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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными аспектами 

функционирования и развития человека как субъекта труда. 

Задачи дисциплины: 

-  познакомить с культурно-историческими основами развития психологического 

знания о труде; 

- овладеть  теоретическими основами психологии труда и ценностно-смысловыми 

аспектами трудовой деятельности; 

-овладеть  основными методами психологии труда;  

-  познакомить с основными этапами развития субъекта труда и кризисами 

профессионального становления. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология труда» является дисциплиной по выбору вариативной 

части Модуля 4. «История, теория и технологии управленческой деятельности» 

образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 39.03.02 Социальная 

работа. Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

социальной работы,  управления и права.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованиюспособностью к 

самоорганизации и самообразованию; 

ОПК -8 – способность к предупреждению и профилактике личной 

профессиональной деградации, профессиональной усталости, профессионального 

«выгорания»; 

ПК-3 – способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 

улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов. 

Студенты в результате освоения курса должны знать: 

Знать:  
- определения основных понятий и терминов психологии труда; 

- основные психологические признаки труда и профессии,  

- историю возникновения и развития психологических представлений о труде,  

- общее представление о системе «человек-человек», «человек-машина», основные 

этапы деятельности человека-оператора.  

- основные проблемы развития и саморазвития профессионала,  

- перспективы развития психологии труда и инженерной психологии. 

Уметь:  
- анализировать трудовую деятельность,  

- различать основные этапы становления субъекта труда и формирования 

профессионала. 

Приобрести навыки: 



- владения критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных 

методик;  

- ориентировки и выбора методов психологического изучения труда,  

- рефлексии собственной будущей профессиональной деятельности (особенно в 

ценностно-смысловом ее аспекте). 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

 

Вид работы 

Форма обучения 

Заочная 

1 курс 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 

2 з.е. 

Контактная работа, в том числе: 8 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Самостоятельная работа, в том числе: 64 

Изучение теоретического курса 60 

Подготовка к зачету с оценкой  4 

 

4.2. Тематический план дисциплины 
 

Наименование  

тем дисциплины 

 

 

Всего 

часов  

Контактная работа  

Само-

стоят. 

работа 

Формы  

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Лекции Практич. 

занятия 

Из них в 

интеракт

. форме 

Труд как социально-

психологическая реальность 
17 

2   
15 Опрос 

Основные этапы развития субъекта 

труда. Проблема формирования 

индивидуального стиля 

деятельности 

17 

2   

15 Опрос 

Основы профессионального 

самоопределения 
17 

 2  
15 Опрос 

Человек как активный субъект 

своей жизнедеятельности 17 
 2  

15 Опрос 

Зачет 4    4  

 72 4 4  64  

 

Практические занятия 

№  

темы 

 

Наименование практических занятий 

Кол-во 

аудиторн. 

часов 

5 Основы профессионального самоопределения 2 

6 Человек как активный субъект своей жизнедеятельности 2 

  4 

 
4.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Труд как социально-психологическая реальность 
Психология труда как область научного знания. Проблема метода психологии 

труда. Основные цели и задачи психологии труда. Категории «деятельность» и «труд» в 



психологии. Психологические признаки труда. Взаимосвязь психологии труда с другими 

дисциплинами.  

Основные разделы психологии труда: психология труда (в узком смысле); 

инженерная психология; организационная психология; профессиональная ориентация; 

профессиональное обучение. Место психологии труда среди других наук о труде. Понятие 

"эргономика". Основные разделы психологии труда.  

История зарубежной психологии труда. Классические теории организации: 

научный менеджмент Ф. Тейлора; организационные принципы А. Файоля; 

бюрократическая теория М. Вебера; организационная теория Л. Гьюлика – Л. Урвика. 

Концептуальные основы школы “человеческих отношений”: теоретические взгляды Э. 

Мэйо, Д. МакГрегора, А. Маслоу, Ф. Херцберга, М. Фоллет. Концептуальные основы 

школы “социальных систем” (Ч. Бернар, Г. Саймон, Ф. Селзник). Ситуационные теории 

организации (Р. Моккер, Дж. Вудсворд, Д. Ломбард). Психотехника и ее кризис 

История отечественной психологии труда. Общие тенденции в развитии 

представлений о труде. Психологические знания о труде в конце ХIХ - начале ХХ в. 

История психологии труда в 20-30 гг. Психология труда в период Великой Отечественной 

войны, в послевоенные годы и в настоящее время.  

Житейские и философские представления о труде. Трудовой пост и его структура. 

Психологические регуляторы труда. 

Методы изучения трудовой деятельности. Психологический анализ 

профессиональной деятельности. Психологический анализ трудовых достижений. 

Труд как общекультурное явление. Представление о коллективном труде (по А.Н. 

Леонтьеву). Психологические регуляторы и признаки труда (по Е.А. Климову). Основные 

"эргатические функции" и "золотое правило" психологии труда (по Е.А. Климову). 

Психологическое понимание профессии, специальности, должности и трудового поста.  

Проблема субъективной значимости, удовлетворенности трудом и трудовой 

мотивации. Основные составляющие понятия "значимость труда". Внешние и внутренние 

мотивационные факторы труда (по А.И. Зеличенко и А.Г. Шмелеву). Основные 

показатели удовлетворенности трудом (К. Замфир). Безработица и проблема 

удовлетворенности жизнью (по М. Аргайлу). 

  

Тема 2. Основные этапы развития субъекта труда. Проблема формирования 

индивидуального стиля деятельности 
  

Основные периодизации развития субъекта труда (по Е.А. Климову, А.К. 

Марковой, Д. Сьюперу). Формирование различных психологических систем 

профессиональной деятельности (В.Д. Шадриков). Три основных аспекта в формировании 

индивидуального стиля деятельности (В.С. Мерлин). Структура индивидуального стиля 

деятельности. Индивидуальный стиль деятельности как системообразующий фактор в 

структуре интегральной индивидуальности.  

Проблемы развития профессионального самосознания. Понятие «Я-концепция» (Р. 

Бернс, К. Роджерс). Соотношение «личностного» и «профессионального» (А.К. Маркова). 

«Профессиональная идеология» (Е.А. Климов). Противоречивые тенденции, влияющие на 

становление профессионала (А.К. Маркова). «Акмеологический подход» в исследовании 

развития профессионала. Основные задачи акмеологии. Проблема взаимодействия 

индивидного (природного), личностного и деятельностного в развитии профессионала 

(А.А. Бодалев). Общая схема акмеологического тренинга (А.П. Ситников). 

Кризисы профессионального становления. Общее представление о жизненных и 

профессиональных кризисах (взгляды Г. Шихи, Б. Ливехуда). Основные факторы и фазы 

кризисов профессионального развития (по Э.Ф. Зееру).  



Проблема профессиональных деструкций. Основные факторы и тенденции 

развития профессиональных деструкций. Уровни профессиональных деструкций (по Э.Ф. 

Зееру). Возможные пути профессиональной реабилитации работников.  

 

Тема 3. Основы профессионального самоопределения 
  

Психологические причины возникновения профориентации. Развитие 

профориентации в России. Общая логика развития профориентации в странах с высокой 

психологической культурой.  

Основные направления профориентации. Общее представление о "карьере". 

Сущность профессионального самоопределения. Основные задачи профессионального 

самоопределения и уровни их решения. Варианты смысла самоопределения (К. Маркс, В. 

Франкл, Дж. Ролз). Стремление к элитарности. Основные группы задач 

профессионального самоопределения. Главная (идеальная) цель профессионального 

самоопределения. 

Проблемы профессиографирования и профотбора. Понятия «профессиограмма», 

«психограмма», «модуль профессии», «модель специалиста», «формула профессий». 

Методы и различные схемы профессиографирования. Уровни анализа трудовой 

деятельности. 

Профессиональное самоопределение в культурно-исторической перспективе. 

Психологическое понимание феномена самоопределения. Профориентация и 

профконсультация, профессиональное и личностное самоопределение, карьера и 

профессиональный выбор. Профессиональное самоопределение как поиск смысла в 

трудовой деятельности. Типы и уровни профессионального самоопределения. 

Профессионально-важные качества личности. Общие и специальные способности.  

Общее представление о практической профориентационной методике. 

Информационно-справочные методы. Методы профдиагностики, профотбора и 

профподбора. Методы морально-эмоциональной поддержки. Методы помощи в принятии 

решения. Методы активизации профессионального самоопределения. Характеристики 

активизирующей профконсультационной методики.  

Основные стратегии организации профориентационной помощи. Типы 

профконсультаций. Допустимые (желательные) и нежелательные стратегии 

профконсультационной помощи. 

 Тема 4. Человек как активный субъект своей жизнедеятельности 
  

Активность как психологическая категория. Человек как индивид, субъект 

деятельности, личность и индивидуальность. Человек как активный субъект своей 

жизнедеятельности. Активность как системообразующий фактор в структуре 

интегральной индивидуальности.  

Личностный компромисс как вариант построения "успешной" карьеры. 

Традиционные представления о путях к «спеху». Внутренние компромиссы на разных 

этапах профессионализации. Труд и развитие личности в труде. Возможные пути 

осознания и решения гуманитарных проблем в трудовой деятельности.  

Человек и социальная среда: развитие технологий профессиональной деятельности 

и жизнедеятельность человека. Человек и организационная среда: возможности 

самореализации человека. Человек как деятель: самоменеджмент жизни. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение содержания дисциплины предполагает: 

 Теоретические лекции, на которых дается обобщенная информация по 

узловым вопросам изучаемой темы. (методы: объяснительно-иллюстративный, 



проблемного изложения, эвристической беседы); 

 Самостоятельную работу студентов, включающую самостоятельное изучение 

вопросов, вынесенных за рамки аудиторных занятий, закрепление знаний по темам, 

рассмотренным на лекционных занятиях (методы: работа с учебным текстом и 

нормативными актами, выполнение тренировочных заданий, решение задач, 

проектирование, самоконтроль);  

 Практические занятия, направленные на закрепление и применение знаний, 

формирование умений. (методы: игровое моделирование, дискуссия и др.). 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению  

практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Основы профессионального самоопределения 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем сущность профессионального самоопределения  

2. Чем отличаются профессиональное и личностное самоопределение 

3. В чем заключается главная цель профессионального самоопределения  

4. Чем различаются «жизненные сценарии» и «жизненные стратегии» (по Э. 

Берну) 

5. В чем сущность «рыночной ориентации» личности (по Э. Фромму)  

6. Чем, по-вашему, могут объясняться различия у разных авторов в типологиях 

профессионального и личностного самоопределения  

7. Как бы вы обосновали необходимость рассмотрения с самоопределяющимся 

клиентом различных психологических «пространств» профессионального 

выбора 

8.  Что такое вообще «психологическое пространство» профессионального 

самоопределения  

9. В чем сущность стратегий самообмана при оказании помощи в 

профессиональном самоопределении 

 

Практическое занятие № 2. Человек как активный субъект своей 

жизнедеятельности  

Вопросы для обсуждения: 

1. Человек как индивид, субъект деятельности; индивидуальности и личность. 

2. Активность как психологический феномен. Виды активности. 

3. Активность как системообразующий фактор в структуре интегральной 

индивидуальности. 

4. Человек и организационная среда: возможности самореализации человека. 

5. Человек как деятель: самоменеджмент жизни. 
 

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы  

студента 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к лекционным и семинарским 

занятиям, к текущему контролю и зачету, а также выполнение дополнительных заданий к темам 

курса. 

 
 

Темы 

занятий 

 

Количество часов 

 

Содержание самостоятельной 

работы 

Формы  

контроля СРС 

  

Всего Аудит. Самост. 



Труд как 

социально-

психологическая 

реальность 

17 

2 15 Практическое занятие - провести 

анализ: 

- работы Толочека В.А. Акмеология 

и смысл жизни человека в период 

кризиса общества//Мир психологии. 

– 2001. – №2. – С. 140-149. 

- работы Брушлинского А.В. 

Проблема субъекта в 

психологической науке//Психология 

личности в трудах отечественных 

психологов/Сост. и общ. ред. 

Л.В.Куликова. – СПб.: Питер, 2002. 

– С. 230-237.  

Проверка работ  

Основные этапы 

развития субъекта 

труда. Проблема 

формирования 

индивидуального 

стиля 

деятельности 

17 

2 15 Составить хронологическую 

таблицу по истории развития 

зарубежной психологии труда. 

Составить хронологическую 

таблицу по истории развития 

отечественной психологии труда. 

Проверка 

конспектов. 

Организация 

учебной 

дискуссии по 

разработанным 

вопросам. 

Основы 

профессиональног

о 

самоопределения 

17 

2 15 Подготовка докладов по свободному 

выбору темы 

Проверка 

конспектов. 

 

Человек как 

активный субъект 

своей 

жизнедеятельност

и 

17 

2 15 Практическое задание: составить 

профессиограмму профессий (2-3 

профессии на выбор). 

Проверка 

конспектов. 

 

Зачет 4 2 15    
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

  

Основная литература: 

Баданина, Л.П. Основы общей психологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2012. — 448 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3741 

Денисова, О.П. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2013. — 240 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/12978 . 

 

Дополнительная литература 

1. Общая психология: хрестоматия [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 240 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/74642 . 

Интернет-ресурсы: 

1.  

    

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционная аудитория – № 303. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Телевизор. 

4. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и практическим занятиям. 

 

https://e.lanbook.com/book/3741
https://e.lanbook.com/book/12978
https://e.lanbook.com/book/74642


9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

  

Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе 

практических занятий в форме опросов (устных и письменных), контроля и оценки 

выполненных практических заданий. 

 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Психология труда как область научного знания. Объект и предмет психологии 

труда. 

2. История зарубежной психологии труда. 

3. История отечественной психологии труда. 

4. Основные этапы развития субъекта труда. 

5. Психологические особенности труда в организации. 

6. Кризисы профессионального становления. 

7. Основы профессиографирования и профотбора. 

8. Конфликты в профессиональной деятельности. 

9. Стрессы в профессиональной деятельности. 

10. Основные составляющие психологии труда как научной дисциплины. 

11. Трудовой пост, рабочее место и профессия. 

12. Методы изучения трудовой деятельности. 

13. Профессиональная пригодность и профессионализм. 

14. Основы профессионального самоопределения. 

15. Индивидуальный стиль деятельности. 

16. Классификация профессий. 

17. Профессиональное самосознание. 

18. Основы профессиональной ориентации. 

19. Профессионально важные качества. 

20. Подбор, расстановка и обучение персонала. 

21. Мотивация трудовой деятельности. 

22. Психологические регуляторы труда. 

23. Профессиональный стресс и технологии ресурсосбережения. 

24. Профессионально важные качества и способности. 

25. Психология безопасности труда. 

26. Биоритмы и эффективность трудовой деятельности. 

27. Рабочее место психолога в организации. 

28. Человек как активный субъект своей жизнедеятельности. 

29. Профессиональная карьера. 

30. Профессиональный стресс и технологии ресурсосбережения. 

31. Профессионализм и модель специалиста. 

32. Цели и задачи психологии труда. 

33. Основные этапы развития человека как субъекта труда.  

34. Кризисы профессионального развития.  

35. Проблема профессиональных деструкций. 

36. Психологические условия возникновения стрессов в профессиональной 

деятельности. 

37. Предмет и методы психологии труда.  



38. Понятие «организационная культура». 

39. Основные компоненты организационной культуры. 

40. Основные характеристики производственного коллектива. 

41. Основные факторы, влияющие на эффективность работы группы. 

42. Проблемы руководства и лидерства в организации. 

43. Основные управленческие функции. Основные модели кадрового менеджмента. 

44. Варианты власти в организации.  

45. Варианты индивидуального стиля управленческой деятельности (по Р.Блейку и 

Д.Моутону). 

46. Понятие кадровой политики и кадровой стратегии. Основные этапы в построении 

кадровой политики. 

47. Методы поддержания работоспособности персонала. 

48. Основные этапы командообразования. 

49. Понятие «паблик рилейшнз». 

50. Основные этапы управленческого консультирования. 

51. Основные методы организационного консультирования. 

52. Понятие мотивов трудовой деятельности, их специфика.  

53. Основные теории мотивации. 

54. Иерархическая теория потребностей А.Маслоу. 

55. Типы мотивационной направленности к труду (по А.А.Русалиновой). 

56. Приемы оптимизации мотивационного потенциала профессиональной 

деятельности. 

57. Удовлетворенность трудом как результат трудовой мотивации. 

58. Принципы определения профессиональной пригодности. 

59. Этапы процесса формирования профессиональной пригодности субъекта. 

60. Профессионально важные качества, их характеристика. 

  
1.  


