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1. Цели освоения дисциплины «Психология труда, инженерная психология и эргоно-
мика»

Целью освоения дисциплины «Психология труда, инженерная психология и эр-
гономика» в соответствии с общими целями основной профессиональной образователь-
ной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) (далее - 
образовательная программа  послевузовского профессионального образования) являются: 
формирование стройной системы знаний, умений и навыков, составляющих основу квали-
фикации психолога-практика,  предметом деятельности которого являются эргатические 
системы и люди как субъекты  труда.
Данная цель конкретизируется в следующих основных задачах: 

1 Освоение принципов, подходов и теоретических концепций  психологии труда, 
инженерной психологии и эргономики; овладение навыками комплексного и системного 
анализа проблем;

2 Освоение методов исследования и решения научно-практических задач повыше-
ния эффективности труда, сохранения здоровья и развития личности субъекта труда;

3  Обеспечение  готовности  в  решении  стандартных  научно-практических  задач, 
предполагающих  использование достижений психологии на основе нормативных доку-
ментов и методических  руководств  в  сфере организации современного производства  и 
управления;

4.Сформировать практико-ориентированные умения проведения психологического 
анализа эргатических систем на основе освоения целостной и научно обоснованной про-
цедуры их психологического исследования.

2. Место дисциплины «Психология труда, инженерная психология и эргономика» в 
структуре образовательной программы послевузовского профессионального образо-
вания 

Данная дисциплина относится к разделу обязательные дисциплины (подраздел специаль-
ные дисциплины отрасли науки и научной специальности) образовательной составляю-
щей  образовательной  программы  послевузовского  профессионального  образования  по 
специальности научных работников 19.00.03 Психология труда, инженерная психология, 
эргономика
Логически и содержательно-методически дисциплина  связан с дисциплинами общепсихо-
логической и общеметодологической направленности,  включенными в программу бака-
лавриата и магистратуры по направлению 030300 «Психология», такими как «Общая пси-
хология», «Методологические основы психологии», «Возрастная психология» и др, а так-
же с рядом дисциплин бакалавриата и магистратуры, связанных с рассмотрением проблем 
организационной  психологии,  вопросов  психологии  управления  и  т.п.:  «Психология 
управления», «Физиология труда», «Мотивация профессиональной деятельности», «Пси-
хологические аспекты профессиональной подготовки» и др. В результате освоения этих 
дисциплин обучающийся должен обладать рядом «входных» знаний, умений и владений, 
в частности: иметь представление о структуре и закономерностях формирования эргатиче-
ских  систем,  психологии  работника,  особенностях  трудовой  деятельности,  содержании 
основ проектирования систем «человек-техника». Дисциплина «Психология труда, инже-
нерная психология и эргономика» является одним из базовых в плане общетеоретической 
и прикладной подготовки психолога и научного работника, ориентированного на исследо-
вание и решение психологических проблем в трудовой деятельности

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины «Психология труда, 
инженерная психология и эргономика»
В результате изучения курса обучающийся должен:
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Знать
- Основные концепции психологии труда, инженерной психологии и эргономики. 
- Понимать, в каких областях науки и практики и каким образом могут быть  при-

менены  знания научной психологии. 
- Пределы применения знаний, умений и навыков на практике.

Уметь
- Разрабатывать программы  психологического обследования   субъектов труда и их 

деятельности в связи с  конкретным социальным заказом. 
- Проводить научный  психологический анализ конкретных видов труда, профессио-

нальных задач и ситуаций.
- Составлять научно-обоснованные эмпирические классификации профессий; 
-  Выбирать  пути  и  средства   оптимизации  труда,   применительно   к   конкретной 

проблемной ситуации.
Владеть

- Методологическими подходами, теоретическими знаниями, методами  исследова-
ния и  воздействия,  адекватными  различным практическим задачам психологии 
труда, инженерной психологии и эргономики.

- Навыками теоретического и эмпирического анализа процессов трудовой деятельно-
сти.

- Методами и методиками исследования эргатических систем и особенностей работ-
ника.

4. Структура и содержание дисциплины «Психология труда, инженерная психология 
и эргономика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 
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1. Тема 1. Обзорная характери-
стика психологических наук 
о труде. 

1 1 14 Эссе

2 Тема 2. Теоретико-методоло-
гические основы психологии 
труда и инженерной психоло-
гии. 

1 2 1 13 Аннотирование литера-
туры

3 Тема 3. Теоретико-мето-
до-логические основы психо-
логии труда и инженерной 
психологии. 

1 3 1 13 Аннотирование ли-
тературы

4 Тема 4. Концептуально-мето-
дологические подходы пси-
хологического изучения про-
фессиональной деятельно-
сти.

1 4 2 13 Контрольные вопросы
по темам 1-4

3



5 Тема 5. Развитие человека 
как субъекта труда. 

1 5 14 Аннотирование ли-
тературы

6 Тема 6. Психология фор-
мирования и оценки профес-
сионализма. 

1 6 2 13 Аннотирование ли-
тературы

7 Тема 7.  Психология  группо-
вого субъекта труда. 

1 7 14 Аннотирование ли-
тературы

8 Тема 8. Инженерно-психоло-
гический (ИП) анализ труда 
в технически сложных и 
опасных профессиях.

1 8 1 13 Аннотирование ли-
тературы

9 Тема 9. Деятельность опера-
тора.

1 9 1 13/14 Реферат Подготовка 
статьи для публикации

10 Тема 10. Инженерно-психо-
логическое (ИП) и эргономи-
ческое проектирование эрга-
тических систем. 

1 10 2/0 14/15
Контрольные вопросы 

по темам 5-10
Тест

1 10/
8

134/
136

Зачет

Содержание дисциплины.

Тема 1. Обзорная характеристика  психологических наук о труде.
Психология труда, инженерная психология, эргономика, как научно-практические дисци-
плины, их предмет и задачи. Эргономика как комплексная междисциплинарная наука о 
труде. Смежные области психологического знания о труде и трудящихся: организацион-
ная  психология,  психология  управления;  психология  спорта;  транспортная  психология; 
авиа-космическая психология, военная психология, экономическая психология, психоло-
гия торговли. Краткая история отечественных и зарубежных психологических наук о тру-
де. Актуальные направления деятельности психолога-практика в сфере профессионально-
го труда. Труд, профессия, специальность, трудовой пост в организации и его компоненты 
(объект, предмет, продукт труда, средства, условия труда, производственная среда); типо-
логия продуктов труда; классификация средств труда. Эргатическая система и эргатиче-
ские функции; эволюция эргатических функций в истории цивилизации; тенденции  изме-
нения мира профессий в постиндустриальном обществе; человеческие факторы в эргати-
ческих  системах.  Субъект  труда;  уровни исследования  субъекта  труда;  «оператор» как 
субъект труда в сложных технических системах; индивидуальный и коллективный субъ-
ект профессиональной деятельности.
Тема 2. Теоретико-методологические основы психологии труда и инженерной психо-
логии.
Теории и модели психологических исследований трудовой деятельности. Принципы си-
стемно-деятельностного, субъектно-деятельностного и личностно-деятельностного подхо-
дов; принцип развития.   Методы построения теории в психологии труда и инженерной 
психологии.  Эмпирико-познавательные методы. Методы диагностики. Методы анализа и 
интерпретации эмпирических данных. Метод моделирования и его разновидности. Преоб-
разующие  или  конструктивные  методы  психологии  труда: методы  обучения,  развития 
субъекта труда; консультирование; методы коррекции поведения, состояния субъекта тру-
да; методы реконструкции рабочего пространства, органов управления и средств индика-
ции, режима труда и отдыха, способов планирования труда, нормирования и контроля.
Тема 3. Теоретико-методо-логические основы психологии труда и инженерной психо-
логии.
Теории и модели психологических исследований  трудовой деятельности. Принципы си-
стемно-деятельностного, субъектно-деятельностного и личностно-деятельностного подхо-
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дов; принцип развития.  Методы построения теории  в психологии труда и инженерной 
психологии.  Эмпирико-познавательные методы. Методы диагностики. Методы анализа и 
интерпретации эмпирических данных. Метод моделирования и его разновидности. Преоб-
разующие  или  конструктивные  методы  психологии  труда: методы  обучения,  развития 
субъекта труда; консультирование; методы коррекции поведения, состояния субъекта тру-
да; методы реконструкции рабочего пространства, органов управления и средств индика-
ции, режима труда и отдыха, способов  планирования труда, нормирования и контроля.
Тема 4. Концептуально-методологические подходы психологического изучения про-
фессиональной деятельности.
Основные понятия психологического изучения профессий: профессиография, профессио-
грамма, психограмма профессионала, профессионально-важные качества (ПВК). Своеоб-
разие ПВК при решении разных практических задач.  Профессионально обусловленные 
особенности психики индивидуальных и групповых субъектов труда. Принципы профес-
сиографии; цели и схемы профессиографирования. Способы фиксации профессиографиче-
ского материала. Виды и уровни психологического анализа профессиональной деятельно-
сти в зависимости от этапа и предмета изучения: генетический подход, личностно-мотива-
ционный анализ  деятельности,  компонентно-целевой,  структурно-функциональный,  ин-
формационный; индивидуально-психологический психофизиологический анализ. Направ-
ления  профессиографии  в  зависимости  от  прикладной  цели  исследования.  Профессио-
нальная деятельность,  профессиональные задачи  и трудовые действия.  Виды трудовых 
действий по их целевой направленности и функциональному содержанию: сенсомотор-
ные; перцептивные; действия самоконтроля и контроля; действия мнемические; имажини-
тивные; логические действия; интерперсональные действия; профессиональные особенно-
сти эмоционально-волевой сферы личности; особенности сознания и самосознания субъ-
екта  труда.   Подходы и способы выявления психологического своеобразия профессио-
нальных действий. Количественные оценки  профессиональной  деятельности (стереотип-
ность, монотонность, интеллектуальная сложность, динамичность и др.).
Тема 5. Развитие человека как субъекта труда.
Развитие человека как субъекта труда в разные периоды жизнедеятельности. Стадии раз-
вития субъекта труда в цикле профессионализации. Кризисы профессионального развития 
личности. Социально желательные и нежелательные варианты профессионального разви-
тия  (профессиональная  вовлеченность,  «выгорание»,  профессиональные  деформации, 
«трудоголизм» и пр.). Ценностно-мотивационная направленность субъекта труда. Профес-
сиональная  ориентация;  профессиональная  консультация.  Карьера  и  ее  разновидности. 
Профессиональная идентичность и ее динамика. Теоретические концепции и подходы в 
психологическом обеспечении профессионального самоопределения.
Тема 6. Психология  формирования и оценки профессионализма.
Квалификация, профессиональные знания, умения, навыки, интерференция навыков. Кри-
вая  упражнения.  Профессиональный  опыт,  профессионализм,  псевдопрофессионализм, 
послепрофессионализм, поли- и моно-профессионализм. Особенности когнитивных функ-
ций в труде. Понятие ПВК. Профессиональные компетенции и компетентность, их соот-
ношение с ПВК. Опыт развития ПВК в индустриальной психотехнике, психологии труда, 
педагогической психологии и профессиональной педагогике.  Понятие индивидуального 
стиля деятельности (ИСД) в концепции интегральной индивидуальности В.С. Мерлина. 
Эффективный индивидуальный стиль и “псевдостиль”. Опыт психологического исследо-
вания ИСД (Е.А. Климов, В.А. Толочек, В.И. Моросанова и др.). Трудоспособность, дее-
способность, работоспособность (актуальная и потенциальная), функциональные состоя-
ния  человека в труде.
Тема 7. Психология группового субъекта труда.
Теоретические  основы  психологического  изучения  совместной  трудовой  деятельности 
(группы,  бригады,  команды,  коллективы).  Психологическая  характеристика  группового 
действия (пространственная координация, синхронизация, единство смысла, динамика от-
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ношений). Типы совместной трудовой деятельности. Моделирование групповой деятель-
ности  операторских команд (динамическая и имитационная модели).  Психология фор-
мирования команд. Совместимость, сплоченность, социально-психологический климат в 
трудовом коллективе и эффективность совместного труда; методы их диагностики, спосо-
бы оптимизации. Противоречия и конфликты в труде (внутриличностные, ролевые, кон-
фликты личности и группы, межличностные и межгрупповые).
Тема 8.  Инженерно-психологический  (ИП)  анализ  труда  в  технически  сложных и 
опасных профессиях.
Примеры  операторского  труда  в  современных  сложных  автоматизированных  системах 
«Человек- Машина». Возрастание риска катастроф и аварий в человеко-машинных систе-
мах. Актуальность разработки адекватных концепций и методов психологического изуче-
ния операторского труда.  Инженерно-сихологические  концепции структуры  профессио-
нального действия. Три аспекта анализа трудового действия (эмоциональный, когнитив-
ный, исполнительный). Модели трудового действия в инженерной психологии (имитаци-
онные;  информационные;  информационно-процессуальные;  корреляционные  модели). 
Гилбреты и терблиги. Методика построения модели трудового действия. Профессиональ-
ная задача, таксономия задач в труде операторов сложных технических систем. Сложность 
и трудность задач. Психологическая концепция «ошибки», классификации ошибок. Ошиб-
ка и опыт. Проблема надежности.
Тема 9. Деятельность оператора.
Операционально-смысловые структуры опыта оператора.  Концепции восприятия в про-
фессиональной деятельности. Оперативные единицы восприятия. Оперативный образ си-
туации, информационная и концептуальная модель управляемой ситуации. Перцептивный 
мир специалиста  и его своеобразие в разных операторских профессиях.  Трудовое дей-
ствие и память. Индивидуальный опыт оператора и память. Составление характеристики 
мышления  оператора  через  интерпретацию  выполняемых  им профессиональных  задач. 
Гибкость мышления оператора,  ее оценка.  Практическое мышление в труде оператора. 
Двигательное (сенсо-моторное) действие оператора в структуре профессионального опы-
та. Схемы действия в организации двигательного опыта. Циклические и одиночные дей-
ствия.  Пространственно-временные  структуры  профессионального  опыта.  Профессио-
нальная устойчивость  личности и ее оценка.  Причины отказа  работников от задания в 
сложных и опасных профессиях. Тревожность, страх, профессиональные неврозы.
Тема 10. Инженерно-психологическое (ИП) и эргономическое  проектирование эрга-
тических систем.
Специфика работ психолога  (эргономиста)  на  разных этапах проектирования эргатиче-
ских систем: моделирование, расчеты, оценка, макеты. Проблема распределения функций 
между человеком и машиной. Математическое моделирование деятельности. Прогнозиро-
вание численности персонала системы «человек-машина» (СЧМ). ИП и эргономическое 
проектирование,  оценка  и  рационализация  трудовой  нагрузки.  Планирование  труда  и 
отдыха персонала. Учет факторов среды. Психологический подход к организации профес-
сиональной предметно-пространственной среды. ИП и эргономическое проектирование и 
оценка  ручного инструмента, спецснаряжения и рабочей одежды, органов управления в 
СЧМ эргономическое проектирование и оценка  информационной среды в эргатических 
системах. Безопасность эргатических систем. Несчастный случай, авария, катастрофа. Ин-
формационная и психологическая безопасность в труде. Психологические аспекты в изу-
чении и профилактике происшествий. Объектные и субъектные причины несчастных слу-
чаев и аварий. Опасные профессии. Виды профессионального риска. Поведение оператора 
в опасной ситуации. Мотивация в сложных и опасных профессиях. Опасные индивидуаль-
но-личностные качества. Склонность к риску. Безопасность труда в условиях информаци-
онной перегрузки. Эргономическая оценка эргатических систем.
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5. Образовательные технологии 
При преподавании дисциплины используются следующие образовательные технологии:
- в лекционной части курса: интерактивная лекция, лекция – провокация;
- в процессе аудиторной работы используются мультимедийные презентации, иллюстра-
ции, таблицы, методические пособия,   а также  активные и интерактивные технологии 
проведения занятий сочетаются  с внеаудиторной работой. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-
стации по итогам освоения дисциплины «Психология труда, инженерная психология 
и эргономика» и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-
щихся

Самостоятельная работа аспирантов  по курсу «Психология труда, инженерная пси-
хология и эргономика» предполагает выполнение следующих видов работ, для оценки ко-
торых используются соответствующие оценочные средства:
1. работа с литературными источниками (см. список литературы) и обсуждение про-
читанного
2. подготовка эссе по отдельным вопросам
3. конспектирование литературы по отдельным темам
4. аннотирование литературы
5. работа с контрольными вопросами для самопроверки знаний
6. интерактивное проведение индивидуальных заданий
7. подготовка статей для возможной публикации
8.  подготовка реферата по темам курса
9. подготовка к тестированию по курсу, тестирование

Промежуточная аттестация (зачет) дает возможность выявить уровень профессио-
нальной подготовки аспиранта по данной дисциплине.

Темы рефератов

1 Основы проектирования социотехнических систем
2 Деятельностный подход в анализе систем «человек-компьютер»
3 Взаимосвязь самооценки и типа личности профессионала
4 Преобладающие ошибки в деятельности в профессиях «субъект-объектного» и «субъ-

ект-субъектного» типа.
5 Психологические основы возникновения ошибок на производстве.
6 Взаимосвязь самооценки и типа личности профессионала  
7 Структура психологической защиты в профессиональной деятельности.
8 Психологические основы возникновения ошибок на производстве.
9 Степень хронического утомления и самооценка успешности деятельности в условиях 

производства 
10 Взаимосвязь психологической защиты и самооценка степени безаварийности работы.
11 Психологический анализ конкретных профессий.
12 Психология в оценке профессионализма и эффективности труда.
13 Выявление и оценка профессиональных компетенций и компетентностей.
14 Психологические основы  тренинга профессиональных умений.
15 Трудоголизм: положительные и негативные  проявления.
16 Индивидуальный стиль саморегуляции  в  профессиональном труде.
17 Профессиональное самосознание в разнотипных профессиях.
18 Принятия решений в профессиональной деятельности.
19 Риск в профессиональной деятельности и склонность к риску субъектов труда.
20 Модель трудового действия как совокупность трех групп характеристик: эмоциональ-

ной, когнитивной и исполнительной.
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Темы для эссе
1. Значение психологии труда для жизни общества
2. Психология труда в системе психологического знания
3. Трудовое поведение среди ведущих видов деятельности

Контрольные вопросы 
К темам 1-4

1. Сущность труда и его основные элементы. Труд как основной вид деятельности че-
ловека. Объект и предмет психологии труда как науки. Психические регуляторы тру-
да. Понятие профессиональной деятельности.

2. Сущность понятия трудовой деятельности, трудовое действие, трудовая операция с 
точки зрения общей теории деятельности.

3. Место психологии труда в системе наук. Ее основные принципы. Структура психо-
логии труда. Связь психологии труда с другими науками. Задачи науки.

4. Возникновение и развитие психотехники. 
5. Формирование навыков. Концепция Н.Бернштейна Проблема научения.
6. Особенности внимания в трудовой деятельности.
7. Общая характеристика и классификация методов психологии труда. Классификация 

Ю.  Котеловой,  Б.Ф.Ломова.  Способы  объективной  регистрации  психологических 
особенностей трудовой деятельности. Хронометраж, ФРД, экспертная оценка. Сущ-
ность метода искусственной деавтоматизации структуры действий.

К темам 5-10
8. Особенности мышления в трудовой деятельности.
9. Коммуникативные процессы в трудовой деятельности.
10. Оптимизация труда, индивидуальный стиль деятельности. Проблема компенсации.
11. Особенности воображения в трудовой деятельности.
12. Особенности эмоционально-волевой сферы в трудовой деятельности.
13. Особенности памяти в трудовой деятельности.
14. Личность в трудовой деятельности. Общие тенденции. Проблемы саморегуляции в 

труде. Концепция А. Маслоу. Формирование мотивов профессиональной деятельно-
сти. Содержательные и процессуальные теории мотивации деятельности. Концепция 
ВИО.

15. Оперативность как общее свойство психического отражения. Понятие оперативного 
образа и его свойства. Системы оперативных отражений. Концептуальная модель.

16. Основные понятия психологической системы деятельности Психологическая струк-
тура  профессиональной  деятельности.  Системогенез  деятельности.  Регулятивные 
процессы в профессиональной деятельности.

17. Особенности направленности в трудовой деятельности. Концепции Русалиновой, Т. 
Томашевского.

18. Психологическая классификация и систематика профессий. Профессиография. Клас-
сификация профессий Е.А. Климова. Основные типы и виды деятельности.

19. Динамика формирования личности профессионала.
20. Развитие способностей в профессиональной деятельности. Их механизмы. Проблема 

развития профессионально-важных качеств. Уровни профессионализации.
21. Сенсомоторика и ее проявление в трудовой деятельности. Особенности восприятия и 

ощущений в трудовой деятельности.
22. Схема и содержание информационного анализа деятельности. Информационная мо-

дель.
23. Специфика и особенности психологического анализа в целях оптимизации условий 

труда, режимов труда и отдыха. Функциональные состояния и их сущность. Психо-
логическая цена за деятельность.
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24. Работоспособность и ее механизмы. Динамика работоспособности (кривая работо-
способности). Проблема утомления. Проблема монотонии.

25. Стресс в трудовой деятельности. Типы операторов по стрессустойчивости по Миле-
ряну.

26. Психологические вопросы безопасности  труда.  Психологическое изучение  причин 
аварийности и травматизма. Использование психологических факторов в обеспече-
нии  безопасности труда.

27. Эмоционально-волевая регуляция трудовой деятельности.
28. Понятие коллективного субъекта деятельности.
29. Особенности операторской деятельности в системе “человек – машина”.

Литература для аннотирования 

1. Глава 2. 2.3 Содержание метасистемного подхода как принципа психологического 
исследования.

2. Дружинин В.Н. Метафорические модели интеллекта В сб. «Психология субъекта 
профессиональной деятельности» /Под ред. А.В.Брушлинского, А.В.Карпова. Моск-
ва-Ярославль, 2001

3. Карпов А.В. Закономерности структурной организации рефлексии как метакогнитив-
ного процесса. В журнале Ярославский психологический вестник Вып.26 Москва-Я-
рославль 2010

4. Карпов А.В. Психология сознания: Метасистемный подход. М.: РАО, 2011. -  Глава 
1. 1.4 Современное состояние проблемы сознания и перспективы ее разработки.

5. Карпов А.В. Психология сознания: Метасистемный подход. М.: РАО, 2011.
6. Кашапов М.М. Системогенетические основы понимания творческого мышления как 

ключевой компетенции профессионала. В журнале Ярославский психологический 
вестник Вып.25 Москва-Ярославль 2009

7. Конева Е.В. Мышление в профессиональном и жизненном опыте. ЯрГУ, 2011
8. Никифорова Н.А., Субботина Л.Ю. Психологические основы социальной перцепции 

в управлении. Иваново, 2011 
9. Орел В.Е Синдром психического выгорания личности. М.: Изд-во «Институт психо-

логии РАН», 2005
10. Поваренков Ю.П. Психологическая характеристика содержания профессионального 

развития и его основных видов. В журнале Ярославский психологический вестник 
Вып.25 Москва-Ярославль 2009

11. Субботина Л.Ю. Психология защитного поведения. Ярославль 2006. Глава 3 Психо-
логическая защита в различных профессиональных сферах

12. Шадриков В.Д. О предмете психологии (мир внутренней жизни человека)
13. Шадриков В.Д. Способности человека: основные понятия и следствия. В журнале 

Ярославский психологический вестник Вып.25 Москва-Ярославль 2009

Вопросы к зачету:
1. Сущность труда и его основные элементы. Труд как основной вид деятельности чело-

века. Развитие знаний о труде. Классификация Ж.Кристенсена.
2. Объект и предмет психологии труда как науки. Психические регуляторы труда. Поня-

тие профессиональной деятельности.
3. Сущность  понятия  трудовой деятельности,  трудовое действие,  трудовая  операция с 

точки зрения общей теории деятельности.
4. Место психологии труда в системе наук. Ее основные принципы. 

9



5. Структура психологии труда. Связь психологии труда с другими науками. Задачи нау-
ки.

6. Возникновение и развитие психотехники за рубежом. Работы Ф.Тейлора, Г. Мюнстен-
берга.

7. Формирование навыков. Концепция Бернштейна Н.
8. Развитие психотехники в России. Работы И.Шпильрейна, С.Геллерштейна и др. При-

чины сокращения исследований по психологии труда в 30-е годы.
9. Развитие психологии труда в 60-е годы. Б.Ф.Ломов, К.К.Платонов и др.
10. Особенности внимания в трудовой деятельности.
11. Общая характеристика и классификация методов психологии труда.  Классификация 

Ю.Котеловой, Б.Ф.Ломова.
12. Способы объективной регистрации психологических особенностей трудовой деятель-

ности. Хронометраж, ФРД, экспертная оценка. Сущность метода искусственной деав-
томатизации структуры действий.

13. Особенности мышления в трудовой деятельности.
14. Особенности метода наблюдения в психологии труда.
15. Особенности применения опросных методов в психологии труда (анкета,  интервью, 

беседа).
16. Коммуникативные процессы в трудовой деятельности.
17. Оптимизация труда, индивидуальный стиль деятельности. Проблема компенсации.
18. Особенности воображения в трудовой деятельности.
19. Особенности эмоционально-волевой сферы в трудовой деятельности.
20. Трудовые действия, операции. Определение, механизмы, классификация.
21. Регулятивные процессы в профессиональной деятельности.
22. Особенности памяти в трудовой деятельности.
23. Личность  в  трудовой  деятельности.  Общие  тенденции.  Проблемы саморегуляции  в 

труде. Концепция А.Маслоу.
24. Оперативность как общее свойство психического отражения.  Понятие оперативного 

образа и его свойства.
25. Системы оперативных отражений. Концептуальная модель.
26. Особенности метода эксперимента в психологии труда. Естественный эксперимент.
27. Основные понятия психологической системы деятельности Психологическая структу-

ра профессиональной деятельности. Системогенез деятельности. 
28. Психологическая классификация и систематика профессий. Профессиография. Класси-

фикация профессий Е.А.Климова.
29. Динамика формирования личности профессионала.
30. Основные типы и виды деятельности.    
31. Формирование мотивов профессиональной деятельности. Содержательные и процессу-

альные теории мотивации деятельности. Концепция ВИО.
32. Развитие способностей в профессиональной деятельности. Их механизмы.
33. Проблема развития профессионально-важных качеств. Уровни профессионализации.
34. Сенсомоторика и ее проявление в трудовой деятельности. Особенности восприятия и 

ощущений в трудовой деятельности.
35. Схема и содержание информационного анализа  деятельности.  Информационная мо-

дель.
36. Специфика  и  особенности  психологического  анализа  в  целях  оптимизации условий 

труда, режимов труда и отдыха. Функциональные состояния и их сущность. Психоло-
гическая цена за деятельность.

37. Работоспособность  и  ее  механизмы.  Динамика  работоспособности  (кривая  работо-
способности).

38. Проблема утомления.
39. Проблема монотонии.
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40. Стресс в трудовой деятельности. Типы операторов по стрессустойчивости по Милеря-
ну.

41. Психологические вопросы безопасности труда. Психологическое изучение причин ава-
рийности  и  травматизма.  Использование  психологических  факторов  в  обеспечении 
безопасности труда.

42. Эмоционально-волевая регуляция трудовой деятельности.
43. Понятие коллективного субъекта деятельности.
44. Профессиональное становление личности профессионала
45. Проблема научения.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Учебник «Психология труда» под ред А.В.Карпова М. Владос Пресс 2004 (и более 
поздние переиздание)
а) основная литература:
1. Бодров  В.А. Психология профессиональной деятельности. Теоретические и при-

кладные проблемы. — М.: Изд-во  «Институт Психологии РАН», 2006.
2. Климов Е.А. Введение в психологию труда. — М.: Академия; Изд-во МГУ, 2004.
3. Мунипов В.М., Зинченко В.П.  Эргономика: человеко-ориентированное проектиро-

вание техники, программных средств и среды. — М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008.
4. Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология. — М.: Академпресс, 

2009 (или  М.: Изд. Центр «Академия», 2001, 2005). 
5. Субботина Л.Ю Личность в системе профессиональной подготовки. - Ярославль, 

Изд-во ЯрГУ , 2009 
б) дополнительная литература:
1. Голиков Ю.Я. Методология психологических проблем  проектирования техники. – 

М.: 2003.
2. Дикая Л.Г. Психическая саморегуляция функционального состояния человека (си-

стемно-деятельностный подход). — М.: Изд-во ИПРАН, 2003.
3. Журавлев А.Л.  Психология совместной деятельности. — М.: ИП РАН, 2005. 
4. Иванова Е.М. Психология профессиональной деятельности.— М.: ПЕР СЭ, 2006. 
5. Климов Е.А. Психология профессионала.  Избр.  психол.  труды.  — М.;  Воронеж, 

1996. 
6. Климов Е.А. Пути  в профессионализм. —  М.,  2003.
7. Корнилов Ю.К. Психология практического мышления. – Ярославль, 2000. 
8. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. — М.: Изд-

во Моск. ун-та, 1984. 
9. Леонова А.Б., Кузнецова А.С. Психологические технологии управления состояни-

ем человека. — М.: Смысл, 2007.
10. Ломов Б.Ф.  Психическая  регуляция деятельности:  Избранные труды.  – М.:  ИП 

РАН, 2006. 
11. Носкова О.Г., Психология труда /Под ред. Е.А.Климова.  — М.: «Академия», 2004 

(2008 – 4 изд.).
12. Обознов А.А. Психическая регуляция операторской деятельности (в особых усло-

виях рабочей среды). —  М.: Изд-во ИП РАН, 2003.
13. Основы инженерной психологии. Учебник для вузов / Под ред. Б.Ф. Ломова. — М.: 

Высшая школа, 1986.
14. Практикум по инженерной психологии и эргономике  // С.К. Сергиенко, В.А Бо-

дров, Ю.Э.Писаренко  и др./ Под ред. Ю.К. Стрелкова. – М.: «Академия», 2003.  
15. Проблемы фундаментальной и прикладной психологии профессиональной деятель-

ности /  Под ред В.А.Бодрова и А.Л.Журавлева. — М., 2008. 
16. Психология труда и организационная психология: современное состояние и пер-

спективы развития: Хрестоматия / Ред.-сост. А.Б.Леонова, О.Н.Чернышева. – М.: Ра-
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дикс, 1995. 
17. Психологические  основы  профессиональной  деятельности:  Хрестоматия  /  Сост. 

В.А. Бодров. - М.: ПЕР СЭ; Логос, 2007. 
18. Психология профессионального педагогического мышления / Под ред. М.М. Каша-

пова. - М.: Изд-во "Институт психологии РАН", 2003.
19. Фукин А.И. Психология конвейерного труда. - М.: ПЕР СЭ, 2003. 
20. Человеческий фактор. В 6 т. / Перев. с англ. под ред. Г. Салвенди. - М.: Мир, 1991-

1992 (2 изд. 2001). 
21. Эргодизайн промышленных изделий и предметно-пространственной среды / Под 

ред. В.В. Кулайкина, Л.Д. Чайновой. - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Научная библиотека ЯрГУ - http://www.lib.uniyar.ac.ru/
Каталог библиотеки ЯрГУ - http://www.lib.uniyar.ac.ru/ec/search.asp
Каталог некрасовской библиотеки - http://www.rlib.yar.ru/
Электронные библиотеки:
http://ebdb.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://psylib.org.ua/ 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Компьютер, мультимедийный проектор

      Программа составлена в соответствии с федеральными государственными требования-
ми к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского 
профессионального образования (аспирантура)  (приказ Минобрнауки от 16.03.2011 г. № 
1365) с учетом рекомендаций, изложенных в письме Минобрнауки от 22.06.2011 г. № ИБ 
– 733/12.

Программа одобрена на заседании кафедры
 психологии труда и организационной психологии 

от 10.10.2012 года, протокол № 3.

Заведующий кафедрой                                Карпов А.В.,  доктор психол. наук, профессор
                                                                

Автор                                                       Субботина Л.Ю. ,  доктор психол. наук, профессор
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