Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

Психология
I
Психология труда
Психология и Специальная Психопедагогика
Ковалева Е.А., доктор педагогических наук, конференциар.

Codul cursului

Număr de
credite ECTS

Anul

Semestrul

U.04.O.030

2

II

IV

Total ore

60

Total ore
contact direct
Studiu individual

30

30

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Труд как основная человеческая деятельность.
Психология труда как наука, рассматривающая характеристики труда и развитие личности в труде.
Методические аспекты психологии труда. Психологический анализ трудовой деятельности. Мотивация
трудовой деятельности. Эффективность и успешность трудовой деятельности. Профессиональные свойства
в труде. Эргономика и её задачи. Профессиональное общение. Карьера. Функциональные состояния в труде.
Трудовая экспертиза. Профессиональное обучение.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

- особенности труда как человеческой деятельности.
- этапы развития психологии труда и особенности в современных
условиях.
- понятие психологического анализа деятельности, -понятие успешности деятельности и способов её
достижения, -понимание мотивов трудовой деятельности,
- знание основных профессиональных свойств(аттенционные, иматетйвные, мнемические,
психомоторные, эмоци онально-волевые и мыслительные),
- понятие о функциональных состояниях,
- основы профессионального общения,
- особенности профессионального обучения.
Finalităţi de studii

- владение методами исследования в психологии труда,
- выявление резервов эффективности трудовой деятельности,
- диагностирование профессионально значимых свойств в трудовой деятельности.
- прогнозировать успешность в трудовой деятельности,
- уметь компетентно выстраивать профессиональное общение.
- умение проводить исследования связанное с повышением эффективности деятельности.
Precondiții
Знания разделов: социальная психология, общая психология, психология личности.
Conținutul unităților de curs

Тема 1: Предмет, задачи, принципы психологии труда.
Психология труда как отрасль психологии. Философский, психологический социальные аспекты
трудовой деятельности. Определение психологии труда и её задачи. Человек в труде и его психологические
характеристики. Труд в условиях научно-технической революции. Основные принципы.

Тема 2: Психологический анализ трудовой деятельности.
Психологический анализ трудовой деятельности в различных концепциях. Концепция В.
Д.Щйдрикова. Психолого-функциональная система предметного действия Ошанина Д.А. Деятельностная
теория Суходальского. Блок-схема предметного действия Зинченко.
Тема 3: Готовность к труду, успешность
Успешность профессиональной деятельности. Готовность к труду. Критерии готовности. Изучение
готовности. Разработка прогноза успешности. Значение личностных качеств в трудовой успешности.
Тема 4: Мотивация трудовой деятельности
Мотивация и удовлетворённость трудовой деятельностью. Мотивы трудовой деятельности.
Исследование мотивов в труде. Концепции в мотивации. Индивидуальный стиль деятельности и его связь с
мотивацией. Способы развития трудовой мотивации. Динамика мотивов.
Тема 5: Профессиональная ориентация. Отбор персонала
Профориентация на и вне предприятия. Процесс и методы отбора персонала.
Тема 6: Профессиональные свойства в труде. Мышление в трудовой деятельности.
Аттенционные, иматетивные, мнемические свойства. Значимые компоненты свойств в труде. Связь
свойств в деятельности. Специфика проявления. Способы развития профессиональных свойств.
Особенность практического мышления. Понятие оперативного мышления (Пушкин В.П.). Функции
оперативного мышления. Этапы мыслительной деятельности. Роль мышления в планировании трудовой
деятельности. Модель опознавательного акта.
Тема 7: Эмоционально-волевые свойства в труде.
Эмоциональные состояния в труде. Подходы к пониманию эмоций: психические состояния, черты
направленности личности. Теории эмоций (когнитивная, активационная, мотивационная). Понятие воли.
Значение воли в труде. Структура волевого проявления. Развитие и регуляция волевых усилий.
Тема 8: Функциональные состояния. Работоспособность
Психические состояния в труде. Критерии классификаций. Функциональные, парафункциональные и
дисфункциональные состояния. Диагностика функциональных состояний,параметры. Утомление монотония. Способы преодоления дисфункциональных состояний. Фазы работоспособности. Функции
компонентов работоспособности. Способы повышения работоспособности. Профессиональный стресс в
снижении работоспособности. Способы преодоления стресса. Методы изучения работоспособности.
.
Тема 9: Профессиональное общение.
Деловое общение. Управление общением. Профессиональные роли, функциональные стили.
Взаимодействие в трудовом коллективе. Психологический климат. Межличностные отношения,
сплоченность.
Тема 10: Человек и машина. Основы эргономики.
Эргономика и её задачи. Современные исследования труда. Принципы научной организации труда.
Проблемы приспособления машины и человека в трудовой деятельности. Учет энергозатрат, нормирование
трудовых усилий. Культура труда и корпоративная культура. Эффективность деятельности, её параметры.

Strategii de evaluare

Оценивается на основании самостоятельной работы, реферирования, подготовки презентаций и
докладов, результативное оценивание на экзамене, участия студентов в семинарах, контрольных срезов.
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