
Приложение 1. 

 

Вопросы 

к государственной итоговой аттестации 

 направление 37.04.01 Психология 

направленность программы «Психология профессий особого риска»  

 
1. Особые и экстремальные условия профессиональной деятельности: общие понятия и 

представления. 

2. Абиотические и некоррегируемые экстремальные факторы внешних условий 

деятельности. 

3. Психогенные экстремальные факторы, обусловленные характером профессиональной 

деятельности. 

4. Профессиональный стресс, психогенные факторы информационного и 

эмоционального характера. 

5. Адаптация к профессиональной деятельности в экстремальных условиях. 

6. Стрессогенная устойчивость и профессиональная надежность специалиста в 

профессиях особого риска. 

7. Интенсивный стресс и психологическая безопасность личности. 

8. Представления о профессионально важных качествах субъекта труда, их видах и 

уровнях в современной психологии.  

9. Системный подход к анализу профессиональной субъектности в трудовой 

деятельности. 

10. Психологическая характеристика профессионального развития личности. 

11. Профессиональная компетентность личности в профессиях особого риска. 

12. Кризисы и конфликты в профессиональном становлении специалистов профессий 

особого риска. 

13. Профессионально обусловленные деструкции у специалистов, причины их 

возникновения, детерминанты и феноменология.  

14. Профессиональное выгорание личности, причины ее возникновения и возможности 

психопрофилактики. 

15. Современные представления о профессиональной культуре субъекта труда, ее 

признаках и ведущих компонентах. 

16. Профилактические подходы и методы в психологическом сопровождении 

деятельности в опасных профессиях.  

17.  История изучения проблем психологического обеспечения профессиональной 

деятельности в зарубежной психологии. 

18. Развитие научных взглядов и практики психологического обеспечения деятельности в 

опасных профессиях в России. 

19. Цели, задачи и направления психологического обеспечения деятельности 

специалистов профессий особого риска. 

20. Принципы, формы и методы психологического обеспечения деятельности профессий 

особого риска.  

21. Цели и содержание целевой психологической подготовки специалистов профессий 

особого риска. 

22. Содержание и методы психологической подготовки сотрудников подразделений 

специального назначения 

23. Психологическое прогнозирование надежности деятельности специалистов профессий 

особого риска: цели, задачи, содержание. 

24. Содержание и формирование целевого психологического ресурса в профессиях 

особого риска. 

25. Структура, цели и задачи психологической службы в профессиях особого риска. 

26. Задачи психологической реадаптации и реабилитации специалистов в опасных 

профессиях и содержание деятельности психолога по их реализации. 

27. Теоретико-методологические основы и модели профессионального психологического 

отбора и подбора.  



28. История развития профессионального психологического отбора в России. 

29. Методология и критерии определения профессиональной пригодности в опасных 

профессиях. 

30. Характеристика и возможности методов наблюдения, изучения продуктов 

деятельности и документов в профессиографии и психологическом отборе. 

31. Характеристика и возможности методов экспертного опроса и самоотчета в 

профессиографии и психологическом отборе специалистов. 

32. Методология и методика организации профессиографического исследования.  

33. Структура и содержание профессиограммы и психограммы. 

34. Органы и структурные подразделения профессионального психологического отбора: 

функции, направления, формы и методы деятельности.  

35. Особенности процедуры профессионального психологического подбора специалистов 

в профессиях особого риска. 

36. Стандартизованные и проективные методы в профессиональном психологическом 

отборе по профессиям особого риска.  

37. Методы оценки психологической готовности к деятельности в экстремальных 

условиях. 

38. Методы оценки психических состояний и нервно-психической устойчивости 

специалиста профессий особого риска. 

39. Методы оценки профессиональной надежности специалистов опасных профессий. 

40. Методика оценки и прогнозирования профессиональной успешности в профессиях 

особого риска. 

41. Методы психодиагностики профессионально важных качеств и профессиональной 

культуры у субъектов профессий особого риска. 

42. Методы психодиагностики профессиональных деструкций у субъектов профессий 

особого риска. 

43. Психотехнологии преодоления профессионально обусловленных деструкций в 

профессиях особого риска. 

44. Психотехнологии развития профессионально важных качеств у специалистов 

профессий особого риска.  

45. Психотехнологии развития профессиональной культуры у специалистов профессий 

особого риска.  

46. Методы формирования комплекса физиологических характеристик и психологических 

качеств у специалистов опасных профессий. 

47. Суггестивные методы и самовнушение в системе психологической подготовки 

специалистов профессий особого риска. 

48. Методы релаксации и аутогенной тренировки и их место в системе психологической 

подготовки специалистов профессий особого риска.  

49. Психологическая безопасность личности и защитно-совладающее поведение. 

50. Методы психологической помощи специалистам при симптомах ПТСР. 
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