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1 Пояснительная записка 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

 

Цель изучения студентами настоящего курса – решение профессиональных задач в 

сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, 

юриспруденции, управления, социальной помощи населению. 

 

Задачи изучения учебного курса: 

1. Формирование компетентности студентов, связанной с ориентацией в сложных 

социальных и политических процессах. 

2. Конструктивное разрешение конфликтов и кризисных ситуаций, принятие решений в 

условиях риска. 

3. Формирование атмосферы доверия на межличностном и институциональном уровнях 

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция 
Индикаторы 

компетенций 
Результаты обучения 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов. 

УК-8.2.  

Использует знания 

системы гражданской 

обороны, структуры 

РСЧС и их основные 

задачи, как часть 

системы 

общегосударственных 

мероприятий 

 

Знать: базовые категории психологии 

безопасности; условия и критерии 

психологической безопасности; о 

системе гражданской обороны, е 

структуре; 

Уметь: анализировать условия и 

факторы деятельности человека в 

экстремальной ситуации; 

оценивать масштаб и направления 

психотравмирующего действия 

кризисных ситуаций и катастроф; 
анализировать и оценивать масштаб 
и направления психотравмирующего 

действия кризисных ситуаций и 

катастроф; применять теоретические 

знания о ГО для выработки адекватной 

ситуации стратегии действий в ЧС; 

Владеть: методами и механизмами 

обеспечения психологической 

безопасности личности; алгоритмом 

действий при техногенных и 

природных ЧС. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять научное 

исследование в сфере 

профессиональной 

деятельности на основе 

современной 

методологии 

ОПК-1.2. Знает 

естественнонаучные и 

социогуманитарные 

основания 

психологической науки, 

основные теории и 

концепции 

отечественной и 

зарубежной психологии, 

методологические 

Знать: факторы и причины угроз 

психологической безопасности 

человека; концепцию стресса и 

механизмы, лежащие в его основе; 

Уметь: реализовывать 

психологические методы и 

технологии, ориентированные на 

психологическую реабилитацию лиц в 

посттравматических ситуациях; 

организовывать профилактические 
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подходы и принципы 

научного исследования 

мероприятия, направленные на 

адаптацию сотрудников к ЧС 

различного генезиса; 

Владеть: комплексом социально-

когнитивных и практико-

ориентированных мер, направленных 

на психологическую поддержку, 

адаптацию и укрепление 

жизнестойкости лиц, выполняющих 

профессиональные задачи в 

экстремальных и опасных условиях; 

базовыми психологическими 

методиками, помогающими сохранить 

психологическое здоровье и 

повышающими стрессоустойчивость 

личности, чья деятельность относится 

к категории « экстремальная».  

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология безопасности» относится к обязательной части блока 

дисциплин учебного плана. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в 

ходе изучения дисциплин: «Психофизиология», «Безопасность жизнедеятельности». 

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Психология 

индивидуальных различий», «Психология здоровья», «Производственная практика в 

профильных организациях». 

 

2  Структура дисциплины 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 76 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 48 ч., самостоятельная работа обучающихся 28 ч. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины/темы 

С
ем
ес
тр

 

Виды учебной работы 

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ь
н
а

я
 р
аб
о
та

 

 Л
ек
ц
и
и

 

С
ем
и
н
ар

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и

е 
за
н
я
ти
я 

С
Р
П

 
 П
р
о
м
еж

у
то
ч

-

н
ая
 

ат
те
ст
ац
и
я
 

 

1 Тема 1. Введение в 

психологию 

безопасности. 

4 2 2  1  2 оценка 

активности, 

устный опрос 

2 Тема 2. Психология 

безопасности как 

наука. 

4 2 2  1  2 оценка 

активности, 

устный опрос 

3 Тема 3. Историческое 

развитие и осмысление 

предмета психологии 

безопасности. 

4 2 2  1  4 оценка 

активности, 

защита 

рефератов 

4 Тема 4. Личность как 4 4 4  2  4 оценка 
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субъект 

психологической 

безопасности. 

активности, 

устный опрос, 

защита 

презентаций 

5 Тема 5. 

Психологическая 

безопасность в 

современном обществе. 

4 2 4  1  4 оценка 

активности, 

устный опрос, 

защита 

презентаций 

6 Тема 6. 

Психологическая 

безопасность в 

Интернете. 

4 2 2  1  4 оценка 

активности, 

устный опрос 

7 Тема 7. 

Психологическая 

безопасность личности 

в организации. 

4 2 4  1  4 оценка 

активности, 

устный опрос 

 Зачет     4    4 Коллоквиум 

 итого:  16 24  8  28  

 

3 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в психологию безопасности. 

Рост интереса к проблемам безопасности и безопасного существования человека. 

Актуальность проблемы безопасности. Психология безопасности – новое направление в 

психологическое науке. Психология безопасности как связующее звено между различными 

дисциплинами. Понятие «безопасность» (словарь С.И. Ожегова, энциклопедический словарь 

Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, психологическая энциклопедия, словарь русской идеоматики 

и т.д.). Степень востребованности феномена «безопасность». М.А. Котик – автор первого 

определения психологии безопасности. Связь безопасности с угрозами и опасностями, 

которые являются неотъемлемой частью жизни людей, социальных групп и общества. 

Классификация угроз: по универсальности; по времени действия; по способу действия; по 

степени опасности; по возможности предотвращения; по степени вероятности; по 

источникам возникновения. Факторы и причины угроз психологической безопасности 

личности. 

Тема 2. Психология безопасности как наука. 

Объект психологии безопасности. Многообразие предмета психологии безопасности. 

История рассмотрения феномена безопасности в социальных науках. Теории, 

рассматривающие безопасность с разных сторон: психоаналитическое направление, 

неофрейдизм, экзистенциальный психоанализ, гештальтпсихология, недирективная 

психотерапия и др. Психология безопасности как устойчивая целостная система знания. 

Безопасность как мобилизатор ресурсов человеческой психики в экстремальных ситуациях. 

Психология безопасности как отрасль психологии, изучающая психологические 

закономерности жизни и деятельности человека, связанные с обеспечением безопасного 

существования и развития. Связь психологии безопасности с такими направлениями как 

экстремальная психология, рискология, безопасность жизнедеятельности, социальная 

психология. Психология безопасности в междисциплинарном пространстве. Виды 

безопасности в Программе ООН по развитию: экономическая, продовольственная 

безопасность, безопасность здоровья, экологическая безопасность, личная безопасность, 

безопасность общества, политическая безопасность. Информационная безопасность 

(Доктрина информационной безопасности РФ от 9 сентября 2000г. №Пр1895). 
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Информационно-психологическая безопасность личности (Г.В. Грачев) – состояние 

защищенности личности, которое обеспечивает ее сохранность и целостность как активного 

социального субъекта и способствует развитию в условиях информационного 

взаимодействия с окружающей средой. 

Тема 3. Историческое развитие и осмысление предмета психологии безопасности. 

Развитие психологии безопасности в разные исторические периоды в различных 

культурах. Мироздание в Древнем Китае. Эволюция концепции безопасности в период 

античности. Представления о безопасности в Древнем Риме. Безопасность в трудах Западных 

философов. 

Тема 4. Личность как субъект психологической безопасности. Безопасность личности 

в информационном обществе. Концепция информационного общества (1933 г., Фриц 

Махлуп). Концепция сетевого общества (конец ХХ века, М. Кастельс): сеть – динамичный 

социум, не имеющий константных структур и передающий по своим коммуникациям в 

ускоренном режиме массированные потоки информации. Безопасность личности в 

экстремальных ситуациях. Взаимодействие человека и информационной среды. Безопасность 

личности в экстремальных ситуациях. Понятие «экстремальная ситуация». Групповая 

идентичность как фактор возникновения межгрупповых конфликтов. Фрустрация. Толпа как 

одна из форм коллективного разума, способствующая созданию экстремальной ситуации. 

Паника как феномен. Массовый психоз – психическая эпидемия, в основе которой лежит 

подражание и внушение. Стратегии поведения человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Причины экстремального поведения: генетический, культурный и гендерный 

подход. Стратегии и механизмы формирования психологической безопасности личности. 

Тема 5. Психологическая безопасность в современном обществе. 

Социальная стабильность и психологическая безопасность. Стабильность как 

характеристика социальной системы. Угрозы социальной стабильности как источник угроз 

психологической устойчивости человека. Современные исследования на восприятие угроз. 

Современное общество рисков и психологическая безопасность. Понятие риска. Факторы 

риска. Основные подходы к пониманию риска в русле психологической безопасности. 

Терроризм как один из значимых факторов риска, несущих угрозу для психологической 

безопасности граждан. Особенности психологии террористической деятельности. Доверие 

как фактор социально-безопасного взаимодействия. Феномен доверия. Структура доверия 

как социально-системного фактора взаимодействия (1. Субъект доверия. 2. Объект доверия. 

3. Условия и факторы доверия. 4. Предмет доверия). Уровни доверия: 1. На уровне личности. 

2. Доверие в отношениях. 3. Доверие на уровне организации. 4. Доверие на уровне общества. 

Тема 6. Психологическая безопасность в Интернете. 

Интернет как глобальное и общедоступное интерактивное пространство для обмена 

информацией и идеями. Положительное и отрицательное воздействие интернета на 

пользователей социальных сетей. Информационно-психологическая безопасность как одно 

из направлений психологии безопасности. 

Тема 7. Психологическая безопасность личности в организации. 

Характеристики субъекта деятельности в организации с точки зрения 

психологической безопасности личности. Основные показатели психологической 

безопасности личности в организации. Параметры организационного климата. Основные 

виды мотивации безопасности личности. 

 

4 Образовательные технологии 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Информационные и 

образовательные технологии 

1. Тема 1. Введение в психологию 

безопасности. 

Лекция 

 

 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа, устный опрос 
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Семинар 1 

 

Самостоятельная 

работа 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты  

2. Тема 2. Психология 

безопасности как наука. 

Лекция  

 

Семинар 2 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа, устный опрос 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты  

3. Тема 3. Историческое развитие и 

осмысление предмета 

психологии безопасности. 

Лекция  

 

 

Семинар 3 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

рефератов 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты  

4. Тема 4. Личность как субъект 

психологической безопасности. 

Лекция  

 

 

Семинар 4 

Семинар 5 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа, устный опрос 

Развернутая беседа с обсуждением 

презентаций 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты  

5 Тема 5. Психологическая 

безопасность в современном 

обществе. 

Лекция  

 

 

Семинар 6 

Семинар 7 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа, устный опрос 

Развернутая беседа с обсуждением 

презентаций 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты  

6 Тема 6. Психологическая 

безопасность в Интернете. 

Лекция  

 

 

Семинар 8 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа, устный опрос 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты  

7 Тема 7. Психологическая 

безопасность личности в 

организации. 

Лекция 1. 

 

 

Семинар 9 

Семинар 10. 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа, устный опрос, 

дискуссия 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты  

8 Итоговое занятие Семинар 11,12 Коллоквиум  

 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 

территории РГГУ для организации учебного процесса с применением электронного обучения 
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и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие 

образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и 

доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

 

 

5 Оценка планируемых результатов обучения 

5.1 Система оценивания 

 

Форма контроля 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 
Всего 

Текущий контроль:    

  - опрос 5 баллов 30 баллов  

  - участие в обсуждении рефератов 5 баллов 5 баллов 

  - участие в дискуссии на семинаре 5 баллов 5 баллов 

  - участие в обсуждении презентаций 10 баллов 20 баллов 

Промежуточная аттестация  тест 40 баллов 

Итого за семестр  
 

 100 баллов  

 

 

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу 

оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 

System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

100-балльная шкала Традиционная шкала Шкала ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

5.2 Критерии выставления оценок  

 

Баллы/ 

Шкала ECTS 

Оценка по 

дисциплине 
Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено 

(отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил теоретический и практический 

материал, может продемонстрировать это на занятиях 

и в ходе промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением задач 

профессиональной направленности высокого уровня 
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Баллы/ 

Шкала ECTS 

Оценка по 

дисциплине 
Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

сложности, правильно обосновывает принятые 

решения.  

Свободно ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено 

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 

теоретический и практический материал, грамотно и по 

существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская существенных 

неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками 

и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 

D,E 

«удовлетвори-

тельно»/ 

«зачтено 

(удовлетвори-

тельно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, 

допускает отдельные ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет необходимыми 

для этого базовыми навыками и приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной 

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетворите

льно»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает грубые ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 
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Баллы/ 

Шкала ECTS 

Оценка по 

дисциплине 
Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной 

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 

за дисциплиной, не сформированы.  

 

5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости 

Примерная тематика рефератов 

1. Объект и предмет психологии безопасности как науки и направления практической 
деятельности. 

2. Современные концепции психологической безопасности. 
3. Психологическая безопасность и качество жизни. 
4. Миграция населения и психологическая безопасность 

5. Психология безопасности и экологическая безопасность 

6. Опасность и угрозы в современном мире. 
7. Психологическая безопасность как вызов современности 

8. Источники психологической опасности в повседневной жизни. 
9. Психофизиологические реакции человека на чрезвычайную ситуацию 

10. Психологические, социальные и духовные критерии здоровья. 
11. Психологическое оздоровление личности: ресурсы и возможности. 
12. Личностные ресурсы обеспечения психологической безопасности 

13. Психологическая безопасность как компонент национальной безопасности 

 

Подготовка презентаций по темам: 

Тема 4. Личность как субъект психологической безопасности. 

Тема 5. Психологическая безопасность в современном обществе. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1. Предмет и основные понятия психологии безопасности. 
2. Основные разделы психологии безопасности. 
3. Экстремальная ситуации и безопасность. 
4. Понятие "психологическая безопасность", подходы к его определению. 
5. Психологическая безопасность и саморегуляция. 
6. Личностный смысл и безопасность личности. 
7. Опасность и угроза в психологическом понимании. 
8. Методы изучения психологической безопасности. 

9. Тестовые методики изучения личности. 
10. Методы изучения психологической безопасности среды. 

11. Психологический подход к здоровью личности. 
12. Психологические, социальные, духовные критериями здоровья. 
13. Личностные ресурсы обеспечения психологической безопасности (общая 

характеристика). 

14. Сопротивляемость, жизнестойкость, копинг (совладающее поведение). 
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15. Тренинг жизнестойкости. 
16. Принципы и приемы психологического оздоровления личности. 
17. Самосохранение человека как фактор психологической безопасности. 
18. Психологическая дистанция как условие обеспечения личностной безопасности. 

19. Этические нормы и обеспечение психологической безопасности клиента. 

20. Уровни конфиденциальности при оказании психологической помощи. 
21. Нормативные документы, регулирующие деятельность психолога. 
22. Понятие "информационно-психологическая безопасность (ИПБ)" и "информационная 

среда". 

23. Закон об информационно-психологической безопасности. 

24. Виды информационных угроз. 
25. Обеспечение информационно-психологическая безопасность личности и общества. 

26. Стратегии и методы обеспечения психологической безопасности в образовательной 

среде. 

27. Социальные нормы и ценностные ориентации как регуляторы поведения. 

28. Личность безопасного типа. 
29. Угрозы и нарушение безопасности личности в социальной среде. 
30. Обеспечение психологической безопасности в межличностном взаимодействии. 

 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1 Список источников и литературы 

 

Нормативные правовые акты. 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности». 

 

Основная литература: 

1. Психология безопасности : учебное пособие для вузов / А. И. Донцов, Ю. П. Зинченко, О. 

Ю. Зотова, Е. Б. Перелыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 276 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04312-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468841  

2. Психологическая безопасность личности : учебник и практикум для вузов / А. И. Донцов, 
Ю. П. Зинченко, О. Ю. Зотова, Е. Б. Перелыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09996-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475367  

 

Дополнительная литература: 

1. Заварзина О. В. Психология экстремальных ситуаций [Электронный ресурс]: учебник / 
О.В. Заварзина. — М.: КУРС, ИНФРА-М, 2017. — 176 с // URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528773 

2. Одинцова, М. А.  Психология экстремальных ситуаций : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. А. Одинцова, Е. В. Самаль. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 303 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01915-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471619  

3. Собольников, В. В.  Психология профессиональной деятельности в особых и 

экстремальных условиях : учебное пособие для вузов / В. В. Собольников. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08656-

0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473519  

4. Суворова, Г. М.  Психологические основы безопасности : учебник и практикум для вузов 

/ Г. М. Суворова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 182 

https://urait.ru/bcode/468841
https://urait.ru/bcode/475367
http://znanium.com/bookread2.php?book=528773
http://znanium.com/bookread2.php?book=528773
https://urait.ru/bcode/471619
https://urait.ru/bcode/473519
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с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08342-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471272  

 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

ЭБС «Znanium.com»; ООО «ЗНАНИУМ» 

ЭБС «Юрайт». ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

 

 

 

 

Перечень БД и ИСС  

 

№п

/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2020 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются 

мультимедийные средства, учебные фильмы, плакаты, наглядные пособия; требования к 

аудиториям – академические аудитории, оборудованные мультимедийными средствами. 

 

Состав программного обеспечения (ПО)  

 

№п

/п 
Наименование ПО Производитель 

Способ 

распространения 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно 

распространяемое 

5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

https://urait.ru/bcode/471272
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7  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт СПО лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 

17 Zoom Zoom лицензионное 

 

 

8 Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 

для слепых и слабовидящих:  

 лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

 для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

 письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

 экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  

 лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

 письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

 экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в 

форме тестирования.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением;  

 экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается 

с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 
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особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или 

могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

для слепых и слабовидящих: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла. 

для  глухих и слабослышащих: 

 в печатной форме; 

 в форме электронного документа. 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

для слепых и слабовидящих: 

 устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

для  глухих и слабослышащих: 

 автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;  

 акустический усилитель и колонки; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   

 

9 Методические материалы 

9.1 Планы семинарских занятий.   

 

Тема 1. Введение в психологию безопасности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Глобальные проблемы современности.  
2. Классификации опасных ситуаций и их психологическая характеристика.  
3. Ситуации неопределенности и риска.  
4. Реальные и потенциальные опасные ситуации.  
5. Толпа и стихийно-массовые скопления индивидов.  

6. Криминогенная опасная ситуация и проблемы виктимизации личности.  
 

Тема 2. Психология безопасности как наука. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое «безопасность» 

2. На базе каких наук сформировалось научно-практическое направление «психология 

безопасности» 

3. Различные подходы к определению понятия «психологическая безопасность». 

4. Предмет, объект, задачи психологии безопасности как отрасли психологической науки. 
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5. Классификация психологических опасностей. 

 

Тема 3. Историческое развитие и осмысление предмета психологии безопасности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мироздание в Древнем Китае.  

2. Эволюция концепции безопасности в период античности.  
3. Представления о безопасности в Древнем Риме.  
4. Безопасность в трудах Западных философов. 
 

Тема 4. Личность как субъект психологической безопасности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение безопасности личности.  

2. Внутренние механизмы обеспечения безопасности личности (устойчивость, 

адаптация, сопротивляемость, саморегуляция, жизнеспособность, жизнестойкость). 

3. Внешние условия обеспечения безопасности личности. 

4. Адаптационный потенциал личности. 

 

Тема 5. Психологическая безопасность в современном обществе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная стабильность и психологическая безопасность.  
2. Современные исследования восприятия угроз.  

3. Основные подходы к пониманию риска в русле психологической безопасности.  
4. Особенности психологии террористической деятельности.  
5. Феномен доверия.  
 

Тема 6. Психологическая безопасность в Интернете. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Информационная среда и ее составляющие. 
2. Определение информационно-психологической безопасности. 

3. Положительное и отрицательное воздействие интернета на пользователей социальных 
сетей. 

4. Внешние и внутренние факторы обеспечения информационно-психологической 

безопасности. 

5. Специфика современных информационно-психологических войн. 

 

Тема 7. Психологическая безопасность личности в организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система, уровни, факторы организационной безопасности.  
2. Внутренние и внешние источники опасности.  
3. Социально психологические явления в структуре организационной безопасности.  
4. Направления деятельности психолога в организации по обеспечению безопасности.  
5. Применение методов социальной психологии для обеспечения организационной 

безопасности 

 

10 Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

 

Рефера т (нем. Referat от лат. referre «докладывать, сообщать») - краткий доклад или 

презентация по определённой теме, где собрана информация из одного или нескольких 

источников. Рефераты могут являться изложением содержания научной работы, статьи и т. п. 

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. Репродуктивный реферат 

воспроизводит содержание первичного текста. Продуктивный содержит творческое или 

критическое осмысление реферируемого источника. 
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Виды рефератов: 

продуктивные: реферат-доклад; реферат-обзор; 

репродуктивные: реферат-конспект; реферат-резюме. 

Требования к реферату: 

Объём реферата – 17-25 страниц печатного текста. 

Шрифт Times New Roman.  

Кегль – 14. Межстрочный интервал – полуторный.  

Бумага А4, белого цвета, книжной ориентации. 

Поля: 15 мм. для верхнего и правого полей. 25 мм. для левого и 30 мм. для нижнего. 

Нумерация охватывает собой все страницы работы, кроме титульного листа.  

 

11 Иные материалы 

Иные материалы не предусмотрены. 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина реализуется на психологическом факультете кафедрой социальной 

психологии. 

Цель изучения студентами настоящего курса – решение профессиональных задач в сфере 

образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, 

юриспруденции, управления, социальной помощи населению. 

Задачи изучения учебного курса: 

1. Формирование компетентности студентов, связанной с ориентацией в сложных 

социальных и политических процессах. 

2. Конструктивное разрешение конфликтов и кризисных ситуаций, принятие решений в 

условиях риска. 

3. Формирование атмосферы доверия на межличностном и институциональном уровнях. 

 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника:  

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

УК-8.2. Использует знания системы гражданской обороны, структуры РСЧС и их основные 

задачи, как часть системы общегосударственных мероприятий; 

ОПК-1. Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии; 

ОПК-1.2. Знает естественнонаучные и социогуманитарные основания психологической 

науки, основные теории и концепции отечественной и зарубежной психологии, 

методологические подходы и принципы научного исследования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- базовые категории психологии безопасности; условия и критерии психологической 

безопасности; о системе гражданской обороны, е структуре; 

- факторы и причины угроз психологической безопасности человека; концепцию стресса и 

механизмы, лежащие в его основе; 

Уметь: 

- анализировать условия и факторы деятельности человека в экстремальной ситуации; 

- оценивать масштаб и направления психотравмирующего действия кризисных ситуаций и 

катастроф; 

- реализовывать психологические методы и технологии, ориентированные на 

психологическую реабилитацию лиц в посттравматических ситуациях; 

- организовывать профилактические мероприятия, направленные на адаптацию сотрудников 

к ЧС различного генезиса; 

- анализировать и оценивать масштаб и направления психотравмирующего действия 

кризисных ситуаций и катастроф; 

- применять теоретические знания о ГО для выработки адекватной ситуации стратегии 

действий в ЧС; 

Владеть: 

- методами и механизмами обеспечения психологической безопасности личности; 

алгоритмом действий при техногенных и природных ЧС; 

- комплексом социально-когнитивных и практико-ориентированных мер, направленных на 

психологическую поддержку, адаптацию и укрепление жизнестойкости лиц, выполняющих 

профессиональные задачи в экстремальных и опасных условиях; 
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- базовыми психологическими методиками, помогающими сохранить психологическое 

здоровье и повышающими стрессоустойчивость личности, чья деятельность относится к 

категории «экстремальная». 

 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 


