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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психологические основы безопасности» является 

ознакомление студентов с закономерностями формирования психологии безопасности как 

междисциплинарной области знания, пониманием места психологической безопасности в 

современном обществе рисков, а также ролью личности как субъекта психологической 

безопасности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучение методологических, социокультурных и специализированных основ 

развития и функционирования психологической безопасности в обществе; 

- изучение механизмов формирования психологической безопасности личности; 

- овладение методами и механизмами обеспечения психологической безопасности 

личности, а также комплексом социально-когнитивных и практико-ориентированных мер, 

направленных на психологическую поддержку, адаптацию и укрепление жизнестойкости 

лиц, выполняющих профессиональные задачи в экстремальных и опасных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психологические основы безопасности» относится к обязательной 

части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Теоретические основы и 

понятийный аппарат безопасности жизнедеятельности». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующей дисциплины: «Комплексная безопасность детей, 

«Обеспечение безопасности образовательного учреждения», а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-4. Способен 
осуществлять де- 
ловую коммуника- 
цию в устной и 
письменной фор- 
мах на государст- 
венном языке Рос- 
сийской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные 

формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и 

письменную деловую 

информацию на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах). УК-4.3. Владеет 

системой норм русского 

литературного языка, родного 

языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и 

знать: 

– особенности восприятия и пе- 

редачи устной и письменной 

форм речи; 

– нормы современного русского 

языка и принципы эффективной 

коммуникации; 

уметь: 
– применять знания об особен- 
ностях восприятия и репрезента- 
ции информации в устной и 
письменной формах речи; 

– применять знания об основ- 

ных принципах и максимах эф- 

фективного профессионального 

взаимодействии; 

владеть: 

– навыками создания как уст- 

ных, так и письменных высказы- 

ваний в зависимости от особен- 

ностей коммуникативной ситуа- 
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иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения 

на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах) в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

ции и поставленных задач; 

– навыками грамотно репрезен- 

тировать высказывания в про- 

фессиональной сфере общения, 

используя мастерство публично- го 

выступления. 

УК-8. 
Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

УК-8.1. Оценивает факторы 

риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность окружающих. 

УК-8.2. Использует методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного 

поведения. 

 

 
Способен быстро реагировать на 

возникновение внешних угроз, 

оценить факторы риска и 

применить безопасное и 

ответственное поведение в 

чрезвычайных ситуациях. 

Профессиональные компетенции (обязательные) 

ПК-5. 
Способен к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно- 

воспитательном 
процессе и 

внеурочной 

деятельности. 

ПК-5.1. Оказывает первую 

доврачебную помощь 

обучающимся. 

ПК-5.2. Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма. 

ПК-5.3. Применяет 

здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 

процессе. 

Обладает знаниями и умениями 

оказания первой доврачебной 

помощи в чрезвычайных 

ситуациях. Применяет в ходе 

учебно-воспитательного 

процесса здоровьесберегающие 

технологии. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 72 72 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем) 18 18 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

е

ж
у
- 

то
ч

н
а

я
 

ат
те

ст

ац
и

я Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   
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Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

 

Вид промежуточной аттестации 

 

зачет 

 

зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 

 
Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

З
ан

я
ти

я
 

П
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ьт

ат
а 

о
б
у
ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л

я 

Семестр 8 

Тема 1. 

История 

рассмотрения 

феномена 

безопасности в 

социальных науках. 

 

 
2 

 

 
2 

   

 
0,7 

   

 
4,7 

 

УК-8, 

ПК-5 

Опрос, 

подго- 

товка 

сообще 

ния 

Тема 2. 
Психология 

безопасности в 

междисциплинарном 

пространстве 

психологической 

безопасности. 

 

 

2 

 

 

2 

   

 

5 

   

 

9 

 

 

УК-8, 

ПК-5 

Опрос, 

подго- 

товка 

сообще 

ния 

Тема 3. 

Безопасность 

личности в 

информационном 

обществе. 

 
 

2 

 
 

2 

   
 

5 

   
 

9 

 
 

УК-8, 

ПК-5 

Опрос, 

подго- 

товка 

сообще 

ния 

Тема 4. 

Безопасность 

личности в 

экстремальных 

ситуациях. 

 
 

2 

 
 

2 

   
 

5 

   
 

9 

 

УК-8, 

ПК-5 

Опрос, 

подго- 

товка 

сообще 

ния 
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Тема 5. 

Стратегии и 

механизмы 

формирования 

психологической 

безопасности 

личности. 

 

 

2 

 

 

2 

   

 

5 

   

 

9 

 

 

УК-8, 

ПК-5 

Опрос, 

подго- 

товка 

сообще 

ния 

Тема 6. 

Социальная 

стабильность и 

психологическая 

безопасность. 

 
 

2 

 
 

2 

   
 

5 

   
 

9 

 
 

УК-8, 

ПК-5 

Опрос, 

подго- 

товка 

сообще 

ния 

Тема 7. 

Современное 

общество рисков и 

психологическая 

безопасность. 

 
 

2 

 
 

4 

   
 

5 

   
 

11 

 
 

УК-8, 

ПК-5 

Опрос, 

подго- 

товка 

сообще 

ния 

Тема 8. 
Доверие как фактор 

социально- 

безопасного 

взаимодействия. 

 
 

4 

 
 

2 

   
 

5 

   
11 

 

УК-8, 

ПК-5 

Опрос, 

подго- 

товка 

сообще 

ния 

Промежуточная 

аттестация 

(зачет, зачет с 

оценкой, экзамен 

(КПА). 

    

 

0,3 

    

 

0,3 

 
 

УК-8, 

ПК-5 

 

Вопро- 

сы к 

зачету 

Итого: 18 18  0,3 35,7   72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 
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6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 
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  выполнить; 

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- подготовка к практическим занятиям: поиск (подбор) и обзор научной и учебной  

литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); 

- подготовка сообщения (доклада, реферата); 

- подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Корягина, Н. А. Психология общения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 437 с. 

2. Леонов, Н. И. Психология общения: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. И. Леонов. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 193 

с. 

Дополнительная литература: 

1. Садовская, В. С. Основы коммуникативной культуры. Психология общения: 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 169 с. 

2. Матвеева, Л. В. Психология ведения переговоров: учебное пособие для вузов / Л. 

В. Матвеева, Д. М. Крюкова, М. Р. Гараева. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 121с. 
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3. Корнеенков, С. С. Психология и этика профессиональной деятельности: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / С. С. Корнеенков. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 304 с. 

Периодические издания: 

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

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

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

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ). 

https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным пакетом 

LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

http://www.voppsy.ru/
http://www.ipras.ru/
http://psyjournals.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине 

«Психологические основы безопасности жизнедеятельности» 
 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

(не предусмотрено) 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. История рассмотрения феномена безопасности в социальных науках. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Природа безопасности. 

2. Рассмотрение понятия безопасности в зарубежных теориях (Мелаии Кляйи, Карен 

Хорни, Джои Боулби, М. Спиро, Эрик Эриксон, Рональд Лэйнг, Курт Гольдштейн, Абрахам  

Маслоу, К. Роджерс, Микаэлм Балинт и др.). 

3. Понятие опасности в теории 3.Фрейда. 

4. Стремление человека к безопасности в теории Гарри Стека Салливана. 

5. Конфликт между стремлением к свободе и стремлением к безопасности в теории 

Эрика Фромма. 

6. Рассмотрение проблемы психологии безопасности человека в современной 

научной мысли российских психологов (А. Н. Сухов, Т. М. Краснянская, И. С. Бусыгина, 

Ю. П. Зинченко, О.Ю. Зотова, А. И. Донцов, Е. Б. Перелыгина). 

7. Рост интереса к проблемам безопасности и безопасного существования человека в 

современном мире. 

8. Понятия безопасности и психологической безопасности. 

9. Сущность психологии безопасности как новой отрасли психологии. Объекты 

психологии безопасности. 

10. Многообразие предмета психологии безопасности. Критерии психологической 

безопасности. 

 

Тема 2. Психология безопасности в междисциплинарном пространстве 

психологической безопасности. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Категориальный аппарат психологии безопасности (психологическая 

безопасность, ипформационно-психологическая безопасность, информационная среда, 

риск, психологическая защищенность, психологическая защита, психологическая 

устойчивость). 

2. Междисциплинарность и надцисциплинарность психологии безопасности. 

3. Семь составных безопасности человека: экономическая безопасность, 

продовольственная безопасность, безопасность здоровья, экологическая безопасность, 

личная безопасность, безопасность общества, политическая безопасность. 

4. Безопасность с точки зрения психологии, экономики, экологии и социологии. 

5. Интерпретация феномена безопасности в экономическом, информационном, 

экологическом, социологическом, правовом подходах. 

 

Тема 3. Безопасность личности в информационном обществе. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Сущность понятий информационной безопасности, информационного общества, 

информационных технологий. 
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2. Проблемы взаимодействия человека и информационной среды: социальная 

неопределенность, проблема идентичности, проблема адаптации к информационному 

обществу, свобода доступа к информации и свобода ее распространения, манипулирование 

сознанием. 

3. Угрозы информационной безопасности: вредоносные программы; вредоносные 

инсайдеры; социальные сети; социальная инженерия. 

4. Информационные угрозы, представляющие опасность для личности: изобилие 

информационной продукции, связанной с сексом; информационная продукция, 

демонстрирующая насилие и жестокость; невозможность контроля за действиями детей в 

Интернете; реклама в Интернете; низкий уровень подачи информации; интернет- 

зависимость. 

5. Проблемы, связанные с процессом социализации человека в Интернете. 

6. Критерии информационно-психологической безопасности. 

7. Средства массовой информации, их влияние на психику человека. 

8. Манипулятивные техники и приемы СМИ. Подходы к обеспечению 

информационно-психологической безопасности личности. 

 

Тема 4. Безопасность личности в экстремальных ситуациях. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Сущность и особенности экстремальных ситуаций. Особенности социального 

поведения в экстремальных ситуациях. 

2. Несовместимость как фактор возникновения межгрупповых конфликтов. 

Сущность понятия фрустрации. 

3. Психические и функциональные состояния человека в экстремальной ситуации: 

агрессия, страх, двигательное возбуждение, нервная дрожь, плач, истерика, галлюцинации, 

апатия и др. 

4. Этапы, через которых человек проходит, оказавшись в экстремальной ситуации. 

5. Толпа как фактор большой опасности при любой чрезвычайной ситуации, 

особенности поведения людей в толпе. 

6. Особенности паники как психологического состояния. Особенности массового 

психоза. 

7. Стратегии поведения человека в опасных и чрезвычайных ситуациях: борьба, 

бегство, бездействие, задержка решения, отказ от действий, стигматизация и др. 

8. Экстремальное поведение. Экстремальные виды спорта и причины риска. 

Виктимное поведение, особенности личностной виктимности. 

 

Тема 5. Стратегии и механизмы формирования психологической безопасности 

личности. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Последствия воздействия критических ситуаций на личность: острое стрессовое 

расстройство; психологическая травма, ее симптомы; психологический кризис: 

постгравматическое стрессовое расстройство, его симптомы; особенности детских 

психических травм. 

2. Стратегии формирования психологической безопасности: во временном аспекте; 

опора на религиозные чувства. 

3. Психологическая устойчивость как стратегия формирование психологической 

безопасности. 

4. Факторы и условия формирования психологической устойчивости. 

5. Копинг-стратегии как актуальные ответы личности па воспринимаемую угрозу, их 

виды. 
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6. Методы обеспечения безопасности в образовательной среде. 

7. Жизнестойкость как стратегия обеспечения психологической безопасности: 

состав, характеристики. 

8. Роль положительных эмоций, смеха в обеспечении жизнестойкости. 

 

Тема 6. Социальная стабильность и психологическая безопасность. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Стабильность как характеристика социальной системы. 
2. Влияние уровня социальной стабильности на психологическое состояние граждан 

страны. 

3. Восприятие степени угрозы социальной стабильности у населения. 

4. Информационная безопасность как фактор стабильности государства и 

безопасности граждан. 

5. Решения государств Запада о расширении Организации Североатлантического 

договора (НАТО) как угроза для международной и психологической стабильности и 

безопасности России. 

6. Система социального взаимодействия, детерминирующая общественную 

стабильность и образ социального развития у населения. 

7. Отсутствие внутригрупповой и межгрупповой агрессии как фактор 

психологической безопасности 

 

Тема 7. Современное общество рисков и психологическая безопасность. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Исследование риска как новая междисциплинарная область научных изысканий. 
2. Концептуальное понимание риска как базового фактора организации пространства 

социального взаимодействия. 

3. Подходы к пониманию риска в русле психологической безопасности. 

Нетождественность риска и угрозы. 

4. Трактовки и характеристики риска. 

Практическое занятие 2. 

Вопросы: 

1. Детерминанты эффективности деятельности в условиях риска. 

2. Факторы риска (мегасоциальные, мезосоциальные, микросоциальные, 

личностные). 

3. Стрессоустойчивость личности как фактор риска в экстремальной ситуации. 

4. Терроризм, захват заложников как факторы риска. 

5. Паника и страх как деструктивные эмоции больших групп людей, характерные 

для массовых явлений. 

6. Управление рисками в современном обществе как важнейшее условие 

обеспечения психологической безопасности личности и социальных групп. 

 

Тема 8. Доверие как фактор социально-безопасного взаимодействия. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Доверие как ведущее условие и фактор социально-безопасного взаимодействия. 
2. Доверие в институциональной сфере и в системе субъект-субъектных отношений. 

3. Соотношение доверия и недоверия. Проблема доверия в условиях нестабильности 

и риска в современном обществе. 

4. Значение и особенности доверия населения в финансово-экономической сфере.. 
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1. Структура доверия как фактора социально-системного фактора взаимодействия. 
2. Уровни доверия: на уровне личности; в отношениях; на уровне организации; на 

уровне общества. 

3. Проблема взаимосвязи доверия и сотрудничества как задача реализации 

социальнобезопасного взаимодействия. 

4. Культура доверия как мощный фактор безопасности социума. 

 

3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

(не предусмотрено) 

 

4. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раздела 

(темы) 

 

Вид самостоятельной 

работы студента 

 

Тема 1. 

История рассмотрения 

феномена безопасности в 

социальных науках. 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, 

электронных источников информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со 

словарями и справочниками, нормативными документами, 

архивными и др. источниками информации (конспектирование); 

- подготовка сообщения (доклада, реферата). 

Тема 2. 
Психология 

безопасности в 

междисциплинарном 

пространстве 

психологической 
безопасности. 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, 

электронных источников информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со 

словарями и справочниками, нормативными документами, 

архивными и др. источниками информации (конспектирование); 

- подготовка сообщения (доклада, реферата). 

 

Тема 3. 

Безопасность личности в 

информационном 

обществе. 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, 

электронных источников информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со 

словарями и справочниками, нормативными документами, 

архивными и др. источниками информации (конспектирование); 

- подготовка сообщения (доклада, реферата). 

 

Тема 4. 

Безопасность личности в 

экстремальных 

ситуациях. 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, 

электронных источников информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со 

словарями и справочниками, нормативными документами, 

архивными и др. источниками информации (конспектирование); 

- подготовка сообщения (доклада, реферата). 

Тема 5. 

Стратегии и механизмы 

формирования 

психологической 

безопасности личности. 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, 

электронных источников информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со 

словарями и справочниками, нормативными документами, 

архивными и др. источниками информации (конспектирование); 

- подготовка сообщения (доклада, реферата). 
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Тема 6. 

Социальная 

стабильность и 

психологическая 

безопасность. 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, 

электронных источников информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со 

словарями и справочниками, нормативными документами, 

архивными и др. источниками информации (конспектирование); 

- подготовка сообщения (доклада, реферата). 

Тема 7. 

Современное общество 

рисков и 

психологическая 

безопасность. 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, 

электронных источников информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со 

словарями и справочниками, нормативными документами, 

архивными и др. источниками информации (конспектирование); 

- подготовка сообщения (доклада, реферата). 

 

Тема 8. 

Доверие как фактор 

социально-безопасного 

взаимодействия. 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, 

электронных источников информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со 

словарями и справочниками, нормативными документами, 

архивными и др. источниками информации (конспектирование); 

- подготовка сообщения (доклада, реферата). 
 

5. Примерные темы сообщений (доклада, реферата, эссе) 

 

1. Психологические характеристики человека и их значение для безопасного 

поведения. 

2. Общая характеристика социальной напряженности. Уровни, ситуации и 

источники социального напряжения. 

3. Стресс как психологическое состояние личности в условиях ЧС. Механизмы 

психологической защиты. 

4. Психологическая адаптация в условиях возникновения ЧС. 

5. Методы борьбы со стрессом: релаксация, концентрация, ауторегуляция. 

Профилактика стресса. 

6. Личностные качества спасателей. 

7. Социально психологические явления, влияние на опасность повреждения 

личности: безработица, темперамент. 

8. Социально психологические явления, влияние на опасность повреждения 

личности: внутри личностные конфликты, психические расстройства личности, 

микроклимат, вредные привычки. 

9. Особенности организации социально психологического тренинга. 

10. Социальное обеспечение и социальная помощь человеку как жертве 

неблагоприятных условий социализации. 

11. Мероприятия по профилактике подросткового суицида. 

12. Психологическая надежность человека в чрезвычайных ситуациях. 

13. Социально-психологическая характеристика стрессовых ситуаций. 

14. Психологическое воздействие как феномен и проблема психологической 

безопасности. 

15. Предупреждение конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях. 

16. Особенности взаимоотношений подростка со взрослыми. Причины конфликтов. 

17. Общение и дружба в жизни подростка как основа формирования личности 

безопасного типа. 

18. Профилактика конфликтных ситуаций в учебных заведениях. 

19. Методы оказания экстренной психологической помощи. 

20. Влияние разных видов неврозов на здоровье человека. 

21. Приемы психологической саморегуляции. 
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22. Психологические рекомендации для безработных по технике поиска работы. 

23. Психологические особенности юношеского и студенческого возраста с точки 

зрения теории безопасности 

24. Значение адаптивных способностей организма в посттравматический период. 

25. Особенности виктимологии как науки с точки зрения теории личной 

безопасности. 

26. Особенности работы реабилитационных центров по профилактике суицидальных 

проявлений среди подростков. 

27. Организационные вопросы лечения, реабилитации и профилактики неврозов. 
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Оценочные материалы по дисциплине 

Приложение 2 

«Психологические основы безопасности жизнедеятельности» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Вопросы для собеседования 

Тема 1. История рассмотрения феномена безопасности в социальных науках. 

Вопросы: 

1. Природа безопасности. 

2. Рассмотрение понятия безопасности в зарубежных теориях (Мелаии Кляйи, Карен 

Хорни, Джои Боулби, М. Спиро, Эрик Эриксон, Рональд Лэйнг, Курт Гольдштейн, Абрахам  

Маслоу, К. Роджерс, Микаэлм Балинт и др.). 

3. Понятие опасности в теории 3.Фрейда. 

4. Стремление человека к безопасности в теории Гарри Стека Салливана. 

5. Конфликт между стремлением к свободе и стремлением к безопасности в теории 

Эрика Фромма. 

6. Рассмотрение проблемы психологии безопасности человека в современной 

научной мысли российских психологов (А. Н. Сухов, Т. М. Краснянская, И. С. Бусыгина, 

Ю. П. Зинченко, О.Ю. Зотова, А. И. Донцов, Е. Б. Перелыгина). 

7. Рост интереса к проблемам безопасности и безопасного существования человека в 

современном мире. 

8. Понятия безопасности и психологической безопасности. 

9. Сущность психологии безопасности как новой отрасли психологии. Объекты 

психологии безопасности. 

10. Многообразие предмета психологии безопасности. Критерии психологической 

безопасности. 

 

Тема 2. Психология безопасности в междисциплинарном пространстве 

психологической безопасности. 

Вопросы: 

1. Категориальный аппарат психологии безопасности (психологическая 

безопасность, ипформационно-психологическая безопасность, информационная среда, 

риск, психологическая защищенность, психологическая защита, психологическая 

устойчивость). 

2. Междисциплинарность и надцисциплинарность психологии безопасности. 

3. Семь составных безопасности человека: экономическая безопасность, 

продовольственная безопасность, безопасность здоровья, экологическая безопасность, 

личная безопасность, безопасность общества, политическая безопасность. 

4. Безопасность с точки зрения психологии, экономики, экологии и социологии. 

5. Интерпретация феномена безопасности в экономическом, информационном, 

экологическом, социологическом, правовом подходах. 

 

Тема 3. Безопасность личности в информационном обществе. 

Вопросы: 

1. Сущность понятий информационной безопасности, информационного общества, 

информационных технологий. 

2. Проблемы взаимодействия человека и информационной среды: социальная 

неопределенность, проблема идентичности, проблема адаптации к информационному 

обществу, свобода доступа к информации и свобода ее распространения, манипулирование 

сознанием. 
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3. Угрозы информационной безопасности: вредоносные программы; вредоносные 

инсайдеры; социальные сети; социальная инженерия. 

4. Информационные угрозы, представляющие опасность для личности: изобилие 

информационной продукции, связанной с сексом; информационная продукция, 

демонстрирующая насилие и жестокость; невозможность контроля за действиями детей в 

Интернете; реклама в Интернете; низкий уровень подачи информации; интернет- 

зависимость. 

5. Проблемы, связанные с процессом социализации человека в Интернете. 

6. Критерии информационно-психологической безопасности. 

7. Средства массовой информации, их влияние на психику человека. 

8. Манипулятивные техники и приемы СМИ. Подходы к обеспечению 

информационно-психологической безопасности личности. 

 

Тема 4. Безопасность личности в экстремальных ситуациях. 

Вопросы: 

1. Сущность и особенности экстремальных ситуаций. Особенности социального 

поведения в экстремальных ситуациях. 

2. Несовместимость как фактор возникновения межгрупповых конфликтов. 

Сущность понятия фрустрации. 

3. Психические и функциональные состояния человека в экстремальной ситуации: 

агрессия, страх, двигательное возбуждение, нервная дрожь, плач, истерика, галлюцинации, 

апатия и др. 

4. Этапы, через которых человек проходит, оказавшись в экстремальной ситуации. 

5. Толпа как фактор большой опасности при любой чрезвычайной ситуации, 

особенности поведения людей в толпе. 

6. Особенности паники как психологического состояния. Особенности массового 

психоза. 

7. Стратегии поведения человека в опасных и чрезвычайных ситуациях: борьба, 

бегство, бездействие, задержка решения, отказ от действий, стигматизация и др. 

8. Экстремальное поведение. Экстремальные виды спорта и причины риска. 

Виктимное поведение, особенности личностной виктимности. 

 

Тема 5. Стратегии и механизмы формирования психологической безопасности 

личности. 

Вопросы: 

1. Последствия воздействия критических ситуаций на личность: острое стрессовое 

расстройство; психологическая травма, ее симптомы; психологический кризис: 

постгравматическое стрессовое расстройство, его симптомы; особенности детских 

психических травм. 

2. Стратегии формирования психологической безопасности: во временном аспекте; 

опора на религиозные чувства. 

3. Психологическая устойчивость как стратегия формирование психологической 

безопасности. 

4. Факторы и условия формирования психологической устойчивости. 

5. Копинг-стратегии как актуальные ответы личности па воспринимаемую угрозу, их 

виды.  

6. Методы обеспечения безопасности в образовательной среде. 

7. Жизнестойкость как стратегия обеспечения психологической безопасности: 

состав, характеристики. 

8. Роль положительных эмоций, смеха в обеспечении жизнестойкости. 
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Тема 6. Социальная стабильность и психологическая безопасность. 

Вопросы: 

1. Стабильность как характеристика социальной системы. 
2. Влияние уровня социальной стабильности на психологическое состояние граждан 

страны. 

3. Восприятие степени угрозы социальной стабильности у населения. 

4. Информационная безопасность как фактор стабильности государства и 

безопасности граждан. 

5. Решения государств Запада о расширении Организации Североатлантического 

договора (НАТО) как угроза для международной и психологической стабильности и 

безопасности России. 

6. Система социального взаимодействия, детерминирующая общественную 

стабильность и образ социального развития у населения. 

7. Отсутствие внутригрупповой и межгрупповой агрессии как фактор 

психологической безопасности 

 

Тема 7. Современное общество рисков и психологическая безопасность. 

Вопросы: 

1. Исследование риска как новая междисциплинарная область научных изысканий. 
2. Концептуальное понимание риска как базового фактора организации пространства 

социального взаимодействия. 

3. Подходы к пониманию риска в русле психологической безопасности. 

Нетождественность риска и угрозы. 

4. Трактовки и характеристики риска. 

5. Детерминанты эффективности деятельности в условиях риска. 

6. Факторы риска (мегасоциальные, мезосоциальные, микросоциальные, 

личностные). 

7. Стрессоустойчивость личности как фактор риска в экстремальной ситуации. 

8. Терроризм, захват заложников как факторы риска. 

9. Паника и страх как деструктивные эмоции больших групп людей, характерные 

для массовых явлений. 

10. Управление рисками в современном обществе как важнейшее условие 

обеспечения психологической безопасности личности и социальных групп. 

 

Тема 8. Доверие как фактор социально-безопасного взаимодействия. 

Вопросы: 

1. Доверие как ведущее условие и фактор социально-безопасного взаимодействия. 

2. Доверие в институциональной сфере и в системе субъект-субъектных отношений. 

3. Соотношение доверия и недоверия. Проблема доверия в условиях нестабильности 

и риска в современном обществе. 

4. Значение и особенности доверия населения в финансово-экономической сфере.. 

5. Структура доверия как фактора социально-системного фактора взаимодействия. 

6. Уровни доверия: на уровне личности; в отношениях; на уровне организации; на 

уровне общества. 

7. Проблема взаимосвязи доверия и сотрудничества как задача реализации 

социальнобезопасного взаимодействия. 

8. Культура доверия как мощный фактор безопасности социума. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту при точном и прочном знании материала 

в соответствии с рабочей программой. Студент показывает глубокое и всестороннее знание 

предмета, обязательной и дополнительной литературы. Демонстрирует аргументированное 
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и стройное изложение материала, последовательный осознанный ответ с использованием 

конкретных примеров, фактов, анализом конкретных ситуаций. 

Оценка «хорошо» ставится при твердых знаниях предмета, обязательной 

литературы, знакомстве с дополнительной литературой, аргументированном изложении 

материала, умении применить знания для анализа конкретных ситуаций. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда студент в основном знает предмет, 

обязательную литературу, в целом может использовать свои знания для анализа 

практических ситуаций. Однако имеются заметные пробелы, неточности, но такие, которые 

не служат препятствием для дальнейшего обучения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не усвоил основного 

содержания предмета и слабо знает рекомендованную литературу. 

 

1.2. Критерии оценки сообщения (реферата, доклада, эссе) 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент самостоятельно выполнил 

работу над сообщением (рефератом, докладом, эссе) с привлечением обширного количества 

источников из различных отраслей знания, публично его представил, уверенно 

ориентируется в вопросах сокурсников и преподавателя и правильно отвечает на них, 

может вступать в дискуссию в процессе обсуждения вопросов и грамотно аргументирует 

свою позицию. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент самостоятельно выполнил 

работу над сообщением (рефератом, докладом, эссе) с привлечением нескольких 

источников разного характера, публично его представляет, иногда затрудняется, но 

отвечает на вопросы сокурсников и преподавателя, может вступать в дискуссию в процессе 

обсуждения вопросов реферата но затрудняется с аргументацией своей позиции. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент самостоятельно 

выполнил работу над сообщением (рефератом, докладом, эссе) с привлечением 

незначительного количества источников, публично его представляет, однако слабо владеет 

материалом, не может рассуждать по вопросам реферата (доклада), испытывает 

значительные затруднения с ответом на дополнительные вопросы, не вступает в дискуссию 

в процессе обсуждения вопросов и не может грамотно аргументировать свою позицию. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил задание. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Психологические аспекты безопасности: общая характеристика. 
2. Классификация чрезвычайных и опасных ситуаций (психологический аспект). 

3. Человеческий фактор при возникновении ЧС. 

4. Общая характеристика безопасного поведения человека в чрезвычайных 

ситуациях разного характера. 

5. Особенности поведения человека в ЧС в зависимости от типа темперамента. 

6. Социальные формы поведения в ЧС. 

7. Этапы адаптации человека к ЧС. 

8. Стратегии поведения личности в постэкстремальной ситуации. 

9. Посттравматический синдром. 

10. Социальная напряженность. 

11. Социально-психологические характеристики стрессовых ситуаций. 

12. Методы борьбы со стрессом. Неврозы и их классификация. 

13. Деятельность психологической службы в зоне ЧС. 

14. Этапы психологической реабилитации пострадавших. 

15. Общие принципы оказания экстренной психологической помощи 

16. Схема работы по психологическому сопровождению спасательных работ. 



22  

17. Личность безопасного типа, социально-психологические явления, влияющие на 

опасное поведение личности. 

18. Психофизиологические особенности подростков. Психическое здоровье 

подростков. 

19. Психотравмирующие ситуации в учебных заведениях. 

20. Предупреждение и профилактика агрессивных и террористических проявлений у 

подростков. 

21. Работа педагога по преодолению подростковой агрессии. 

22. Безопасность личности в информационном пространстве. 

23. Социальная стабильность и психологическая безопасность. 

24. Конфликтные ситуации в образовательных учреждениях. 

25. Предупреждение конфликтных ситуаций. 

26. Особенности подросткового суицида. 

27. Профилактика суицидального поведения у подростков, основные подходы и 

реабилитационные технологии. 

28. Выявление учащихся и лиц, нуждающихся в психиатрической помощи. 

29. Психологическая помощь лицам с психическими отклонениями. 

30. Методы оказания экстренной психологической помощи. 

31. Приемы психологической саморегуляции. 

32. Первая помощь при истериках, попытках суицида, тяжелых психологических 

травмах. 

33. Неврозы, классификация неврозов, основные невротические синдромы, основные 

формы неврозов. 

 

Критерии оценки по результатам зачета 

«Зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставленные 

вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

«Не зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий. 
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