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1 Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Психологические основы безопасности» является: 

повысить психологическую культуру студентов, способствовать формированию 

психологических знаний в области психологии безопасности.  

 

Учебные задачи дисциплины:  

– знать психологические особенности личности и общества, а также методы их 

изучения и специфику их проведения; 

– уметь анализировать основные подходы к решению проблем в области 

психологии безопасности, грамотно применять психологические знания в 

профессиональной деятельности, определять психологические изменения в личности 

сотрудника под воздействием различных психокоррекционных методов;  

– владеть основными методами социально-психологического исследования и 

этическими проблемами их применения, навыками составления психологических 

характеристик на сотрудников, навыками психологического воздействия на различные 

категории сотрудников в процессе осуществления профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной «Психология» у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-6  - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-4  - способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Учебная дисциплина «Психологические основы безопасности» относится к 

дисциплинам по выбору. 

4. Структура дисциплины 

4. 1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 39,7 39,7   

Лекции (Лек) 16 16 
  

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
16 16 

  

Лабораторные занятия (Лаб) 
    

П
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о
м

еж
у
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ч
н

ая
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те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3 

0,3 

   

Курсовая работа 
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР) 

39,7 39,7 
  

Подготовка к экзамену (контроль) 
    

Вид промежуточной аттестации 
 

Зачет 
  

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

  

 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

 

4.1.2. Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 
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Семестр 8. 

Раздел 1. Основы социальной безопасности 

Б
1
.В

.Д
В

.0
5
.0

1
 

1.1 
Предмет и задачи курса 

«Психологических основ 

безопасности» 

2    2  4 

1.2 Психологическая характеристика 

опасных ситуаций 
2 2   3  7 

1.3 Национальная безопасность, 

социальнопсихологический аспект 
2    3  5 

1.4 Психология безопасной власти 2 
 

  4  6 

1.5 Социальная безопасность 2    4  6 

1.6 Общественная безопасность  2   4  6 

1.7 Информационная безопасность  2   4  6 

1.8 Организационная безопасность 
 

2   4  6 

Раздел 2. Основы безопасности личности 

Б
1
.В

.Д
В

.0
5
.0

1
 2.1 Безопасное поведение личности 2 2   2  6 

2.2 Безопасное общение личности  2   4  6 

2.3 Психология стресса и опасных 

психических состояний 
2 2   4  8 

2.4 Социально-психологические 

основы безопасного образа жизни 
2 2   1,7 0,3 6 

Всего за 8 семестр: 16 16   39,7 0,3 72 
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4.2. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

1. Предмет и задачи курса 

«Психологических основ 

безопасности» 

Проблемы определения понятия безопасности. 

Житейское, философское, религиозное и научное 

понимание безопасности. Характеристика различных 

подходов к изучению безопасности. Психологические 

основы изучения безопасности. Характеристика 

основных понятий теории безопасности. 

Характеристика основных функций безопасности. 

Уровни безопасности. Проблема критериев 

классификации безопасности. Виды безопасности. 

Методы изучения социально-психологических аспектов 

безопасности. 

2. Психологическая 

характеристика опасных 

ситуаций 

Глобальные проблемы современности. Классификации 

опасных ситуаций и их психологическая 

характеристика. Психологические способы 

предупреждения опасности. Особенности восприятия и 

категоризации опасных ситуаций. Ситуации 

неопределенности и риска. Реальные и потенциальные 

опасные ситуации. Толпа и стихийно-массовые 

скопления индивидов. Особенности массового 

поведения различных видов толп. Криминогенная 

опасная ситуация и проблемы виктимизации личности. 

Виды опасных социальные ситуации в пенитенциарных 

учреждениях и пути их разрешения. 

3. Национальная 

безопасность, социально-

психологический аспект 

Концептуальный подход к пониманию системы 

национальной безопасности. Критерии, структура и 

принципы обеспечения национальной безопасности. 

Социально-психологическое измерение национальной 

безопасности. Влияние социальной напряженности и 

социальных конфликтов на национальную 

безопасность. Конфликтологический подход к 

определению безопасности. 

4. Психология безопасной 

власти 

Понятие и функции безопасной власти. Понятие и 

признаки деформации власти. Криминализация, 

коррупция, клановость, узурпация власти. Историко-

психологический анализ власти в России. Особенности 

политических отношений в современном российском 

обществе. Механизм и принципы обеспечения 

безопасной власти. Политическая культура и 

профессионализм политической деятельности. 

Психология и безопасность политических режимов. 

Демократический режим как основа политической 

безопасности. 

5. Социальная безопасность Понятие социальной напряженности и социальных 

конфликтов, их причины, формы, функции. Очаги и 

сферы возникновения социальной напряженности и 

социальных конфликтов. Зависимость социальной 

безопасности от социальной напряженности и 
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социальных конфликтов. Влияние преступности на 

социальную безопасность. Психологическая 

характеристика наиболее опасных видов преступности. 

Деформация социальных институтов и социальных 

отношений. Социальная безопасность в экстремальных 

ситуациях. Безопасность в толпе, при панике. 

Психологические особенности проведения переговоров. 

6 Общественная 

безопасность 

Общественно-гражданский аспект безопасности. 

Общественные механизмы защиты. Система 

общественной безопасности. Теории гражданского 

общества Ш. Монтескье, Ж. Руссо, Г. Гегеля, К. 

Маркса. Функции гражданского общества. Деформация 

общественных отношений и ее психологические 

последствия. Кризис духовности и нравственности. 

Психологическая характеристика национальной 

культуры и менталитета. Конструктивные и 

деструктивные способы обеспечения общественной 

безопасности. 

7 Информационная 

безопасность 

Понятие и социально-психологические характеристики 

информационной безопасности. Информационная 

безопасность как социальная проблема. Структура 

информационного пространства. Информационное 

общество и его особенности. Средства массовой 

информации. Социальная и массовая информация. 

Особенности информационного воздействия. 

Информационная война. Система обеспечения 

информационной безопасности. Психологические 

способы обеспечения информационной безопасности. 

8. Организационная 

безопасность 

Система, уровни, факторы организационной 

безопасности. Внутренние и внешние источники 

опасности. Социально психологические явления в 

структуре организационной безопасности. Направления 

деятельности психолога в организации по обеспечению 

безопасности. Осуществление профподбора и 

профотбора в организации. Работа с персоналом и 

управленческим звеном. Применение методов 

социальной психологии для обеспечения 

организационной безопасности. Исправительные 

учреждения как социальные организации. Деятельность 

психолога ИУ по обеспечению безопасности. 

9 Безопасное поведение 

личности 

Социально-психологические явления, влияющие на 

опасное поведение личности. Опасные типы поведения 

– преступное, асоциальное, девиантное и аддиктивное 

поведение. Психологическая характеристика 

виктимизации личности. Понятие профессиональной 

безопасности и ее психологический анализ. Социально-

психологическая компетентность личности в сфере 

личной и социальной безопасности. Психологические 

основы безопасности в сфере профессиональной 

деятельности. Психология безопасных 

профессиональных отношений в сфере деятельности 

УИС. Понятие профессиональной деформации. 
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Развитие компетентности в безопасности сотрудников 

пенитенциарных учреждений. 

10 Безопасное общение 

личности 

Особенности современного общения. Проблема 

безопасности общения в психологии. Понятие и 

критерии безопасности общения. Насильственное 

общение. Психологические угрозы в общении. Способы 

негативного психологического воздействия на личность 

– террор, угрозы, шантаж, принуждение. 

Психологическая манипуляция. Характеристика 

безопасного общения. Понятие ненасильственного 

общения. Условия поддержания безопасного уровня 

общения и отношений. 

11. Психология стресса и 

опасных психических 

состояний 

Понятие стресса и его влияние на безопасность 

личности. Психофизиологическая теория стресса 

Г.Селье. Стресс и дисстрес. Причины и условия 

возникновения стресса. Стрессогенные факторы. 

Влияния стресса на особенности восприятия, мышления 

и поведения личности. Посттравматические стрессовые 

расстройства. Социально-психологическая 

характеристика стресса. Массовый адаптационный 

синдром, его понятие, критерии и уровни. Социальный 

стресс и социальная напряженность в обществе. 

Депрессивные состояния личности. Переживание 

утраты и острое горе. Зависимости как опасные 

состояния. Механизмы возникновения, методы их 

преодоления. 

12. Социально-

психологические основы 

безопасного образа жизни 

Понятие, структура и факторы образа жизни. 

Безопасный образ жизни и качество жизни. 

Зависимость безопасности образа жизни от социальных 

факторов – социальной стратификации общества, 

уровня жизни, состояния здоровья и 

продолжительности жизни. Безопасность и стиль 

жизнедеятельности. Теория социальной 

дезорганизации. Критерии и признаки безопасного 

образа жизни. Понятие и виды опасного и безопасного 

образа жизни. 

 

 

4.5. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий Всего часов 

1 Раздел 1. Основы социальной 

безопасности 

Психологическая характеристика 

опасных ситуаций 
2 

2 Раздел 1. Основы социальной 

безопасности 

Общественная безопасность 2 

3 Раздел 1. Основы социальной 

безопасности 

Информационная безопасность 2 

4 Раздел 1. Основы социальной 

безопасности 

Организационная безопасность 2 



9 

 

5 Раздел 2. Основы безопасности 

личности 

Безопасное поведение личности 2 

6 Раздел 2. Основы безопасности 

личности 

Безопасное общение личности 2 

7 Раздел 2. Основы безопасности 

личности 

Психология стресса и опасных 

психических состояний 
2 

8 Раздел 2. Основы безопасности 

личности 

Социально-психологические основы 

безопасного образа жизни 
2 

 Итого:  16 

 

 

4.5.  Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-6 З 1 – Студент знает термины и 

понятия анатомии, физиологии и 

гигиены, закономерности 

развития организма; анатомо-

физиологические последствия 

воздействия на ребенка 

травмирующих, вредных и 

поражающих факторов внешней 

среды; знает требования к 

образовательной среде с точки 

зрения здоровьесбережения и 

безопасности; понимает 

сущность, назначение и 

особенности применения 

технологий охраны жизни и 

здоровья обучающихся. 

– Студент умеет анализировать 

организацию учебно-

- Способен оценивать образовательную 

среду и образовательный процесс с 

точки зрения соответствия требованиям 

безопасности жизнедеятельности и 

здоровьесбережения обучающихся. 

- Способен проектировать 

педагогическую деятельность с 

позиций здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности. 
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воспитательного процесса и 

образовательную среду, 

оценивая соблюдение 

требований и норм, связанных с 

охраной жизни и здоровья 

школьников, и выявляя риски 

для жизни и здоровья 

обучающихся. 

- Студент умеет принимать 

решения по целесообразным 

действиям по охране жизни и 

здоровья обучающихся, 

выбирать методы защиты детей 

от вредных и опасных факторов. 

ПК-4 З 1 – Студент имеет 

представление о 

закономерностях процесса 

социализации ребенка и о 

способах создания 

педагогической среды, 

обеспечивающей усвоение 

ребенком социальных норм и 

ценностей, моделей поведения, 

психологических установок, 

знаний и навыков, 

обеспечивающих успешную 

социальную адаптацию. 

– Студент умеет проектировать 

различные формы учебной и 

внеучебной деятельности, 

способствующие социализации 

и профессиональному 

самоопределению школьников. 

- Обладает теоретическими и 

практическими знаниями, 

необходимыми для овладения 

компетенцией. 

-  Способен проектировать 

педагогические действия, 

направленные на решение задач 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения школьника. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 Основная литература 

1. Немов, Р. С. Общая психология в 3 т. Том III в 2 кн. Книга 2. Свойства 

личности : учебник и практикум для академического бакалавриата / Р. С. Немов. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02025-0. https://biblio-online.ru/book/obschaya-

psihologiya-v-3-t-tom-iii-v-2-kn-kniga-2-svoystva-lichnosti-434554 

2. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика : учебник для академического 

бакалавриата / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 509 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-6715-9. https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-406322 

3. Иванников, В. А. Введение в психологию : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Иванников. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 225 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00116-7. https://biblio-

online.ru/book/vvedenie-v-psihologiyu-433703 

https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-v-3-t-tom-iii-v-2-kn-kniga-2-svoystva-lichnosti-434554
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-v-3-t-tom-iii-v-2-kn-kniga-2-svoystva-lichnosti-434554
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-406322
https://biblio-online.ru/book/vvedenie-v-psihologiyu-433703
https://biblio-online.ru/book/vvedenie-v-psihologiyu-433703
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7.2 Дополнительная литература 

1. Габай, Т.В. Педагогическая психология / Т.В. Габай. - М.: Академия, 2010. – 240 

с. 

2. Гуревич, П.С. Психология личности: учебник / П. С. Гуревич. – М.: ИНФРА-

М,2015. – 479с. 

3. Ефимова, Н.С. Социальная психология / Н.С. Ефимова, А.В. Литвинова. – М.: 

Юрайт,2013. – 442с.  

4. Жарова, М.Н. Психология общения: учебник / М.Н. Жарова. - М.: Академия, 

2014. - 256с. 

5. Зудилина, И.Ю. Общая, возрастная и педагогическая психология: практикум  / 

И. Ю. Зудилина. - Самара: РИЦ СГСХА, 2015. // ЭБС Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/343552 

6. Карандашов, В.Н. Психология: Введение в профессию: учебное пособие /В. Н. 

Карандашов. – М.: Смысл; Академия, 2005. – 382 с.  

7. Коровина, Т.Ю. Возрастная психология: учебное пособие (для студентов очного 

отделения) / Т.Ю. Коровина; Казан. гос. технол. ун-т. - Казань: КГТУ, 2014 //ЭБС 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/283269 

8. Кравченко, А.И. Психология и педагогика: учебник / А. И. Кравченко. – М.: 

ИНФРА-М,2013. – 352с. 

9. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология / Л. Ф. Обухова. - М.: Юрайт, 2012. – 460 

с. 

10. Петренко, С.С. Общая, возрастная и педагогическая психология / С.С. 

Петренко; Орский гуманитарно-технолог. ин-т.- Орск: Изд-во ОГТИ, 2016 // ЭБС 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/304083 

11. Социальная психология образования: учебное пособие / О. Б. Крушельницкий. 

– М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. – 320с. 

12. Столяренко, А. М. Психология и педагогика: учебник / А. М. Столяренко. – 3-е 

изд., доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2011. – 543с. 

13. Столяренко, Л. Д. Социальная психология / Л. Д. Столяренко, В. Е. 

Столяренко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,2014. – 219с.  

14. Тутушина, М. К. Современная практическая психология: Учеб. пособие / М. К. 

Тутушина. -   М.: академия, 2005. – 432с.  

 

7.3 Периодические издания 

1. Вопросы психологии http://www.voppsy.ru/ 

2. Психологический журнал http://www.ipras.ru/ 

3. Психологическая наука и образование http://psyjournals.ru/ 

4. Вестник практической психологии образования - 2011 - №1,2,3,4 

5. «Начальная школа» 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

№ 

п/п 

Название рекомендуемых компьютерных средств 

обучения и аттестации, программных продуктов, 

адресов Интернет-ресурсов
 

Используется 

при изучении 

разделов 

Семестр 

1 2 5 6 

Компьютерные средства обучения и аттестации (электронные учебники и пособия, 

тестовые программы, электронные справочно-информационные издания, видео и 

аудио материалы 

http://rucont.ru/efd/343552
http://rucont.ru/efd/283269
http://rucont.ru/efd/304083
http://www.voppsy.ru/
http://www.ipras.ru/
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1    

2    

Интернет ресурсы 

1.  Сайт Интернет-портала для практических психологов 

«Детская психология» Practic.ChildPsy.ru - Режим доступа:  

http://www.childpsy.ru 

2 2-3 

2.  Сайт Информационного портала «Российская психология» 

- Режим доступа: http://rospsy.ru 

1-3 2-3 

3.  Сайт Института психологии Российской академии наук- 

Режим доступа: http://www.ipras.ru 

1-3 2-3 

4.  ЭБС  «Лань» https://e.lanbook.com/ 1-3 2-3 

5.  Сайт научного архива https://научныйархив.рф/ 1-3 2-3 

6.  ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» Сервис  

интеллектуального тематического поиска 

http://rucont.ru/gcollections 

1-3 2-3 

7.  http://www.biblioclub.ru 1-3 2-3 

8.  http://mirknig.com/knigi/рsihologiya 1-3 2-3 

9.  http://www.gummer.info/bibliotek_Bucks/Psychol 1-3 2-3 

10.  http://www.flogiston/library 1-3 2-3 

 

 

7.5. Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

 

  

http://www.childpsy.ru/
http://rospsy.ru/
http://www.ipras.ru/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//e.lanbook.com/&hash=7eba8fcdaef573a9d76927ce8387b611
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//rucont.ru/gcollections&hash=48c2edba76a73f3cf671dffc0121471e
http://mirknig.com/knigi
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п/п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

№ 91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«29» августа 

2016 г. №1 

 

29.08.2016 г. 

2. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

аспирантуры» 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«07» апреля 

2017 г. № 9 

07.04.2017 г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«02» сентября 

2017 г. №2 

 

02.09.2017 г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«1» сентября 

2018 г. № 2 

 

 

01.09.2018 г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«31» августа 

2019 г.   № 2 

 

 

31.08.2019 г. 

 Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«31» августа 

2020г.   № 1 

 

 

31.08.2020 г. 
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ежегодным обновлением. 

 

 

 


