
Вопросы к зачёту по дисциплине «Психология труда» 

Факультет клинической психологии 2 курс,  3 семестр 

 

1. Психология труда как область знаний, отрасль науки и профессия. 

2. Основные направления изучения человека в трудовой деятельности. 

3. Связь психологии труда с психологическими дисциплинами и другими 

науками, изучающими труд. 

4. История становления психологии труда как самостоятельной 

дисциплины. 

5. Классификация и общая характеристика методов психологии труда. 

6. Возможности и ограничения неэкспериментальных методов в 

психологии труда. 

7. Специфика метода эксперимента в психологии труда. 

8. Эргатическая система и эргатические функции. 

9. Трудовой пост, условия и типы становления трудового поста. 

10. Профессия, специальность, квалификация. Золотое правило 

психологии труда. 

11. Профессиограмма и психограмма. Виды профессиограмм, требования к 

составлению профессиограмм. 

12. Психологическая классификация профессий. 

13. Психологическая структура субъекта труда. 

14. Когнитивные процессы в структуре профессиональной деятельности. 

15. Регулятивные процессы в структуре профессиональной деятельности. 

16. Коммуникативные процессы в структуре профессиональной 

деятельности. 

17. Понятие профессионально важных качеств. 

18. Способности как факторы профессиональной деятельности. 

19. Эмоционально-волевые процессы в регуляции профессиональной 

деятельности. 

20. Диспозиционные теории мотивации труда. 

21. Когнитивные теории мотивации труда. 

22. Трудовая мотивация, основанная на подкреплении. 

23. Психологические средства регулирования мотивации труда. 

24. Стадии профессионального становления личности. 

25. Понятие и типы профессиональной карьеры. Планирование карьеры. 

26. Проблема формирования индивидуального стиля деятельности. 

27. Развитие профессионального самосознания. 

28. Профессиональные деструкции и деформации личности. Синдром 

эмоционального выгорания. 



29. Работоспособность как условие эффективности деятельности. 

30. Функциональные состояния в труде. 

31. Стресс в профессиональной деятельности. 

32. Профилактика и способы преодоления стресса в профессиональной 

деятельности. 

33. Оптимизация функциональных состояний в труде. 

34. Профессиональное и личностное самоопределение. 

35. Профессиональное самоопределение как поиск смысла в трудовой 

деятельности. 

36. Основные задачи профессионального самоопределения 

(профориентации). 

37. Основные методы профориентации. 

38. Актуальность и психологические основы профотбора. 

39. Общая характеристика профессиональной аттестации кадров. 

40. Методы оценки персонала организации. 

41. Основные положения профессионального консультирования. 

42. Кризисы и психологическое сопровождение профессионального 

становления личности. 

43. Предмет и задачи изучения инженерной психологии. 

44. Понятие эргономики, предмет и задачи эргономики. 

45. Эстетика производства. Дизайн офиса и рабочего места. Роль цвета и 

музыки в эстетизации производства. 

46. Общее представление о безопасности в труде. 

47. Человеческий фактор в происшествиях. 

48. Методы изучения происшествий в психологии. 

 


