методологические принципы психологии труда. 

Современные проблемы психологии труда. 
 2 

 

Формирование психологического знания о труде на различных 

этапах исторического развития человеческого общества (древность, 

эпоха феодализма, 19-20 вв.). 

  2 л. 

2 

Тема 2. Методы исследования в психологии труда Основная:  
№ 1,2,3 

Дополнительная:  

№ 3,5,16 

Мультимедийное 

сопровождение, 

ЭУМК, 

электронная 

библиотека 

Устный опрос, 

словарь 

терминов, 

аналитический 

отчет 

 

Характеристика неэкспериментальных методов. Метод наблюдения, 

особенности его использования в психологии труда. 

Эспериментальные методы: естественный и лабораторный 

эксперименты. Особенности использования в психологии труда 

естественного и лабораторного экспериментов. 

Общая характеристика специальных методов. Хронометраж. 

Фотография рабочего дня. Трудовой метод. Профессиографический 

метод. Метод экспертных оценок и его применение в изучении ПВК 

работников. Метод критических инцидентов. Циклография. Оценка 

рабочей позы.  

2   

Метод опроса в психологии труда. Беседа. Анкетирование. Анализ 

продуктов трудовой деятельности. Биографический метод. 

Психодиагностические методы: тесты специальных способностей и 

тесты профессиональных достижений. Проективные тесты.  

 

 2  
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3 

Тема 3. Трудовая деятельность как объект психологии труда  

Основная:  

№ 1,2,3 
Дополнительная:  

№ 5,7,14,15,18,20 

 

Мультимедийное 

сопровождение, 

ЭУМК, 

электронная 

библиотека 

 

Устный опрос, 

УСРС 

(реферат), 

словарь 

терминов, 

тестовый 

контроль  

 

 

Понятие деятельности. Типы деятельности (игровая, учебная, 

трудовая).  

Готовность к деятельности. Основные виды и типы психологической 

готовности к деятельности. Фазы и этапы формирования 

психологической готовности к деятельности. Структура 

психологической готовности к профессиональной деятельности.  

Адаптация личности к профессии. Дезадаптация. 

2  

 
Внешние  и внутренние характеристики трудовой деятельности. 

Системный подход к анализу трудовой деятельности (В.Д. Шадриков).  

Психологическая сущность трудовой деятельности. Психологические 

признаки трудовой деятельности. Психологические регуляторы трудовой 

деятельности. Классификационные признаки трудовой деятельности. 

Функции трудовой деятельности. 

2   

Оценка тяжести труда. Эффективность трудовой деятельности. 

Социальная сущность трудовой деятельности. Физиологическая 

сущность трудовой деятельности. Закономерности профессиональной 

деятельности в особых и экстремальных условиях. Переносимость 

особых и экстремальных условий. 

 2 

 

Общепсихологические представления о деятельности в 

исследованиях Л.С. Выготского, В.Н. Мясищева, Б.М. Теплова, Б.Г. 

Ананьева, Б.Ф. Ломова, К.А. Альбухановой-Славской и др. 
  2 л. 

4 

Тема 4. Психология   субъекта трудовой деятельности Основная:  
№ 1,2,3 

Дополнительная:  

№ 1,6,9,10,12,14,18,19 

Мультимедийное 

сопровождение, 

ЭУМК, 

электронная 

библиотека 

Устный опрос, 

УСРС (эссе), 

словарь 

терминов, 

тестовый 

контроль  

 

Человек как субъект деятельности. Структурно-функциональный 

анализ субъекта деятельности. Основные этапы и условия становления 

личности как субъекта труда. Модели профессиональной деятельности 

специалиста. Кризисы профессионального развития субъекта труда. 

 

2 

 

  

Прогрессивная стадия профессионального развития личности 

(формирование профессиональных мотивов; формирование структуры 

профессиональных способностей).  
2   

Регрессивная стадия профессионального развития личности. 

Профессиональная стагнация. Профессиональная деформация. Синдром 

профессионального выгорания: понятие, причины, фазы развития. 
2   

Факторы, детерминирующие кризисы профессионального развития. 

Психологическое сопровождение личности в кризисах 

профессионального развития. 
 2  

Трудоголизм - как профессиональная деформация субъекта труда. 

Сравнительная характеристика психологических портретов 

«трудоголика» и «трудолюбивого человека». Синдром 

профессионального выгорания: анализ современных исследований. 

 2  
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Основные этапы и условия становления личности как субъекта труда. 

  2 с. 
   

5 

 

 

 

 

Тема 5. Психические состояния в профессиональной деятельности 
Основная:  

№ 1,2,3 
Дополнительная:  

№ 2,14,15,17,18,19 

 
 

Мультимедийное 

сопровождение, 

ЭУМК, 

электронная 

библиотека 

 

 

Устный опрос, 

УСРС 

(реферат), 

словарь 

терминов, 

тестовый 

контроль  

 

Общая характеристика функциональных состояний. Механизмы и 

функции функциональных состояний. Классификация и виды 

функциональных состояний. Изменения в поведении и функциональном 

состоянии в особых и экстремальных условиях. 

Методы и средства управления функциональными состояниями.  

Работоспособность. Психофизиологические компоненты 

работоспособности. Динамика работоспособности. 

2 

 

 

 

Причины, признаки и виды утомления. Теоретические концепции 

проблемы утомления. Развитие и механизмы регуляции утомления. 

Методы диагностики профессионального утомления. 

Причины профессионального стресса. Виды профессионального 

стресса. Реакции субъекта труда на профессиональный стресс.  

2 

Состояние монотонии и психического пресыщения в труде. Влияние 

монотонности на организм человека и его трудовую деятельность. 

Критерии оценки монотонности. Регуляции развития монотонии. 

Специфика развития стресс-синдромов в зависимости от 

особенностей профессиональной деятельности, возраста, стажа работы и 

гендерных различий. 

 2 

Исторический очерк исследований проблемы утомления. 

Особенности утомления в различных видах деятельности. Методы и 

средства групповой профилактики утомления. Методы и средства 

индивидуальной профилактики утомления. 

  2 с. 

6 

 

Тема 6. Психология профессий Основная:  
№ 1,2,3 

Дополнительная:  

№ 3,8,10,11,13,20 
 

 

 
 

 
 

Мультимедийное 

сопровождение, 

ЭУМК, 

электронная 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос,  

УСРС (реферат, 

структурно-

логические 

схемы), словарь 

терминов, 

аналитический 

отчет по 

разработке 

аналитической 

профессиограм

ме 

 

 

 

 

Профессиональное самоопределение субъекта труда. 

Профессиональное и личностное самоопределение субъекта труда. Цель 

и задачи профессионального самоопределения. Типы и уровни 

профессионального самоопределения. Модель профессионального 

самоопределения. Этапы профессионализации.  

2 

 

 

Субъектные компоненты профессиональной пригодности. 

Формирование профессиональной пригодности. Профессиональная 

пригодность и профессиональная надежность.  

Профинформация. Профессиональная ориентация. Общая 

характеристика активизирующих профориентационных методов. 

2 
 

 

Сущность профессиографии. Профессиограмма и психограмма. 

Принципы составления профессиограмм. Классификация профессий Дж. 

Холланда. Классификация профессий Е.А. Климова. 
2   
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Профессионально значимые свойства субъекта труда. 

Профессионально-важные качества (ПВК) субъекта труда. 

Индивидуальный стиль деятельности субъекта труда.  
 2  

 

 

 

Принципы психологического анализа ошибочных действий и 

классификация их причин. Объективные и субъективные причины 

несчастных случаев и аварий в профессиональной деятельности. 

Психологические способы профилактики производственного 

травматизма и аварийности. 

 2  

Дифференцированное профессиографирование. Методы 

профессиографических исследований. 
 2  

Показатели профессионализации: профессиональная 

продуктивность, профессиональная идентичность, профессиональная 

зрелость. Профессиональная идентичность: основные  теоретические 

подходы. 

  2л. 

Специфика профориентационной помощи на разных этапах развития 

субъекта профессионального самоопределения.    2с. 

7 

Тема 7. Прикладные аспекты деятельности практического психолога Основная:  

№ 1,3 

Дополнительная:  
№ 3,4,14,16,18 

 

 

 

 

 
 

 

Мультимедийное 

сопровождение, 

ЭУМК, 

электронная 

библиотека 

 

Устный опрос, 

УСРС 

(аналитический 

отчет, 

психодиагности

ческое 

тестирование) 

Этапы профессионального развития практического психолога. 

Профессиональная компетентность практического психолога. Модель 

деятельности практического психолога. «Кризисы-разочарования» в 

деятельности практического психолога. Профессиональные деструкции в 

развитии практического психолога. 

2   

Организация и эргономические требования к рабочему месту и 

организации деятельности. 
2   

Профессиональная психологическая культура практического 

психолога. Культура речи практического психолога. Профессиональная 

пригодность практического психолога. Противопоказания к 

деятельности практического психолога. 

 2 

 

Способность к труду при особенностях психического развития 

личности. Психология восстановительной трудотерапии. Трудотерапия 

при психопатологии.  
 2 

 

Психологические аспекты экспертизы трудоспособности человека с 

ограниченными возможностями. 
  2 л. 

Эргономические требования к взаимодействию человека  с 

техническими средствами деятельности (СОИ и ОУ). 
  2 с. 

 Всего: 68 30 22 16    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

заочная форма получения образования 

 

№ 

п/п Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 

Литература 

Материальное 

обеспечение 

занятия 

Формы 

контроля 

Лекции Семинары    

1 

Тема: Методологические основы психологии труда Основная:  

№ 1,2,3 

Дополнительная:  
№ 5,14,18 

Мультимедийное 

сопровождение, 

ЭУМК,  

электронная библиотека 

Словарь терминов 

Объект, предмет, задачи психологии труда. Место психологии труда в системе 

наук. Основные методологические принципы психологии труда. Современные 

проблемы психологии труда. 

История развития зарубежной психологии труда. История развития советской и 

российской психологии труда. История развития психологии труда в Республике 

Беларусь. 

Методы исследования в психологии труда. 

2  

2 

Тема: Трудовая деятельность как объект психологии труда Основная:  
№ 1,2,3 

Дополнительная:  

№ 5,7,14,15,18,20 

Мультимедийное 

сопровождение, 

ЭУМК,  

электронная библиотека 

Словарь терминов 

Системный подход к анализу трудовой деятельности (В.Д. Шадриков). Внешние 

и внутренние характеристики трудовой деятельности. 

 Готовность к деятельности. Основные виды и типы психологической 

готовности к деятельности.  

Классификационные признаки трудовой деятельности. Функции трудовой 

деятельности. Психологическая сущность трудовой деятельности. 

2  

3 

Тема: Психология   субъекта трудовой деятельности Основная:  

№ 1,2,3 

Дополнительная:  
№ 1,6,9,10,12,14,18,19 

Мультимедийное 

сопровождение, 

ЭУМК,  

электронная библиотека 

Устный опрос, 

словарь терминов, 

промежуточный 

тестовый контроль 

Структурно-функциональный анализ субъекта деятельности (когнитивный, 

регулятивный, коммуникативный компоненты). Факторы, детерминирующие 

становление личности как субъекта труда. Основные этапы становления личности 

как субъекта труда. Модели профессиональной деятельности специалиста.  

Факторы, детерминирующие кризисы профессионального развития. Кризисы 

профессионального развития субъекта труда. 

 

2 

 

 

Прогрессивная стадия профессионального развития личности (формирование 

профессиональных мотивов; формирование структуры профессиональных 

способностей). 

Регрессивная стадия профессионального развития личности. Профессиональная 

стагнация. Профессиональная деформация (мотивационная и когнитивная сферы, 

структуры личности). Синдром профессионального выгорания: понятие, причины, 

фазы развития. 

 2 

4 

 

 

Тема: Психические состояния в профессиональной деятельности 
Основная:  

№ 1,2,3 
Дополнительная:  

№ 2,14,15,17,18,19 

 
 

Мультимедийное 

сопровождение, 

ЭУМК,  

электронная библиотека  

 

Устный опрос, 

словарь терминов, 

промежуточный 

тестовый контроль 

Механизмы и функции функциональных состояний. Классификация и виды 

функциональных состояний. 

Психофизиологические компоненты работоспособности. Динамика 

работоспособности. Взаимосвязь категорий «работоспособность» и «утомление». 

2  
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Причины, признаки и виды утомления. Развитие и механизмы регуляции утомления. 

Причины и виды профессионального стресса. Реакции субъекта труда на 

профессиональный стресс.  

Методы управления функциональными состояниями. Средства управления 

функциональными состояниями. 

Состояние монотонии и психического пресыщения в труде. Влияние 

монотонности на организм человека и его трудовую деятельность. Критерии оценки 

монотонности. Регуляции развития монотонии. 

Специфика развития стресс-синдромов в зависимости от особенностей 

профессиональной деятельности, возраста, стажа работы и гендерных различий. 

 2 

5 

Тема: Психология профессий Основная:  

№ 1,2,3 

Дополнительная:  
№ 3,8,10,11,13,20 

 

Мультимедийное 

сопровождение, 

ЭУМК,  

электронная библиотека 
 

 

 

 

Устный опрос, 

словарь терминов, 

промежуточный 

тестовый контроль 

Профессиональное самоопределение субъекта труда. Этапы 

профессионализации. Психологическая система деятельности и профессиональная 

пригодность. 

Профессиональная ориентация. Специфика профориентационной помощи на 

разных этапах развития субъекта профессионального самоопределения.  

2 

 

Сущность профессиографии. Профессиограмма и психограмма. Принципы 

составления профессиограмм.  2 

6 

Тема: Прикладные аспекты деятельности практического психолога Основная:  

№ 1,3 

Дополнительная:  
№ 3,4,14,16,18 

 

 
 

 

Мультимедийное 

сопровождение, 

ЭУМК,  

электронная библиотека  

Словарь терминов 

Модель деятельности практического психолога. Профессиональные деструкции 

в развитии практического психолога. 
Способность к труду при особенностях психического развития личности. 

Организация и эргономические требования к рабочему месту и 

организации деятельности. 

2  

 Всего: 18 12 6    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Пряжников, Н.С. Психология труда: уч. пособие /Н.С. Пряжников, 

Е.Ю. Пряжникова. – 7-е изд. – М. : Academia, 2012. – 480с. 

2. Психология труда: учебник / под ред. А.В. Карпова. – 2-е изд. – М.: 

Юрайт, 2011. – 352с. 

3. Психология труда, инженерная психология и эргономика : уч. для акад. 

бакалавриата / под ред. Е.А. Климова, О.Г. Носковой, Г.Н. Солнцевой. 

– М. : Юрайт, 2015. – 618 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Безносов, С.П. Профессиональная деформация личности /                  

С.П. Безносов. – СПб.: Речь, 2004. – 272с. 

2. Бодров, В.А. Профессиональное утомление: Фундаментальные и 

прикладные проблемы / В.А. Бодров. – М.: Институт психологии РАН, 

2009. – 560с.  

3. Бодров, В.А. Психология профессиональной пригодности. Учебное 

пособие для вузов. 2-е изд / В.А. Бодров. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 511 с. 

4. Вайнштейн Л.А. Эргономика: уч. пособие / Л.А. Вайнштейн. – Минск: 

ГИУСТ БГУ, 2010. – 399с. 

5. Вайнштейн, Л.А. Психология труда: курс лекций / Л.А. Вайнштейн. – 

Минск: БГУ, 2008. 
 
– 268с.  

6. Водопьянова, Н.Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / 

Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. – СПб: Изд-во «Питер», 2008.       

– 336с. 

7. Дьяченко, М.И. Психологические проблемы готовности к деятельности 

/М.И.Дьяченко, М.И. Кандыбович, Л.А. Кандыбович. – Мн., 1976. – 

176с. 

8. Зеер, Э.Ф. Профориентология: теория и практика: уч. пос. для высшей 

школы / Э.Ф. Зеер и др. – М.: Академический Проект, 2008. – 192 с. 

9. Зеер, Э.Ф. Психология профессиональных деструкций: уч. пособие для 

вузов / Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк. – М.: Академический Проект, 2005.    

– 240 с.   

10. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального развития: учебное пособие / 

Э.Ф. Зеер. 3-е изд. – М.: Академия, 2009. – 240с. 

11. Иванова, Е.М. Профориентационная профессиография. Методическое 

пособие / Е.М. Иванова. – М.: Высшая школа психологии, 2005. – 96с. 

12. Ильин, Е.П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень / 

Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2011. – 224с. 

13. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения. 

Учебное пособие. 3-е изд. / Е.А. Климов.  – М.: Академия, 2007. – 304с. 

14. Носкова, О.Г. Психология труда / Под ред. Е.В. Климова /О.Г.Носкова. 

–М.: Академия, 2009. – 384с. 
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15. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности: теория 

и практика / Под ред. Г.С. Никифорова. – СПб.: Речь, 2010. – 816с. 

16. Самоукина, Н.В. Психология профессиональной деятельности /       

Н.В. Самоукина.  2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 224 с. 

17. Смирнов, Б.А. Психология деятельности в экстремальных ситуациях / 

Б.А. Смирнов, Е.В. Долгополова. – Х.: Гуманитарный центр, 2007.        

– 292 с. 

18. Социальная психология труда: теория и практика. Том 1,2 / Отв. ред. 

А.Л. Журавлев, Л.Г. Дикая. – М.: Институт психологии РАН, 2010.       

– 488с.  

19. Стресс, выгорание, совладание в современном контексте / Под ред.      

А.Л. Журавлева, Е.А. Сергиенко. – М.: Институт психологии РАН, 

2011. – 512с. 

20. Шадриков,  В.Д. Психология деятельности человека / В.Д. Шадриков. – 

М.: ИП РАН, 2013. – 464 с. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10 (десять) баллов - зачтено: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной дисциплины «Психология труда», по основным вопросам, 

выходящим за ее пределы; 

 точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы; 

 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение 

его эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

 умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях современной психологии труда, и давать им 

аналитическую оценку, использовать научные достижения других 

дисциплин; 

 творческая самостоятельная работа на семинарских, активное 

творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

9 (девять) баллов - зачтено: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы дисциплины «Психология труда»; 

 точное использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины «Психология труда», 

умение его эффективно использовать в постановке и решении 

научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках учебной программы учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине; 

 полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины «Психология 

труда»; 

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 

современной психологии труда, и давать им аналитическую оценку; 

 систематическая, активная самостоятельная работа на практических, 

лабораторных занятиях, творческое участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 (восемь) баллов - зачтено: 
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 систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

поставленным вопросам в объеме учебной программы по дисциплине 

дисциплины «Психология труда»; 

 использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины «Психология труда» 

(методами комплексного анализа, техникой информационных 

технологий), умение его использовать в постановке и решении 

научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине;  

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 

современной психологии труда, и давать им аналитическую оценку; 

 активная самостоятельная работа на семинарских, лабораторных 

занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

7 (семь) баллов - зачтено: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы дисциплины «Психология труда»; 

 использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

 владение инструментарием учебной дисциплины «Психология труда», 

умение его использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

 свободное владение типовыми решениями в рамках учебной 

программы дисциплины «Психология труда»; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины «Психология труда»; 

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 

современной психологии труда, и давать им аналитическую оценку; 

 самостоятельная работа на семинарских, лабораторных занятиях, 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 

6 (шесть) баллов - зачтено: 

 достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы дисциплины «Психология труда»; 

 использование необходимой научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

выводы; 
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 владение инструментарием учебной дисциплины «Психология труда», 

умение его использовать в решении учебных и профессиональных 

задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы дисциплины «Психология труда»; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины «Психология труда»; 

 умение ориентироваться в базовых теориях, направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им оценку; 

 активная самостоятельная работа на семинарских, лабораторных 

занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 

5 (пять) баллов - зачтено: 

 достаточные знания в объеме учебной программы дисциплины 

«Психология труда»; 

 использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы по дисциплине «Психология труда»; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины «Психология труда»; 

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по психологии труда, и давать им сравнительную 

оценку; 

 самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный 

уровень культуры исполнения заданий. 

4 (четыре) балла - зачтено: 

 достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

высшего образования; 

  усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины «Психология труда»; 

 использование научной терминологии, умение делать выводы без 

существенных ошибок; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение  его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач; 

 умение под руководством преподавателя решать стандартные 

(типовые) задачи; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине «Психология труда» и давать 

им оценку; 
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 работа под руководством преподавателя на практических, 

лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения 

заданий. 

3 (три) балла - незачтено: 

 недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта высшего образования;  

 знание части основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины «Психология труда»; 

 использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными логическими ошибками; 

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины «Психология 

труда», некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой дисциплины; 

 пассивность на семинарских и лабораторных занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

2 (два) балла - незачтено: 

 фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 

 знание отдельных литературных источников, рекомендованных 

учебной программой дисциплины «Психология труда»; 

 неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие 

в ответе грубых логических ошибок; 

 пассивность на семинарских и лабораторных занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

1 (один) балл - незачтено: 

— отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного 

стандарта высшего образования, отказ от ответа, неявка на аттестацию 

без уважительной причины.    
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

учебная дисциплина «Психология труда» 

 

 

1. Предмет и задачи психологии труда.  

2. Место психологии труда и эргономики в системе наук. 

3. История становления и развития психологии труда в зарубежной психологии.  

4. История становления и развития психологии труда в России. 

5. История развития психологии труда в Республике Беларусь. 

6. Методы исследования психологии труда.  

7. Специфические методы исследования психологии труда.  

8. Понятие о труде и трудовой деятельности. 

9. Социальная сущность труда. 

10. Физиологическая сущность труда. 

11. Психологическая сущность труда. 

12. Психологические признаки труда (по Климову Е.А.). 

13. Психологические регуляторы труда (по Климову Е.А.). 

14. Структура трудовой деятельности. 

15. Системный подход к анализу трудовой деятельности (В.Д. Шадриков).  

16. Закономерности трудовой деятельности в особых и экстремальных условиях. 

17. Прогрессивная стадия профессионального развития личности: формирование 

профессиональных мотивов. 

18. Прогрессивная стадия профессионального развития личности: формирование 

структуры профессиональных способностей. 

19.  Общая характеристика регрессивной стадии профессионального развития 

личности. 

20. Профессиональная деформация субъекта труда. 

21. «Трудоголизм» – как профессиональная деформация субъекта труда. 

22. Феномен профессионального выгорания.  

23. Этапы становления личности как субъекта труда (Климов Е.А., Зеер Э.Ф., Д. 

Сьюпер). 

24. Модель профессиональной деятельности специалиста (Л.М. Митина)  

25. Кризисы профессионального становления субъекта труда. 

26. Психологическое сопровождение субъекта труда в кризисах 

профессионального становления. 

27. Профессиональное самоопределение: типы и уровни профессионального 

самоопределения (Н.С. Пряжников).  

28. Показатели профессионализации (Ю.П. Поваренков): профессиональная 

продуктивность, профессиональная идентичность, профессиональная 

зрелость. 

29. Профессиональная пригодность. 

30. Специфика профориентационной помощи на разных этапах 

профессионального развития субъекта. 

31. Общая характеристика активизирующих профориентационных методов. 
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32. Профессионально-важные качества (ПВК). 

33. Профессионально-значимые свойства субъекта труда. 

34. Индивидуальный стиль деятельности (ИСД). 

35. Классификационные признаки трудовой деятельности. 

36. Классификация профессий (Е.А. Климов, Дж. Холланд).  

37. Профессиограмма и психограмма. Принципы и методы составления.  

38. Утомление: понятие, причины, типы и виды утомления. 

39. Методы и средства индивидуальной и групповой профилактики утомления.  

40. Состояние монотонии и психического пресыщения в труде. 

41. Профессиональный стресс: понятие, причины, виды, реакции на стресс. 

42. Работоспособность субъекта труда. Динамика работоспособности. 

43. Изменения в поведении и функциональном состоянии в особых и 

экстремальных условиях трудовой деятельности. 

44. Методы и средства управления функциональными состояниями. 

45. Факторы профессиональной пригодности практического психолога. 

46. Профессиональная компетентность практического психолога. 

47. Противопоказания к деятельности практического психолога. 

48. Модель деятельности практического психолога (Е. Аллен, Г.С. Абрамова). 

49. Этапы профессионального развития практического психолога.  

50. Профессиональные деструкции в деятельности практического психолога. 

51. Способность к труду при особенностях психического развития личности. 

52. Психология восстановительной трудотерапии.  

53. Организация интерьера рабочего места.  

54. Эргономика рабочего места при использование компьютера. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

1. Предметом психологии труда является: 

1. психика работника 

2. целостные структуры личности профессионала 

3. психологические качества специалиста 

4. субъект труда 

2. Виды трудовой деятельности по признаку «организации труда» разделяют 

на: 

1. оперативный, операторский, творческий, нестандартный, эвристический; 

2. физический, умственный; 

3. динамический, статический, однообразный, разнообразный; 

4. регламентированный, нерегламентированный, смешанный. 

3. В каком году психотехническая лаборатория в г. Минске была переведена 

в Институт охраны труда: 

1. – 1929; 

2. – 1960; 

3. – 1991; 

4. – 1992. 

4. Период «Энергетическая революция» по Ж. Кристенсену характеризуется: 
1. появлением первых промышленных предприятий (мануфактур) и оформлением 

профессии инженера; 

2. широким использованием силовых двигателей; 

3. научными достижениями в науках, которые поставили вопрос о создании 

искусственного интеллекта; 

4. все ответы верны. 

5. Основные психологические принципы, используемые в психологии труда 

это: 

1. принцип специфичности; 

2. принцип антропоцентризма; 

3. принцип личностного подхода; 

4. принцип целостности. 

6. Профессионально-важные качества специалиста отражаются: 
1. в профессиограмме 

2. в психограмме 

3. в технологической карте 

4. в формуле профессии

7. Аналитическое профессиографирование включает в себя: 

1. анализ целей трудовой деятельности 

2. анализ результатов трудовой деятельности 

3. анализ операционально-технологической структуры труда 

4. анализ психологической структуры деятельности субъекта труда 

8. «Трудовой метод» в изучении профессиональной деятельности это: 
1. наблюдение за трудовым процессом 

2. описание трудового процесса 

3. информирование о трудовом процессе 

4. непосредственное участие в трудовом процессе 

9. Отношение к труду – это: 

1. экономическая сторона труда, выражающая тип его общественной организации 

и отношение к нему работников; 
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2. функциональные особенности конкретного вида трудовой деятельности, 

обусловленные предметом труда, средствами труда и формой организации 

производственного процесса; 

3. сложное социальное явление, которое определяется различными факторами, в 

том числе оплатой труда, условиями труда, его организацией, содержанием, 

взаимоотношениями в трудовом коллективе, стилем руководства, а также 

воздействием средств массовой информации, системой семейного и школьного 

воспитания; 

4. нет правильного ответа. 

10. Сколько кризисов профессионального становления выделяет Э.Ф. Зеер: 

1. – 8; 

2. – 7; 

3. – 6; 

4. – 5. 

11. Основные противопоказания для специалистов системы «человек-

человек»: 
1. откровенное психическое нездоровье 

2. ненависть к людям 

3. отсутствие музыкального слуха 

4. не умение красиво и опрятно одеваться 

12. Психология труда – это: 

1. отрасль психологии, изучающая закономерности формирования и проявления 

психической деятельности человека в процессе его труда; 

2. отрасль психологии, изучающая закономерности формирования и проявления 

психической деятельности человека в процессе его отдыха; 

3. отрасль психологии, изучающая закономерности формирования и проявления 

психической деятельности человека в процессе его взаимодействия с другими 

людьми с целью решения вопросов личного характера. 

13. Профориентация – это: 

1. рекомендация, даваемая человеку о том каким видом деятельности ему лучше 

заниматься; 

2. комплекс мероприятий направленных на профессиональное самоопределение 

личности с учетом возможностей человека, способностей, желания и рынка труда; 

3. набор индивидуальных качеств, которыми должен обладать человек для 

занятия тем или иным видом деятельности; 

4. нет правильного ответа. 

14. Метод экспертных оценок – это: 

1. опрос специалистов о тех или иных элементах рабочей ситуации или личности 

профессионала, с целью построения ответственного заключения; 

2. измерение времени трудовых операций, которое позволит определить их 

длительность, частоту и повторяемость в определенный промежуток времени и 

интенсивность трудового процесса; 

3. упорядочение полученной информации основанной на алгоритмическом 

описании деятельности и построения логической схемы алгоритма. 

15. Описание профессиональной деятельности, основанной на всестороннем 

ее изучении и определенной систематизации данных – это: 

1. наблюдение; 

2. профессиография; 

3. опрос; 

4. хронометраж. 
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16. В какой период зародились первые представления о труде: 

1. в древности; 

2. в средние века; 

3. в начале XX века; 

4. в настоящее время. 

17. Благоприятный этап профессионального развития психолога для 

«застревания» это: 

1. Обращение к теоретическим и методологическим основам психологии; 

2. Импровизация и профессиональное творчество; 

3. Восторженно-романтический; 

4. нет правильного ответа. 

18. Метод, не относящийся к наиболее распространенным в психологии 

труда: 

1. эксперимент; 

2. опрос; 

3. метод экспертной оценки; 

4. трудовой метод. 

19. Фотография рабочего дня – это: 

1. разновидность непосредственного наблюдения; 

2. разновидность эксперимента; 

3. разновидность опроса; 

4. разновидность опосредованного наблюдения. 

20. На каком уровне профессионализма начинает формироваться 

индивидуальный стиль деятельности (по А.К. Марковой): 

1. уровень суперпрофессионализма; 

2. уровень профессионализма; 

3. уровень допрофессионализма; 

4. нет правильного ответа. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УСРС ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» 

 

Цель управляемой самостоятельной работы студентов: 

развитие внутренних психологических механизмов интеллектуальной активности 

студентов, их познавательных способностей путем включения в активную 

учебную и научно-профессиональную деятельность.  

Формы управляемой самостоятельной работы студентов: аудиторная; 

внеаудиторная. 

Виды управляемой самостоятельной работы студентов: 

1. Репродуктивная (учебная, консультационная): выполнения упражнений 

из учебной литературы; прослушивание аудиоматериалов; просмотр 

видеоматериалов; работа со словарями. 

2. Продуктивная (исследовательская): подготовка к контрольным и  

аудиторным самостоятельным работам; выполнение курсовых работ; подготовка 

фрагментов лекций, психологических консультаций, диагностических процедур, 

психологических тренингов; решение домашних заданий творческого характера; 

выполнение научно-исследовательской работы (инициативной, планируемой 

проблемными лабораториями); изучение, аннотирование, реферирование 

дополнительной научной литературы; подготовка к олимпиадам, конференциям и 

конкурсам. 

Контроль УСРС осуществляется преподавателем и отражается в рабочей 

тетради каждого студента в дифференцированных оценках. 

Формами контроля УСРС могут быть: коллоквиум, дискуссия, сочинения, 

реферат, эссе, аналитический отчет, кроссворд, статья, программа тренинга, 

лабораторная работа. 

 

УСРС №1 Тема: Методологические основы психологии труда 

Форма контроля: реферат. 

Рекомендуемая литература: 

1. Климов Е.А. История психологии труда в России. Учеб. Пособие / Е.А. 

Климов, О.Г. Носкова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. – 221 с. 

2. Носкова О.Г. Психология труда / Под ред. Е.В. Климова. Академия, 2009. – 

384с. 

3. Психология труда: учебник / под ред. А.В. Карпова. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 

2011.   – 352с. 

Общие рекомендации: 

Объем реферата не должен превышать 5 печатных листов формата А4. 

Реферат - это письменная работа, в сжатом виде передающая содержание, 

основные идеи, положения, выводы первоисточника. Научный текст в реферате 

излагается развернуто, детально, с сохранением основной авторской 

аргументации. Объем реферата зависит от конкретных целей и задач и составляет 

до 30 % объема реферируемой работы. 

В реферате выделяются следующие структурные компоненты: вступление, 

основная часть и заключение. Во вступительной части содержатся выходные 

данные о реферируемой работе (название, дата написания, место и год издания); 
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сообщаются сведения об авторе; называется тема реферируемого источника, 

кратко излагается основная проблематика, отмечается ее актуальность. 

В основной части реферата: характеризуется структура первоисточника; 

передается важнейшая информация текста, раскрываются основные проблемы, 

положения, анализируется система авторской аргументации; даются ссылки на 

иллюстративный, фактический материал. 

Для составления текста реферата необходимо проанализировать формально-

смысловую структуру текста первоисточника, осмыслить важнейшие положения 

авторской концепции. Допускается композиционная перестройка текста 

первоисточника: исключение избыточной информации, объединение идентичной 

информации из разных частей текста. Возможно составление серии тезисов, 

отражающих структуру реферата и охватывающих все основные положения 

первоисточника с указанием на используемый в реферируемой работе 

иллюстративный фактический материал. 

 

УСРС №2 Тема: Трудовая деятельность как объект психологии труда 

Форма контроля: реферат 

Рекомендуемая литература: 

1. Волкова М.Н. «Деятельностный подход в психологии»: курс лекций М.Н. 

Волкова. ГИ МГУ им. адм. Г. И. Невельского. 2008. – 65с. [Эл. библиотека] 

2. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Учебное 

пособие. 3-е изд. / Е.А. Климов.  – М.: Академия, 2007. – 304с. 

3. Шадриков В.Д. Психология деятельности человека / В.Д. Шадриков. – М.: 

ИП РАН, 2013. – 464 с. 

Общие рекомендации: 

Объем реферата не должен превышать 5 печатных листов формата А4. 

Обязательное условие выполнения задания – соблюдение всех требований 

предъявляемых к реферату. 

 

УСРС №3 Тема: Психология субъекта трудовой деятельности 

Форма контроля: эссе. 

Рекомендуемая литература: 

1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Учебное 

пособие. 3-е изд. / Е.А. Климов.  – М.: Академия, 2007. – 304с. 

2. Носкова О.Г. Психология труда / Под ред. Е.В. Климова. Академия, 2009. – 

384с. 

3. Развитие психологии в системе комплексного человекознания. Часть 1,2 / 

Отв. ред. А. Л. Журавлев, В. А. Кольцова. – М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2012.  – 828 с. (раздел 7,8) [Эл. библиотека] 

Общие рекомендации: 

Эссе (франц. essai - опыт, набросок) - самостоятельная письменная 

реферативно-аналитическая работа, освещающая авторское видение 

современного состояния научной проблемы.  

Эссе, сочинение являются активной формой обучения и предполагают 

активную познавательную деятельность студента, направленную на развитие 

креативности. Используя эссе, как форму контроля, преподаватель руководит 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



30 

 

учебно-познавательной деятельностью студентов, одновременно стимулируя их 

самостоятельную работу, активность и творческий поиск.  

В эссе студент имеет возможность проявить творческие способности и 

индивидуальную позицию при освещении темы в рамках определенной научной 

проблематики.  

Подготовка эссе предполагает наличие осознанных предпочтений, 

интересов к определенной проблеме, желание предъявить авторское видение 

исследуемой темы, а также ориентацию в психологической литературе.  

Обязательными требованиями выступают: 

1. логичное, последовательное и доказательное обоснование авторской позиции 

в исследуемом предмете, основанное и подтверждаемое точными ссылками на 

литературные источники и их авторов; 

2. полное освещение научной проблемы строго в рамках заявленной темы, т.е. 

без отклонений в смежную и сопутствующую проблематику; 

3. реферативно-аналитическая форма изложения материала, т.е. использование 

сравнений, обобщений как методов теоретического анализа исполняемых тео-

рий, концепций, научных идей, ведущих к умозаключению (выводу), содер-

жащему их оценку и собственную точку зрения. (Неприемлемы приемы пере-

числения, констатации, компиляции изученного материала); 

4. использование научной лексики, т.е. категориального аппарата той отрасли 

науки, предмет которой заявлен в проблеме исследования. Допустимы наряду 

с научным стилем элементы художественного стиля. Недопустима бытовая 

лексика и стиль изложения; 

5. обоснование актуальности проблематики эссе: как теоретической так и 

практической (т.е. помогающей решать важные прикладные задачи), а также 

изучения вопроса для прояснения собственных проблем; 

6. список использованных источников.  

Объем эссе не должен превышать 5 печатных листов формата А4.  

 

УСРС №4 Тема: Психические состояния в профессиональной деятельности. 

Форма контроля: реферат. 

Рекомендуемая литература: 

1. Бодров В.А. Профессиональное утомление: Фундаментальные и 

прикладные проблемы / В.А. Бодров. – М.: Институт психологии РАН, 2009. 

– 560с.  

2. Зеер Э.Ф. Психология профессиональных деструкций: уч. пособие для вузов 

/   Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк. – М.: Академический Проект, 2005.    – 240 с.  

Общие рекомендации: 

Объем реферата не должен превышать 5 листов формата А4. Обязательное 

условие выполнения задания – соблюдение всех требований предъявляемых к 

реферату. 

 

УСРС №5-6 Тема: Психология профессий 

Форма контроля: реферат, структурно-логические схемы 

Рекомендуемая литература: 
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1. Зеер Э.Ф. Профориентология: теория и практика: уч. пос. для высшей 

школы / Э.Ф. Зеер и др.. – М.: Академический Проект, 2008. – 192 с. 

2. Иванова Е.М. Профориентационная профессиография. Методическое 

пособие / Е.М. Иванова. – М.: Высшая школа психологии, 2005. – 96с. 

3. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности: теория и 

практика / Под ред. Г.С. Никифорова. – СПб.: Речь, 2010. – 816с. 

4. Самоукина, Н.В. Психология профессиональной деятельности / Н.В. 

Самоукина.   2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 224 с. 

Общие рекомендации: 

Объем реферата не должен превышать 5 листов формата А4. Обязательное 

условие выполнения задания – соблюдение всех требований предъявляемых к 

реферату. 

Структурно-логические схемы представляют собой граф, 

вершинами которого выступают термины (словосочетания) изучаемой 

предметной области (представляются в виде прямоугольников с вписанными в 

них словами), а ребрами – логические связи между этими терминами. Между 

терминами любой предметной области объективно существуют связи различных 

типов. 

 
 

УСРС №7-8 Тема: Прикладные аспекты деятельности практического 

психолога  

Форма контроля: аналитический отчет 

Рекомендуемая литература: 

1. Вачков В.И. Введение в профессию «психолог»: Учеб. пособие / В.И. 

Вачков,    И.Б. Гриншпун, Н.С. Пряжников; Под ред. И.Б. Гриншпуна. – 3-е 

изд. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. – 464 с.  

2. Зеер Э.Ф. Психология профессиональных деструкций: уч. пособие для вузов 

/   Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк. – М.: Академический Проект, 2005.    – 240 с. 

3. Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя / 

Л.М. Митина. – М. 2004. – 320с. 

4. Пряжников Н.С. Психология труда: уч. пособие /Н.С. Пряжников, Е.Ю. 

Пряжникова. – 7-е изд. – М. : Academia, 2012. – 480с. 

5. Пряжников Н.С.  Психология труда и человеческого достоинства /                       

Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова. – М: Академия, 2008. – 420с. 

Общие рекомендации: 

1. Аналитический отчет представляет собой глубокое исследование 

определенной проблемы, что предполагает не простой перечень выполненной 
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работы, а прежде всего анализ материалов, полученных в результате ее 

выполнения. Структура аналитического отчета: 

1. введение; 

2. аналитический обзор проделанной исследовательской работы; 

3. основные результаты; 

4. выводы; 

5. перечень литературных источников. 

2.Рекомендуется использовать «Тест Ландольта» в адаптации 

и модифицикации В.Н. Сысоева. Методика относится к группе корректурных 

тестов. Тест позволяет оценить общую работоспособность человека 

и ее составляющие: продуктивность, скорость, точность (безошибочность), 

выносливость и надёжность. Стимульный материал представляет собой 

изображения колец с разрывами. 

Аналитический отчет не должен превышать 2 печатных листов формата А4. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

1. Тематическое сообщение на семинарских занятиях 

2. УСРС (реферат, структурно-логические схемы, эссе, аналитический отчет) 

3. Словарь терминов  

4. Бланковый тест промежуточного контроля знаний 

5. Экзамен 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

1. При получении итоговой оценки (Q) учитываются:  

— оценка за активность на занятиях (Qз),  

— оценка за УСРС (Qу), 

— оценка за промежуточную аттестацию (Qт),   

— оценка за ответ на вопросы экзамена (Qэ). 

 

2. Оценка относительной важности:  

    Wз = 0,4;  Wу = 0,2;  Wа = 0,2; Wэ = 0,2. 

 

3. Если, у студента  

    Qз = 6, Qу = 7, Qа = 9, Qэ = 9 то, 

    Q = QзWз + QуWу + QаWа + QэWэ = 2,4 + 1,4 + 1,8+1,8 = 7,4.  

    После округления Q = 7. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Психология труда» 
 

Название учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в содержании 

учебной программы 

учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу  

(с указанием даты и 

номера протокола) 
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