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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины осуществляется формирование элемен-
тов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП: 

− способность осуществлять психологическое обеспечение служебной 
деятельности личного состава, в том числе в экстремальных условиях (ПК-1); 

− способность эффективно взаимодействовать с сотрудниками правоохра-
нительных органов, военными и иными специалистами по вопросам организа-
ции психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности, в том 
числе в условиях террористических актов, массовых беспорядков, чрезвычай-
ных ситуаций, стихийных бедствий, катастроф и боевой деятельности (ПК-16); 

− способность разрабатывать целевые программы изучения личности осу-
жденных, организовывать и проводить психологические обследования осуж-
денных, обвиняемых и подозреваемых, выявлять психологические причины и 
условия негативных социально-психологических явлений среди осужденных 
(ПСК-1). 

 
Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП (содер-
жание компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-1 способность осуществлять 
психологическое обеспе-
чение служебной деятель-
ности личного состава в 
экстремальных условиях 

знать:  
– социально-психологические особенности экстре-
мальных ситуаций в профессиональной деятельности 
сотрудника уголовно-исполнительной системы, со-
провождающихся массовым взаимодействием инди-
видов в толпе и массовыми беспорядками; 
– социально-психологические механизмы и методы 
управления толпой; 
уметь:  
– проводить психологический анализ экстремальных 
ситуаций, возникающих в профессиональной дея-
тельности сотрудника уголовно-исполнительной сис-
темы, включающих образование толп и массовые 
беспорядки, и выявлять возможности психологиче-
ского воздействия на массы в регулировании ситуа-
ций; 
владеть: 
– навыками применения знаний психологии толпы и 
массовых беспорядков в решении профессионально-
служебных задач, предполагающих осуществление 
деятельности в экстремальных условиях 

ПК-16 способность эффективно 
взаимодействовать с со-
трудниками правоохрани-
тельных органов, воен-
ными специалистами по 
вопросам организации 
психологического обеспе-
чения оперативно-

знать:  
– социально-психологические особенности экстре-
мальных ситуаций в служебной деятельности сотруд-
ника уголовно-исполнительной системы, сопровож-
дающихся массовым взаимодействием индивидов в 
толпе и массовыми беспорядками, психологическое 
обеспечение которых предполагает организацию про-
фессионального взаимодействия; 
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служебной деятельности, 
в том числе в условиях 
террористических актов, 
массовых беспорядков, 
чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, ка-
тастроф и боевой дея-
тельности 

– междисциплинарные методы и технологии управле-
ния толпой; 
уметь:  
– проводить психологический анализ экстремальных 
ситуаций, возникающих в служебной деятельности 
сотрудника уголовно-исполнительной системы, ха-
рактеризующихся наличием стихийного массового 
поведения, и выявлять возможности профессиональ-
ного взаимодействия в управлении толпой и регули-
ровании ситуаций; 
владеть: 
– навыками применения знаний психологии толпы и 
массовых беспорядков в решении служебных задач, 
предполагающих организацию профессионального 
взаимодействия в экстремальных условиях 

ПСК-1 способность разрабаты-
вать целевые программы 
изучения личности осуж-
денных, организовывать и 
проводить психологиче-
ские обследования осуж-
денных, обвиняемых и 
подозреваемых, выявлять 
психологические причины 
и условия негативных со-
циально-психологических 
явлений среди осужден-
ных 

знать:  
– теоретические основы и методы психологии толпы 
и массовых беспорядков; 
– условия, факторы и механизмы массовой социаль-
но-психологической дезадаптации индивидов в толпе 
и формирования неадаптивного поведения (девиант-
ного, деструктивного, криминального);  
уметь:  
– выявлять динамику социально-психологических яв-
лений в условиях толпы, особенности их трансформа-
ции и оценивать их роль в распространении массовой 
дезадаптации; 
– прогнозировать массовое поведение подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных, выявлять возможности 
психологической профилактики в предупреждении 
массовых эксцессов в условиях социальной изоляции; 
владеть:  
– приемами анализа и прогнозирования массовых со-
циально-психологических явлений, процессов и со-
стояний 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина Психология толпы и массовых беспорядков относится  

к вариативной части комплекса учебных дисциплин в соответствии с ФГОС ВО 
по специальности 37.05.02 – Психология служебной деятельности (Б1.В.ОД.8), 
изучается в 5-м семестре и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 
дисциплин история, философия, социология, правоведение, политология, об-
щая психология, общий психологический практикум, психология личности. 

До начала изучения дисциплины Психология толпы и массовых беспоряд-
ков обучающиеся должны: 

− знать основные положения общественных наук и психологической нау-
ки, имеющие отношение к феноменам толпы и массовых беспорядков и состав-
ляющие содержание изученных ранее учебных дисциплин; 



 

6 

− уметь анализировать и прогнозировать социальные и социально-
политические явления и процессы; 

− владеть навыками применения имеющихся социологических, правовых 
и психологических знаний для анализа и оценки социально-психологических 
явлений пенитенциарной практики. 

 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины Психология толпы и массовых беспо-

рядков составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 
 
4. Структура и содержание дисциплины  

Тематический план, очная форма обучения 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

Контактная работа  
с преподавателем: 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 
за

ня
ти

й 

1. Введение в психологию толпы и массо-
вых беспорядков 

16 8 2 2 4  8 

2. Теоретические основы психологии масс 28 16 4 4 8  12 
3. Психология массовых настроений  14 8 2 2 4  6 
4. Массовые социально-психологические 

явления 
22 8 2 6   14 

5. Социальная психология толпы  38 16 4 8 4  22 
6. Массовые беспорядки как социально-

психологическое явление 
26 16 4 4 8  10 

Форма контроля: экзамен        
Итого за семестр 144 72 18 26 28  72 
Всего по дисциплине  144 72 18 26 28  72 

 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в психологию толпы и массовых беспорядков 
Исторический обзор развития представлений о толпе и массовых беспо-

рядках в зарубежной и отечественной науке. Роль немецкой психологии наро-
дов (М. Лацарус, Г. Штейнталь, В. Вундт) и франко-итальянской психологии 
масс (Г. Лебон, Г. Тард, В. Парето, Ш. Сигеле) в изучении данных феноменов. 
Формирование социально-психологических знаний о сущности масс и массо-
вых беспорядков в истории отечественной науки в середине IX – начале XX ве-
ка. Развитие теории «внеколлективного поведения» и массовых эксцессов в ра-
ботах Ю. А. Шерковина, Г. М. Андреевой, А. В. Серегина. Вклад 
Б. А. Грушина, С. К. Рощина, Д. В. Ольшанского в разработку проблем психо-
логии толпы и массы. Психоаналитический подход к массовой психологии 
А. Белкина, А. Петровского, С. Зеленского, В. Одайника. Историко-
философский анализ в работах М. А. Хевеши. Методология социально-
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психологического изучения массовых общественных движений в работах 
А. К. Уледова. Современные работы, посвященные проблеме социальной пси-
хологии толпы и массовых беспорядков (А. Н. Назаретян, Л. Г. Почебут, 
А. Н. Сухов, О. В. Старков и др.). 

Предмет психологии толпы и массовых беспорядков как научной дисцип-
лины. Междисциплинарный статус психологии толпы и массовых беспорядков. 
Цель и задачи психологии толпы и массовых беспорядков. Научные парадигмы, 
составляющие методологические основания психологии толпы и массовых бес-
порядков (методология позитивизма, понимающая методология). Специфика 
научного тезауруса психологии толпы и массовых беспорядков. 

Понятие методов социально-психологического исследования толпы и мас-
совых беспорядков. Методы теоретического анализа и интерпретации толпы и 
массовых беспорядков: теоретическая рефлексия, герменевтика. Эмпирические 
методы изучения толпы: наблюдение, специальные методы, метод обобщения 
независимых характеристик, сравнительные методы, опрос, изучение «вторич-
ных источников», проективные методы, эксперимент и др. 

Сущность критериев оценки теорий толпы и массовых беспорядков. Ши-
рота охвата, функциональность, верифицируемость, внутренняя согласован-
ность эвристическая ценность, экономность теории как значимые критерии ее 
оценки. 

 
Тема 2. Теоретические основы психологии масс 
Основные подходы к сущности массы в социальной психологии. Концеп-

ция массовой психологии Д. В. Ольшанского. Психологические характеристики 
массового сознания как отличительного признака масс (сущность, содержание, 
структура, основные свойства). 

Потребности, обусловливающие объединение людей в массы. Снижение 
(разрядка) и усиление определенных эмоциональных состояний как две основ-
ные направленности потребности индивида в идентификации себя с большим 
количеством людей. Изменения, происходящие с индивидом в массе. Противо-
речивость влияния массы на индивида. Феномен обезличивания. Лидеры мас-
сы. Распад массы. 

Общие механизмы стихийного поведения (циркулярная реакция). Особен-
ности толпы, собранной и несобранной публики как основных субъектов сти-
хийного массового поведения. Сущность массовой паники и массовой агрессии 
как основных форм стихийного поведения. Факторы возникновения массовой 
паники (социальные, физиологические, общепсихологические, социально-
психологические). Основные механизмы развития массовой паники. Процесс 
(этапы) развития массовой паники. Условия возникновения массовой агрессии. 
Виды массовой агрессии (экспрессивная, импульсивная, аффективная, враж-
дебная, инструментальная). 

Научные подходы к объяснению механизмов массовой психологии 
(Ш. Сигеле, Г. Лебон, У. Макдауголл, 3. Фрейд и др.). Заражение, подражание, 
внушение и убеждение как механизмы массовой психологии. Взаимосвязь ме-
ханизмов массовой психологии. 
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Тема 3. Психология массовых настроений 
Массовые настроения как научная проблема. Историко-психологический 

анализ массовых настроений. Разработанность теории настроений в психологи-
ческой науке, общепсихологическое понимание настроений. Настроения в тео-
рии деятельности. Социально-психологический подход к рассмотрению на-
строений. Возможности политико-психологического анализа в исследовании 
массовых настроений. 

Природа массовых политических настроений (массовые настроения как 
сигнал, как оценка, как устремления). Толпа, публика, средние слои и большин-
ство населения как виды субъекта массовых настроений.  

Объективный и субъективный факторы возникновения массовых настрое-
ний. Циклы развития массовых настроений. Основные этапы цикла развития 
настроений: зарождение, кристаллизация, действенное разрешение, угасание. 
Уровни развития массовых настроений. 

Преимущества функционального подхода к классификации массовых на-
строений. Основные функции и виды массовых настроений. 

Механизмы воздействия на массовые настроения. Прогнозирование массо-
вых настроений. 

 
Тема 4. Массовые социально-психологические явления 
Понятие религии. Психологические корни религии. Социально-

психологические функции религии (интегрирующая, коммуникативная, ком-
пенсаторная, регулятивная). Психология веры. Психология религиозных дейст-
вий (религиозный культ). Мотивы обращения к религии. 

Сущность и психологические механизмы моды. Социально-
психологические функции моды (массовизации человеческой психики, повы-
шения престижа, регуляции эмоциональных состояний, приобщения к новому, 
самоутверждения личности). Основные элементы процесса распространения 
моды: автор, соавтор, демонстраторы и первичные распространители, структу-
ры локального распространения, поклонники, средства массового тиражирова-
ния, реклама, массовая система продаж. Парадокс модника. Специфика влияния 
моды на психологию масс. 

Сущность слухов. Классификация слухов (по степени достоверности содер-
жащейся информации, по эмоциональным характеристикам). Особенности и соци-
ально-психологические функции слухов-желаний, слухов-пугал и агрессивных слу-
хов. Источники и условия возникновения слухов. Три характерные тенденции пре-
образования фабулы в процессе распространения слуха: сглаживание, заострение, 
адаптация. Профилактика и оперативное устранение слухов. Психология сплетни. 
Социально-психологические функции слухов и сплетен (релаксации, канализации 
протеста, реструктурирования эмоциональной сферы и др.). 

Понятие массовой коммуникации. Функции массовой коммуникации 
(коммуникации и интеграции, создания эмоционально-психологического тону-
са аудитории, информационная функция, функция социализации, функция ор-
ганизации поведения). Система массовой коммуникации: коммуникатор (ис-
точник сообщения), сообщение,  аудитория (получатель сообщения), каналы 
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передачи сообщений (технические средства), обратная связь между аудиторией 
и коммуникатором. Преимущества и недостатки радио, телевидения и печати 
(прессы) как средств массовой коммуникации. Возможности влияния на массы 
посредством сети Интернет. Эффекты массовой коммуникации.  

Понятие рекламы. Исторические корни рекламы. Психологические механизмы 
рекламы: возбуждение желаний, внушение, заражение, подражание. Политическая 
реклама как вид коммерческой рекламы. PR как политическая реклама. 

Понятие массовых движений. Внешние и внутренние характеристики об-
щественно-политических движений. Условия возникновения движения. Соци-
ально-психологические функции движения (познавательная, инструментальная, 
идеологическая). Мотивы участия в движении. Этапы развития движений. Спе-
цифика развития революционных, реформаторских и экспрессивных массовых 
движений. Психология политических партий. Роль политической партии по от-
ношению к массовому движению. 

 
Тема 5. Социальная психология толпы 
Основные теории толпы. Теория психического заражения (Г. Лебон, 

Г. Тард). Психоаналитическая теория толпы (З. Фрейд, Е. Мартин, И. Джанис, 
А. Фрейд) Бихевиористская концепция толпы (Дж. Доллард, Н. Миллер) Теория 
толпы С. Московичи. Теория конвергенции (X. Кантрил, Ж. Радэ). Теория ра-
циональной толпы (Р. Берк). Теория взаимного стимулирования (Ф. Оллпорт). 
Теория возникновения норм (Р. Тэрнер). Теория социальной идентичности 
(А. Тэшфел, Дж. Тернер). Теория социального контекста (С. Райчер, 
Дж. Поттер, А. Хаслам). Теория прирастающей ценности (Н. Смелзер). Тополо-
гические теории толпы: инвайроментальная концепция (Р. Баркер), концепция 
перегруженности стимулами (Г. Зиммель, С. Милгрэм), концепция ограничения 
свободы поведения. Концепция личного владения. Синергетическая модель 
толпы. 

Пространственно-временные и численные характеристики толпы: количе-
ственный состав, плотность, территория. Психологические особенности дина-
мических процессов и поведения толпы (динамика движений, эффект турбу-
лентности, экспрессия, синхронизация). Специфика поведения человека в тол-
пе. 

Классификация толпы по различным основаниям: по количеству вовле-
ченных в толпу лиц, по времени существования, по масштабу, по поводу воз-
никновения толпы и ее объекта, в зависимости от связи с реальной жизнью, в 
зависимости от категорий составляющих толпу лиц и цели ее образования, по 
динамике и характеру поведения людей в толпе (по активности толпы). Слу-
чайная толпа, экспрессивная толпа и действующая толпа (спасающаяся, стяжа-
тельская, агрессивная) как основные типы толпы. 

Приемы управления и манипуляции толпой изнутри (имитирование испу-
га, распространение слухов, переключение внимания на другой объект и др.). 
Приёмы воздействия на толпу извне (переключение внимания на другой объ-
ект, использование ритма, использование приемов деанонимизации и др.).  
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Негативные социально-психологические явления в толпе как источник 
возникновения массовой социальной дезадаптации. Особенности различных 
негативных психологических явлений в толпе: несвобода, недоверие, безна-
дежность, отчужденность, массовые страхи. 

Роль массовых праздников и зрелищно-развлекательных форм организа-
ции жизни людей в обществе. Повседневные будни, выходные дни и праздники 
как основные компоненты социального времени современного человека. Сущ-
ность, общие характеристики и формы зрелищно-развлекательной толпы.  

 
Тема 6. Массовые беспорядки как социально-психологическое явление 
Феномен социального хаоса. Сущность технологий «управляемого хаоса» 

(С. Манн). Примеры использования социальных технологий как средства лока-
лизации «управляемого хаоса» в массовых беспорядках: флешмоб, криминаль-
ный карнавал, мирный бунт. Особенности «умной толпы». 

Понятие массового беспорядка. Классификация массовых беспорядков по 
различным основаниям: по отношению к истории общества, по характеру воз-
никновения, по масштабам действия, по субъекту (объекту) массовых беспо-
рядков, по специфике возникновения беспорядков в особых условиях жизне-
деятельности. Условия возникновения массовых беспорядков. Ролевая структу-
ра участников массовых эксцессов. Стадии развития массовых беспорядков: 
осложнение обстановки, возникновение повода для массовых беспорядков и их 
осуществление, обстановка после массовых беспорядков. 

Показатели профессиональной компетентности специалистов в сфере со-
циальной безопасности в ситуациях массовых беспорядков. Общие правила по-
ведения в экстремальной ситуации. Приемы «сопротивления» массовому пси-
хозу. Правила обеспечения своей физической защиты в условиях массовых 
беспорядков: в местах массового скопления людей, при приближении уличной 
толпы, в движущейся толпе, в стрессовой толпе, в толпе, находящейся в поме-
щении.  

Сущность массовых (групповых) эксцессов осужденных. Ролевая структу-
ра массовых эксцессов среди осужденных. Динамика эксцесса, его основные 
стадии: предбунтовое состояние, внеколлективное поведение в период чрезвы-
чайного происшествия, оперативная обстановка после ликвидации эксцесса. 
Основные направления и методы психологического воздействия на участников 
групповых эксцессов (переориентирование, сдерживание, разобщение; перего-
воры; профилактика конфликтов и др.). Виды массовых (групповых) эксцессов 
осужденных: в зависимости от носителя преступного поведения, в зависимости 
от юридических признаков. 

Устойчивая криминогенная мотивация как внутренняя причина массового 
преступного поведения осужденных. Внутренние условия массовых эксцессов в 
среде осужденных: психические и психофизиологические характеристики ор-
ганизаторов и участников, социально-психологическая среда действующей аг-
рессивной толпы. Внешние причины и условия массовых эксцессов осужден-
ных: развивающаяся криминогенная ситуация, социальная микросреда испра-
вительного учреждения. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины 
В процессе работы с содержанием учебного материала конкретной темы 

рекомендуется: 
– уделять внимание усвоению определений категорий и понятий, состав-

ляющих научный тезаурус психологии толпы и массовых беспорядков; 
– при пересечении с другими областями знаний обращаться к специализи-

рованной литературе; 
– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и ис-

пользовать дополнительную литературу из рекомендованного списка; 
– использовать основную терминологию дисциплины в устных ответах на 

семинарах, что развивает необходимый навык обращения с понятиями и кате-
гориями данной дисциплины, способствует их усвоению и позволяет проде-
монстрировать глубину знаний по курсу; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах выделять не-
обходимую и достаточную информацию; продумывать аргументацию собст-
венной точки зрения; 

– соотносить полученные знания по предмету с имеющимися знаниями из 
других областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

При изучении темы 1 «Введение в психологию толпы и массовых беспо-
рядков» следует выявить роль различных научных школ, а также отдельных 
ученых за рубежом и в России в становлении психологии толпы и массовых 
беспорядков. Необходимо определить специфику предмета психологии толпы и 
массовых беспорядков как научной дисциплины с учетом ее междисциплинар-
ного статуса, рассмотреть ее цель и задачи применительно к профессиональной 
деятельности сотрудников УИС. Особое внимание обратить на методологиче-
ские основания данной науки и ее методы, проанализировать возможности и 
ограничения их использования для изучения социально-психологических явле-
ний в толпе. 

Тема 2 «Теоретические основы психологии масс», прежде всего, ориенти-
рована на понимание основных подходов к сущности массы в психологии, со-
держания концепции массовой психологии Д.В. Ольшанского. Рекомендуется 
обратить внимание на общие механизмы стихийного массового поведения, осо-
бенности его форм и субъектов. Рассматривая заражение, подражание и внуше-
ние как механизмы массовой психологии, необходимо проследить взаимосвязи 
между ними. 

Изучение темы 3 «Психология массовых настроений» предполагает исто-
рико-психологический, общепсихологический, социально-психологический 
анализ массовых настроений. Важно понять природу, факторы возникновения и 
этапы развития массовых политических настроений и на основе этого просле-
дить механизмы воздействия на них.  

В рамках темы 4 «Массовые социально-психологические явления» следует 
рассмотреть сущность, психологические механизмы, функции и основные эле-
менты религии, моды, слухов, массовой коммуникации, рекламы и массовых 
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движений как массовых социально-психологических явлений. Особое внимание 
необходимо уделить изучению проблемы психологии слухов, поскольку дан-
ный феномен часто используется как средство манипуляции массовым созна-
нием, формирования панических и враждебных настроений в массах. 

При изучении темы 5 «Социальная психология толпы» рекомендуется вы-
явить специфику объяснения психологических явлений в толпе с позиций авто-
ров различных теорий толпы. Следует проанализировать пространственно-
временные, численные и динамические характеристики толпы. Рассматривая 
различные классификации толпы, необходимо продумывать конкретные ситуа-
ции жизнедеятельности толпы, соответствующие каждому виду. Следует также 
ориентировать обучающихся на понимание особенностей применения различ-
ных психологических приемов управления толпой.  

Тема 6 «Массовые беспорядки как социально-психологическое явление» 
завершает изучение дисциплины. Освоение ее содержания должно строиться на 
основе знаний, полученных в ходе изучения материала всех предшествующих 
тем, поскольку в феномене массовых беспорядков проявляются механизмы 
массовой психологии и психологии толпы. Необходимо обратить внимание на 
рассмотрение технологий «управляемого хаоса» как современного инструмента 
организации массовых беспорядков, анализ условий возникновения, стадий 
развития и ролевой структуры участников массовых эксцессов, основных на-
правлений и методов психологического воздействия на участников массовых 
эксцессов осужденных. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям следует: 
− изучить рекомендуемую литературу, при этом учесть требования рабо-

чей учебной программы;  
− ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим рекомендациям); это позволит получить общее представле-
ние о рассматриваемых проблемах; 

− ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 
учебник, учебно-методические пособия); 

− ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на электрон-
ных ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости или по 
желанию использовать самостоятельно выбранные источники; 

− подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выно-
симым на обсуждение на семинарское занятие; 

− выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым предпола-
гается развернутый ответ или активное участие в обсуждении; 

− четко сформулировать основные положения предполагаемого устного 
ответа: ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением по 
конкретному вопросу; 

− не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться пред-
положить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, или 



 

13 

сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся неяс-
ными или непонятными при изучении темы); 

− полезно дополнять конспекты лекций, делая соответствующие записи из 
литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной рабочей 
учебной программой.  

− с целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать во-
просы преподавателю; 

−  после подведения итогов работы на практическом занятии устранить 
недостатки, отмеченные преподавателем.  

Методические указания по организации самостоятельной работы 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная 

и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняет-
ся на учебных (лекционных, семинарских и практических) занятиях под непосред-
ственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная само-
стоятельная работа выполняется курсантом по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной 
работы по дисциплине «Психология толпы и массовых беспорядков»: 

− для овладения знаниями: чтение текста (учебников, первоисточников, 
дополнительной литературы), конспектирование и выписки из текста, работа со 
словарями и справочниками, учебно-исследовательская работа, использование 
Интернет-ресурсов и др. 

− для закрепления, систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 
повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточников, до-
полнительной литературы), составление таблиц для систематизации учебного 
материала, ответы на контрольные и дискуссионные вопросы, подготовка док-
ладов к семинарским занятиям, создание мультимедийных презентаций к вы-
ступлению на семинарском или практическом занятии и др. 

− для формирования умений: анализ теоретической профессионально-
ориентированной информации, анализ конкретных ситуаций, проектирование 
элементов профессиональной деятельности и др. 

Самостоятельная внеаудиторная работа курсантов включает их подготовку 
к семинарским и практическим занятиям. К самостоятельной работе курсанта 
относится и подготовка к экзамену.  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
Психология толпы и массовых беспорядков: методические материалы  

для специальности 37.05.02 – Психология служебной деятельности. – Вологда, 
ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

Кантицкий О.В. Психология толпы и массовых беспорядков: практикум / 
О.В. Кантицкий, А.М. Лафуткин. Рязань, 2013.  
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины (модуля) 

Компетен-
ции 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

 Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 
ПК-1 + +   + + 
ПК-16 + +   + + 
ПСК-1 + + + + + + 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ПК – 1 Базовый знает:  
– психологические характеристики экстремаль-
ных ситуаций в профессиональной деятельности 
сотрудника уголовно-исполнительной системы, 
сопровождающихся массовым взаимодействием 
индивидов в толпе и массовыми беспорядками; 
умеет:  
– проводить общий психологический анализ 
экстремальных ситуаций, возникающих в про-
фессиональной деятельности сотрудника уго-
ловно-исполнительной системы, включающих 
образование толп и массовые беспорядки, и об-
щую оценку целесообразности психологическо-
го воздействия на массы в конкретных ситуаци-
ях; 
владеет: 
– навыками применения знаний психологии 
толпы и массовых беспорядков в решении про-
фессионально-служебных задач, предполагаю-
щих осуществление деятельности в экстремаль-
ных условиях, руководствуясь известными алго-
ритмами, схемами и методами работы 

Экзамен (теорети-
ческие вопросы и 
практические за-
дания экзамена-
ционных билетов) 

Средний  знает: 
– социально-психологические особенности экс-
тремальных ситуаций в профессиональной дея-
тельности сотрудника уголовно-исполнительной 
системы, сопровождающихся массовым взаимо-
действием индивидов в толпе и массовыми бес-
порядками; 
– социально-психологические механизмы и ме-
тоды управления толпой; 
умеет: 

 



 

15 

– проводить психологический анализ экстре-
мальных ситуаций, возникающих в профессио-
нальной деятельности сотрудника уголовно-
исполнительной системы, включающих образо-
вание толп и массовые беспорядки, и выявлять 
возможности психологического воздействия на 
массы в регулировании ситуаций; 
владеет: 
– навыками применения знаний психологии 
толпы и массовых беспорядков в решении про-
фессионально-служебных задач, предполагаю-
щих осуществление деятельности в экстремаль-
ных условиях, частично  
преобразовывая известные алгоритмы, схемы и 
методики  

Повы-
шенный  

знает:  
– социально-психологические особенности экс-
тремальных ситуаций в профессиональной дея-
тельности сотрудника уголовно-исполнительной 
системы, сопровождающихся массовым взаимо-
действием индивидов в толпе и массовыми бес-
порядками; 
– психологические механизмы и современные 
социально-психологические методы управления 
толпой; 
умеет:  
– проводить всесторонний психологический 
анализ экстремальных ситуаций, возникающих в 
профессиональной деятельности сотрудника 
уголовно-исполнительной системы, включаю-
щих образование толп и массовые беспорядки; 
– прогнозировать развитие массовых социально-
психологических явлений и процессов, прояв-
ляющихся в экстремальных условиях служебной 
деятельности и проектировать методы эффек-
тивного психологического воздействия на тол-
пу; 
владеет:  
– навыками творческого применения знаний 
психологии толпы и массовых беспорядков в 
решении профессионально-служебных задач, 
предполагающих осуществление деятельности в 
экстремальных условиях 

ПК – 16 Базовый знает:  
– психологические характеристики экстремаль-
ных ситуаций в служебной деятельности со-
трудника уголовно-исполнительной системы, 
сопровождающихся массовым взаимодействием 
индивидов в толпе и массовыми беспорядками, 
психологическое обеспечение которых предпо-
лагает организацию профессионального взаимо-
действия; 

Экзамен (теорети-
ческие вопросы и 
практические за-
дания экзамена-
ционных билетов) 
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умеет:  
– проводить общий психологический анализ 
экстремальных ситуаций, возникающих в слу-
жебной деятельности сотрудника уголовно-
исполнительной системы, характеризующихся 
наличием стихийного массового поведения, и 
общую оценку целесообразности организации 
профессионального взаимодействия в целях 
управления толпой и регулирования ситуаций; 
владеет: 
– навыками применения знаний психологии 
толпы и массовых беспорядков в решении слу-
жебных задач, предполагающих организацию 
профессионального взаимодействия в экстре-
мальных условиях, руководствуясь известными 
алгоритмами, схемами и методами работы 

Средний  знает: 
– социально-психологические особенности экс-
тремальных ситуаций в служебной деятельности 
сотрудника уголовно-исполнительной системы, 
сопровождающихся массовым взаимодействием 
индивидов в толпе и массовыми беспорядками, 
психологическое обеспечение которых предпо-
лагает организацию профессионального взаимо-
действия; 
– междисциплинарные методы и технологии 
управления толпой; 
умеет: 
– проводить психологический анализ экстре-
мальных ситуаций, возникающих в служебной 
деятельности сотрудника уголовно-
исполнительной системы, характеризующихся 
наличием стихийного массового поведения, и 
выявлять возможности профессионального 
взаимодействия в управлении толпой и регули-
ровании ситуаций; 
владеет: 
– навыками применения знаний психологии 
толпы и массовых беспорядков в решении слу-
жебных задач, предполагающих организацию 
профессионального взаимодействия в экстре-
мальных условиях, частично преобразовывая 
известные алгоритмы, схемы и методики 

 

Повы-
шенный  

знает: 
– социально-психологические особенности экс-
тремальных ситуаций в служебной деятельности 
сотрудника уголовно-исполнительной системы, 
сопровождающихся массовым взаимодействием 
индивидов в толпе и массовыми беспорядками, 
психологическое обеспечение которых предпо-
лагает организацию профессионального взаимо-
действия; 
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– современные междисциплинарные методы и 
технологии управления толпой; 
умеет: 
– проводить всесторонний психологический 
анализ экстремальных ситуаций, возникающих в 
служебной деятельности сотрудника уголовно-
исполнительной системы, характеризующихся 
наличием стихийного массового поведения, 
психологическое обеспечение которых предпо-
лагает организацию профессионального взаимо-
действия; 
– проектировать элементы совместной профес-
сиональной деятельности сотрудников уголов-
но-исполнительной системы в целях эффектив-
ного психологического воздействия на массы в 
экстремальных ситуациях; 
владеет: 
– навыками творческого применения знаний 
психологии толпы и массовых беспорядков в 
решении служебных задач, предполагающих ор-
ганизацию профессионального взаимодействия 
в экстремальных условиях 

ПСК – 1 Базовый знает:  
– теоретические основы и методы психологии 
толпы и массовых беспорядков; 
– факторы массовой социально-
психологической дезадаптации индивидов в 
толпе;  
умеет:  
– проводить общий анализ и выявлять динамику 
массовых социально-психологических явлений в 
среде подозреваемых, обвиняемых, осужденных 
и оценивать роль этих явлений в распростране-
нии массовой дезадаптации; 
владеет: 
– отдельными приемами анализа и прогнозиро-
вания массовых социально-психологических яв-
лений, процессов и состояний 

Экзамен (теорети-
ческие вопросы и 
практические за-
дания экзамена-
ционных билетов) 

Средний  знает:  
– теоретические основы и методы психологии 
толпы и массовых беспорядков; 
– условия, факторы и механизмы массовой со-
циально-психологической дезадаптации инди-
видов в толпе и формирования неадаптивного 
поведения (девиантного, деструктивного, кри-
минального);  
умеет:  
– выявлять динамику социально-
психологических явлений в условиях толпы, 
особенности их трансформации и оценивать их 
роль в распространении массовой дезадаптации; 
– прогнозировать массовое поведение подозре-
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ваемых, обвиняемых, осужденных, выявлять 
возможности психологической профилактики в 
предупреждении массовых эксцессов в условиях 
социальной изоляции; 
владеет: 
– методами исследования и прогнозирования 
массовых социально-психологических явлений, 
процессов и состояний 

Повы-
шенный  

знает:  
– теоретические основы и методы психологии 
толпы и массовых беспорядков; 
– условия, факторы и механизмы массовой со-
циально-психологической дезадаптации инди-
видов в толпе и формирования неадаптивного 
поведения (девиантного, деструктивного, кри-
минального);  
умеет: 
– выявлять динамику социально-
психологических явлений в условиях толпы, 
особенности их трансформации и оценивать их 
роль в распространении массовой дезадаптации; 
– прогнозировать массовое поведение подозре-
ваемых, обвиняемых, осужденных и 
проектировать оптимальные в конкретных усло-
виях социальной изоляции элементы психологи-
ческой профилактики массовых эксцессов;  
владеет: 
– методикой исследования и прогнозирования 
массовых социально-психологических явлений, 
процессов и состояний в среде подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
На экзамене применяются следующие шкала оценивания и критерии оцен-

ки результатов освоения дисциплины. 
Оценка 2 («неудовлетворительно») – необходимые элементы компетенций 

не сформированы: имеет отрывочные и поверхностные знания теоретических 
основ и методов психологии толпы и массовых беспорядков; допускает грубые 
ошибки в психологическом анализе экстремальных ситуаций профессиональ-
ной деятельности, сопровождающихся массовым взаимодействием индивидов в 
толпе и массовыми беспорядками, испытывает существенные затруднения в 
прогнозировании массовых социально-психологических явлений, процессов и 
состояний, в том числе в среде подозреваемых, обвиняемых, осужденных. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – элементы компетенций сформированы 
на базовом уровне: 

знает – психологические характеристики экстремальных ситуаций в про-
фессиональной деятельности сотрудника уголовно-исполнительной системы, 
сопровождающихся массовым взаимодействием индивидов в толпе и массовы-
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ми беспорядками, в том числе тех, психологическое обеспечение которых 
предполагает организацию профессионального взаимодействия; факторы мас-
совой социально-психологической дезадаптации индивидов в толпе;  

умеет – проводить общий психологический анализ экстремальных ситуа-
ций, возникающих в профессиональной деятельности сотрудника уголовно-
исполнительной системы, включающих образование толп и массовые беспо-
рядки, а также общую оценку целесообразности психологического воздействия 
на массы и организации профессионального взаимодействия в целях управле-
ния толпой; выявлять динамику массовых социально-психологических явлений 
в среде подозреваемых, обвиняемых, осужденных и оценивать роль этих явле-
ний в распространении массовой дезадаптации; 

владеет – навыками применения знаний психологии толпы и массовых 
беспорядков в решении профессионально-служебных задач, предполагающих 
осуществление деятельности и организацию профессионального взаимодейст-
вия в экстремальных условиях, руководствуясь известными алгоритмами, схе-
мами и методами работы; отдельными приемами анализа и прогнозирования 
массовых социально-психологических явлений, процессов и состояний. 

Оценка 4 («хорошо») – элементы компетенций сформированы на среднем 
уровне: 

знает – социально-психологические особенности экстремальных ситуаций 
в профессиональной деятельности сотрудника уголовно-исполнительной сис-
темы, сопровождающихся массовым взаимодействием индивидов в толпе и 
массовыми беспорядками, в том числе тех, психологическое обеспечение кото-
рых предполагает организацию профессионального взаимодействия; социаль-
но-психологические и междисциплинарные методы и технологии управления 
толпой; условия, факторы и механизмы массовой социально-психологической 
дезадаптации индивидов в толпе и формирования неадаптивного поведения 
(девиантного, деструктивного, криминального);  

умеет – проводить психологический анализ экстремальных ситуаций, воз-
никающих в профессиональной деятельности сотрудника уголовно-
исполнительной системы, включающих образование толп и массовые беспо-
рядки, и выявлять возможности психологического воздействия на массы и про-
фессионального взаимодействия в целях управлении толпой; выявлять динами-
ку социально-психологических явлений в условиях толпы и оценивать их роль 
в распространении массовой дезадаптации; прогнозировать массовое поведение 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных, выявлять возможности психологи-
ческой профилактики в предупреждении массовых эксцессов в условиях соци-
альной изоляции; 

владеет – навыками применения знаний психологии толпы и массовых 
беспорядков в решении профессионально-служебных задач, предполагающих 
осуществление деятельности и организацию профессионального взаимодейст-
вия в экстремальных условиях, частично преобразовывая известные алгоритмы, 
схемы и методики; методами исследования и прогнозирования массовых соци-
ально-психологических явлений, процессов и состояний. 
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Оценка 5 («отлично») – элементы компетенций сформированы на повы-
шенном уровне: 

знает – социально-психологические особенности экстремальных ситуаций 
в профессиональной деятельности сотрудника уголовно-исполнительной сис-
темы, сопровождающихся массовым взаимодействием индивидов в толпе и 
массовыми беспорядками, в том числе тех, психологическое обеспечение кото-
рых предполагает организацию профессионального взаимодействия; современ-
ные социально-психологические и междисциплинарные методы и технологии 
управления толпой; условия, факторы и механизмы массовой социально-
психологической дезадаптации индивидов в толпе и формирования неадаптив-
ного поведения (девиантного, деструктивного, криминального);  

умеет: проводить всесторонний психологический анализ экстремальных 
ситуаций, возникающих в служебной деятельности сотрудника уголовно-
исполнительной системы, характеризующихся наличием стихийного массового 
поведения, в том числе тех, психологическое обеспечение которых предполага-
ет организацию профессионального взаимодействия; прогнозировать развитие 
массовых социально-психологических явлений и процессов в экстремальных 
условиях служебной деятельности; проектировать элементы психологической 
работы и совместной профессиональной деятельности сотрудников уголовно-
исполнительной системы в целях эффективного психологического воздействия 
на массы; прогнозировать массовое поведение подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных и проектировать оптимальные в конкретных условиях социальной 
изоляции элементы психологической профилактики массовых эксцессов;  

владеет: навыками творческого применения знаний психологии толпы и 
массовых беспорядков в решении профессионально-служебных задач, предпо-
лагающих осуществление деятельности и организацию профессионального 
взаимодействия в экстремальных условиях; методикой исследования и прогно-
зирования массовых социально-психологических явлений, процессов и состоя-
ний в среде подозреваемых, обвиняемых, осужденных. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания всех проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины 

Примерные вопросы, включаемые в экзаменационные билеты  при про-
ведении промежуточной аттестации 

1. Проанализируйте историю развития представлений о толпе и массовых 
беспорядках (за рубежом и в России). 

2. Назовите и охарактеризуйте предмет, цель и задачи психологии толпы и 
массовых беспорядков. 

3. Представьте научную методологию теории толпы и массовых беспорядков. 
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4. Выделите и охарактеризуйте методы исследования в психологии толпы 
и массовых беспорядков. 

5. Назовите и раскройте критерии оценки теорий толпы и массовых беспо-
рядков. 

6. Представьте основные подходы к сущности массы в социальной психо-
логии. 

7. Проанализируйте концепцию массовой психологии Д.В. Ольшанского. 
Раскройте специфику понимания сущности массы в данной концепции. 

8. Представьте психологические характеристики массового сознания как 
отличительного признака масс (Д.В. Ольшанский). 

9. Охарактеризуйте процесс взаимовлияния массы и индивида. 
10. Раскройте феномен обезличивания человека в массе. 
11. Раскройте сущность и общие механизмы стихийного массового пове-

дения. 
12. Охарактеризуйте массовую панику как форму стихийного массового 

поведения. 
13. Охарактеризуйте массовую агрессию как форму стихийного массового 

поведения. 
14. Раскройте механизмы массовой психологии (заражение, подражание, 

внушение, убеждение). 
15. Представьте теоретические подходы к сущности массовых настроений 

в психологической науке. 
16. Охарактеризуйте природу и субъекта массовых настроений в полити-

ческих процессах. Приведите классификацию массовых настроений. 
17. Охарактеризуйте процесс возникновения и развития массовых на-

строений. 
18. Проанализируйте возможности воздействия на массовые настроения. 
19. Раскройте сущность психологии религии. Назовите и охарактеризуйте 

социально-психологические функции религии, мотивы обращения к религии. 
20. Представьте социально-психологические характеристики веры, рели-

гиозного культа, суеверий и предрассудков.  
21. Раскройте сущность и психологические механизмы моды. Перечислите 

и охарактеризуйте социально-психологические функции моды. 
22. Назовите и охарактеризуйте элементы распространения массовой мо-

ды. Раскройте сущность парадокса модника. 
23. Раскройте сущность и приведите классификацию слухов. 
24. Раскройте особенности циркуляции слухов. Назовите и охарактеризуй-

те факторы возникновения слухов. 
25. Перечислите и охарактеризуйте меры, направленные на профилактику 

и устранение слухов. 
26.  Раскройте сущность сплетен. Перечислите и охарактеризуйте социаль-

но-психологические функции сплетен. 
27. Раскройте понятие массовой коммуникации. Назовите и охарактери-

зуйте социально-психологические функции массовой коммуникации, эффекты 
массовой коммуникации. 
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28. Представьте систему массовой коммуникации. 
29. Выделите сущностные характеристики рекламы как способа формиро-

вания массового поведения. Раскройте психологические механизмы рекламы. 
30. Раскройте специфику политической рекламы. 
31. Раскройте сущность массовых движений. Выделите и охарактеризуйте 

условия возникновения, социально-психологические функции массовых дви-
жений, мотивы участия в движении. 

32. Назовите и охарактеризуйте этапы развития и виды массовых движе-
ний. 

33. Охарактеризуйте политические партии как субъект управления психо-
логией масс. 

34. Представьте анализ основных зарубежных теорий толпы. 
35. Раскройте взгляды Г. Лебона на психологию толпы. 
36. Раскройте взгляды Г. Тарда на психологию толпы. 
37. Представьте основные положения психоаналитической теории толпы. 
38. Представьте основные положения теории толпы С. Московичи. 
39. Представьте пространственно-временные и численные характеристики 

толпы. 
40. Раскройте психологические особенности динамических процессов и 

поведения толпы. 
41. Раскройте специфику поведения человека в толпе. 
42. Приведите классификацию толпы. 
43. Раскройте механизмы и приемы управления толпой. 
44. Представьте социально-психологические характеристики поведения 

участников массовых праздников и зрелищно-развлекательной толпы. 
45. Охарактеризуйте негативные социально-психологические явления в 

толпе как источник массового деструктивного поведения. 
46. Раскройте феномен социального хаоса. 
47. Раскройте понятие массовых беспорядков (эксцессов). Приведите клас-

сификацию массовых беспорядков. 
48. Проанализируйте условия возникновения массовых беспорядков. 

Представьте ролевую структуру участников и стадии развития массовых беспо-
рядков. 

49. Назовите правила поведения в ситуациях массовых беспорядков. 
50. Раскройте сущность массовых (групповых) эксцессов осужденных. 
51. Назовите и охарактеризуйте направления и методы психологического 

воздействия на участников массовых (групповых) эксцессов в исправительном 
учреждении. 

52. Приведите классификацию массовых (групповых) эксцессов осужденных. 
53. Выделите и раскройте внутренние причины и условия возникновения 

массовых эксцессов в среде осужденных. 
54. Выделите и раскройте внешние причины и условия возникновения 

массовых эксцессов в среде осужденных. 
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Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные би-
леты при проведении промежуточной аттестации 

1. Смоделируйте социально-психологическую ситуацию, отражающую 
действие циркулярной реакции как механизма возникновения стихийного мас-
сового поведения. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы: 1. Выде-
лите и прокомментируйте основные этапы развития циркулярной реакции. 2. 
Выявите особенности проявления в приведенной ситуации механизмов зараже-
ния, подражания и внушения. 

2. Смоделируйте социально-психологическую ситуацию, отражающую по-
ведение панической толпы. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы: 
1. Какими факторами обусловлено возникновение массовой паники? Что явля-
ется шокирующим стимулом? 2. В чем состоит специфика развития эмоцио-
нального состояния в толпе? 3. Какие психологические приемы управления 
толпой в данном случае позволят предотвратить развитие паники (или ее уст-
ранить)? 

3. Смоделируйте социально-психологическую ситуацию, отражающую по-
ведение агрессивной толпы. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы: 
1. Какими факторами обусловлено возникновение массовой агрессии? 2. В чем 
состоит специфика развития эмоционального состояния в толпе? 3. Какие пси-
хологические приемы управления толпой, на Ваш взгляд, будут содействовать 
преодолению агрессии и развитию массового эксцесса? 

4. Приведите примеры слухов, которые могут намеренно распространяться 
среди осужденных, отбывающих наказание в колониях строгого и особого ре-
жима, с целью провокации массовых эксцессов: а) слух-желание, б) слух-
пугало, в) агрессивный слух, г) нелепый слух (по 2 примера на каждый вид). 
Определите наиболее эффективные меры противодействия подобным слухам. 

5. Приведите примеры трансформации реальных сообщений, составляю-
щих содержание слухов, и появления в связи с этим в среде осужденных слухов 
агрессивного характера, связанной с тенденциями сглаживания, заострения и 
адаптации (по 2 ситуации на каждую тенденцию). Определите наиболее эффек-
тивные меры противодействия подобным слухам. 

6. Проанализируйте приведенные ниже положения одной из теорий толпы 
и ответьте на вопросы: 1. Какая теория толпы здесь представлена? 2. Приведите 
2-3 социально-психологические ситуации, отражающие решающую роль рас-
крываемого данной теорией аспекта психологии толпы в объяснении ее пове-
дения. 

«Источником агрессии является фрустрация (невозможность удовлетво-
рить какую-то потребность или желание), поэтому причины агрессии следует 
искать в состоянии фрустрации. Существуют закономерности, по которым 
можно прогнозировать уровень выраженности агрессии и вектор агрессивных 
действий. Объектами агрессивных действий могут стать как реальные, так и 
воображаемые виновники фрустрации». 

7. Проанализируйте приведенные ниже положения одной из теорий толпы 
и ответьте на вопросы: 1. Какая теория толпы здесь представлена? 2. Приведите 
2-3 социально-психологические ситуации, отражающие решающую роль рас-
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крываемого данной теорией аспекта психологии толпы в объяснении ее пове-
дения. 

 «Толпы довольно часто используются для определенных целей, например 
для сокрытия преступлений, организации массовых расправ, акций насилия и 
вандализма. В связи с этим действия индивидов в толпе лучше рассматривать 
как рациональную и логичную реакцию на специфическую ситуацию: реализа-
ция возможности достижения многих личных или коллективных целей с мини-
мальными затратами, демонстрации своих обычно подавляемых чувств и дей-
ствий (агрессия, недовольство, экстремизм), анонимности и уклонения от соци-
ального контроля».  

8. Проанализируйте приведенные ниже положения одной из теорий толпы 
и ответьте на вопросы: 1. Какая теория толпы здесь представлена? 2. Приведите 
2-3 социально-психологические ситуации, отражающие решающую роль рас-
крываемого данной теорией аспекта психологии толпы в объяснении ее пове-
дения. 

«Концентрация людей в толпе является реакцией на недостаток ресурсов. 
Ситуация толпы и ситуация повышенной плотности рассматриваются исходя из 
наличия или дефицита предметов или индивидов, присутствие которые необхо-
димо для того, чтобы все вели себя «прилично», в соответствии с установлен-
ными нормами. Толпа и повышенная плотность образуются, когда возникает 
угроза удовлетворения потребностей индивидов из-за нехватки ресурсов». 

9. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы: 1. Определите вид 
толпы по степени ее активности. Свой ответ обоснуйте. 2. В чем состоит спе-
цифика развития эмоционального состояния и поведения толпы? 3. Применение 
каких психологических приемов управления психологией масс со стороны пра-
воохранительных органов было бы целесообразно для предотвращения массо-
вой агрессии? 

«Американскими психологами описан следующий эпизод. В 20-х годах 
XX века в парке небольшого города было обнаружено тело четырнадцатилет-
ней белой девочки, перед смертью зверски изнасилованной. Слух о страшной 
находке быстро распространился по городу, и в парке стала собираться толпа. 
Первоначальное любопытство переходило в возмущение, а строившиеся догад-
ки переросли в новый слух: «Негры!». Стихийно возникшая манифестация дви-
нулась к зданию мэрии под аккомпанемент расистских лозунгов и требований к 
городским властям. По дороге встретились два молодых негра, и манифестанты 
стали грубо их оскорблять. Один из парней посмел огрызнуться — и произошел 
суд Линча. На следующий день выяснилось, что девочку убили белые преступ-
ники, бежавшие из тюрьмы». 

10. Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы: 1. Какое массовое 
социально-психологическое явление отражено в приведенной ситуации? Свой 
ответ обоснуйте 2. Выделите и прокомментируйте основные стадии его разви-
тия. 3. Проанализируйте использованные администрацией исправительного уч-
реждения методы психологического воздействия на осужденных, оцените их 
целесообразность и эффективность. 
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 «Во время выхода на прогулку девять преступников, содержащихся в 
следственном изоляторе, набросились на контролеров и отобрали у них ключи 
от камер. Затем они разоружили еще нескольких сотрудников и открыли каме-
ры. Во внутреннем дворе учреждения оказалось несколько сотен человек. В ко-
роткое время заключенные захватили весь изолятор, разгромили склады, мед-
пункт, взяли в заложники пять человек. Некоторые вооружились колющими 
предметами, снятыми со стенда, на котором демонстрировалось оружие из во-
ровского арсенала. Парламентеры заключенных потребовали вызвать прессу, 
телевидение, священнослужителя, представителей власти. Пакет требований 
был следующего содержания: улучшить питание, разрешить свободные свида-
ния с родственниками и т.д. После длительных переговоров с парламентерами 
заложников отпустили. Но на требования разойтись по камерам толпа не реаги-
ровала. Тогда администрация воспользовалась помощью отряда специального 
назначения. При усмирении толпы в сотрудников отряда полетели заточенные 
напильники, банки, куски железа. В голову одному из них попала самодельная 
граната – выручила каска. Операция по усмирению заняла не более 5-7 минут». 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний» (Приложение № 6 к приказу ВИПЭ ФСИН Рос-
сии от 31 марта 2016 г. № 120). 

Экзамен по дисциплине Психология толпы и массовых беспорядков про-
водится в устной форме и предполагает использование экзаменационных биле-
тов. Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса из разных 
разделов программы и одно практическое задание. Содержание вопросов и за-
даний экзаменационного билета определяется в соответствии с рабочей про-
граммой дисциплины. 

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет только 1 билет. В случаях, 
когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа снижается на один 
балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы.  
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По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются 
только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
8.1. Нормативные правовые акты 
1. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ.  
2. «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации»  

от 08.01.1997 № 1-ФЗ.  
3. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О содер-

жании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 
4. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, испол-

няющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 
5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации».  
6. Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-

монстрациях, шествиях и пикетированиях». 
7. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»  
8. «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года» (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753). 
9. Приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструк-

ции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы». 

10. Приказ Минюста России от 23.06.2005 № 95 «Об утверждении Инст-
рукции о надзоре за осужденными, содержащимися в воспитательных колониях 
Федеральной службы исполнения наказаний». 

11. Приказ Минюста России от 12.12.2005 № 238 «Об утверждении Инст-
рукции по организации деятельности психологической службы уголовно-
исполнительной системы». 

8.2. Основная литература 
Кантицкий О.В. Психология толпы и массовых беспорядков: учеб. пособие 

/ О.В. Кантицкий, А.М. Лафуткин. Рязань, 2013.  
Кантицкий О.В. Психология толпы и массовых беспорядков [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / О.В. Кантицкий, А.М. Лафуткин. Рязань, 2013. — Ре-
жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=774688 
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8.3. Дополнительная литература 
1. Гуревич П. С. Психология чрезвычайных ситуаций [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие для студентов вузов / П. С. Гуревич. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. – 495 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=390346 

2. Дмитриев Ю.А. Пенитенциарная психология [Электронный ресурс]: 
учебник / Дмитриев Ю. А., Казак Б. Б. – Ростов-на-Дону, 2007. 
http://yurpsy.com/files/ucheb/penit2/penit.htm (дата обращения 24.04.2017) 

3. Караяни А. Г. Психология общения и переговоров в экстремальных ус-
ловиях [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающих-
ся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» 
/ А. Г. Караяни, В. Л. Цветков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 
247 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390324 

4. Назаретян А.П. Психология стихийного массового поведения: Толпа, 
слухи, политические и рекламные компании: Учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений. 2-е изд., перераб. М., 2005. 

5. Ольшанский Д. В. Психология масс [Электронный ресурс] / 
Д. В. Ольшанский. СПб., 2001. – Режим доступа: http://e-libra.ru/read/367654-
psihologiya-mass.html (дата обращения 24.04.2017) 

6. Почебут Л. Г. Социальные общности. Психология толпы, социума, этно-
са [Электронный ресурс].— СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. —287 с.: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=457346 

7. Соснин В. А. Психология массового поведения [Электронный ресурс]: 
Монография / В.А. Соснин. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 160 с.: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=488937 

8. Сухов А. Н. Основы психосоциальной работы с населением [Электрон-
ный ресурс]: учеб. пособие / А. Н. Сухов. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 638 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=466370 

9. Сухов А. Н. Социальная психология [Электронный ресурс]: учеб. посо-
бие для студентов вузов / [А. Н. Сухов и др.]; под ред. А.Н. Сухова. – 7-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 615 с. http://znanium.com/ 
bookread2.php?book=394242. 

8.4. Периодические издания 
1. Горбатов Д.С. Теории толпы в советской психологии 1920-х гг. // Во-

просы психологии. 2015. № 2. С. 130-139. 
2. Горбатов Д.С. Феномен толпы в российской юридической психологии 

конца XIX – начала XX века // Прикладная юридическая психология. 2015. № 2. 
С. 16-23. 

3. Горбатов Д.С. Слухи в зарубежной социологии и социальной психоло-
гии: теоретические подходы // Горбатов Д.С., Большаков С.Н. Социологические 
исследования. 2015. № 7 (375). С. 98-107. 

4. Касьяник П.М. Современные зарубежные исследования поведения тол-
пы в экстремальных ситуациях // Прикладная юридическая психология. 2014. 
№ 3. С. 157-164. 
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5. Сундиев И. «Управляемый хаос» [Электронный ресурс] // Свободная 
мысль. 2012. № 7-8 (1634). С. 93-104. — Режим доступа: 
http://elibrary.ru/download/elibrary_23177670_12530648.pdf 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Psychology.ru: Психология на русском языке [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://www.psychology.ru/Library. 

Мир психологии [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://psychology.net.ru/articles. 

Библиотека психологического форума MyWord.ru [Электронный ресурс]. 
— Режим доступа: http://psylib.myword.ru 

Портал Юридическая психология [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: http://jurpsy.ru 

Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: http://фсин.рф 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения  и информационных справочных систем  

В процессе контактной работы преподавателя и обучающихся использует-
ся следующее программное обеспечение: 

1. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome» и др.). 
2. Программы для демонстрации видеоматериалов («Windows Media 

Player» и др.). 
3. Программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 

Point»). 
Для успешного освоения обучающимися дисциплины, обеспечения их са-

мостоятельной работы необходимы следующие информационно-справочные 
системы:  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 
— Режим доступа: http://elibrary.ru. 

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. 
— Режим доступа: http://znanium.com. 

3. Справочная правовая система «Консультант – Плюс». 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине использу-

ются компьютер (ноутбук) и мультимедийный проектор.  
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