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1. Перечень вопросов вступительного испытания 

 

1. Психология труда как отрасль научного знания, место 

современной психологии труда в системе психологических наук.  

2. Специфика научного предмета когнитивной эргономики и 

инженерной психологии; основные задачи инженерной психологии и 

когнитивной эргономики.  

3. Основные методы исследования в психологии труда: возможные 

критерии классификации и общая характеристика.  

4. Возможности и ограничения функционирования эргатических 

систем.    

5. Общая характеристика фундаментальных методологических 

проблем современной психологии (проблема объективного метода в 

психологии, проблема единиц анализа психики, проблема биологического и 

социального, психофизическая и психофизиологическая проблемы).  

6.  Категории психологии (категория деятельности, категория 

личности, категория общения). 

7. Основные методологические принципы психологии, их 

классификация и роль в познавательной и практической деятельности 

психолога (принцип детерминизма, принцип развития, принцип 

системности).  

8. Основные тенденции труда в постиндустриальном обществе. 

Особенности психологического анализа профессиональной деятельности в 

условиях современных организаций: целевая направленность, методы 

исследования.  

9. Представления о профессии, работе, трудовой деятельности, 

производственной операции, трудовой задаче.  

10. Проблема изучения профессиональной деятельности. Методы 

профессиографирования: возможности и ограничения.  

11. Трудовая деятельность как предмет изучения научной психологии. 

Отличие трудовой деятельности от игры, учения, общения.  

12. Экспериментальные исследования ВПФ в школе Л.С. Выготского.  

13. Строение индивидуальной деятельности человека (А.Н. Леонтьев). 

Проблема соотношения «внешней» и «внутренней» деятельности.  

14. Возникновение и развитие психики. Критерии психического. 

Адаптивная роль психики.  

15. Определение, функции и свойства сознания. Структура сознания.   

16. Самосознание: структура, свойства, уровни развития. 

17. Психофизическая и психофизиологическая проблемы, их 

постановка и попытки их решения.  

18. Механизмы организации движений и уровни построения движений 

по Н.А. Бернштейну. Схема рефлекторного кольца. Проблема активности в 

работах Н.А. Бернштейна.  
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19. Психология функциональных состояний работника в труде . 

Методы диагностики и профилактики функциональных состояний человека  

20.   

21. Концепция системной динамической локализации ВПФ 

(А.Р. Лурия), и его вклад в решение психофизической и 

психофизиологической проблем.  

22. Соотношение понятий субъект, индивид, личность, 

индивидуальность.  Механизмы и этапы формирования и развития личности. 

23. Концепция интегральной индивидуальности В.С. Мерлина.  

24.  Индивидуальный стиль деятельности и свойства интегральной 

индивидуальности. 

25. Высшие психические функции (ВПФ), их свойства, строение и 

развитие. Понятие интериоризации.  

26. Стадии развития человека как субъекта труда в онтогенезе. 

Этапы становления профессионала в цикле профессионализации. Кризисы 

профессионального развития.  

27. Профессиональная пригодность как системное понятие, степени 

пригодности. Объектные и субъектные компоненты профпригодности. 

28. Профессиональные деформации (деструкции) личностного 

развития. 

29. Представление о профессионально-важных качествах, их видах и 

путях выявления. 

30. Интегративные и специфические интеллектуальные способности 

и их оценка в процессе профессиональной психодиагностики. 

31. Общее представление о темпераменте и характере в психологии.  

Соотношение понятий темперамента и характера.  

32. Темперамент, его физиологические основы и психологическая 

характеристика типов темперамента. Понятие индивидуального стиля 

деятельности (Е.А. Климов). 

33. Характер и его формирование в онтогенезе. Характер и личность. 

Понятие индивидуально жизненного стиля (А. Адлер). 

34. Понятия психопатии и акцентуации характера. Проблема нормального 

характера. Критерии нормального характера. 

35. Определение, функции, виды и условия возникновения эмоций. 

Теории эмоций в отечественной и зарубежной психологии. 

36. Общее представление о стрессе. Физиологический и психологический 

стресс. Стадии развития стрессовой реакции. Регуляция стрессовых состояний.  

37. Специфика трудовой мотивации субъекта. Концепции трудовой 

мотивации (содержательные и процессуальные), их значение для практики. 

Методы диагностики ценностно-мотивационных образований субъекта труда. 

38. Понятие воли в психологии. Произвольная и волевая регуляция. 

Функции воли. Структура волевого акта. Основные подходы к изучению 

воли. Воля и личность. 
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39. Общие представления об ощущениях. Классификации видов 

ощущений. Функции и свойства ощущений.  

40. Проблема измерения ощущений. Основные психофизические 

законы. 

41. Общие представления о восприятии. Виды и свойства восприятия. 

Теории восприятия. 

42. Восприятие пространства, движения и времени. Иллюзии 

восприятия.   

43. Определение, критерии и основные свойства внимания. 

Классификация видов внимания. Теории внимания. 

44. Определение памяти. Виды памяти и возможности их 

классификации. Процессы, механизмы и закономерности памяти. Теории 

памяти.  

45. Общее представление о мышлении. Функции мышления. Виды и 

формы мышления. Основные виды умственных операций. 

46. Теории мышления в работах отечественных и зарубежных авторов.   

47. Проблема изучения творческого мышления. Факторы, влияющие на 

успешность решения задач. 

48. Мышление и речь. Виды и функции речи. Классификация речевых 

процессов.  

49. Определение, виды и функции воображения. Развитие воображения. 

Воображение и творчество. 

50. Взаимодействие как форма организации совместной 

деятельности. Психологическое содержание построения единой стратегии 

взаимодействия его участниками. 

51. Модель коммуникативного процесса в организации. 

52. Положение индивида в малой группе: статус и роль. 

53. Основные социально-психологические подходы к исследованию 

малых групп. 

54. Общая характеристика динамических процессов в малой группе. 

Соотношение социальных и психологических детерминант 

группообразования. Модели развития групп. 

55. Деятельностное направление в изучении развития малой группы. 

56. Кадровое консультирование. Кадровый аудит. Кадровое 

проектирование и реализация кадровых программ. 

57. Измерение в психологии. Характеристика уровней и шкал 

психологического измерения. 

58. Распределение значений психологических показателей. Роль 

нормального распределения. Стандартизации тестовых показателей. 

Основные стандартные шкалы и их характеристика.  

59. Понятия объективности и достоверности в психодиагностике. 

Валидность и  надежность тестовых методик. 

60. Проблема использования психологической диагностики в оценке 

персонала. 
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61. Диагностика особенностей личности с использованием 

проективных методов.   

62. Особенности психодиагностики личностно-смысловых структур 

сознания человека.  

63. Краткая характеристика методов исследования межличностных 

отношений в группе. Методики оценки коммуникативных качеств личности.  

64. Методы оценки профессиональной эффективности. Метод 

экспертизы в оценке профессиональной успешности 

65. Понятие, особенности и структура психологического эксперимента.  

66. Экспериментальная гипотеза и её подтверждение. Характеристика 

экспериментальных переменных. 

67. Планирование эксперимента. Артефакты и их контроль. 

68. Доэкспериментальные планы. Схемы «истинного» 

психологического эксперимента.  

69. Квазиэксперименты и их характеристика. Корреляционные 

исследования. «Дизайн» экспериментов в психологии развития. 

70. Оформление хода и результатов психологического исследования. 

 

2. Шкала оценивания вступительного испытания 

 

Оценка Критерии оценки 

Оценка «отлично» в ответе дается логическое и аргументированное 

изложение материала вопросов, демонстрируется 

связь теории с практикой; обнаруживаются 

всесторонние систематические и глубокие знания 

программного материала; творческое применение 

знаний теории к решению профессиональных 

задач, владение понятийным аппаратом, 

способности к анализу и сопоставлению 

различных подходов к решению заявленной в 

вопросах проблематики, умение формулировать 

собственную точку зрения при анализе конкретной 

проблемы исследования,  компетентно отвечать на 

дополнительные вопросы, делать обоснованные 

выводы 
 

 

 

 

 

 

Оценка «хорошо» в ответе проявляется логичность и доказательность 

изложения материала;  демонстрируются твёрдые 

знания программного материала; способности 

применять знание теории к решению задач 

профессионального характера; однако 

допускаются отдельные погрешности и неточности 

при ответе; в ответах на дополнительные вопросы 

имеются незначительные ошибки 
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оценка 

«удовлетворительно» 
ответ демонстрирует основные знания  

программного материала в объёме, необходимом  

для предстоящей работы по профессии, но при 

этом допускаются существенные погрешности и 

приводимые формулировки являются 

недостаточно четкими  

оценка 

«неудовлетворительно» 
в ответе обнаруживаются значительные пробелы в 

знаниях основного программного материала; 

нарушена логика и последовательность изложения 

материала; допускаются принципиальные ошибки; 

демонстрируется незнание теории и практики; 

отсутствует возможность сформулировать 

собственную точку зрения по обсуждаемому 

вопросу   

 

3. Перечень основной и дополнительной литературы 

3.1. Основная литература 

1. Матяш, Н.В. Актуальные проблемы теории и практики современной 

психологии / Н.В. Матяш, Т.А. Павлова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 125 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578501 

2. Психологическое знание:  современное состояние и перспективы 

развития /под ред. А.Л. Журавлева, А.В. Юревича. – М.: Институт психологи 

РАН, 2018 – 716 с. https://znanium.com/read?id=348101 

 

3.2 Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и 

эргономики / А.А. Обознов, А.Л. Журавлев. - М. : Институт психологии 

РАН, 2014 (Труды Института психологии РАН). [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271640 

2. Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 319 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

3. Пырьев, Е.А. Психология труда : учебное пособие / Е.А. Пырьев. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 458 с. : ил., схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436999 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578501
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271640
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436999
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