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1. Пояснительная записка 

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

изучения социально-психологических феноменов, проблем безопасности 

жизнедеятельности социальных систем и связанных с ними задачами по 

оказанию профессиональной помощи. 

 Задачи курса: 

1. Изучение основных положений теории и практики психологии 

безопасности. 

2. Углубление теоретической компетентности студентов в понимании и 

объяснении социально-психологических феноменов. 

3. Изучение теории и практики психологической безопасности 

жизнедеятельности социальных систем различного уровня. 

4. Обучение основам решения задач, стоящих перед специалистом по 

психологии безопасности:  

 Психологическое 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. 

 Стимулирования и поддержки рефлексивного способа 

существования человека (группы) как субъекта жизни (деятельности). 

 Психологическое сопровождение информационной политики 

организаций и фирм. 

 Организация мониторинга информационно-психологической 

безопасности организаций и фирм. 

 Психологическое сопровождение инновационных и кризисных 

процессов в организации. 

 Психологическое консультирование  процесса управления 

персоналом. 

 Обучение менеджмента эффективному лидерству. 
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 Осуществление различного рода аудиторской работы 

(коммуникативный, управленческий и кадровый  аудит). 

 Формирование индивидуальной психологической защиты или 

психологической самозащиты личности.  

 Формирование социально-психологических навыков 

функционирования в критических жизненных ситуациях.  

 Развитие у детей и взрослых способности обеспечивать 

собственную информационно-психологическую безопасность.  

 Обучение детей и взрослых защите себя и близких им людей.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология безопасности»  относится к курсам по 

выбору  Б1.В.ДВ.9. 
Для освоения дисциплины «Психология безопасности»   студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

тем и ключевых позиций следующих дисциплин: 

«Философия». Философские основы формирования картины мира. 

 «Общая психология». Восприятие как процесс порождения 

перцептивного образа.  

«Общепсихологический практикум (толкование)».  Интерпретация 

данных. 

«Социальная психология». Социально-психологические проблемы 

взаимосвязи общества и личности. Социально-психологические проблемы 

массового сознания. Массовые формы внеколлективного поведения. 

Социально-психологические проблемы массовой коммуникации. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Политическая 

психология 

+ + + +       

2. Психология 

рекламы 

+ + + +       

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы. 
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В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

-способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Знать: 

1. требования к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности;  

2. критерии выявления специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам. 

Уметь: 

1. реализовать стандартные программы, направленные на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

2. выявлять специфику психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам. 

Владеть: 

1. Навыками реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

2. Навыками выявления специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Для очной формы обучения. 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов, из них 57,75 часа, выделенных на контактную работу с 
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преподавателем (иные виды работ 3,75часа), 50,25 часов, выделенных на 

самостоятельную работу (в том числе в интерактивной форме 10). 

 

 

Для заочной формы обучения. Семестр 7. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часов, из них 12.85 часов (2.85 иные 

виды работы) выделенных на контактную работу с преподавателем, (в т.ч. 2.8 

часа иные виды работ), 95.2 часов, выделенных на самостоятельную работу.  

 

Таблица3.  

3. Тематический план.   

Для очной формы обучения 
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о
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о
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1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 

        Модуль 1. Введение в психологию безопасности                                            0-30             

1. Психология 

безопасности как наука 

1-2 1.8 1.8 1.8 5 1 10.4 0-10 

2. Профессиональные 

требования к 

специалисту по 

психологии 

безопасности 

3-4 1.8 1.8 1.8 5 1 10.4 0-10 

3. Социально- 

психологические 

проблемы культуры 

постмодерна 

5-6 1.8 1.8 1.8 5 1 10.4 0-10 

Модуль 2. Угрозы на уровне существования общества                                     0-30           

4. Психологические 

проблемы массового 

сознания 

7-8 1.8 1.8 1.8 5 1 10.4 0-10 

5. Психологические 

проблемы 

безопасности в 

условиях 

информационных войн 

9-10 1.8 1.8 1.8 5 1 10.4 0-10 
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6. Социально-

психологические 

проблемы 

безопасности в 

условиях 

психологических войн 

 

11-12 1.8 1.8 1.8 5 1 10.4 0-10 

Модуль 3. Угрозы на уровне существования группового  и индивидуального 

существования        

                                                                                                                                        0-40                           

7. Психологические 

проблемы 

безопасности больших 

групп. Массовое 

поведение 

13-14 1.8 1.8 1.8 5 1 10.4 0-10 

8 Психология 

безопасности 

организаций и фирм 

15-16 1.8 1.8 1.8 5 1 10.4 0-10 

9. Психологические 

проблемы 

безопасности малых 

групп 

16-17 1.8 1.8 1.8 5 1 10.4 0-10 

10 Психологическая 

безопасность личности 

в современном 

обществе 

18 1.8 1.8 1.8 9 1 14.4 0-10 

Всего 18 18 18 18 54 10 108 0-

100 

Итого (часов, баллов):  18 18 18 54 10 108 0-

100 

В том числе в интерактивной 

форме: 

    10    

* иные виды работ 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 3.  
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6 7 8 9 
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                                              Модуль 1.       

1. Психология безопасности как наука 1   9.8  10.8 

2. Профессиональные требования к 

специалисту по психологии 

безопасности 

 1  9.8  10.8 

3. Социально- психологические проблемы 

культуры постмодерна 

  1 9.8  10.8 

 Модуль 2       

4. Психологические проблемы массового 

сознания 

1   9.8  10.8 

5. Психологические проблемы 

безопасности в условиях 

информационных войн 

 1  9.8  10.8 

6. Социально-психологические проблемы 

безопасности в условиях 

психологических войн 

  1 9.8  10.8 

 Модуль 3.       

7. Психологические проблемы 

безопасности больших групп. Массовое 

поведение 

1  1 9.8  10.8 

8 Психология безопасности организаций 

и фирм 

   9.8  9.8 

9. Психологические проблемы 

безопасности малых групп 

  1 9.8  10.8 

10 Психологическая безопасность 

личности в современном обществе 

1   9.8  10.8 

 Итого часов  4 2 4 98  108 

 В том числе в интерактивной форме     -  

*Из них иные виды работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

                                                                                                                    Таблица 4.         

№ темы 
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                                                Модуль 1. Введение в психологию безопасности                                                 

0-30             

 

1. Психология безопасности 

как наука 

 0-1 0-1 0-1 0-5 0-1 0-1  0-10 

2. Профессиональные 

требования к специалисту 

по психологии безопасности 

 0-1 0-1 0-1 0-5 0-1 0-1  0-10 

3. Социально- 0-1 0-1 0-1 0-1 0-5  0-1   0-10 
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психологические проблемы 

культуры постмодерна 

Всего:    0-30           

                                                           Модуль 2. Угрозы на уровне существования общества                           

4. Психологические проблемы 

массового сознания 

 0-1 0-1 0-1 0-5 0-1 0-1  0-10 

5. Психологические проблемы 

безопасности в условиях 

информационных войн 

 0-1 0-1 0-1 0-5 0-1 0-1  0-10 

6. Социально-психологические 

проблемы безопасности в 

условиях психологических 

войн 

 

 0-1 0-1 0-1 0-5 0-1 0-1  0-10 

Всего: 0-30 

Модуль 3. Угрозы на уровне существования группового  и индивидуального 

существования                

 

7. Психологические проблемы 

безопасности больших 

групп. Массовое поведение 

 0-1 0-1 0-1 0-5 0-1 0-1  0-10 

8 Психология безопасности 

организаций и фирм 

 0-1 0-1 0-1 0-5 0-1 0-1  0-10 

9. Психологические проблемы 

безопасности малых групп 

 0-1 0-1 0-1 0-5 0-1 0-1  0-10 

10 Психологическая 

безопасность личности в 

современном обществе 

 0-1 0-1 0-1 0-5 0-1  0-1 0-10 

Всего:  0-40 

Итого (часов, баллов): 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Введение в психологию безопасности. 

Темы: Психология безопасности как наука. Профессиональные 

требования к специалисту по психологии безопасности. Социально - 

психологические проблемы культуры постмодерна. 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: психологическая безопасность как состояние защищѐнности 

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. Основные методы психологии 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. 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 
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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.  

Социально-психологические проблемы становления культуры 

постмодерна. Смена культурных парадигм. Дегуманизация культуры. 

Омассовление сознания современного человека. Современная культура - 

культура постмодерна. Постмодернизм - специфическое мировоззрение, 

получившее распространение в конце ХХ века, главной отличительной 

чертой которого является плюрализм, т.е. допущение одновременного 

сосуществования разнообразных точек зрения.  

Предпосылки становления культуры постмодерна. Постмодернистская 

концепция человека. Содержание современной культуры: агрессивность по 

отношению к традиционным культурам общества, разрушение культурной 

иерархии. 

Социально-психологические аспекты культуры постмодерна. 

Деструктивное влияние СМИ. Информационное пространство культуры. 

Ситуация аномии - проявление различных видов нарушений в ценностно-

нормативной системе общества: ценностно-нормативный вакуум, низкая 

степень воздействия социальных норм на индивидов, их неэффективность в 

качестве средства социальной регуляции поведения.  

Симулякр - создание ложного представления о наличии чего-либо 

«точная копия, оригинал которой никогда не существовал» (симулякр, 

симуляция - кажимость, обман, «копия копии» по Ж. Бодрийяру). 

Характерные черты массового общества: дегуманизация труда, 

урбанизация, бюрократизация жизни общества.  

Основные понятия. Психология безопасности, психологическая 

безопасность, психологический ущерб (вред), культура постмодерна, 

симулякр. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1. Актуальность курса «Психология безопасности» 
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2. Предмет курса «Психология безопасности» 

3. Основные методы психологии безопасности  

4. Профессиональные требования к специалисту по психологии 

безопасности  

5. Социально-психологические проблемы становления культуры 

постмодерна 

6. Предпосылки становления культуры постмодерна  

7. Социально- психологические аспекты культуры постмодерна 

Модуль 2. Угрозы на уровне существования общества                                

Темы: Психологические проблемы массового сознания, 

Психологические проблемы безопасности в условиях информационных войн, 

Социально-психологические проблемы безопасности в условиях 

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. 
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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 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. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1. Общая характеристика массового сознания 

2. Мифологическое в массовом сознании 

3. Общественное мнение как социально- психологическое явление 

4. Социально-психологические механизмы формирования 

общественного мнения  

5. Информационные способы психологического воздействия на 

массовое сознание 

Модуль 3. Угрозы на уровне  индивидуального  и группового  

существования                              

Темы: Психологические проблемы безопасности больших групп. 

Массовое поведение, Психология безопасности организаций и фирм, 

Психологические проблемы безопасности малых групп. Психологическая 

безопасность личности в современном обществе. 

Психологические проблемы безопасности больших групп. Массовое 

поведение. Социально-психологические характеристики массового 

поведения. Стереотипность и стандартизированность поведения человека в 

Стихийное массовое поведение (англ.– collective behavior) термин 
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социальной и политической психологии, которым обозначают различные 

формы поведения толпы, циркуляцию слухов, иногда также моду, 

коллективные мании, общественные движения и прочие «массовидные 

явления (Назаретян). Признаки массового поведения: вовлеченность 

большого количества людей, одновременность, иррациональность 

(ослабление сознательного контроля), а также слабую структурированность, 

т. е. размытость позиционно-ролевой структуры характерной для 

нормативных форм группового поведения.  

Паника - это эмоциональное состояние, возникающее как следствие 

либо дефицита информации о какой-то пугающей или непонятной ситуации, 

либо еѐ чрезмерного избытка и проявляющееся в импульсивных действиях. 

Паника возникает тогда, когда человек теряет привычную картину мира, 

систему значений – этот социальный ориентир, и тогда, подобно животному, 

он совершает неразумные действия (Ю.М.Фѐдоров). Факторы влияющие на 

возникновение паники. Личностные характеристики индивида, влияющие на 

степень подверженности его панике. Механизмы развития паники. Способы 

предотвращения и ликвидация паники. Террозизм. 

Публика – группа людей, складывающаяся на основе общих интересов, 

часто без какой-либо организации, но обязательно при наличии ситуации, 

которая затрагивает общие интересы и допускает рациональное обсуждение. 

Внушаемость. Сопротивляемость внушению. Убеждение - это метод 

воздействия на сознание людей, обращенный к их собственному 

критическому восприятию. Социально-психологические приемы убеждения. 

Виды психологического влияния и противодействия. Механизмы, 

реализующие манипулятивное воздействие (по Е.Доценко).  

Иррациональные идеи и поведение людей по их осуществлению (в 

толпе, психология примитивных групп, группировке, секте и т.д.). Методы 

работы специалиста по психологии безопасности в условиях массового 

поведения.  

Методы работы специалиста по психологии безопасности с 

психологическими угрозами: комплексная гуманитарная экспертиза, 

мониторинг информационной среды, участие в разработке законопроектов в 

области информационной безопасности РФ, мониторинг СМИ для выявления 

источников негативных информационно-психологических воздействий и др.  

Психологические угрозы безопасности организации: цели и задачи 

обеспечения безопасности компании, объекты и субъекты обеспечения 

безопасности компании, внутренние и внешние виды угроз, социально-

психологические методы обеспечения безопасности компании, способы 

функционирования системы безопасности компании, принципы организации 

и функционирования системы безопасности компании, структура системы 

безопасности компании. Способы воздействия (влияния) на сотрудников 
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компании. Возможные приѐмы получения информации с использованием 

«человеческого фактора».  

Факторы психологической опасности 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, включая обстановку, освещенность, 

режим дня, качество питания и т.д.). 

Конфликтное поведение взрослых и детей в образовательных 

учреждениях. Медиация. 

Методы и формы работы психолога в школе в современных условиях: 

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. 

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. 
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Методы работы психолога с индивидуальными проблемами: 

консультирование, просвещение, тренинговая работа. 

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, антропологическая катастрофа, психологическая безопасность, 

субъекты, угроза, психологическая опасность, моральное насилие, насилие на 

экране, психотравмирующие ситуации, социальные фобии, страх, 

террактофобия, субъекты психологической защиты, ценность, аномия, 

аддитивное поведение, идентичность. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1. Массовое поведение: масса, элита, мафия, клика, толпа, публика, 

аудитория. 

2. Поведение индивида в толпе. Вождь (лидер) и толпа.  

3. Условия возникновения массовых явлений долговременного и 

ситуативного характера.  

4. Флеш-моб - мгновенное столпотворение (Говард).  

5. Социально-психологические проблемы безопасности в 

деятельности менеджмента.  

6. Роль и место кадровой безопасности в системе безопасности 

компании.  

7. Методы работы специалиста по психологии безопасности с 

рисками и угрозами в организациях и фирмах. 

8. Психосоциальные задачи современной школы. 

9. Конфликты в семье и способы их разрешения.  

10. Проектирование семьи и профилактика семейных деструктивных 

конфликтов.  

11. Проблема насилия в семье.  

12. Социокультурные проблемы существования современного 

человека. 

13. Социально-психологические проблемы существования 

современного человека. 

14. Кризис идентичности- современная проблема или вечный вопрос 

существования человека. 
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15. Причины аддитивного поведения. 

16.  Методы работы специалиста по психологии безопасности с 

экзистенциальными проблемами. 

6. Планы семинарских занятий.  

Тема 1. Психология безопасности как наука 

Цель семинарского занятия - изучение основных подходов к 

пониманию психологии безопасности. 

Вопросы: 

1. Актуальность курса 

2. Предмет курса 

3. Основные методы психологии безопасности 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Обратите внимание на причины актуальности курса «Психология 

безопасности». Следует обсудить специфику курса. Многообразие 

представлений о психологии безопасности как науке и практике объясняют и 

сложность в описании ее предмета.  

2. Приведите примеры проблем, решаемых психологией безопасности 

на уровнях общества, больших и малых групп и индивидуального 

существования человека. 

3. Обсудите сложность предмета учебной дисциплины: 

психологическая безопасность как состояние защищѐнности субъекта от 

психологических угроз; условия, которые обеспечивают эту защищенность, и 

условия жизнедеятельности, которые содержат угрозы безопасности.  

Тема 2. Профессиональные требования к специалисту по 

психологии безопасности  

Цель семинарского занятия - изучение профессиональных 

требований к специалисту по психологии безопасности. 

Вопросы: 

1. Профессиональное поведение 

2. Стратегии и способности специалиста по психологии безопасности 

3. Убеждения и ценности 

4. Миссия специалиста по психологической безопасности 

При подготовке вопросов обратить внимание на специфику 

деятельности специалиста по психологии безопасности. 
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Тема 3. Социально- психологические проблемы культуры 

постмодерна 

Цель семинарского занятия - изучение социально-психологических 

проблем становления культуры постмодерна.  

Вопросы: 

1. Социально-психологические проблемы становления культуры 

постмодерна 

2. Предпосылки становления культуры постмодерна.  

3. Социально- психологические аспекты культуры постмодерна 

При подготовке к семинарскому занятию, обратите внимание на 

причины смены культурных парадигм. Приведите примеры признаков 

дегуманизации современной культуры. Предпосылки становления культуры 

постмодерна. Ситуация аномии - проявление различных видов нарушений в 

ценностно-нормативной системе общества: ценностно-нормативный вакуум, 

низкая степень воздействия социальных норм на индивидов, их 

неэффективность в качестве средства социальной регуляции поведения. 

Приведите примеры аномии. 

Симулякр - создание ложного представления о наличии чего-либо 

«точная копия, оригинал которой никогда не существовал» (симулякр, 

симуляция - кажимость, обман, «копия копии» по Ж. Бодрийяру). Приведите 

примеры симулякра. 

«Субкультура» - это, прежде всего образ жизни, подразумевающий 

некоторое сообщество, некая культурная форма. При этом нормы и ценности 

субкультуры могут отличаться от норм и ценностей культуры основной, но 

не противоречить им, не «ссориться». Отношения, складывающиеся между 

субкультурой и основной культурой или другими субкультурами, можно 

обозначить как неприятие, взаимное отторжение. Приведите примеры 

субкультур. 

Проблемы в сфере взаимоотношений человека с естественными и 

искусственными информационными средами. Предложите свои решения, 

воспользовавшись материалами лекции и дополнительной информацией. 

Модуль 2. Угрозы на уровне существования общества 

Тема 4. Психологические проблемы массового сознания 

Цель - изучение психологических проблем массового сознания и 

особенностей работы специалиста по психологии безопасности с 

информационными и психологическими угрозами. 

Цель семинарского занятия - изучение причин возникновения 

психологических угроз в условиях информационных войн. 
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Вопросы: 

1. Социально-психологические аспекты информационных войн 

2 Психологические угрозы обществу в условиях информационных 

войн  

При подготовке к семинарскому занятию, необходимо ознакомиться с 

терминами «информационная война», «информационно-психологическая 

война. Для этого следует обратиться к материалам лекции и рекомендуемой 

литературе.  

При изучении темы важно понять, что можно говорить о негативном 

характере и последствиях информационно-психологического воздействия на 

групповое сознание, если они оказываются в форме психологического 

давления, побуждают к действиям в ущерб интересам, разрушают 

ценностные представления, здоровье и психику. 

 

Тема 5. Психологические проблемы безопасности в условиях 

информационных войн 

Цель: изучение причин возникновения психологических угроз в 

условиях информационных войн. 

Вопросы: 

1.Изучите приемы суггестивного воздействия на массовое сознание, 

приведенные ниже. Приведите примеры.  

Приемы суггестивного воздействия на массовое сознание в 

журналистике и паблик рилейшнз (по Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин 

«Психологические основы «паблик рилейшнз»). 

«Отрицание» - полное дистанционное или отказ от чего-то, обычно от 

потенциально тревожной или невыгодной информации, осуществляемые 

очень уверенно и без аргументации. Уверенное неаргументированное 

отрицание чаще всего воспринимается как доказанная истина. 

«Подавление» - блокировка неприемлемой или нежелательной 

информации, полное игнорирование ее. Иногда это проявляется в виде 

демонстративного замалчивания, буквально: «Нет информации – нет 

события». Разновидностью этого приема является «усеченная правда», когда 

сообщается только часть полученной информации, от чего меняется ее смысл 

и значение. 

«Отчуждение» - прием, который проявляется очень просто: «Без 

комментариев!» Таким образом, прерывается связь между информацией и ее 

оценкой. 

«Проекция» - перевод негативного отношения на другие объекты 

(обычно на того, «кто за этим стоит»). 
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«Идентификация» - в данном случае проявляется в стремлении, по 

образному выражению В.И. Чапаева, «примазаться к чужой славе», то есть 

это декларация якобы большой причастности к позитивно оцениваемым 

значимым событиям и пр. Примерно так: «Конечно, хороший, молодец… А 

благодаря кому он таким стал? Ведь Вы не знаете, сколько нам стоило сил и 

трудов, чтобы…» 

«Рационализация» - фильтрация или замена тех элементов 

информации, которые касаются истинных мотивов неблаговидного 

поведения или личностных качеств, на другие. Так, социально неодобряемое 

действие преподносится как имеющее на самом деле позитивное значение и 

перспективу. Пример: один из бывших губернаторов истратил огромные 

деньги на оформление и оснащение своего кабинета, а подконтрольные ему 

СМИ преподнесли это как стремление создать эталон, мол, «так будет скоро 

у всех», «на это надо ориентироваться, он показал пример, как…» 

«Замещение» - это перевод нежелательной оценки на другую 

«мишень». Так личные просчеты выдаются за результат действия внешних 

исключительно объективных факторов. 

 «Свидетельствование» - частое апеллированное к мнению людей, 

реально являющихся или в большинстве случаев преподносимое как самые 

авторитетные специалисты, лица с незапятнанной репутацией и пр. 

«Семантическое манипулирование» - тщательный подбор к словам и 

определениям синонимов, имеющих негативное значение. Например, 

священника называют «попом», разведчика – «шпионом», государственного 

служащего – «чиновником» или «бюрократом». Одной из разновидностей 

такого приема являются знаменитые «приклеивание ярлыков» и «обливание 

грязью». Для этого в некоторых СМИ имеются специальные «журналисты-

киллеры», активность которых особенно возрастает в период избирательных 

кампаний. 

«Отвлечение» - прием, при котором необходимая информация об 

актуальной проблеме заменяется на псевдозначимую, которая обычно 

подается в сенсационной форме. Такой прием часто применяется в 

политическом PR: «перенацеливание неизвестно на что стратегических 

ракет», концентрация внимания на отношении политика к любимым 

домочадцам или «родной русской природе» в период его избирательной 

кампании и пр. 

«Катарсис» - перестройка имеющейся системы ценностей человека на 

другую, которая позволяет совершенно по-другому относиться к событиям и 

людям. Сейчас это очень распространено, нас постоянно стараются убедить в 

том, что нравственные нормы – это архаичное понятие, что на самом деле 

«можно все, что не запрещено», что «деньги не пахнут» и т.п. В результате 

обман вкладчиков и партнеров интерпретируется как «маркетинговый 

маневр», обман избирателей – «политическая реальность», беспринципность 

в политике – «политическая гибкость», беспринципность и 



 25 

безнравственность в жизни – «отсутствие догматизма», 

«незакомплексованность», «свобода от мещанских предрассудков» и пр. 

 «Фрагментация» - это такая форма подачи информационных 

материалов, когда очень трудно уловить какую-либо тенденцию. Примером 

может служить так называемый «белый информационный шум», когда за 

счет обилия дробной или слишком детализированной информации 

подавляется возможность дать ей качественную оценку, понять ее истинный 

смысл и значение. 

«Группировка фактов» - заключается в такой подаче информации, 

когда выгодная преподносится с большим масштабом во время наибольшего 

внимания аудитории, а невыгодная – быстро, «через запятую», к тому же 

когда аудитория в силу суточного режима жизни активно не включена в 

просмотр или прослушивание передач. 

«Создание фактов» - это прием, который применяется как 

самостоятельно, так и с «отвлечением». В этом случае внимание 

переключается на «сконструированный» факт, имеющий высокую 

значимость, но достоверность которого определить трудно. Например, 

«согласно данным высокопоставленного кремлевского чиновника, 

пожелавшего остаться неизвестным, готовится крупномасштабная…» или 

«утечка информации из компетентных органов свидетельствует, что 

якобы…» 

«Конструирование мифов» - специальное преподнесение информации 

для создания ложных, хотя и правдоподобных и ярко эмоционально 

окрашенных образов. С помощью этого приема формируются сильные 

заданные психологические установки. При конструировании мифов 

применяется прием «исторических параллелей и аналогии», когда 

теперешние события или действующие лица интерпретируются как 

полностью совпадающие с известными и однозначно трактуемыми 

историческими фактами или деятельностью исторических персон. Так 

формируется запрограммированная сильная и устойчивая ложная 

психологическая установка на события и людей. 

2. Назовите психологические угрозы как результат такого воздействия. 

3. Изучая механизмы формирования общественного мнения: 

убеждения, внушения, приведите соответствующие примеры из СМИ. 

Назовите психологические угрозы влияния СМИ на общественное мнение. 

4. Изучая причины повышения внушающего воздействия (способность 

субъекта к внушению, содержания внушения, внушаемость объекта 

воздействия), подумайте о способах противодействия внушению. 
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5. Каковы методы работы специалиста по психологии безопасности с 

такими видами угроз? 

 Тема 6. Социально-психологические проблемы безопасности  

в условиях психологических войн  

Цель семинарского занятия - изучение причин возникновения угроз в 

условиях психологических войн. 

Вопросы: 

1. Социально-психологические аспекты психологических войн  

2.Информационные методы психологического воздействия  

3. Методы работы специалиста по психологии безопасности в условиях 

психологических войн 

При подготовке к семинарскому занятию, необходимо ознакомиться 

с термином «психологическая война». Для этого следует обратиться к 

материалам лекции и рекомендуемой литературой. Психологическая война – 

это воздействие на массовое сознание с помощью СМИ, пропаганды, паблик 

рилейшнз, 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, слухи. 

Средства воздействия- СМИ, пропаганда, реклама, слухи. 

Методы работы специалиста по психологии безопасности в условиях 

психологических войн, как психолингвистическая экспертиза материалов 

СМИ, комплексная гуманитарная экспертиза информационных материалов, 

контент-анализ, социально-психологическое консультирование. 

Модуль 3. Угрозы на уровне индивидуального и группового 

существования  

Тема 7. Психологические проблемы безопасности больших групп. 

Массовое поведение 

Цель семинарского занятия - изучение психологических проблем 

безопасности больших групп.  

Вопросы: 

1. Социально-психологические характеристики массового поведения. 

2. Методы работы специалиста по психологии безопасности с 

психологическими проблемами больших групп 
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При подготовке к семинару обратите внимание на психологические 

характеристики массового поведения, проанализируйте различные подходы к 

определению этого феномена. 

Рекомендуется изучить как содержательную сторону массового 

поведения, так и формы его проявления, условия возникновения массовых 

явлений долговременного и ситуативного характера. 

Методы работы специалиста по психологии безопасности с 

психологическими угрозами в ситуации массового внеколлективного 

поведения: комплексная гуманитарная экспертиза, мониторинг 

информационной среды, профилактика деструктивного поведения в толпе, 

социально-психологическое консультирование.  

Тема 8. Психология безопасности организаций и фирм  

Цель семинарского занятия - изучение психологических проблем 

безопасности организаций и фирм. 

Вопросы: 

1. Психологические угрозы безопасности организации 

2. Внутренние и внешние угрозы в организации 

3. Методы работы специалиста по психологии безопасности 

организаций и фирм 

При подготовке к семинарскому занятию, необходимо ознакомиться с 

термином «психологические угрозы безопасности организации». Для этого 

следует обратиться к материалам лекции и рекомендуемой литературе.  

Тема 9.Психологические проблемы безопасности малых групп 

Цель семинарского занятия - изучение психологических проблем 

безопасности в образовательных учреждениях и современной семье. 

Вопросы: 

1. Психологические угрозы в образовательных учреждениях 

2. Психологические угрозы в современной семье 

При подготовке к семинару, обратите внимание на факторы психологической 

опасности в образовательных учреждениях. 

Изучите круг причин, вызывающих психологических угрозы в семье. 

Тема 10. Психологическая безопасность личности в современном 

обществе  

Цель семинарского занятия - изучение психологических проблем 

безопасности личности в современном обществе. 

Вопросы: 
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1. Социокультурные проблемы существования современного человека. 

2. Социально-психологические проблемы существования современного 

человека. 

3. Методы работы специалиста по психологии безопасности с 

экзистенциальными проблемами. 

При подготовке к семинарскому занятию рекомендуется обратить 

внимание на социокультурные условия существования современного 

человека. Для этого важно вспомнить семинарское занятие по теме 

«Социально- психологические проблемы культуры постмодерна». 

Рекомендуется уточнить содержание таких понятий как дегуманизация 

культуры (Ортега-и-Гассет, Ю.М.Федоров), антропологическая катастрофа 

(М. Мамардашвили). Изучая антропологическую катастрофу, приведите 

примеры ее проявления: разрушение, обрыв «цивилизованных нитей», 

иррациональность и мозаичность картины мира человека.  

 

7. Темы лабораторных работ  

 

Модуль  1. Введение в психологию безопасности 

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. Приведите пример такой программы. 

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. 

Тема 3. Социально- психологические проблемы культуры 

постмодерна 

Цель: изучение социально-психологических проблем становления 

культуры постмодерна.  

Задание: 
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1. Проведите анализ жизненных ситуаций подтверждающих 

характерные черты массового общества: дегуманизация труда, урбанизация, 

бюрократизация жизни общества. Каковы предполагаемые действия 

специалиста по психологии безопасности? 

Модуль 2. Угрозы на уровне существования общества 

Тема 4. Психологические проблемы массового сознания 

Цель: изучение психологических проблем массового сознания и 

особенностей работы специалиста по психологии безопасности с 

информационными и психологическими угрозами. 

Задание: Изучая проявления массового сознания (толпа, масса, паника, 

слухи, сплетни, общественные настроении, общественное мнение), закрепите 

знания примерами из жизни. Обратите внимание на возможные 

психологические угрозы. 

Особое внимание следует уделить значению коллективного 

бессознательного, его формам и содержанию. Для того рекомендуется 

прочитать работу К.-Г.Юнга «Коллективное бессознательное», монографию 

Синкевич З.В., Крокинской О.К. и Поссель Ю.А. «Социальное 

бессознательное».  

Содержаниями коллективного бессознательного являются архетипы, в 

этом проявляется связь человеческой природы с мифологией. Изучая 

социальные мифы, рекомендуется познакомиться с монографией Цуладзе А. 

«Политическая мифология» и Кольева А. «Миф масс и магия вождей» 

привести примеры влияния социальных мифов на массовое сознание.  

Изучая вопрос о субъектах общественного мнения (индивид, личность; 

групповое мнение), обратите на внимание на способы и этапы формирования 

общественного мнения, на психологические характеристики внушающего 

воздействия: целенаправленность, плановость, конкретность объекта 

внушения.  

Тема 5. Психологические проблемы безопасности в условиях 

информационных войн 

Цель - изучение психологических проблем массового сознания и 

особенностей работы специалиста по психологии безопасности с 

информационными и психологическими угрозами. 

Задания: 

1. Изучите различные точки зрения на информационные войны. 

Подумайте, чем обусловлено их наличие. Приведите примеры из истории и 

научной литературы.  

2. Изучив негативные последствия для массового и индивидуального 

сознания в условиях информационных войн, приведите примеры из 
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материалов СМИ и обоснуйте методы работы специалиста по психологии 

безопасности с выявленными угрозами. 

 Тема 6. Социально-психологические проблемы безопасности  

в условиях психологических войн  

Цель: изучение причин возникновения угроз в условиях 

психологических войн. 

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 
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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 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 

 

Модуль 3. Угрозы на уровне индивидуального и  группового 

существования 
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Тема 7. Психологические проблемы безопасности больших групп. 

Массовое поведение 

Цель: изучение психологических проблем безопасности больших 

групп.  

Задания: 

1. Проведите анализ информационного материала о массовом 

поведении (толпа, паника). Каковы могут быть ваши действия в подобной 

ситуации? 

2. Изучите толпу как социально-психологический феномен. Обратите 

внимание изменение и специфику поведения индивида в толпе, влияние роли 

вождя или лидера на процесс управления толпой, механизмы управления 

поведением людей в толпе, внешние (структурные) и внутренние 

особенности толпы.  

3.Паника - это эмоциональное состояние, возникающее как следствие 

либо дефицита информации о какой-то пугающей или непонятной ситуации, 

либо еѐ чрезмерного избытка и проявляющееся в импульсивных действиях. 

Изучая данный социально-психологический феномен, обратите внимание на 

причины возникновения паники и способы управления поведением людей, 

охваченных паническим состоянием. 

4. Приступая к знакомству с такими явлениями как публика и 

аудитория, главное внимание уделите информационным способам 

психологического воздействия на массовое сознание: манипуляцию, 

внушение, убеждение. Каковы возможные психотравмирующие воздействия? 

Приведите примеры. 

Тема 8. Психология 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 специалистов по 

безопасности организаций, определить место специалиста по психологии 

безопасности и круг его профессиональной компетентности.  
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Тема 9.Психологические проблемы 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. 

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.  

Тема 10. Психологическая безопасность личности в современном 

обществе  

Цель: изучение психологических проблем 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?   

8. Примерная тематика курсовых работ.  Курсовые работы не 

предусмотрены учебным планом ОП. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 5 . 

 

Для очной формы обучения 
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№ Тема Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

баллов 

  обязательные дополнитель-

ные 

   

1. Психология безопасности как наука Проработка 

лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

лабораторным  

занятиям 

Реферат 

Подготовка к 

тесту 

 Подготовка к 

коллоквиуму  

1-2 5 0-10 

2 Профессиональные требования к 

специалисту по психологии 

безопасности 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

лабораторным  

занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту 

  

3-4 5 0-10 

3 Социально- психологические 

проблемы культуры постмодерна 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

лабораторным  

занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат  

5-6 5 0-10 

4 Психологические проблемы массового 

сознания 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

лабораторным  

занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка  к 

тесту 

Реферат 

7-8 5 0-10 

5 Психологические проблемы 

безопасности в условиях 

информационных войн 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

лабораторным  

занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Реферат 

9-10 5 0-10 

6 Социально-психологические 

проблемы безопасности в условиях 

психологических войн 

 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

лабораторным  

занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту 

 Реферат  

11-12 5 0-10 

7 Психологические проблемы 

безопасности больших групп. 

Массовое поведение 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

лабораторным  

занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка  к 

тесту 

Реферат 

 

13-14 5 0-10 

8 Психология безопасности организаций 

и фирм 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

лабораторным  

занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тесту 

  

15-16 5 0-10 

9 Психологические проблемы 

безопасности малых групп 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

лабораторным  

занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка  к 

тесту 

Реферат 

16-17 5 0-10 

10 Психологическая безопасность 

личности в современном обществе 

Проработка 

лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

лабораторным  

занятиям 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка  к 

тесту 

Реферат 

18 9 0-10 

Всего: 54 0-100 
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Для заочной формы обучения 
Планирование самостоятельной работы студентов 

 
  

№ Тема Виды СРС Объем 

часов 

  обязательные дополнительные  

1. Психология безопасности как наука Проработка лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

лабораторным  

занятиям 

Реферат  

Подготовка к тесту 

 Подготовка к 

коллоквиуму  

9.8 

2 Профессиональные требования к 

специалисту по психологии 

безопасности 

Проработка лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

лабораторным  

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к тесту 

  

9.8 

3 Социально- психологические 

проблемы культуры постмодерна 

Проработка лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

лабораторным  

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к тесту 

 Реферат  

9.8 

4 Психологические проблемы массового 

сознания 

Проработка лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

лабораторным  

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка  к тесту 

Реферат 

9.8 

5 Психологические проблемы 

безопасности в условиях 

информационных войн 

Проработка лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

лабораторным  

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Реферат 

9.8 

6 Социально-психологические 

проблемы безопасности в условиях 

психологических войн 

 

Проработка лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

лабораторным  

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к тесту 

 Реферат  

9.8 

7 Психологические проблемы 

безопасности больших групп. 

Массовое поведение 

Проработка лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

лабораторным  

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка  к тесту 

Реферат 

 

9.8 

8 Психология безопасности организаций 

и фирм 

Проработка лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

лабораторным  

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка к тесту 

  

9.8 

9 Психологические проблемы 

безопасности малых групп 

Проработка лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

лабораторным  

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка  к тесту 

Реферат 

9.8 

10 Психологическая безопасность 

личности в современном обществе 

Проработка лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

лабораторным  

занятиям 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовка  к тесту 

Реферат 

9.8 

Всего: 98 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 
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10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1 
способностью к реализации стандартных программ, направленных  
на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе  
и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности 

             Б1.Б.26 Психология труда, инженерная психология и эргономика 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

             Б1.В.ОД.14 Юридическая психология 

             Б1.В.ОД.18 Тренинг телесных психотехник 

             Б1.В.ДВ.8.2 Психиатрия 

             Б1.В.ДВ.9.2 Неврология и дефектология 

             Б1.В.ДВ.9.3 Психология безопасности 

             Б1.В.ДВ.11.2 Коррекционная психология и психотерапия 

             Б1.В.ДВ.13.1 Психология стресса 

             Б1.В.ДВ.13.2 Психология совладания 

ПК-4 

способностью к выявлению специфики психического функционирования  
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития 
 и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической,  
профессиональной и другим социальным группам 

             Б1.Б.7 Нейрофизиология 

             Б1.Б.18 Психология развития и возрастная психология 

             Б1.Б.19 Психология личности 

             Б1.Б.24 Дифференциальная психология 

             Б1.Б.33 Физиология ВНД и сенсорных систем 

             Б1.Б.34 Теории личности 

             Б1.В.ОД.5 Анатомия и физиология ЦНС 

             Б1.В.ОД.9 Гендерная психология 

             Б1.В.ДВ.7.1 Основы психогенетики 

             Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

             Б1.В.ДВ.9.3 Психология безопасности 

             Б1.В.ДВ.14.1 Психофизиология 

             Б1.В.ДВ.14.2 Нейронные механизмы психики 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции 

лабораторные 

работы) 

Оценочные 

средства  

(коллоквиумы, 

контрольная 

работа, тест, 

реферат, 

конспект 

источников, 

отчет по 

лабораторным 

Пороговый 

удовлетворительно 

61-75 баллов  

Базовый 

Хорошо 

76-90 баллов 

Повышенный 

отлично 

91-100 баллов 
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работам) 

ПК-

1 

Знает требования к 

реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном статусе  

Знает: требования к 

реализации стандартных 

программ, направленных 

на предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии  

 

Знает: требования к 

реализации 

стандартных 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности  

Лекции  Реферат 

Тест 

Коллоквиум  

Умеет: соблюдать  

требования к 

реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном статусе 

Умеет: соблюдать  

требования к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии  

 

 Умеет: соблюдать 

требования к 

реализации 

стандартных 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

Практические 

занятия 

конспект 

источников 

Реферат 

 

Владеет: навыками  

соблюдения  

требований к 

реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном статусе 

Владеет: навыками 

соблюдать  требований к 

реализации стандартных 

программ, направленных 

на предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии  

лабораторных работ 

Владеет: навыками 

соблюдения  

требований к 

реализации 

стандартных 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности  

Лабораторная 

работа 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

реферат,  

контрольная 

работа 

ПК-

4 

Знает: критерии 

выявления специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития  

Знает: критерии 

выявления специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска 

Знает: критерии 

выявления специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам. 

Лекции  Реферат 

Тест 

Коллоквиум 
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Умеет: соблюдать 

критерии выявления 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития  

Умеет: соблюдать  

критерии выявления 

специфики психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска 

Умеет: соблюдать 

критерии выявления 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

 Практические 

занятия 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

Конспект 

источников 

Владеет:  навыками 

соблюдения  критериев 

выявления специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития 

Владеет: навыками 

соблюдения критериев 

выявления специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска  

Владеет: навыками 

соблюдения критериев 

выявления специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Лабораторные 

работы 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

Реферат 

 

 

10.3 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. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Социально- психологические аспекты культуры постмодерна 

2. Социально-психологические проблемы массового общества 

3. Социально-психологическая характеристика массового сознания 

4. Мифологическое в массовом сознании 

5. Информационные способы психологического воздействия на 

массовое сознание 

6. Социально-психологические проблемы толпы.  
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7. Психологические угрозы поведения человека в толпе 

8. Слухи как социально-психологический феномен.  

9. Коллективное бессознательное как социально-психологический 

феномен  

10. Психологические характеристики внушающего воздействия 

11. Психологические угрозы обществу в условиях информационных 

войн  

12. Аудитория СМИ как объект воздействия в информационной 

войне  

13.  Социально-психологические аспекты психологических войн  

14. Информационные методы психологического воздействия  

15. Комплексная гуманитарная экспертиза информационных 

материалов 

16.  Контент-анализ информационных материалов. 

17.  Социально-психологическое консультирование 

18. Социально-психологические характеристики массового 

поведения 

19. Психологические угрозы безопасности организации 

20. Психологические угрозы в образовательных учреждениях 

21.  Деструктивные конфликты в современной семье 

22. Социально-психологические проблемы существования 

современного человека 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций (Описание 

процедуры проведения промежуточной аттестации (зачета, экзамена, 

учебной работы) 

 

Экзаменационные вопросы 

 

1. Актуальность курса «Психология безопасности» 

2. Предмет курса «Психология безопасности» 

3. Основные методы психологии безопасности  
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4. Профессиональные требования к специалисту по психологии 

безопасности  

5. Социально-психологические проблемы становления культуры 

постмодерна 

6. Предпосылки становления культуры постмодерна  

7. Социально- психологические аспекты культуры постмодерна 

8. Социально-психологические проблемы массового общества 

9. Социально-психологическая характеристика массового сознания 

10. Мифологическое в массовом сознании 

11. Общественное мнение как социально- психологическое явление 

12. Социально-психологические механизмы формирования 

общественного мнения. Методы работы специалиста по психологии 

безопасности с психологическими угрозами на уровне общества  

13. Информационные способы психологического воздействия на 

массовое сознание 

14. Социально-психологические проблемы толпы. Методы работы 

специалиста по психологии безопасности с толпой 

15. Психологические угрозы поведения человека в толпе 

16. Социально-психологические проблемы массы. 

17. Социально-психологические проблемы паники. Методы работы 

специалиста по психологии безопасности в условиях паники 

18. Слухи как социально-психологический феномен. Методы работы 

специалиста по психологии безопасности со слухами. 

19. Коллективное бессознательное как социально-психологический 

феномен  

20. Механизмы формирования социальных стереотипов в массовом 

сознании и их роль в массовом поведении. 

21. Психологические характеристики внушающего воздействия 

22. Приемы суггестивного воздействия на массовое сознание в 

журналистике и паблик рилейшнз 

23. Психологические проблемы безопасности в условиях 

информационных войн 

24. Социально-психологические аспекты информационных войн 

25. Психологические угрозы обществу в условиях информационных 

войн  
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26. Аудитория СМИ как объект воздействия в информационной войне 

26. Социально-психологические аспекты пропагандистского 

воздействия 

27. Социально-психологические проблемы безопасности в условиях 

психологических войн  

28. Социально-психологические аспекты психологических войн  

29. Информационные методы психологического воздействия  

30. Методы работы психолога в условиях психологических войн 

31. Приемы манипулятивного воздействия СМИ 

32. Мишени психологического воздействия СМИ 

33. Слухи и их роль в нарушении психологической безопасности 

жизнедеятельности социальных систем.  

34. Методы работы психолога в условиях психологических войн 

35. Психолингвистическая экспертиза материалов СМИ 

36. Комплексная гуманитарная экспертиза информационных 

материалов 

37. Контент-анализ информационных материалов 

38. Социально-психологические характеристики массового поведения 

39. Методы работы специалиста по психологии безопасности с 

психологическими проблемами больших групп 

40. Информационные способы психологического воздействия на 

массовое сознание 

41. Методы работы специалиста по психологии безопасности с 

психологическими угрозами в ситуации массового 

внеколлективного поведения 

42. Психологические угрозы безопасности организации 

43. Внутренние и внешние угрозы в организации 

44. Методы работы специалиста по психологии безопасности 

организаций и фирм 

45. Психологические угрозы в образовательных учреждениях 

46. Психологические угрозы в современной семье 

47. Деструктивные конфликты в современной семье 
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48. Методы работы специалиста по психологии безопасности с 

угрозами в семье 

49. Социокультурные проблемы существования современного человека 

50. Социально-психологические проблемы существования 

современного человека 

Вопросы к экзаменам скомпонованы в экзаменационные билеты по 2 

вопроса в каждом билете. На подготовку к ответу дается 30 минут. 

Результаты оцениваются по 100-бальной системе (см.: п. 10.2 Описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. Карта критериев 

оценивания компетенций) 

Студент имеет возможность получения экзамена по набранному 

количеству баллов в семестре. 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий: анализ содержания рекламных  сообщений, 

экспертиза самостоятельных работ студентов. В сочетании с  аудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентам предлагается выполнение самостоятельных работ.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 

1. Иванова Е. Н. Конфликтологическое консультирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие Новосибирск: НГТУ, 2012. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228964&sr=1.  (дата 

обращения 07.02.2015). 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Васильев А. Д. Игры в слова. Манипулятивные операции в 

текстах СМИ. [Электронный ресурс].  - СПб: Златоуст, 2013   Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239100&sr=1 (дата обращения 

07.02.2015) 

2. Грачев Г. В. Личность и общество. Информационно-

психологическая безопасность и психологическая защита. [Электронный 

ресурс].-М.: ПЕР СЭ, 2003. Режим доступа: 

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

07.02.2015) 

3. Ерусланова Р. И. , Милюхин К. В. Насилие в семье [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 2011. Режим доступа: 

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=author&id=51013
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16425
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239100&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=81249
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233266&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8380
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8393
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116085&sr=1 (дата обращения 

07.02.2015) 

4. Информационная война против Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]: Материалы круглого стола .-М.: Научный эксперт, 2011   

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

обращения 07.02.2015) 

 

5. Проблемы психологической безопасности [Электронный ресурс]: Отв. 

редактор: Журавлев А.Л -М.: Институт психологии РАН, 2012.  Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220989&sr=1 (дата 

обращения 06.02.2015) 
 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система 

«znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная 

библиотека 

13. 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 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля).  

Мультимедийные технологии. Показ видеорекламы в контексте 

выбранной тематики, демонстрация учебного материала с использованием 

слайдов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, 

умений и навыков в области психологии безопасности в соответствии с 

современными научными представлениями.  

Целью теоретического раздела является изучение концепции картины 

мира на основе сформированного мировоззрения, изучение основных 

положений теории и практики социальной психологии, углубление 

теоретической компетентности студентов в понимании и объяснении 

социально-психологических феноменов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116085&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78242&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2473
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
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В результате теоретических занятий студент должен знать и свободно 

владеть следующими терминами: психология безопасности, психологическая 

безопасность, психологический ущерб (вред), культура постмодерна, 

симулякр; 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; 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, антропологическая катастрофа, психологическая 

безопасность, субъекты, угроза, психологическая опасность, моральное 

насилие, насилие на экране, психотравмирующие ситуации, социальные 

фобии, страх, террактофобия, субъекты психологической защиты, 

ценность, аномия, аддитивное поведение, идентичность. 

Основная цель практических занятий- развить компетенции, а также 

интеллектуальный и личностный потенциал студентов.  

В ходе практических занятий студенты должны продуктивно работать 

с первоисточниками, анализировать и структурировать материал, учатся видеть 

описанные теоретические феномены в реальной жизни и общении; 

овладевают навыками рефлексии и саморефлексии, самостоятельно 

реализуют задачи в рамках определенной тематики; анализируют 

информацию, соотносят с целями и задачами курса. 

Курс завершается сдачей экзамена. Знание теории и умелое 

использование вышеперечисленных навыков и умений проявляется в 

самостоятельной работе студентов и является основанием для получения 

итоговой отметки. 

В рамках практических занятий студенты должны овладеть 

следующими навыками и умениями.  

Знать требования к реализации стандартных программ, направленных 

на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

критерии выявления специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам. 

Уметь реализовать стандартные программы, направленные на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; выявлять 

специфику психического функционирования человека с учетом особенностей 
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возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

Владеть навыками реализации стандартных программ, направленных 

на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

навыками выявления специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам. 

 

Требования к оформлению отчета по контрольной работе. 

Отчет пишется в компьютерном варианте. Номера листов заполняются 

в верхнем правом углу. Поля: сверху и снизу – 2-2,5 см, слева – 2,5-3 см, 

справа – 1-1,5 см. Шрифт Times New Roman-14 п., межстрочный интервал – 

1,5. 

Каждый отчет начинается с титульного листа. Сверху в нем указаны 

принадлежность студента к учебному заведению, факультету, кафедре. В 

центре листа указывается название изучаемого курса, номер и название 

выполняемого задания. Ниже и справа указывается фамилия И.О. студента, 

номер академической группы. Внизу титульного листа указывается год 

выполнения работы.  

Структура отчета о выполнении работы: 

1. Формулировка проблемы, цели и задач работы. 

2. Описание процедуры выполнения задания: описание самого 

задания, сведения об участвующих в данном задании лиц, описание 

результатов (по форме, указанной в задании). 

3. Обсуждение результатов и выводы по каждому заданию, которые 

должны соответствовать его целям и задачам. Выводы должны быть 

короткими и конкретными. 

Рекомендации студентам по написанию реферата 

1. Титульный лист. Оформляется в соответствии с общими 

требованиями. Не забудьте указать: название темы; вид работы (на первом 

титульном листе - контрольная работа, на втором - реферат) в рамках какой 

дисциплины выполнена работа; кто автор (Ф.И.О., курс, группа) и кто 

проверяет работу. 

2. Содержание (оглавление) 

3. Введение. Во введении необходимо прописать замысел вашей 

работы, ответив на следующие вопросы: 

Почему тема актуальная? На решение какой (чьей) проблемы 

направлена ваша работа? Что является объектом и предметом вашего 

изучения? Какова цель (что является конечным продуктом вашей работы)? 

Каковы задачи, совокупность решений которых поможет вам достичь цель 
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(что будете делать)? Каковы методы работы с информацией (как вы будете 

решать задачи, чтобы достичь цели)? Каковы методологические основы 

вашей работы (на чьи и какие идеи вы будете опираться)? В чем заключается 

значимость (польза) проводимой вами работы? 

Отсутствие четкого описания замысла равносильно бессмысленному, 

бесцельному подбору информации. Работа не подлежит проверке! 

4. Основная часть. Название главы должно перекликаться с названием 

темы, а названия параграфов – с названием главы. Иными словами: ключевые 

позиции темы должны быть «расшиты» в названии параграфов.  

Ссылки на авторов, представленных в перечне вашей литературы 

обязательны! Работа без ссылок равносильна плагиату! Ссылки в тексте не 

соответствуют перечню литературы - равносильно плагиату! 

Проверке подлежит не ваша способность «скачивать» тексты и 

компоновать их, а ваша способность анализировать прочитанное и излагать 

результаты анализа!!! 

5. Выводы по параграфу. Напишите краткие выводы по каждому 

параграфу (выводы должны отражать суть параграфа, которая заложена в 

название параграфа). Выводы должны отражать части замысла, 

представленного во введении!  

6.Заключение. Дайте сжатое описание проделанной вами работы и 

аргументированный ответ на вопросы: что являлось предметом вашего 

изучения, какова степень изученности. 

Объем реферата – 12-15 страниц. Реферат должен содержать ссылки не 

менее чем на 5 источников (в том числе указания на использованные вами 

интернет-ресурсы). В тексте реферата, кроме заимствованных текстов, 

обязательно должны содержаться ваши аналитические комментарии к ним (в 

тексте выделяются курсивом).  


