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1.Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса – ознакомить студентов с современными подходами консультирования 

по вопросам безопасности жизнедеятельности социальных систем и связанных с ними 

задачами по оказанию профессиональной помощи. 

 Задачи курса: 

1. Изучение основных положений теории и практики консультирования по 

вопросам безопасности. 

2. Углубление теоретической компетентности студентов в понимании и 

объяснении рисков и угроз субъектами различного уровня. 

3. Углубление практической компетентности студентов в понимании и объяснении 

рисков и угроз субъектами различного уровня. 

4. Обучение основам решения задач, стоящих перед психологом, специалистом по 

психологии безопасности:  

 Консультативное сопровождение информационной политики государства. 

 Психологическое обеспечение функционирования системы безопасности 

социальных систем, например, участие в выработке и обосновании психологических и 

нравственных норм регулирования информационных потоков; квалифицированное 

участие в формировании коллективной или групповой социально-психологической 

защиты; создание и распространение способов и средств смысловой обработки и 

экологической оценки информации. 

 Психологическое сопровождение информационной среды существования 

человека, в частности, обучение детей и взрослых тому, как обеспечивать собственную 

информационно-психологическую безопасность. 

 Стимулирование и поддержка рефлексивного способа существования 

человека (группы) как субъекта жизни (деятельности). 

 Консультирование информационной политики организаций и фирм. 

 Консультирование инновационных и кризисных процессов в организации. 

 Психологическое консультирование  процесса управления персоналом. 

 Консультирование субъектов по вопросам формирования навыков 

функционирования в критических жизненных ситуациях.  

1.2. Место дисциплины в учебном процессе: «Консультирование по вопросам 

безопасности» относится вариативной части Б1 учебного плана 

 «Консультирование по вопросам безопасности» является теоретической и 

практической основой таких дисциплин, как «Групповое консультирование», «Системный 

анализ организационно-психологических ресурсов», «Психология авторитарных культов 

и деструктивных сект», «Стресс-менеджмент», «Консультирование в стиле коучинг», 

«Семейное консультирование». 

 

 

Таблица 1. 
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ Наименование тем, обеспечивающих 

(последующих) дисциплины 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Групповое консультирование + + + + +  

3. Системный анализ организационно-

психологических ресурсов 

+ +  +  + 

4. 

 

Психология авторитарных культов и 

деструктивных сект 

+ + + + + + 

5. Стресс-менеджмент    +   

6. Консультирование в стиле коучинг    +   

7. Семейное консультирование     +  

 

1.3. Компетенции студента магистратуры,  формируемые в результате 

освоения дисциплины «Консультирование по вопросам безопасности»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария (ПК-6). 

 

В результате изучения курса «Консультирование по вопросам безопасности» 

студент должен: 

Знать основные парадигмы психологического анализа и консультирования 

безопасности социальных процессов. 

Уметь принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, выработке нестандартных решений в  проблемных ситуациях; находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести 

ответственность за них. 

Владеть начальными навыками постановки прикладных задач в определенной 

области применения психологии; поиска оптимальных решений профессиональных задач 

с учетом их валидности, стоимости, информационной, социальной и экономической 

безопасности; анализа проблемных ситуаций, связанных с рисками и угрозами субъектам 
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различного уровня, а также с деятельностью персонала организации;  создания 

эффективных программ, направленных на предупреждение рисков и угроз субъектов 

различного уровня.  

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

3. Тематический план.                                                                                                                                    

Таблица 2.  

№ Тема 
н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
  

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Консультирование по 

вопросам  безопасности 

как наука и практика 

1-4 2 - 2 6 10 - Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

2 Профессиональные 

требования к 

специалисту по 

психологии безопасности 

5-6 2 - 2 6 10 - Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

3 Методы 

консультирования по 

вопросам безопасности в 

условиях 

информационных и 

психологических войн 

7-

10 

2 - 2 6 10 - Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

4 Методы 

консультирования по 

вопросам безопасности  

организаций и фирм 

11- 

15 

6 - 6 6 18 - Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

5 Методы 

консультирования по 

вопросам безопасности 

малых групп 

16 2 - 2 6 10 - Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

6 Методы 

консультирования по 

вопросам безопасности 

личности  

17-

18 

2 - 2 10 14 - Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего 18 16 - 16 40 72 -  

 Итого (часов):  16 - 16 40 72   

 Из них в интеракт. 

форме 

      -  

* включая иные виды работ. 
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4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Консультирование по вопросам  безопасности как наука и практика. 

Особенность современных условий существования общества и человека 

заключается в новых приоритетах жизнедеятельности. Специфика курса в том, что, во-

первых, специальность «психология безопасности» на сегодняшний день – это скорее 

практика, нежели теория. Предметом учебной дисциплины являются: методы 

консультирования по вопросам безопасности субъектов разного уровня, психологическая 

безопасность как состояние защищённости субъекта от психологических угроз; условия, 

которые обеспечивают эту защищенность, и условия жизнедеятельности, которые 

содержат угрозы безопасности. В качестве объекта могут выступать - общество, большие 

и малые группы, индивиды. Психологическая опасность– это условия 

жизнедеятельности человека, в которых блокируется «способность человека к 

адекватному реагированию на жизненные обстоятельства, подрывающие его способность 

к анализу информации и осознанному выбору, снижающие сопротивляемость внешнему 

давлению, лишающие человека чувства индивидуальности, личной ценности» (Пронина 

Е.)  

Ущерб (вред) -это разрушение психической , организационной мишени, снижение 

эффективности деятельности данного субъекта (человека, группы, организации, 

общества). 

 Виды ущерба можно выделять в зависимости от мишеней (ущерб для…), а также 

от характера наносимого вреда: разрушение, нарушение целостности, искажение 

сущности, ухудшение качества, снижение эффективности и т.п.  

Угроза– то, от чего требуется защита, т.е. разного вида вредоносные факторы 

(явления, силы), приводящие к полному или частичному разрушению психики, сознания, 

личности или отдельных их структур, нарушению психического здоровья.  

Можно выделять виды угроз в зависимости от особенностей вредоносного фактора, 

характера поражаемой мишени и наносимого ущерба.  

Мишень– какие-либо аспекты субъекта в целом или его подструктура (фрагмент), 

или его деятельность  

Мишени можно выделять по разным основаниям, а также регулируя масштаб 

рассмотрения психических структур и элементов деятельности.  

 Основные методы консультирования по вопросам безопасности.  Методы работы 

специалистов по психологии безопасности отчасти совпадают с методами социально-

психологического исследования - это система операций, процедур, приемов установления 

социально-психологических фактов, их систематизации и средств их анализа, это тактика 

исследования.  

Методы организационного консультирования: анкетирование, интервью, 

экспертный опрос, деловая игра, психологическая экспертиза информационных 

материалов. 

Основные понятия. Психология безопасности, психологическая безопасность, 

психологический ущерб (вред), риск угроза, ущерб, консультирование, анкетирование, 
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интервью, экспертный опрос, деловая игра, психологическая экспертиза информационных 

материалов. 

Тема 2. Профессиональные требования к специалисту по психологии 

безопасности. 

Профессиональные требования к специалисту по психологии безопасности можно 

выделить в следующие группы: Профессиональное поведение, действия, выполняемые 

психологом специфические действия при взаимодействии с окружающими; стратегии и 

способности специалиста по психологии безопасности - это общие стратегии и навыки, 

которые использует психолог в профессиональной деятельности для осуществления 

поведения, способность профессионально взаимодействовать с социальными системами 

(общество, малые и большие группы, индивиды), помогать в осуществлении поиска 

негативных тенденций в социальных системах.  

 

Для осуществления конкретных работ, специалист по психологии безопасности 

должен уметь проводить экспертизу рекламных и медиаматериалов; мониторинг – 

систематическое отслеживание текущего состояния и прогнозирование возможных 

изменений в системе безопасности методами и технологиями, наработанными в 

психологии, заниматься просвещением, например, участвуя в  специальных 

телепередачах, печатая публикации в СМИ; консультирование специалистов СМИ и 

рекламы по вопросам психологической безопасности.  

Профессиональная этика консультанта по безопасности. 

Основные понятия. Консультирование, профессиональное поведение, кодекс 

Тема 3. Методы консультирования по вопросам безопасности в условиях 

информационных и психологических войн.  

Массовое сознание является одним из видов общественного сознания, наиболее 

реальная форма его практического существования и воплощения. Обыденный характер 

массового сознания. Массовое сознание представлено в эмоциях, чувствах, потребностях, 

установках, духовном опыте, общественном мнении. Информационно-психологическая 

безопасность системы информационного общества. Информационная война- это 

коммуникативная технология по воздействию на массовое сознание с долговременными и 

кратковременными целями (Почепцов).  

Объект воздействия информационных войн - аудитория, ее интересы, ценности, 

идеалы, в целом массовое сознание. Средство воздействия информационных войн - 

разговор с аудиторией с ней на одном языке в прямом и переносном смысле этого слова. 

Социально-психологические проблемы безопасности в условиях информационных 

войн. Различия между информационной традиционной войнами. Принципы 

информационно-психологической войны. Негативные информационно-психологические 

воздействия информационных войн. Психологические войны – это воздействие на 

массовое сознание с помощью СМИ, пропаганды, паблик рилейшинз, рекламы, слухов с 

целью управления общественным мнением. Объектом воздействия является массовое 

сознание и общественное мнение. Методы воздействия - психические механизмы, 

суггестивные техники, манипулятивные технологии, психологическое воздействие. 

Средства воздействия - СМИ, пропаганда, реклама, слухи. 

Основные составляющие манипулятивного воздействия в СМИ: целенаправленное 

преобразование информации, сокрытие воздействия, средства принуждения, мишени 

воздействия. 

Информационные способы психологического воздействия. Слухи — это 

«массовидное явление межличностного обмена искаженной, эмоционально окрашенной 
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информацией. Чаще всего слухи возникают при отсутствии полной и достоверной 

информации по какому-либо интересующему людей вопросу» (К.Платонов). Социально- 

психологические характеристики слухов. Классификация и типология слухов. Причины 

возникновения слухов. Определение степени опасности слухов. Информационная 

характеристика слухов. Методы работы со слухами специалиста по психологии 

безопасности.  

Методами работы специалиста по психологии безопасности условиях 

психологических войн являются психолингвистическая экспертиза материалов СМИ, 

комплексная гуманитарная экспертиза информационных материалов, контент-анализ, 

социально-психологическое консультирование. 

Основные понятия. Психологическая безопасность, субъекты, угроза, 

психологическая опасность, индивидуальное стихийное насилие, информационный 

терроризм, манипуляция, стихийное массовое поведение, масса, толпа, публика, паника, 

моральное насилие, убеждение, внушение, циркулярная реакции, конфликт, медиация, 

субъекты психологической защиты. 

Тема 4.      Методы консультирования по вопросам безопасности  организаций 

и фирм 

Организация – это социальная целостность, которая направлена на некоторую 

цель, построена как специально структурированная и координированная система, 

предназначенная для некоторой деятельности,  и связана с окружающей средой. (Ричард 

Дафт «Организации»). Жизнестойкость организации определяется: стабильностью, 

направленностью на повышение прибыли, обеспечением устойчивости и развития, 

безопасностью 

Безопасность- состояние защищенности от возможного нанесения ущерба, 

способность к сдерживанию или парированию (активная позиция по отношению к среде) 

опасных воздействий, а также к быстрой компенсации нанесенного ущерба. 

Виды безопасности организации: финансовая безопасность,  силовая 

безопасность, виды безопасности организации, информационная безопасность, кадровая 

безопасность,  виды безопасности организации, социально-психологическая безопасность 

и т.д.  

Можно выделять виды угроз в зависимости от особенностей вредоносного фактора, 

характера поражаемой мишени и наносимого ущерба.  

Любая организация выступает одновременно в двух ролях: субъект, активно 

управляющий процессом обеспечения собственной безопасности, объект, нуждающийся в 

защите от воздействия внешних и внутренних факторов угроз, способных привести к 

деструктивным процессам  

Виды организационных рисков и угроз: внешние: конкуренты, криминальные 

структуры, коррумпированные элементы государственных институтов, природные 

катаклизмы и техногенные катастрофы, социально-экономические кризисы, ситуация на 

рынке, СМИ. Внутренние: деятельность менеджеров, организационные процессы, 

элементы организационной культуры, деятельность персонала 

 Задачи психологии безопасности в организации: 
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•идентификация активов (конкретных объектов защиты) и их ранжирование по важности,  

•идентификация угроз и рисков для этих объектов и определение наиболее опасных из 

них по совокупности критериев,  

•разработка и внедрение адекватных мер реагирования.  

Специалист по организационной безопасности осуществляет функцию 

поддержки бизнеса, его профессиональный помощник и консультант.  

Роль персонала как субъекта организационной безопасности: сохранение 

сведений, представляющих коммерческую тайну; точное выполнение требований 

сотрудников службы безопасности, связанное с их функциональными обязанностями;   

адекватное реагирование на факторы угрозы различной природы, умение эффективно 

действовать в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; своевременное информирование 

службы безопасности о фактах и событиях, представляющих реальную угрозу 

корпоративной безопасности. 

Методы консультирования по вопросам безопасности организации 

наблюдение; эксперимент; тестирование; анкетирование; опрос; анализ материальных 

следов деятельности; биографический; метод обобщения независимых характеристик; 

психофизиологические методы (аутогенная тренировка…), коучинг. 

Основные принципы работы консультанта по безопасности организации: 

Ответственность. Консультант несет персональную ответственность за адекватность 

используемых методов, правильность проведения диагностических процедур, 

обоснованность суждений, выводов, рекомендаций. Компетентность. Консультант 

должен иметь необходимую специальную теоретическую и практическую подготовку, 

использовать приемы и методы, соответствующие его квалификации и личным 

возможностям, постоянно повышать свою квалификацию, знакомиться с новыми 

разработками в области своей профессиональной деятельности, выбирать методы 

адекватно конкретной ситуации консультирования. Добровольность. Заказчик  участвует 

в консультации по собственному желанию и имеет право отказаться от какого-либо вида 

работы с консультантом (тестирования, анкетирования и т.п.) без объяснения причин. 

Конфиденциальность. Информация, полученная консультантом в процессе работы с 

заказчиком, не подлежит разглашению (сознательному или случайному), а передача её 

другим лицам возможна лишь с согласия консультируемого и если это соответствует его 

интересам. Активность. Консультант оказывает информационную и психологическую 

помощь в ответ на запрос заказчика, создает условия и поощряет активность и 

самостоятельность консультируемого в принятии им решения. Суждения и оценки 

консультанта в процессе работы с заказчиком не должны ограничивать свободу 

последнего в принятии им решения. Позитивный эффект. Консультант интерпретирует 

полученные результаты с позиции соответствия индивидуально-психологических 

особенностей клиента требованиям конкретной профессии с учетом перспектив ее 

развития и возможностей компенсации. Он акцентирует внимание на возможностях 

консультируемого, поддерживает и стимулирует его поисковую активность. Лояльность. 

Консультант уважает личность заказчика и защищает его право на свободу в  

самоопределении. Интересы заказчика являются приоритетными. Заинтересованное 

отношение к клиентам. Консультант искренне заинтересован в успехе и благосостоянии 

клиентов; забота о людях, а также об организации в целом. 

Методы организационного консультирования. Анкетирование – метод сбора 

исследуемых данных, основанный на опросе с помощью анкет. Интервью (от англ. 

interview беседа, встреча) - целенаправленная, проводимая по определенному плану 
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беседа, предполагающая прямой контакт интервьюера (тот, кто задает вопросы) с 

респондентом в устной форме. При этом интервьюер записывает ответы либо на 

магнитофон, либо фиксирует их на бумаге.  Экспертный опрос (от лат. expertus - 

опытный), предполагает получение информации об объекте исследования от 

специалистов-профессионалов. Социометрический опрос (от лат. socius - общий и греч. 

metron - мера) - имеет целью количественное измерение и анализ структуры 

взаимоотношений в, малых группах. Мониторинг - процесс отслеживания состояния 

объекта (системы или сложного явления) с помощью непрерывного или периодически 

повторяющегося сбора данных, представляющих собой совокупность определенных 

ключевых показателей. Анализ документов - исследование результатов деятельности в 

сфере образования, проводимое на основе анализа планов различного характера и 

назначения, программ, учебно-методических материалов, материалов аттестации, 

лицензирования и аккредитации и т. п. SWOT-анализ – это один из методов 

организационного консультирования, основанный на расчленении, рассмотрении и 

изучении круга существующих противоречий, вопросов, неудовлетворенностей в той или 

иной сфере деятельности предприятия. Мозговой штурм – метод коллективного поиска 

решений. Применяется при поиске решений в различных областях человеческой 

деятельности при недостатке информации. Деловая игра - метод организации активной 

работы участников тренинга, направленный на выработку определенных «рецептов» 

эффективной работы в профессиональной деятельности участников. Деловая игра 

позволяет так организовать пространство тренинга, что участники, опираясь на свой 

профессиональный опыт, могут создать новый продукт, который станет решением их 

реальных проблем. Деловая игра всегда имеет свой содержательный результат. 

Основные понятия. Кризисное консультирование, кризисное консультирование, 

управленческое консультирование, риски, мишени, угрозы, профессиональная 

компетентность, мониторинг, наблюдение, SWOT-анализ, опросы, психодиагностика, 

беседа, моделирование, коучинг. 

Тема 5. Методы консультирования по вопросам безопасности малых групп 

Вопросы социально- психологической безопасности в образовательных 

учреждениях: психолого-педагогические факторы (личность учителя, стиль 

преподавания учителем предмета, психологическое здоровье педагогов, сложность 

учебной программы, возможности ученика усвоить эту программу); социально-

психологические (статус ученика в классе, отношения с другими учениками вне класса и 

т.д.), характер поведения сотрудников школы (охранников, вспомогательного персонала и 

т.д.); физические (школьное пространство: обстановка, освещенность, режим дня, 

качество питания и т.д.). Конфликтное поведение взрослых и детей в образовательных 

учреждениях.  

Методы и формы работы психолога в школе в современных условиях: медиация, 

консультирование, экспертиза, профилактическая и просветительская работа. 

Проблемы социально-психологической безопасности современной семьи: 

неспособность семьи в ее современном состоянии в полной мере выполнять позитивную 

социализирующую функцию; моральная эмансипация приводит к инфляции 

традиционных норм и ценностей семейной жизни; количество детей в детских домах 

сопоставимо с послевоенным периодом в нашей стране, однако, большинство из них – при 

наличии живых родителей, но неспособных к уходу за детьми и их воспитанию; 

происходящие деструктивные процессы в ролевом поведении взрослых основаны на 

снижении ценности семьи в общественном и индивидуальном сознании. 
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Методы работы консультанта - психолога с семейными проблемами: 

консультирование, медиация, просвещение, тренинговая работа. 

Основные понятия. Психологические угрозы, конфликт, агрессия, девиация, 

психологическая безопасность, медиация. 

 

Тема 6. Методы консультирования по вопросам безопасности личности. 
Социально-психологические и социокультурные проблемы существования современного 

человека. Дегуманизация социокультурных условий жизнедеятельности индивидов. 

Антропологическая катастрофа (М. Мамардашвили) проявляется, в частности, в 

разрушении, обрыве «цивилизованных нитей», иррациональности и мозаичности картины 

мира современного человека. В ней сочетается прагматизм, «иллюзии о полной 

адекватности естественнонаучной картины мира тому миру, в котором существует 

человек» и пандетерминизм (Чернышев, Вовк, 2000).  

Социально-психологический и ценностный конфликты в картине мира 

современного человека. Аддитивное поведение. Измененные состояния сознания 

большого количества индивидов, состояния страха, стресса, аффекта, социальные фобии 

(террактофобия) как результат существования в агрессивной информационной и 

культурной среде.  

Экзистенциальные проблемы современного человека: «иметь или быть», смысла 

жизни. Проблема кризиса идентичности. 

Методы психологического консультирования кризисных состояний 

Основные понятия. Психологические угрозы, конфликт, агрессия, девиация, 

идентичность, кризис идентичности, психологические риски, психологическая травма, 

психологические угрозы, психологическая мишень, психологическая безопасность, 

медиация, кризисное консультирование. 

5. Темы практических (семинарских) занятий. Практические (семинарские) 

занятия  не предусмотрены. 

6. Темы лабораторных работ.  

Тема 1. Психология безопасности как наука 

Цель: научиться планировать проведение социально-психологического 

исследования проблем безопасности. 

Задание: Важной частью работы психолога является проведение социально-

психологического исследования проблем безопасности.  Вашей задачей является изучение 

всех этапов составления программы исследовательской работы. Составьте программу 

социально-психологического исследования. 

Тема 2. Профессиональные требования к специалисту по психологии 

безопасности  

Цель - получить навыки профессиональной рефлексии. 

Задание: в форме дискуссии обсудить все уровни профессионального 

самоопределения: профессиональное поведение, стратегии и способности специалиста по 

психологии безопасности, убеждения и ценности, миссию специалиста по 

психологической безопасности. 

 Составьте отчет. 
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Тема 3. Методы консультирования по вопросам безопасности в условиях 

информационных и психологических войн.  

Цель: изучение методов консультирования информационных и 

психологических рисков для субъектов различного уровня в современном обществе. 

Задания:  

1. Изучите средства воздействия на общественное мнение в ходе психологических 

войн, в частности, на приемы манипулятивного воздействия СМИ: 

 целенаправленное преобразование информации (искажение, утаивание); 

 способ подачи информации; 

 интерпретация фактов в выгодном свете; 

 выбор момента подачи информации;  

 подпороговая подача информации;  

 сокрытие воздействия (сокрытие факта манипулятивного воздействия, 

сокрытие намерений манипулятора); 

 использование средств принуждения (принудительность силового давления, 

его неотразимость, способы скрытого или явного принуждения (Э. Фромм, 1989), 

предпосылки силового давления (Шостром,1992). 

2. Особое внимание рекомендуется обратить на мишени манипулятивного 

воздействия, в качестве которых могут выступать как отдельный человек, группа людей, 

так и психические структуры (ценностные установки, мотивы и потребности). Изучая 

классификацию мишеней психологического воздействия, следует привести примеры как 

каждый их них. 

3. Пропаганда является одним из средств психологического воздействия в условиях 

психологических войн. Существуют разнообразные определения понятия пропаганды. 

Анализируя эти определения, приведите соответствующие примеры. 

4. Установите соответствие вида пропаганды и ее приемам 

А).серая 1.источник идентифицируется правильно, 

информация, содержащаяся в послании  точна 

Б) черная 2.источник может быть, а может и не быть 

правильно установлен, точность информации не 

определена 

В) белая 3.фальшивый источник (типа «подставных» 

радиостанций, самозванных представителей 

официальных органов или политических партий) 

распространяют заведомую ложь 

 

4.Обсудите информационные способы психологического воздействия 

(лингвистические ловушки, неистинность и т.д.), обратите внимание на средства тонкой 

информационной филировки психологического воздействия, описанные Е.Доценко. 

Разобравшись в каждом из способов, приведите соответствующие примеры. 

5. Слухи являются одним из механизмов социального управления. 

Последовательность изучения данного вопроса следующая. Слухи как социально-

психологический феномен. Социально-психологические функции слухов. Условия 
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возникновения слухов. Слухи и их роль в нарушении психологической безопасности 

жизнедеятельности социальных систем. Классификация слухов. 

3. Установите соответствие названия слуха и его характеристикой (по Д. 

Ольшанскому и С. Беззубцеву) 

А) слух-пугало 1.содержит достаточно сильное эмоциональное 

желание, отражают некоторые актуальные 

потребности и ожидания аудитории 

Б) слух-желание 2. несет и вызывает негативные, пугающие 

настроения и состояния, отражает 

нежелательные ожидания масс 

В) слух – мнение 3. вызывает негативные настроения и состояния, 

отражает актуальные нежелательные ожидания 

масс, провоцирует агрессивные действия 

Г) агрессивный слух 4.может быть и желательным, и пугающим, и 

даже агрессивным, главным является очевидная 

нелепость описываемого 

Д) нелепый слух 5. касается каких-либо конкретных людей, 

конкретных вещей 

 

3. Проведите психологическую экспертизу рекламного материала. 

 4. Составьте отчет. 

Тема 4. Методы консультирования по вопросам безопасности организаций и 

фирм 

Цель: изучение психологических проблем безопасности организаций и фирм. 

Задания. 

1. Изучив основные источники психологических угроз организации, обсудите 

методы работы с ними специалиста по психологии безопасности. 

2. Изучите цели и задачи обеспечения безопасности компании, объекты и субъекты 

обеспечения безопасности компании, внутренние и внешние виды угроз, направления 

безопасности организации: юридические, информационные, экономические кадровые, 

психологические. Рекомендуется изучить средства и методы работы консультанта по 

безопасности организаций..  

 3. Составьте программу консультативной работы с одной из проблем реальной 

организации. Обоснуйте ее целесообразность. 

4. Составьте отчет. 

Тема 5. Методы консультирования по вопросам безопасности малых групп 

Цель: изучение психологических проблем безопасности в образовательных 

учреждениях и современной семье. 

Задания: 

1. Определяя круг профессиональной компетентности, назовите виды угроз, с 

которыми может работать психолог в образовательных учреждениях. 
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2. Приведите примеры психологической опасности в образовательных 

учреждениях, назовите методы и формы работы психолога с ними. 

3. Приведите примеры профилактики семейных деструктивных конфликтов.  

4. Привести примеры психологических угроз в семье и назовите методы и формы 

работы специалиста по психологии безопасности с ними.  

5. Составьте план школьной медиации. Защитите его целесообразность. Проведите 

медиацию. Составьте отчет. 

5. Составьте план консультативной работы с семейным конфликтом. Защитите его.  

Тема 6. Методы консультирования по вопросам безопасности личности  

Цель: изучение методов консультативной работы с психологическими проблемами 

безопасности личности в современном обществе. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Изучите проявления измененных состояний сознания большого количества 

индивидов, как результата существования в агрессивной информационной и культурной 

среде.  

2. Обсудите основные экзистенциальные парадигмы современного человека: 

«иметь или быть», имеется ли специфика вопроса о смысле жизни.  

3. Назовите проявления психологических угроз и причины, их вызывающие, 

например, деятельность СМИ, рекламы. Приведите примеры. Для этого обратитесь к 

результатам самостоятельной работы по теме №3 и воспользуйтесь содержанием таблицы 

«Информационные механизмы антропологической манипуляции». Подумайте, в чем 

проявляются психологические угрозы?  

4. Составьте план психолингвистической экспертизы информационных 

материалов, защитите его целесообразность и проведите работу. Составьте аналитический 

отчет. 

7. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным 

планом ООП). Курсовые работы не предусмотрены. 

 

 8.  Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
 

Таблица 3. 

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

№

  

Темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объем 

часов 

Средства 

текущего 

контроля 
обязательные дополни-

тельные 

1.  Консультирование 

по вопросам  

безопасности как 

наука и практика 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

Сравнительный 

анализ 

источников 

1-4 6 Отчеты по 

лабораторной 

работе  

 

2.  Профессиональные 

требования к 

Проработка 

лекций  

Конспект  

первоисточник

5-6 6 Отчеты по 

лабораторной 
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специалисту по 

психологии 

безопасности 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

ов  работе  

 

3.  Методы 

консультирования 

по вопросам 

безопасности в 

условиях 

информационных и 

психологических 

войн 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным  

занятиям 

 

Сравнительный 

анализ 

источников 

7-10 6 Отчеты по 

лабораторной 

работе  

 

4.  Методы 

консультирования 

по вопросам 

безопасности  

организаций и фирм 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

Конспект  

первоисточник

ов  

11-15 6 Отчеты по 

лабораторной 

работе  

  

5.  Методы 

консультирования 

по вопросам 

безопасности малых 

групп 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

Сравнительный 

анализ 

источников 

16 6 Отчеты по 

лабораторной 

работе  

 

6.  Методы 

консультирования 

по вопросам 

безопасности 

личности 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

Конспект  

первоисточник

ов  

17-18 10 Отчеты по 

лабораторной 

работе  

 

ИТОГО: 40  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Б1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования (1семестр) 

Б1.Б.3 Качественные и количественные методы исследования в психологии (1 семестр) 

Б1.Б.11 Логика и методология научных исследований (1семестр) 

Б1.В.ОД.3 Консультирование по вопросам безопасности (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.2 Мифы и обряды в истории культуры (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.2.2 Системный анализ организационно-психологических ресурсов (4 семестр) 

  

ОК-2 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и  

этическую 

 ответственность за принятые решения 

Б1.Б.12 Теория и практика консультативного процесса (1 семестр) 

Б1.В.ОД.3 Консультирование по вопросам безопасности (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Консультирование в стиле коучинг (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 Экспресс-психологическая помощь в кризисных ситуациях (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 Тренинг личностного роста (1семестр) 

Б1.В.ДВ.10.2 Тренинг коммуникативных навыков (1 семестр) 

ПК-6 

способность создавать программы, направленные на предупреждение  

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений 

 в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением  

современного психологического инструментария 

Б1.Б.12 Теория и практика консультативного процесса (1 семестр) 

Б1.В.ОД.3 Консультирование по вопросам безопасности (4 семестр) 
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Б1.В.ОД.6 Профориентационное консультирование (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.1 Психология авторитарных культов и деструктивных сект (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Стресс-менеджмент (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Психотехники построения жизненного пути (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 Психотерапия зависимостей (4 ) 

Б1.В.ДВ.6.2 Клинические основы психологического консультирования и психотерапии (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.2 Психотерапия психозов и пограничных состояний  (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 Неврозы в психологическом консультировании (2 семестр) 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Минимальный  Базовый Повышенный 

ОК-

1 

Знает:  

Имеет 

представление об 

основных 

принципах  и 

методах анализа и 

синтеза.  

Знает:  

Общее представление 

о применении  

основных принципов  

и методов анализа и 

синтеза. Знает их 

логическую связь и 

основные процессы 

выстраивания между 

собой 

Знает:  
Имеет глубокие 

знания о применении  

основных принципов  

и методов анализа и 

синтеза. Знает их 

логическую связь и 

основные процессы 

выстраивания между 

собой 

лекционные,  

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

 Умеет: Способен 

при 

дополнительной 

консультации 

обобщать и 

анализировать 

полученную 

информацию. 

 

Умеет:  

Самостоятельно 

создавать обобщать и 

анализировать 

полученную 

информацию. Дает 

оценку 

происходящему. 

Умеет: 

Проявляет полное 

понимание при 

обобщении и анализе 

полученной 

информации. Дает 

оценку 

происходящему. 

Выстраивает 

логические цепочки. 

лекционные,  

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

 Владеет: 

Общими навыками 

абстрактного 

мышления, анализа 

и синтеза 

информации 

Владеет:  

навыками и 

приемами 

абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза информации 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками и 

приемами 

абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза информации 

лекционные,  

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

ОК-

2 

Знает: имеет 

представления о 

социальных и 

этических нормах 

Знает: 

Общее представление 

о применении 

социальных и 

этических норм 

Знает: 

 Имеет глубокие 

знания о применении 

социальных и 

этических норм 

лекционные,  

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 
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общества.  Знает 

возможные 

последствия своих 

действий и 

решений. 

общества.  Знает 

возможные 

последствия своих 

действий и решений. 

общества.  Знает 

возможные 

последствия своих 

действий и решений. 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

 Умеет:  

Способен при 

дополнительной 

консультации 

осознать возможные 

последствия своих 

действий и 

решений. 

Умеет: 

Самостоятельно 

осознавать возможные 

последствия своих 

действий и решений. 

Умеет: Проявляет 

полное понимание о 

социальных и 

этических нормах 

общества.  Знает 

возможные 

последствия своих 

действий и решений. 

лекционные,  

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

 Владеет: 

Общими навыками 

действий в 

нестандартных 

ситуациях 

Владеет: навыками и 

приемами действий в 

нестандартных 

ситуациях 

Владеет: 

 готов действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

лекционные,  

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

ПК-

6 

Знает: 

имеет 

представление о 

диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска.  

 

Знает: 

Общее представление 

о диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска. 

Знание особенностей 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

других социальных 

групп 

Знает: 

Имеет глубокие 

знания диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска. 

Знание особенностей 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

других социальных 

групп 

лекционные,  

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Умеет: 

Способен при 

дополнительной 

консультации  

создавать 

программы  

диагностики, 

психологических 

свойств и состояний 

психических 

процессов, 

различных видов 

Умеет: 

Самостоятельно 

создавать программы 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

Умеет: 

Проявляет полное 

понимание при 

создании программы 

диагностики, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

лекционные,  

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 
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деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска.  

 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска. 

Знание особенностей 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

других социальных 

групп  

 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска. 

Знание особенностей 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

других социальных 

групп 

Владеет: 

Общими навыками  

создания программ 

диагностики, 

психологических 

свойств и состояний 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска  

Владеет: 

Навыками и 

приемами создания 

программ 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска. 

Знание особенностей 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

других социальных 

групп. 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками создания 

программ 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска. 

Знание особенностей 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

других социальных 

групп. 

лекционные,  

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

отчет по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос   

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

9.3.1.Тематика контрольных работ 

1.  Предпосылки становления культуры постмодерна  

2. Социально- психологические аспекты культуры постмодерна 

3. Социально-психологические проблемы массового общества 

4. Социально-психологическая характеристика массового сознания 

5. Мифологическое в массовом сознании 

6. Общественное мнение как социально- психологическое явление 
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7. Социально-психологические механизмы формирования общественного мнения. 

Методы работы специалиста по психологии безопасности с психологическими 

угрозами на уровне общества  

8. Толпа. Методы работы специалиста по психологии безопасности с толпой 

9. Слухи как социально-психологический феномен. Методы работы специалиста по 

психологии безопасности со слухами. 

10. Психологические риски рекламного воздействия. 

11. Социально-психологические проблемы паники. Методы работы специалиста по 

психологии безопасности в условиях паники 

12. Коллективное бессознательное как социально-психологический феномен  

13. Социально-психологическая природа стереотипов индивидуального и массового 

сознания. 

14. Приемы суггестивного воздействия на массовое сознание  

15. Аудитория СМИ как объект воздействия в информационной войне 

16.  Социально-психологические аспекты пропагандистского воздействия 

17. Социально-психологические проблемы безопасности в условиях 

психологических войн  

18. Информационные методы психологического воздействия  

19. Методы консультативной работы специалиста по психологии безопасности в 

условиях психологических войн 

20. Приемы манипулятивного воздействия СМИ 

21.  Мишени психологического воздействия СМИ 

22.  Методы работы специалиста по психологии безопасности в условиях 

психологических войн 

23. Психолингвистическая экспертиза материалов СМИ 

24. Комплексная гуманитарная экспертиза информационных материалов 

25.  Контент-анализ информационных материалов 

26.  Социально-психологическое консультирование 

27. Методы работы специалиста по психологии безопасности с психологическими 

проблемами больших групп 

28. Методы работы специалиста по психологии безопасности с психологическими 

угрозами в ситуации массового внеколлективного поведения 

29. Психологические угрозы безопасности организации 

30. Внутренние и внешние угрозы в организации 

31. Методы работы специалиста по психологии безопасности организаций и фирм 

32. Психологические угрозы в образовательных учреждениях 

33.  Психологические угрозы в современной семье 
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34. Деструктивные конфликты в современной семье 

35. Методы работы специалиста по психологии безопасности с угрозами в семье 

36. Социокультурные проблемы существования современного человека 

37. Социально-психологические проблемы существования современного человека 

38. Кризис идентичности  современного человека. 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Методы консультирование по вопросам безопасности как наука и практика  

2. Метод консультирования по вопросам безопасности (анкетирование)  

3. Метод консультирования по вопросам безопасности (интервью) 

4. Метод консультирования по вопросам безопасности (экспертный опрос)  

5. Метод консультирования по вопросам безопасности (деловая игра)  

6. Метод консультирования по вопросам безопасности (психологическая 

экспертиза информационных материалов) 

7. Метод консультирования по вопросам  безопасности (медиация)  

8.  Мониторинг информационных материалов  

9. Профессиональные требования к специалисту по психологии безопасности 

10. Предпосылки становления культуры постмодерна  

11. Социально- психологические аспекты культуры постмодерна 

12. Социально-психологические проблемы массового общества 

13. Социально-психологическая характеристика массового сознания 

14. Мифологическое в массовом сознании 

15. Общественное мнение как социально- психологическое явление 

16. Социально-психологические механизмы формирования общественного 

мнения. Методы работы специалиста по психологии безопасности с 

психологическими угрозами на уровне общества  

17. Толпа. Методы работы специалиста по психологии безопасности с толпой 

18. Слухи как социально-психологический феномен. Методы работы 

специалиста по психологии безопасности со слухами. 

19. Психологические риски рекламного воздействия. 

20. Социально-психологические проблемы паники. Методы работы 

специалиста по психологии безопасности в условиях паники 

21. Коллективное бессознательное как социально-психологический феномен  
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22. Социально-психологическая природа стереотипов индивидуального и 

массового сознания. 

23. Приемы суггестивного воздействия на массовое сознание  

24. Аудитория СМИ как объект воздействия в информационной войне 

25. Социально-психологические аспекты пропагандистского воздействия 

26. Социально-психологические проблемы безопасности в условиях 

психологических войн  

27. Информационные методы психологического воздействия  

28. Методы консультативной работы специалиста по психологии безопасности 

в условиях психологических войн 

29. Приемы манипулятивного воздействия СМИ 

30. Мишени психологического воздействия СМИ 

31. Методы работы специалиста по психологии безопасности в условиях 

психологических войн 

32. Психолингвистическая экспертиза материалов СМИ 

33. Комплексная гуманитарная экспертиза информационных материалов 

34. Контент-анализ информационных материалов 

35. Социально-психологическое консультирование 

36. Методы консультирования по вопросам безопасности  организаций и фирм 

37. Методы работы специалиста по психологии безопасности с 

психологическими проблемами больших групп 

38. Методы работы специалиста по психологии безопасности с 

психологическими угрозами в ситуации массового внеколлективного 

поведения 

39. Психологические угрозы безопасности организации 

40. Внутренние и внешние угрозы в организации 

41. Методы работы специалиста по психологии безопасности организаций и 

фирм 

42. Психологические угрозы в образовательных учреждениях 

43. Психологические угрозы в современной семье 

44. Деструктивные конфликты в современной семье 

45. Методы работы специалиста по психологии безопасности с угрозами в 

семье 

46. Социокультурные проблемы существования современного человека 

47. Социально-психологические проблемы существования современного 

человека 
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48. Кризис идентичности  современного человека. 

49. Методы консультирования по вопросам безопасности личности 

 

Экзамен принимается в устной форме, по билетам. В каждом билете два вопроса из 

предложенного выше списка. 

 

10.Образовательные технологии. 

Современные формы лекций (проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-диалог,  

бинарная лекция), активные методы обучения, проектные методы, работа в малых 

группах, информационно-коммуникационные технологии. 

Практические и лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1. Основная литература: 

 

1. Иванова Е. Н. Конфликтологическое консультирование: учебное пособие 

Новосибирск: НГТУ, 2012 [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228964&sr=1. Дата обращения 7.02.2016.  

2. Информационная война против Российской Федерации. Материалы 

круглого стола .-М.: Научный эксперт, 2011   [Электронный 

ресурс].http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78242&sr=1  (дата обращения 

7.02.2016) 

3. Проблемы психологической безопасности. Отв. редактор: Журавлев А.Л -

М.: Институт психологии РАН, 2012. [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220989&sr=1 Дата обращения 6.2.2015 

11.2 Дополнительная литература 

1. Грачев Г. В. Личность и общество. Информационно-психологическая 

безопасность и психологическая защита. М.: ПЕР СЭ, 2003 [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233266&sr=1  (дата обращения 7.02.2016) 

2. Нестерова, О.В.. Управление стрессами [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / О.В. Нестерова. - Электрон. текстовые дан. - М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2012. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=451386  (дата обращения 21.01.2016). 

3. Стресс, выгорание, совладание в современном контексте. [Электронный 

ресурс] : Электрон.   текстовые   дан.-    М.: Институт психологии РАН, 2011,512 с. Режим   

доступа:   http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86285&razdel=166 (Дата обращения 

16.5.13). 

4. Шнайер Б. Психология безопасности. -http://www.securitylab.ru  

 

Словари 

1. Социальная психология. Словарь / Под. ред. М.Ю. Кондратьева // 

Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. 

Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2006. — 176 с. 

2. Ребер А. Большой толковый психологический словарь.- М.:, Вече. Аст, 2000. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228964&sr=1.
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78242&sr=1
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Документы 

Федеральный закон «Об информационно-психологической безопасности» 

(Проект).//Законодательство и практика средств массовой информации. Международный 

ежемесячный бюллетень. Выпуск 4 (68) апрель 2000. 

Журналы 

Вестник Московского университета. Серия 14 - "Психология" 

Иностранная психология  

Психологический журнал 

Социологический исследования 

Культурно-историческая психология 

Журнал социологии и социальной антропологии  

 12. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Мультимедийное оборудование. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

 

Мультимедийное оборудование.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области консультирования по вопросам безопасности.  

Целью теоретического раздела является знакомство с различными подходами к 

вопросам безопасности на уровне общества, группы и личности. 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть 

следующими терминами: психология безопасности, психологическая безопасность, 

психологический ущерб (вред), риск угроза, ущерб, консультирование, анкетирование, 

интервью, экспертный опрос, деловая игра, психологическая экспертиза информационных 

материалов, профессиональная этика консультанта по безопасности, консультирование, 

профессиональное поведение, психологическая безопасность, субъекты, угроза, 

психологическая опасность, индивидуальное стихийное насилие, информационный 

терроризм, манипуляция, стихийное массовое поведение, масса, толпа, публика, паника, 

моральное насилие, убеждение, внушение, циркулярная реакции, конфликт, медиация, 
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субъекты психологической защиты, кризисное консультирование, кризисное 

консультирование, управленческое консультирование, риски, мишени, угрозы, 

профессиональная компетентность, мониторинг, наблюдение, SWOT-анализ, опросы, 

психодиагностика, беседа, моделирование, коучинг, психологические угрозы, конфликт, 

агрессия, девиация, психологическая безопасность, медиация, психологические угрозы, 

конфликт, агрессия, девиация, идентичность, кризис идентичности, психологические 

риски, психологическая травма, психологические угрозы, психологическая мишень, 

психологическая безопасность, медиация, кризисное консультирование. 

 

Цель лабораторных занятий – развитие компетенций, а также интеллектуального 

и личностного потенциала студентов. 

В рамках лабораторных занятий студенты должны овладеть навыками и 

умениями диагностики, экспертизы и коррекции психологических свойств и состояний 

психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска.  


