
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету  «Этика и психология профессиональной деятельности» предназначена для  10 «А» класса  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя 

Советского Союза С.Д.Василисина». 

         Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

 учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 198 от 31.08.2021г.); 

 авторской программы «Этика и профессиональная деятельность» Даниловской И.И. 

 

 



 

В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос о профессиональном становлении личности школьника, 

содействие которому является одной из задач профильной подготовки.  

Во всех профессиях, объектом которых является человек, требуется повышенное внимание к психологической и нравственной 

стороне выполняемых профессиональных обязанностей. 

Профессиональная деятельность организатора детского коллектива  в большей  степени протекает как  в условиях общения  с 

детьми, так и со взрослыми, и требует от специалиста владение знаниями в области общей, возрастной, педагогической, социальной 

психологии,  умений устанавливать межличностные контакты со всеми  участниками взаимодействия. Коммуникативная компетентность 

является качеством, в значительной степени влияющим на эффективность труда, одним из важнейших факторов профессиональной 

пригодности. 

     Использование специалистом знаний в сферах возрастной и социальной  психологии позволит организовать детский коллектив 

таким образом, чтобы взаимодействие в нем было комфортно всем участникам. Специалисту-профессионалу, имея глубокие 

профессиональные знания, необходимо совершенствовать особые личностные качества – развитый интеллект, эмоциональную 

уравновешенность, владение профессиональной этикой, обеспечивающей нравственный характер взаимоотношений с коллегами, с 

детским коллективом. 

Дисциплина  «Психология и этика профессиональной деятельности» является вариативной  частью компонента образовательной 

организации в рамках социально-гуманитарного профиля  при обучении специальности «Организатор детского коллектива». 

Рабочая программа конкретизирует содержание тем (разделов) образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам учебной дисциплины и устанавливает последовательность изучения тем (разделов) учебной дисциплины с учетом 

междисциплинарных и внутридисциплинарных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

 Цели и задачи дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Этика и психология профессиональной деятельности» является целенаправленное формирование 

представлений о психологических и нравственных особенностях профессиональной деятельности, опираясь на научные достижения 

психологии и этики и обобщение практики. 

     Исходя из требований Государственного образовательного стандарта, предлагаемый курс призван решить несколько 

взаимосвязанных задач: 

 дать общее представление о психических явлениях, психологических и этических особенностях профессиональной деятельности; 

 



 

 

 предоставить знания о психологических и этических закономерностях профессионального общения и  развить коммуникативные 

способности обучающихся; 

 обеспечить знаниями о закономерностях конфликтного поведения, сформировать навыки конструктивного разрешения 

конфликтов; 

 предоставить знания о возрастной периодизации для использования  в профессиональной деятельности организатора  детского 

коллектива; 

 способствовать гармоничному сочетанию специальных и психолого-этических знаний. 

Участники: обучающиеся 10 класса социально-гуманитарного профиля. 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

 

Учебная нагрузка обучающегося 34 часа, в том числе: 

-лекционные занятия обучающихся в классе 26 часов; 

-контрольные работы обучающихся в классе 2 часа;  

-практические занятия  обучающихся  в классе  6 часов. 

 

Методы и формы обучения. 

1) вербальные (рассказ, объяснение, диалог, дискуссия) 

2) наглядные (демонстрация презентаций, видеофильмов, таблиц, схем, иллюстраций) 

3) практические методы (игра, упражнение, элементы проблемного обучения). 

 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

индивидуальные, групповые, подгрупповые. 

 

Контроль результатов освоения дисциплины.  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется педагогом в процессе проведения лекционных, практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  исследований. 

 МБОУ «СОШ №31», реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает организацию и проведение контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

 



 

 

 

Формы, методы, инструментарий контроля образовательных достижений обучающихся: 

Самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальный и фронтальный опросы. 

 

Содержание программы. 

Раздел №1. Введение. 

Урок №1. Введение. Психология и этика профессиональной деятельности: предмет и задачи. Цель, объект, предмет и структура 

учебной дисциплины «Психология и этика профессиональной деятельности». Предмет, цели, задачи и структура дисциплины. 

Профессиональная значимость дисциплины. Психология: понятие, предмет, цели. Основные отрасли психологии: общая психология, 

социальная психология, психология труда; значение для профессиональной деятельности.  

Урок №2. Методы исследования в психологии. 

 Современная психология: определение, задачи, место в системе наук о человеке. Методы исследования в психологии  (наблюдение, 

опрос, беседа, эксперимент, психологические тесты, анкетирование, моделирование): задачи, функции, применение в профессиональной 

деятельности.  

Раздел №2. Психология профессиональной деятельности. Психические познавательные процессы и состояния. 

Урок №3. Психика человека. Психические познавательные процессы и состояния. Ощущения. 

Понятие психики. Биологическое и социальное в человеке, Сознание, как высшая форма развития психики, Бессознательное. Структура 

психики, основные формы психического. Функции психики. Психические процессы и состояния: понятие, виды, общая характеристика, 

особенности.  Ощущения: понятие, виды, значение в жизни каждого человека, Измерение и изменение ощущений. Пороги ощущений. 

Адаптация. 

Урок №4. Восприятие. Мышление. 

 Восприятие: понятие, виды, свойства, особенности. Особенности восприятия человеком лица другого человека. Использование 

полученной информации о настроении, характере человека, его отношении к другим лицам в процессе взаимодействия. Наблюдение и 

наблюдательность, их роль в профессиональной деятельности. Понятие о представлениях, отличие от восприятия. Мышление: понятие, 

виды, основные процессы и операции. Речь: назначение, виды, функции. 

 

 



 

 

 

Урок №5. Мышление.  

Мышление: понятие, виды, основные процессы и операции.Речь: назначение, виды, функции. 

Урок №6. Память. Внимание. Воображение.  

Память: понятие, виды, процессы, индивидуальные особенности. Профессиональная память. Внимание: понятие, виды, функции, 

развитие. Роль внимания в профессиональной деятельности. Воображение: определение, виды. Воображение и органические процессы. 

Проявление воображения в профессиональной деятельности. 

Урок №7. Воля. Эмоции и чувства.  

Воля: понятие, волевые качества, волевая регуляция поведения. Воспитание воли. Эмоции и чувства: понятия, виды чувств, формы 

проявления эмоций. Эмоциональные состояния: настроение, аффект, фрустрация, стресс, дистресс, страх, боязнь; их характеристика. 

Урок №8. Эмоции и чувства.  

Эмоциональные состояния: настроение, аффект, фрустрация, стресс, дистресс, страх, боязнь; их характеристика. 

  Раздел №3. Психологические свойства личности. 

Урок №9. Личность. Личность: понятие, структура, самопознание личности. Психологическая защита личности. 

Понятие о способностях и задатках. Влияние способностей на результаты профессиональной деятельности. 

Урок №10. Темперамент.  

Темперамент: понятие, виды (холерический, сангвинический, флегматический, меланхолический). Свойства темперамента: экстраверсия, 

интроверсия, нейтротизм, стабильность, реактивность, активность, пластичность. 

Урок №11. Характер.  

Характер: определение, типология, формирование. Темперамент и характер. Влияние характера на процесс и оценку результатов 

трудовой деятельности. 

Урок №12-13. Мотивационная сфера личности.  

Потребности и цели личности: понятие, структура. Осознанность и неосознанность мотивов и потребностей личности. Иерархия 

потребностей. Мотивационная сфера личности: понятие. Мотивационные состояния: интерес, задачи, желания и намерения, ценности. 

Практическое проявление мотивационной сферы человека в его профессиональной деятельности. 

 

 

 



 

 

 

 Урок №14. Практическое занятие.  

Определение темперамента и его свойств (опросник Русалова, тест Айзенка и др.). Определение акцентуации характера. 

  Раздел №4. Психология трудового коллектива 

Урок №15. Коллектив как вид социальной организации. Стили управления. Коллектив как вид социальной организации. Группа и еѐ 

организационная структура. 

 Руководство и лидерство. Стили управления. Функции коллектива. Социально-психологические аспекты формирования коллектива. 

Понятие психологического климата коллектива. Понятие социальной адаптации в коллективе. Динамика развития отношений в 

коллективе. 

Урок №16. Практическое занятие.  

Тренинговое занятие на отработку навыков формирования сплоченного коллектива. 

Урок №17. Практическое занятие.  

Подбор и проведение упражнений учащимися на сплочение детского коллектива. 

Урок №18. Производственный конфликт в коллективе. 

Понятие конфликта, конфликтного общения. Виды и типы конфликтов. Источник, причины конфликтов и стадии их протекания. 

Структурные элементы конфликта. Типы социальных конфликтов: внутриличностный, межличностный, между личностью и группой, 

межгрупповой.   Конфликт как отсутствие согласия между двумя и более сторонами (отдельными людьми или группой людей). 

Составляющие конфликта: конфликтная ситуация, инцидент. Этапы протекания конфликта. Алгоритм анализа конфликтной ситуации. 

Эмоциональное реагирование в конфликтах. Манипуляции. Методы преодоления конфликта. 

Урок №19. Практическое занятие  

Исследование личности на выявление реакции на конфликтную ситуацию. Тест «Стиль поведения в конфликте» Томаса, тест на оценку 

агрессивности в отношениях. Деловая игра. «Конфликтные ситуации, возникающие в профессиональной деятельности. Психологический 

анализ, отработка приемов по выходу из конфликта». 

  

 

 

 

 



 

 

 

Урок №20 Общение. Стили общения. 

Общение: понятие, структура процесса, виды. Функции общения: информационная (коммуникативная), взаимодействие (интерактивная 

сторона), восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона). 

Формы и этика общения: вежливость, приличие, корректность, тактичность и т.д. Барьеры общения: понимание, социально-культурные 

различия, отношения, национальные и др. 

Особенности общения межличностного и группового, ролевого и доверительного. Социальная роль и ее сущность. Три возможных 

состояния ролевого "Я" по Э. Берну. Оценка   выбора ролевого поведения в профессиональной деятельности. Ролевые ожидания. 

Урок №21.Общение. Стили общения.  

Деловое общение: понятие, механизмы (идентификация, эмпатия, аттракция, инсайд, стериотипизация,  рефлексация, обратная связь). 

Восприятие и понимание информации в деловом общении. Установки и стереотипы восприятия. Специфические ошибки восприятия: 

эффект ореола, порядка, опережения, проекции, средней ошибки. Виды и уровни общения, формальное и неформальное общение. Модели 

и стили общения.  

 Урок №22 Практическое занятие. 

Деловая игра — «Воздушный шар» (даѐт возможность посмотреть, как люди ведут себя в кризисной, экстремальной ситуации, какие 

вербальные и невербальные приѐмы используют для решения проблемы). 

Урок №23. Слушание в межличностном общении. Обратная связь в говорении и слушании. 

Говорение и слушание — навыки вербальной компетенции. Помехи слушания. Приѐмы эффективного слушания. Техники установления 

обратной связи: расспрашивание, перефразирование (вербализация), отражение чувств, резюмирование. Барьеры в общении. 

Урок №24 Контрольная работа по теме. Выполнение теста на знание определений и подготовка упражнений по развитию 

коммуникаций в детском коллективе. 

Раздел №5 Психология труда. 

Урок №25. Психология труда. 

Психология труда:  понятие, предмет, задачи, методы (трудовая экспертиза;  профессиональнаяориентация и консультация, 

профессиональные отбор и адаптация). Психология организации труда. 

 

 

 



 

 

 

Урок №26. Практическое занятие. 

Составление резюме при устройстве на работу. Поведение человека во время собеседования при приеме на работу. 

  Раздел №6. Основы возрастной и семейной психологии. 

Урок №27-29.Возрастная периодизация психического развития.  

Возрастная периодизация. Стадии развития по З. Фрейду. Ведущая деятельность. Основные психологические  новообразования. 

Возрастные кризисы. Содержание и структура возрастных кризисов. 

Урок №30-31. Основы семейной психологии.  

Семья. Причины создания семьи. Функции семьи и стадии ее развития. Стили воспитания детей. Потребности детей в семье. Значение 

родителей для ребенка. Особенности воспитания ребенка в разные периоды. 

 Урок №32. Искусство самопрезентации: понятие и техника.  

Повседневный этикет делового человека — культура общения, базирующаяся на четырѐх основных правилах: вежливость, тактичность, 

естественность, достоинство. Культура телефонного общения. Деловая беседа. Профессиональная этика и создание собственного имиджа. 

Имиджелогия: понятие, составляющие имиджа. Биоэнергетика имиджа. Гендерный аспект общения в коллективе. Характеристика 

гендерных различий и социализация. Искусство самопрезентации: понятие и техника. Правила «говорения» и «слушания». Имидж 

делового человека. 

Урок №33.  Контрольная работа по теме.  

Тема: «Основы возрастной и семейной психологии». 

Урок №34. Обобщающий урок. 

Подведение итогов по пройденному и усвоенному материалу по дисциплине «Этика и психология профессиональной деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

При освоении дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Основные понятия и определения в области психологии; 

2. Методы исследования в психологии, их практическое применение в профессиональной деятельности; 

3. Психические познавательные процессы и состояния. 

4. Психологические свойства личности: понятие личности, темперамента и характера; 

5. Психологию коллектива и группы; 

6. Основы возрастной и семейной психологии; 

7. Психологию общения, функции и виды общения; 

7. Виды, источники, причины возникновения конфликтов и способы разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности; 

8. Психологические особенности трудовой деятельности; принципы профессиональной этики. 

 

При освоении  дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Выбирать оптимальный стиль организации и взаимодействия в профессиональной деятельности с учетом психологических свойств 

личности человека; 

2. Применять техники и приемы конструктивного  общения в профессиональной деятельности; 

3. Предотвращать и регулировать конфликтные ситуации в профессиональной деятельности. 

 

   В результате освоения дисциплины «Психология и этика профессиональной деятельности» осуществляется формирование 

общих компетенций: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

3. Осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

 

 



 

 

 

6.Работать в команде, эффективно общаться с детьми, руководителем. 

7. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 9. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики.  

 

Профессиональных компетенций: 

1. Соблюдать правила профессиональной этики. 

2. Определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности. 

3. Владеть различными средствами техники и приѐмами эффективного общения в профессиональной деятельности. 
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