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

В соответствии с ФГОС ВО в ходе изучения дисциплины планируется 
формирование элементов ОК-5, ПК-1: 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-5 способностью рабо-
тать в коллективе, то-
лерантно восприни-
мая социальные, 
культурные, конфес-
сиональные различия, 
предупреждать и кон-
структивно разрешать 
конфликтные ситуа-
ции в процессе про-
фессиональной дея-
тельности 

Знать: 
– психологическую сущность феномена общения и его 
значение для выполнения профессиональной деятельно-
сти;  
– приемы конструктивного общения и условия, повы-
шающие их эффективность;  
– особенности организации общения в критических си-
туациях; коммуникативные проблемы и трудности в про-
цессе взаимодействия, а также приемы их разрешения; 
– структурные элементы конфликтной ситуации, основ-
ные виды конфликтов и их характеристики, возможности 
разных стратегий поведения в конфликте 
Уметь: 
– описывать социально-психологические явления, возни-
кающие при взаимодействии людей в общении;  
– выстраивать социальные и профессиональные взаимо-
действия с учетом этнокультурных и конфессиональных 
различий 
Владеть: 
– владеть навыками установления контакта с партнерами 
по общению с учетом профессиональной этики;  
– навыками организации коммуникативного процесса на 
основе принципов конструктивного общения.  

ПК-1 способностью осуще-
ствлять психологиче-
ское обеспечение 
служебной деятель-
ности личного соста-
ва в экстремальных 
условиях. 
 

Знать: 
– общую характеристику экстремальных ситуаций; 
– психологические особенности экстремальных ситуаций 
в деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 
системы и возможности адекватного реагирования в них; 
– приемы определения стрессового напряжения; 
-постэкстремальные нарушения психической деятельно-
сти; методы и приемы работы с ними; 
– психологические приемы, способы мобилизации со-
трудников на решение служебных задач в экстремальных 
условиях служебной деятельности;  
– основные принципы оказания психологической помощи 
в экстремальных ситуациях. 
Уметь: 
– анализировать экстремальные ситуации, возникающие в 
профессиональной деятельности сотрудника ИУ, выдви-
гать продуктивные психологические идеи; 
– использовать приемы саморегуляции для максимальной 
мобилизации, уверенности в себе в экстремальной ситуа-
ции; 
– прогнозировать эффективность действий и поведения 
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сотрудников в зависимости от интенсивности психиче-
ского напряжения; 
Владеть: 
– основными приемами и методами, используемыми в 
психокоррекционой работе пострессового состояния; 
– навыками, необходимыми для обеспечения личной 
безопасности; 
– приемами саморегуляции и самопомощи при работе в 
экстремальных условиях; 
– приемами и методами оказания психологической помо-
щи сотрудникам и иным лицам, с целью профилактики и 
коррекции посттравматического стрессового расстрой-
ства. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психология безопасности» относится к блоку дисциплин 
специализации вариативной части в соответствии с ФГОС ВО по специально-
сти 37.05.02 Психология служебной деятельности и базируется на знаниях, по-
лученных в ходе изучения дисциплин «Социальная психология» и «Психология 
конфликта».  

До начала изучения дисциплины «Психология безопасности» обучающие-
ся должны: 

– знать психологические особенности личности и общества, а также мето-
ды их изучения и специфику их проведения; 

– уметь анализировать основные подходы к решению проблем в области 
психологии безопасности, грамотно применять психологические знания в про-
фессиональной деятельности, определять психологические изменения в лично-
сти сотрудника под воздействием различных психокоррекционных методов; 

– владеть основными методами социально-психологического исследования 
и этическими проблемами их применения, навыками составления психологиче-
ских характеристик на сотрудников, навыками психологического воздействия 
на различные категории сотрудников в процессе осуществления профессио-
нальной деятельности. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Психология безопасности» составляет 
2 зачетных единицы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный учебный тематический план 
Контактная работа с 
преподавателем 

№ Наименование радела и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 

уч
еб
но
м
у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
а-

со
в 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

 

П
р.

 з
ан
ят
ия

 

СР 

Раздел 1. Основы социальной безопасности 
1.1 Предмет и задачи курса «Психология безопасно-

сти» 
8 4 2 2  4 
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1.2 Психологическая характеристика опасных ситуаций 8 4 2 2  4 
1.3 Национальная безопасность, социально-

психологический аспект 
8 4 2 2  4 

1.4 Психология безопасной власти 8 4 2 2  4 
1.5 Социальная безопасность 4 2 2   2 
1.6 Общественная безопасность 4 2  2  2 
1.7 Информационная безопасность 4 2 2   2 
1.8 Организационная безопасность 4 2  2  2 
Раздел 2. Основы безопасности личности 
2.1 Безопасное поведение личности 8 4 2  2 4 
2.2 Безопасное общение личности 8 4 2  2 4 
2.3 Психология стресса и опасных психических со-

стояний 
4 2 2   2 

2.4 Социально-психологические основы безопасного 
образа жизни 

4 2   2 2 

 Форма контроля -зачет       
 Итого: 72 36 18 12 6 36 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Основы социальной безопасности 
Тема 1.1. Предмет и задачи курса «Психология безопасности» 
Проблемы определения понятия безопасности. Житейское, философское, 

религиозное и научное понимание безопасности. Характеристика различных 
подходов к изучению безопасности. Психологические основы изучения безо-
пасности. Характеристика основных понятий теории безопасности. Характери-
стика основных функций безопасности. Уровни безопасности. Проблема крите-
риев классификации безопасности. Виды безопасности. Методы изучения соци-
ально-психологических аспектов безопасности.  

 
Тема 1.2. Психологическая характеристика опасных ситуаций 
Глобальные проблемы современности. Классификации опасных ситуаций 

и их психологическая характеристика. Психологические способы предупреж-
дения опасности. Особенности восприятия и категоризации опасных ситуаций. 
Ситуации неопределенности и риска. Реальные и потенциальные опасные си-
туации. Толпа и стихийно-массовые скопления индивидов. Особенности массо-
вого поведения различных видов толп. Криминогенная опасная ситуация и про-
блемы виктимизации личности. Виды опасных социальные ситуации в пени-
тенциарных учреждениях и пути их разрешения. 

 
Тема 1.3. Национальная безопасность, социально-психологический аспект 
Концептуальный подход к пониманию системы национальной безопасно-

сти. Критерии, структура и принципы обеспечения национальной безопасности. 
Социально-психологическое измерение национальной безопасности. Влияние 
социальной напряженности и социальных конфликтов на национальную безо-
пасность. Конфликтологический подход к определению безопасности. 
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Тема 1.4. Психология безопасной власти 
Понятие и функции безопасной власти. Понятие и признаки деформации 

власти. Криминализация, коррупция, клановость, узурпация власти. Историко-
психологический анализ власти в России. Особенности политических отноше-
ний в современном российском обществе. Механизм и принципы обеспечения 
безопасной власти. Политическая культура и профессионализм политической 
деятельности. Психология и безопасность политических режимов. Демократи-
ческий режим как основа политической безопасности. 

 
Тема 1.5. Социальная безопасность 
Понятие социальной напряженности и социальных конфликтов, их причи-

ны, формы, функции. Очаги и сферы возникновения социальной напряженно-
сти и социальных конфликтов. Зависимость социальной безопасности от соци-
альной напряженности и социальных конфликтов. Влияние преступности на 
социальную безопасность. Психологическая характеристика наиболее опасных 
видов преступности. Деформация социальных институтов и социальных отно-
шений. Социальная безопасность в экстремальных ситуациях. Безопасность в 
толпе, при панике. Психологические особенности проведения переговоров. 

 
Тема 1.6. Общественная безопасность 
Общественно-гражданский аспект безопасности. Общественные механиз-

мы защиты. Система общественной безопасности. Теории гражданского обще-
ства Ш. Монтескье, Ж. Руссо, Г. Гегеля, К. Маркса. Функции гражданского об-
щества. Деформация общественных отношений и ее психологические послед-
ствия. Кризис духовности и нравственности. Психологическая характеристика 
национальной культуры и менталитета. Конструктивные и деструктивные спо-
собы обеспечения общественной безопасности. 

 
Тема 1.7. Информационная безопасность 
Понятие и социально-психологические характеристики информационной 

безопасности. Информационная безопасность как социальная проблема. Струк-
тура информационного пространства. Информационное общество и его особен-
ности. Средства массовой информации. Социальная и массовая информация. 
Особенности информационного воздействия. Информационная война. Система 
обеспечения информационной безопасности. Психологические способы обес-
печения информационной безопасности. 

 
Тема 1.8. Организационная безопасность 
Система, уровни, факторы организационной безопасности. Внутренние и 

внешние источники опасности. Социально психологические явления в структу-
ре организационной безопасности. Направления деятельности психолога в ор-
ганизации по обеспечению безопасности. Осуществление профподбора и проф-
отбора в организации. Работа с персоналом и управленческим звеном. Приме-
нение методов социальной психологии для обеспечения организационной безо-
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пасности. Исправительные учреждения как социальные организации. Деятель-
ность психолога ИУ по обеспечению безопасности. 

 
Раздел 2. Основы безопасности личности 
Тема 2.1. Безопасное поведение личности 
Социально-психологические явления, влияющие на опасное поведение лично-

сти. Опасные типы поведения – преступное, асоциальное, девиантное и аддиктив-
ное поведение. Психологическая характеристика виктимизации личности. Понятие 
профессиональной безопасности и ее психологический анализ. Социально-
психологическая компетентность личности в сфере личной и социальной безопас-
ности. Психологические основы безопасности в сфере профессиональной деятель-
ности. Психология безопасных профессиональных отношений в сфере деятельно-
сти УИС. Понятие профессиональной деформации. Развитие компетентности в 
безопасности сотрудников пенитенциарных учреждений. 

 
Тема 2.2. Безопасное общение личности 
Особенности современного общения. Проблема безопасности общения в 

психологии. Понятие и критерии безопасности общения. Насильственное об-
щение. Психологические угрозы в общении. Способы негативного психологи-
ческого воздействия на личность – террор, угрозы, шантаж, принуждение. Пси-
хологическая манипуляция. Характеристика безопасного общения. Понятие не-
насильственного общения. Условия поддержания безопасного уровня общения 
и отношений. 

 
Тема 2.3. Психология стресса и опасных психических состояний 
Понятие стресса и его влияние на безопасность личности. Психофизиоло-

гическая теория стресса Г.Селье. Стресс и дисстрес. Причины и условия воз-
никновения стресса. Стрессогенные факторы. Влияния стресса на особенности 
восприятия, мышления и поведения личности. Посттравматические стрессовые 
расстройства. Социально-психологическая характеристика стресса. Массовый 
адаптационный синдром, его понятие, критерии и уровни. Социальный стресс и 
социальная напряженность в обществе. Депрессивные состояния личности. Пе-
реживание утраты и острое горе. Зависимости как опасные состояния. Меха-
низмы возникновения, методы их преодоления.  

 
Тема 2.4. Социально-психологические основы безопасного образа жизни 
Понятие, структура и факторы образа жизни. Безопасный образ жизни и 

качество жизни. Зависимость безопасности образа жизни от социальных факто-
ров – социальной стратификации общества, уровня жизни, состояния здоровья 
и продолжительности жизни. Безопасность и стиль жизнедеятельности. Теория 
социальной дезорганизации. Критерии и признаки безопасного образа жизни. 
Понятие и виды опасного и безопасного образа жизни. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Содержание представленной учебной дисциплины имеет вариативный от-
крытый характер, учитывает новейшие тенденции в научном осмыслении и 
практическом решении рассматриваемых проблем, а также за счет индивиду-
альной подготовки курсантов к семинарским и практическим занятиям, отсут-
ствия жестких рекомендаций к спискам источников, постоянному развитию, 
совершенствованию системы жизнеобеспечения. Приветствуются поисковая 
активность обучающихся, нестандартный подход к поиску и осмыслению ин-
формации. 

 
Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины 
Лекции отражают основные вопросы по изучаемым темам, характеристики 

проблем теории и основные концепции их решения, описание практических си-
туаций и способы их разрешения (даются рекомендации по изучению тем; ис-
пользуются конкретные ситуации отечественной и зарубежной практики). Час-
то изложение материала имеет проблемный характер, стимулирует курсантов к 
дискуссии, поощряет выработку собственных убеждений и взглядов по изучае-
мым вопросам. 

Лекционное занятие по теме «Психологическая характеристика опасных 
ситуаций» ориентировано на ознакомление с глобальными проблемами совре-
менности, классификацией опасных ситуаций и их психологической характери-
стикой. В ходе лекции рассматривались психологические способы предупреж-
дения опасности, особенности восприятия и категоризации опасных ситуаций, 
ситуации неопределенности и риска.  

Лекционное занятие по теме «Организационная безопасность» ориентиро-
вано на изучение системы, уровней и факторов организационной безопасности. 
В ходе лекции рассматриваются внутренние и внешние источники опасности, 
социально психологические явления в структуре организационной безопасно-
сти. Особое внимание уделяется направлениям деятельности психолога в орга-
низации по обеспечению безопасности, осуществлению профподбора и проф-
отбора в организации, а также работе с персоналом и управленческим звеном. 
При чтении лекции рассматриваются вопросы по применению методов соци-
альной психологии для обеспечения организационной безопасности.  

Лекционное занятие по теме «Безопасное поведение личности» рассматри-
вает социально-психологические явления, влияющие на опасное поведение 
личности. В ходе занятий уделяется особое внимание таким опасным типам по-
ведения как преступное, асоциальное, девиантное и аддиктивное. В ходе лек-
ции преподаватель ориентирует учащихся на изучение психологической харак-
теристики виктимизации личности, дает понятие профессиональной безопасно-
сти и ее психологический анализ. Одним из условий обеспечивающих профес-
сиональную безопасность является социально-психологическая компетентность 
личности в сфере личной и социальной безопасности.  
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Задача курсантов в процессе работы на лекциях – внимательно слушать 
преподавателя, фиксировать основные идеи, важнейшие характеристики поня-
тий, наиболее существенные факты. Лекция задает направление, содержание и 
эффективность других форм обучения, нацеливает на самостоятельную работу 
и определяет основные ее направления. 

Несмотря на то, что в библиотеке института и в Интернет-источниках есть 
необходимая информация по содержанию тем дисциплины, курсанту важно по-
сещать все лекции по нескольким причинам: 

– информация лучше и легче усваивается при непосредственном общении 
с преподавателем, эмоционально поданный материал не заменят теоретические 
источники; 

– посещение лекции экономит время на подготовку к промежуточной аттеста-
ции, за небольшой промежуток времени есть возможность проникнуть в сущность 
определяющих теоретических вопросов курса, а также задать вопросы; 

– лекции дают основные ориентиры в объемном материале дисциплины, 
отражают последние достижения науки. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 
Задания к семинарским и практическим занятиям поясняются преподава-

телем и прорабатываются курсантами в процессе самостоятельной работы 
(подготовки). Источниками информации являются рекомендованная литерату-
ра, конспекты лекций, а также периодические издания и информация из Интер-
нет-ресурсов. Ответы готовятся в письменном или электронном виде (в зависи-
мости от задания) и, при необходимости, корректируются по итогам обсужде-
ния вопросов на занятиях. Обсуждение ориентируется на проблемы, связанные 
с эффективностью мер по обеспечению безопасности. 

В ходе групповых (семинарских и практических) занятий курсантам (слу-
шателям) предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы клас-
сических и современных ученых психологов. Результаты работы с текстами об-
суждаются с целью формирования и развития научного мышления, умения ак-
тивно участвовать в творческой дискуссии, аргументировано излагать и отстаи-
вать свое мнение. 

Практические занятия целесообразно организовывать в игровых формах, в 
форме выездных занятий (проводить их в практических органах) или привле-
кать для их проведения сотрудников, имеющих большой стаж работы по дан-
ному профилю. 

При подготовке к практическим занятиям курсант (слушатель) должен по-
казать глубокие и прочные теоретические знания по заданной теме, творческий 
подход к решению практических вопросов, проблемное изучение теоретическо-
го материала, а также умение проводить исследовательскую работу в сфере 
психологии и умение решать практические и методические задачи, опираясь на 
теоретические знания, умение делать выводы и предложения.  

Информационные и интерактивные технологии (мини-дискуссии в груп-
пах, задания с применением ролевых игр) уместны при обсуждении проблем-
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ных и неоднозначных вопросов, требующих выработки решения в ситуации не-
определенности и аргументированного изложения своих взглядов, профессио-
нальной позиции. 

Указанная специфика дисциплины определяет важность самостоятельной 
работы обучающихся по подготовке к учебным занятиям, по освоению нового 
материала, по формированию собственной позиции по тем или иным изучае-
мым вопросам.  

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы 

Самостоятельная работа – это форма организации учебной деятельности, в 
процессе которой курсанты преимущественно или полностью самостоятельно 
выполняют различного рода задания, с целью достижения профессиональной 
компетентности. 

Самостоятельная работа курсантов рассматривается как важнейший вид 
учебной деятельности. В рамках дисциплины «Психология безопасности» от-
водится важное место не только при планировании внеаудиторной работы кур-
сантов, но и в рамках аудиторных занятий. 

Содержательная специфика изучаемой дисциплины определила достаточно 
высокий уровень сложности и ответственности за результаты выполнения заданий 
для самостоятельной работы курсантов. Именно поэтому самостоятельная работа 
осуществляется под строгим контролем преподавателя, который своевременно кор-
ректирует деятельность курсантов и направляет ее в нужное русло.  

Одним из видов самостоятельной работы является подготовка к семинар-
ским и практическим занятиям по заданной, либо согласованной с преподава-
телем теме, которая помогает слушателям выработать навыки логического ана-
лиза содержания первоисточников, учебной и монографической литературы, 
статей периодической печати, а также личного опыта в рассматриваемой облас-
ти, развивает умение правильно формулировать и раскрывать теоретические 
положения, способствует овладению психологической терминологией, дает 
возможность высказывать практические рекомендации, предложения, делать 
самостоятельные выводы, что имеет важное значение для будущих сотрудни-
ков правоохранительных органов.  

В учебном плане на самостоятельную работу по дисциплине отводится 36 
часов. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельную поис-
ково-исследовательскую (работа с библиотечными фондами, периодическими 
изданиями, электронными источниками информации и др.), аналитическую и 
творческую деятельность.  

 

Виды самостоятельной работы курсантов по темам 

Наименование тем 

Всего 
часов на 
СР по 
теме 

Содержание самостоятельной подготовки Часы 

Предмет и задачи кур-
са «Психология безо-
пасности» 

4 – работа с периодическими изданиями (подготовка 
обзора публикаций по проблемам дисциплины);  
– подготовка к семинару, изучение публикаций, 
подготовка к дискуссии; 

 
2 
 
2 

 11



Психологическая ха-
рактеристика опасных 
ситуаций 

4 – аналитическая работа (анализ базовых терминов, 
определений); 
– подготовка к семинару, изучение публикаций, 
подготовка к дискуссии; 

 
2 
 
2 

Национальная безо-
пасность, социально-
психологический ас-
пект 

4 – аналитическая работа (анализ базовых терминов, 
определений); 
– подготовка к семинару (анализ учебной литерату-
ры (в том числе по другим учебным дисциплинам), 
анализ публикаций; 

 
2 
 
 
2 

Психология безопас-
ной власти 

4 – аналитическая работа (анализ базовых терминов, 
определений); 
– подготовка к семинару (анализ учебной литерату-
ры (в том числе по другим учебным дисциплинам), 
анализ публикаций; 

 
2 
 
 
2 

Социальная безопас-
ность 

2 – аналитическая работа (анализ базовых терминов, 
определений); 
– подготовка рефератов по теме. 

 
1 
1 

Общественная безо-
пасность 

2 – аналитическая работа (анализ базовых терминов, 
определений); 
– подготовка к семинару, изучение публикаций, 
подготовка к дискуссии; 

 
1 
 
1 

Информационная 
безопасность 

2 – аналитическая работа (анализ базовых терминов, 
определений); 
– подготовка рефератов по теме. 

1 
 
1 

Организационная 
безопасность 

2 – аналитическая работа (анализ базовых терминов, 
определений); 
– подготовка к семинару, изучение публикаций, 
подготовка к дискуссии; 

 
1 
 
1 

Безопасное поведение 
личности 

4 – аналитическая работа (анализ базовых терминов, 
определений); 
– подготовка к практическим занятиям по темам 
«Обучение методам безопасного поведения лично-
сти»; 

 
2 
 
 
2 

Безопасное общение 
личности 

4 – аналитическая работа (анализ базовых терминов, 
определений); 
– подготовка к практическим занятиям по темам 
«Обучение методам безопасного общения лично-
сти»; 

 
2 
 
 
2 

Психология стресса и 
опасных психических 
состояний 

2 – аналитическая работа (анализ базовых терминов, 
определений); 
– подготовка рефератов по теме. 

1 
 
1 

Социально-
психологические осно-
вы безопасного образа 
жизни 

2 – аналитическая работа (анализ базовых терминов, 
определений); 
– подготовка к практическим занятиям по темам 
«Обучение методам безопасного образа жизни» 

 
1 
 
1 

 
Указанные виды самостоятельной работы отражают содержание подготов-

ки обучающихся к тем или иным видам занятий. Преподаватель предваритель-
но последовательно будет ориентировать обучающихся на задания по каждой 
теме учебной дисциплины. Задача обучающихся заключается в том, чтобы рас-
считать и спланировать время, необходимое для подготовки к занятиям (для 
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этого в таблице приведен примерный расчет времени (в часах), необходимого 
для подготовки каждого задания).  

Отдельные задания имеют итоговый характер по отношению к изучаемой 
теме и будут выполняться после завершения ее изучения (преподаватель об 
этом поставит в известность обучающихся). Каждое такое задание выполняется 
в письменном (электронном) виде и предоставляется преподавателю для про-
верки в течение недели после завершения изучения темы. 

Результаты всех видов самостоятельной работы контролируются препода-
вателем, который определяет способ контроля и формирования итоговой оцен-
ки по дисциплине. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 
следующих форм: самоконтроль курсанта, взаимный контроль курсантов, рабо-
тающих в одной группе или паре, контроль со стороны преподавателя. 

Преподаватель контролирует все виды деятельности курсантов на занятии 
и их результаты, выполнение домашних заданий. Осуществляется это в различ-
ных формах: 

– оценивается активность (она определяется предварительным подбором 
аргументов, владением ситуацией в области возникновения деструктивного по-
ведения и способам его коррекции, имеющейся базой знаний по вынесенным на 
самостоятельную работу вопросам и проч.) курсантов на семинарских и прак-
тических занятиях, участие в дискуссиях и прочих мероприятиях; 

– оценивается предоставление, защита, презентация курсантами результа-
тов самостоятельной работы (презентаций, докладов, методических разработок, 
конспектов, папок электронных документов, таблиц, моделей и проч.); 

– проводится устный опрос курсантов в ходе семинарских и практических 
занятий по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

– осуществляется итоговый контроль (промежуточная аттестация в форме 
зачета). 

Рекомендации по самостоятельной работе с литературой 
Изучение литературы представляет собой подготовительный этап работы 

над темой лекции. Он необходим для создания теоретической базы.  
При поиске и подборе литературы по теме лекции рекомендуется пользо-

ваться систематическим каталогом, имеющимся в библиотеке, или обратиться к 
сотрудникам справочно-библиографического отдела. Полезны также рекомен-
дательные списки литературы, имеющиеся в конце уже подобранных Вами 
книг и статей. Среди перечисленных в них работ могут быть найдены литера-
турные источники по необходимой теме.  

Углубленное знакомство с литературными источниками позволяет крити-
чески отнестись к имеющимся в них сведениям, провести их сравнение, сопос-
тавить с уже известными данными, определить свою точку зрения.  

Общие рекомендации по работе с литературой 
Наиболее предпочтительна потемная последовательность в работе с лите-

ратурой.  
Ее можно представить в виде следующего примерного алгоритма:  
– ознакомление с настоящими “Материалами...”;  
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– изучение основной учебной литературы;  
– проработка дополнительной (учебной и научной) литературы.  
В ходе чтения очень полезно делать краткие конспекты. По завершении 

изучения рекомендуемой литературы полезно проверить уровень своих знаний 
с помощью предлагаемых в текстах большинства учебников контрольных во-
просов. Рекомендуется избегать механического заучивания учебного материа-
ла.  

Необходимо вести систематическую работу над литературными источни-
ками. Объем информации по курсу настолько обширен, что им не удается овла-
деть в последние дни перед сессией.  

Следует воспитывать в себе установку на прочность и долговременность 
усвоения знаний по курсу. Надо помнить, что они потребуются не только в хо-
де курсового и государственного экзаменов, но и – что особенно важно – в по-
следующей профессиональной деятельности.  

Курсанту необходимо знать не только литературу, рекомендуемую в кон-
кретной теме, но и ориентироваться в содержании новых, существенно важных 
изданий, опубликованных в последнее время.  

Рекомендации по написанию реферата 
Одним из видов самостоятельной работы является написание реферата по 

заданной либо согласованной с преподавателем теме. Реферат это краткое из-
ложение научной проблемы, результатов научного исследования, содержащих-
ся в одном или нескольких произведениях идей и т. п. Реферат является науч-
ной работой, поскольку содержит в себе элементы научного исследования. В 
связи с этим к нему должны предъявляться требования по оформлению, как к 
научной работе. Эти требования регламентируются государственными стандар-
тами. 

Текст реферата должен быть оформлен в соответствии с требованиями, где 
общий объём работы – 10—15 страниц печатного текста (с учётом титульного 
листа, содержания и списка литературы) на бумаге формата А4, на одной сто-
роне листа, в тексте должны композиционно выделяться структурные части ра-
боты, отражающие суть исследования: введение, основная часть и заключение, 
а также заголовки и подзаголовки.  

Целью реферативной работы является приобретение источников и практи-
ческого материала по теме, способности грамотно излагать вопросы темы, де-
лать выводы.  

Наибольшую сложность при написании реферата представляет вызывает 
работа над введением и основной частью. Так, во введении следует отразить 
место рассматриваемого вопроса в естественнонаучной проблематике, его тео-
ретическое и прикладное значение. (Обосновать выбор данной темы, коротко 
рассказать о том, почему именно она заинтересовала автора). Основная часть 
должна излагаться в соответствии с планом, четко и последовательно, жела-
тельно своими словами. В тексте должны быть ссылки на использованную ли-
тературу.  

Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое обобщение 
рассмотренного материала, выделение наиболее достоверных и обоснованных 
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положений и утверждений, а также наиболее проблемных, разработанных на 
уровне гипотез, важность рассмотренной проблемы с точки зрения практиче-
ского приложения, мировоззрения, навыков работы с литературой, обобщения 
литературных этики и т.п. В этой части автор подводит итог работы, делает 
краткий анализ и формулирует выводы. 

Рекомендации по подготовке к зачету 
Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет. Критериями 

его успешной сдачи являются:  
– усвоение теоретического материала;  
– активное участие в практических занятиях;  
– успешное выполнение тестовых заданий.  
При подготовке к зачету (в конце семестра) необходимо повторять прой-

денный материал в строгом соответствии с рабочей учебной программой, при-
мерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в 
программе. При этом следует использовать конспекты лекций и учебную лите-
ратуру, рекомендованную преподавателем. Особое внимание нужно обратить 
на темы учебных занятий, пропущенных курсантом по разным причинам. При 
необходимости обратиться за консультацией к преподавателю.  

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, раз-
работанных преподавателем. Сначала следует определить место каждого кон-
трольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а за-
тем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно де-
лать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно счи-
тать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и 
дать определение понятий по изучаемой теме.  

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего за-
поминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 
контрольный вопрос. Не следует ограничивать подготовку к зачету повторени-
ем изученного, необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания 
за счет новых идей и положений.  

Любой вопрос при сдаче зачета необходимо излагать с позиции значения 
для профессиональной деятельности специалиста.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическая документация: 
Психология безопасности: Методические материалы для специальности 

37.05.02 Психология служебной деятельности – Вологда : ВИПЭ ФСИН Рос-
сии, 2017. 

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 

 15



Этапы формирования компетенций (наименование тем) 
Компетенция 

Тема 1.1. Тема 1.2. Тема 1.3. Тема 1.4. Тема 1.5. Тема 1.6. 

Элементы 
ОК – 5 

+ + + + + + 

Элементы 
ПК – 1 

   +   

 Тема 1.7. Тема 1.8. Тема 2.1. Тема 2.2. Тема 2.3. Тема 2.4. 

Элементы 
ОК – 5 

+ +     

Элементы 
ПК – 1 

+ + + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе 
тенции 

Уровень 
сформирован 

ности 
компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттеста-

ции, 
оценочные сред-

ства 

Базовый Знать:  внешние признаки проявления толерантного по-
ведения, в том числе в собственном поведении;  
Уметь: определять причины возникновения нетолерант-
ного поведения; 
Владеть: основами анализа социально и профессиональ-
но значимых проблем, процессов и явлений; 

Средний  Знать: особенности когнитивного механизма возникно-
вения нетолерантного поведения; 
Уметь: использовать знания о когнитивном механизме 
возникновения нетолерантного поведения для коррек-
ции собственного мышления; 
Владеть: приемами и методами конструктивного обще-
ния и умениями их применять. 

ОК-5 

Повышен-
ный  

Знать:  внешние и внутренние признаки проявления то-
лерантности в собственном поведении; 
Уметь: определять характеристики практических ком-
муникативных ситуаций и пути оптимизации взаимо-
действия в них; 
выстраивать социальные и профессиональные взаимо-
действия с учетом этнокультурных и конфессиональных 
различий; 
Владеть: приемами и методами конструктивного обще-
ния и умениями их применять, в том числе в ситуациях 
затрудненного общения. 

Зачет: 
 
Вопросы к 
зачету №  
8-12, 16-18, 
20-23. 
Практическое 
задание к за-
чету 2, 4-8, 
28. 

ПК-1 Базовый Знать: – общую характеристику экстремальных ситуа-
ций; 
Уметь: определять психологические особенности экс-
тремальных ситуаций в деятельности сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы и возможности адек-
ватного реагирования в них; 

Зачет: 
 
Вопросы к 
зачету №  
1-5, 7, 13-18, 
28-32. 
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Владеть: основными приемами и методами, используе-
мыми в психокоррекционной работе пострессового со-
стояния. 

Средний  Знать: знает и правильно оценивать угрозы, составляю-
щие профессиональную деятельность сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы, 
Уметь: различать угрозы в деятельности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы и противостоять им; 
Владеть: современными методами диагностики пострес-
сового состояния. 

Повышен-
ный  

Знать:  способы мобилизации сотрудников на решение 
служебных задач в экстремальных условиях служебной 
деятельности;  
Уметь:  прогнозировать эффективность действий и по-
ведения сотрудников в зависимости от интенсивности 
психического напряжения; 
Владеть: приемами и методами оказания психологиче-
ской помощи сотрудникам и иным лицам, с целью про-
филактики и коррекции посттравматического стрессово-
го расстройства. 

Практическое 
задание к за-
чету 1, 2, 12, 
13, 21-31. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
«не зачтено» – не знает теоретические и методологические основы психо-

логии безопасности, принципы прогнозирования развития событий и оценка 
последствий при чрезвычайных ситуациях, основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в профессиональной деятельности быту, принци-
пы снижения вероятности их реализации; правовые и организационные основы 
их безопасности жизнедеятельности; основные мероприятия и правила поведе-
ния в чрезвычайных ситуациях. 

Не умеет анализировать круг проблем имеющих непосредственное отно-
шение к безопасности личности в профессиональной деятельности УИС, про-
гнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования раз-
личных составляющих психики в норме и при психических отклонениях, отби-
рать и применять психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации 
и контингенту респондентов, формировать и реализовывать программы и тех-
нологии, направленные на предупреждение возможных расстройств психики, 
рисков асоциального поведения, а также профессиональных рисков, осуществ-
лять системный психологический анализ и оценку ситуаций профессиональной 
деятельности их требований к психологическим возможностям (ресурсам) со-
трудников. 

Допускает грубые ошибки в основных методах социально-
психологического исследования и этическими проблемами их применения, не 
владеет приемами комплексного воздействия на уровень развития и функцио-
нирования познавательной и эмоционально-волевой сферы, самосознания, спо-
собностей, функциональных состояний в целях гармонизации психического 
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функционирования человека, приемами оказания психологической помощи в 
различных жизненных проблемных ситуациях. 

базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает сущность основы психо-

логии безопасности, принципы прогнозирования развития событий и оценка 
последствий при чрезвычайных ситуациях, основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в профессиональной деятельности быту. Имеет 
представление о принципах снижения вероятности их реализации, о правовых и 
организационных основах их безопасности жизнедеятельности, основных ме-
роприятиях и правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Показывает навыки владения основными методами психологического изу-
чения личности, коллектива, навыками профессионального взаимодействия с 
сотрудниками правоохранительных органов по вопросам организации психоло-
гического обеспечения решения профессиональных задач в процессе оператив-
но-служебной деятельности, в том числе в условиях террористических актов, 
массовых беспорядков, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, катаст-
роф и боевой деятельности, навыками анализа своей деятельности как профес-
сионального психолога с целью оптимизации собственной деятельности. 

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

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

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-
лины 

 
Примерные вопросы выносимые на зачет при проведении промежу-

точной аттестации 
1. Назовите предмет, задачи и роль безопасности жизнедеятельности в сис-

теме наук.  
2. Раскройте категории, уровни, функции безопасности.  
3. Опишите методы исследования безопасности человека.  
4. Дайте классификацию опасных ситуаций.  
5. Дайте психологическую характеристику опасных ситуаций.  
6. Дайте понятие и признаки национальной безопасности. 
7. Дайте понятие и признаки безопасной власти.  
8. Опишите зависимость социальной безопасности от социальной напря-

женности и социальных конфликтов.  
9. Дайте понятие общественной безопасности.  
10. Раскройте сущность опасности деформации общества 
11. Дайте понятие информационной безопасности.  
12. Опишите социально-психологические способы обеспечения информа-

ционной безопасности.  
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13. Раскройте понятие криминальной опасности.  
14. Дайте понятие организационной безопасности  
15. Опишите социально-психологические аспекты обеспечения организа-

ционной безопасности.  
16. Охарактеризуйте терроризм и экстремизм как опасные явления.  
17. Раскройте общую характеристику принципов и приемов психологиче-

ского воздействия. 
18. Раскройте суть посттравматического стрессового расстройства. 
19. Дайте понятие и виды опасных психических состояний. 
20. Раскройте суть саморегуляции поведения и снятия сотрудниками нега-

тивных эмоциональных состояний. 
21. Опишите особенности современного общения, влияющие на его безо-

пасность.  
22. Опишите социально-психологический подход к формированию безо-

пасного поведения личности.  
23. Опишите социально-психологические явления, влияющие на опасное 

поведение личности.  
24. Раскройте суть депрессии как наиболее распространенного опасного 

состояния. 
25. Охарактеризуйте зависимости как опасные психические состояния. 
26. Опишите алкоголизм, наркомания и табакокурение как наиболее рас-

пространенные зависимости. 
27. Опишите игровую зависимость как опасное социальное явление. 
28. Раскройте профессионально-личностную безопасность сотрудников 

УИС.  
29. Раскройте психологическую характеристику опасных ситуаций в дея-

тельности сотрудников.  
30. Раскройте основные причины предрасположенности к несчастным слу-

чаям в опасных ситуациях профессиональной деятельности. 
31. Опишите тактику безопасного поведения сотрудников в опасных си-

туациях профессиональной деятельности. 
32. Опишите типичные ошибки в действиях сотрудников в опасных ситуа-

циях профессиональной деятельности. 
 
Примерные практические задания, выносимые на зачет при проведе-

нии промежуточной аттестации 
В качестве практического на зачете может быть использован один из пред-

ставленных ниже вариантов задания: 
1. Проанализируйте методы изучения и обеспечения социально-

психологических аспектов безопасности. 
2. Назовите и проанализируйте методики, пригодные для изучения 

социально-психологических аспектов безопасности. 
3. Приведите примеры признаков, характеризующих деформацию власти, 

и проанализируйте их. 
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4. Проанализируйте историко-психологические предпосылки деформации 
власти? 

5. Проанализируйте меры, предпринятые в последнее время Президентом 
РФ В. В. Путиным, по нормализации института власти. 

6. Проанализируйте способы обеспечения общественной безопасности. 
7. Раскройте актуальные проблемы формирования гражданского общества 

в России. 
8. Приведите примеры и проанализируйте деструктивные способы 

обеспечения общественной безопасности, т. е. региональный сепаратизм; 
политический, религиозный экстремизм; терроризм и т. п.  

9. Приведите примеры методов ведения «информационной войны». 
10. Назовите и проанализируйте социально-психологические способы 

обеспечения информационной безопасности? 
11. Проанализируйте задачи «паблик рилейшнз». 
12. Проанализируйте социально-психологические методы, которые 

используются для обеспечения организационной безопасности УИС. 
13. Назовите причины возникновения опасного поведения личности. 
14. Составьте социально-психологическую характеристику конфликтной 

личности? 
15. Проанализируйте суть «феномена Чикатило». 
16. Проанализируйте вопрос: в чем заключается опасность адиктивного 

поведения? 
17. Проанализируйте признаки характерные для манипулятивного обще-

ния. 
18. Составьте социально-психологическую характеристику личности ма-

нипулятора. 
19. Назовите способы защиты от манипуляции. 
20. Найдите методики, пригодные для изучения стресса и опасных 

психических состояний. 
21. Проанализируйте программы и методы, направленные на снижение и 

профилактику стресса и опасных психических состояний.  
22. Разработайте несколько рекомендаций по психологическому обеспече-

нию безопасности граждан при проведении массовых мероприятий. 
23. Разработайте несколько мероприятий по пропаганде психологических 

знаний о тактике безопасного поведения в опасной ситуации. 
24. Разработайте несколько мероприятий, направленных на формирование 

психологических компонентов подготовленности личности к обеспечению соб-
ственной безопасности. 

25. Разработайте несколько мероприятий, направленных повышение пси-
хологической безопасности граждан от различных видов преступлений. 

26. Назовите и проанализируйте основные методы подготовки граждан к 
обеспечению личной безопасности. 

27. Проанализируйте основные принципы ведения безопасного образа 
жизни. 

 20



28. Разработайте несколько приемов повышения уровня нравственной 
безопасности. 

29. Разработайте примерный социально-психологический портрет жертвы 
провокаций, шантажа и физического насилия со стороны криминальной сторо-
ны. 

30. Разработка мероприятий по реализации условий эффективного проти-
водействия провокациям со стороны осужденных. 

31. Проанализируйте несколько приемов противодействиям провокаций со 
стороны осужденных. 

 
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».  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в 
объеме рабочей программы в форме письменного зачета, целью которого явля-
ется выявление и оценка теоретических знаний и практических умений и навы-
ков обучающихся за полный курс учебной дисциплины.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Зачет проводиться в письменной форме по билетам, в которых содержится 
теоретический вопрос и практическое задание, формулировка которых направ-
лена на проверку сформированности компетенций по дисциплине, билеты про-
ходят обсуждение на заседании кафедры и утверждаются начальником кафед-
ры. 

Процедура проведения зачета по билетам проводится в лекционных залах 
и аудиториях, обеспечивающих свободное размещение учебной группы (один 
обучающийся за аудиторным столом). Время для написания зачетной работы 
(описание теоретического вопроса и решение практического задания) не долж-
но превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 
Обучающиеся берут билеты с вопросами и заданиями, одновременно им выда-
ется необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Поль-
зоваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы 
выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы 
должны сдаваться преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 
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Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. По истече-
нии времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавер-
шенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке зачетных работ могут 
привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) заня-
тия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Отметка за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине.  

Результаты зачета по дисциплине «Психология безопасности» определя-
ются оценками «зачтено», «не зачтено» и выставляются на основе шкалы оцен-
ки сформированности элементов компетенций ОК-5, ПК-1: 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся не продемонстрировав-
шему базового уровня сформированности элементов компетенции, предусмот-
ренных образовательным стандартом и настоящей программой; 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 
сформированности элементов компетенции, предусмотренных образователь-
ным стандартом и настоящей программой, не ниже базового. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 

«О безопасности». 
8.2. Основная литература.  
2. Ефимова Н.С. Основы психологической безопасности: учеб. – М., 2010. 
3. Ефимова Н.С. Основы психологической безопасности: учеб. – М., 2014. 
8.3. Дополнительная литература. 
4. Безопасность жизнедеятельности // Под ред. Арустамова Э.А. – М., 2000. 
5. Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб., 2000. 
6. Заварзина О. В. Психология экстремальных ситуаций [Электронный ре-

сурс]: учебник / О.В. Заварзина. — М.: КУРС, ИНФРА-М, 2017. — 176 с // URL 
: http://znanium.com/bookread2.php?book=528773 

7. Илларионов В.П. Переговоры с преступниками. Вып. 3,4 – М., 1993. 
8. Мандель Б. Р. Психология зависимостей (аддиктология) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Б.Р. Мандель. – М.: Вузовский учебник: НИЦ Ин-
фра-М, 2012. – 320 с. // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=308448 

9. Папкин А.И. Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел. 
Тактика и психология безопасной деятельности. – М., 1996. 
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10. Чуфаровский Ю. В. Психология в оперативно-розыскной деятельности. 
– М., 2010. 

8.4 Периодические издания: 
11. Агапов В.С. Удовлетворенность качеством жизни как элемент системы 

корпоративной безопасности организации // Прикладная юридическая психоло-
гия. – 2010. – №3. С.125-127.  

12. Азарнов Н.Н. Безопасность личности в системе социального взаимо-
действия // Прикладная юридическая психология. – 2010. – №3. С.157-159.  

13. Аракелян К.Н. Возникновение и развитие виктимологии как науки о 
поведении жертвы: исторический экскурс // Прикладная юридическая психоло-
гия. – 2016. – №1. С.70-74.  

14. Беляев В.П. Безопасность корпоративных отношений как фактор фор-
мирования позитивного имиджа организации // Прикладная юридическая пси-
хология. – 2010. – №3. С.133-136.  

15. Бовин Б.Г. К вопросу о психологической профилактике профессио-
нального отчуждения сотрудников уголовно-исполнительной системы // При-
кладная юридическая психология. – 2015. – №4. С.110-118.  

16. Богданов Е.Н. Шесть главных психологических правил pr-деятельности 
// Прикладная юридическая психология. – 2009. – №2. С.6-10.  

17. Бусыгина И.С. Международная корпоративная безопасность в условиях 
глобализации // Прикладная юридическая психология. – 2010. – №3. С.104-112.  

18. Васюк Е.Н. Комплекс неполноценности у сотрудников уголовно-
исполнительной системы // Прикладная юридическая психология. – 2016. – №3. 
С.103-107.  

19. Вишневская В.П. Развитие антикоррупционного самосознания лично-
сти для обеспечения безопасности общества // Прикладная юридическая психо-
логия. – 2010. – №3. С.124-125.  

20. Воловикова В.А. Нравственные представления современной россий-
ской элиты // Прикладная юридическая психология. – 2015. – №2. С.176-184.  

21. Воронин А.Н. Влияние социальной микросреды на проявления агрес-
сивности // Прикладная юридическая психология. – 2014. – №2. С.97-113.  

22. Гаврина Е.Е. Социально-психологические детерминанты, оказывающие 
влияние на формирование коррупционного поведения // Прикладная юридиче-
ская психология. – 2016. – №3. С.47-55.  

23. Гаврина Е.Е. Профессионально-психологическая подготовка сотрудни-
ков ИУ для работы с осужденными за террористическую и экстремистскую 
деятельность // Прикладная юридическая психология. – 2010. – №1. С.129-134.  

24. Горбач Д.В. Обеспечение личной безопасности сотрудника УИС на 
первоначальном этапе службы в исправительном учреждении // Прикладная 
юридическая психология. – 2016. – №3. С.118-120.  

25. Душкин А.С. Психолого-правовой анализ причин, условий и факторов 
нарушений служебной дисциплины и законности сотрудниками полиции // 
Прикладная юридическая психология. – 2015. – №1. С.89-99.  
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26. Емелин В.А. Терроризм как патологическая форма обретения идентич-
ности в условиях информационного общества // Прикладная юридическая пси-
хология. – 2010. – №4. С.36-43.  

27. Зазыкин В.Г. О возможностях психолого-акмеологического подхода в 
изучении и разрешении конфликтов // Прикладная юридическая психология. – 
2010. – №3. С.25-32.  

28. Зарипов З.С. Наркотизм среди несовершеннолетних и его профилакти-
ка на уровне местного сообщества // Прикладная юридическая психология. – 
2010. – №4. С.66-72.  

29. Зотова О.Ю. Научно – практические трактовки проблемы безопасности 
личности // Прикладная юридическая психология. – 2010. – №3. С.128-132.  

30. Касьяник П.М. Современные зарубежные исследования поведения тол-
пы в экстремальных ситуациях // Прикладная юридическая психология. – 2014. 
– №3. С.157-164.  

31. Киселев А.М. О психологической готовности сотрудников и подразде-
лений уголовно-исполнительной системы к действиям в экстремальных ситуа-
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32. Киселев А.М. О необходимости формирования культуры межнацио-
нальной и межконфессиональной коммуникации как профессиональногокаче-
ства сотрудника УИС // Прикладная юридическая психология. – 2014. – №2. 
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33. Конарев М.Ю. Формирование духовно-нравственных ценностей у со-
трудников УИС России как средство обеспечения правомерности применения 
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34. Корчемный П.А. Восприятие ценности безопасности // Прикладная 
юридическая психология. – 2010. – №3. С.160-169.  

35. Кушнова Е.В. Реализация финансовой безопасности в системе соци-
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37. Пастушеня А.Н. Готовность личности к правомерному поведению: 
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сотрудников ФСИН России в контексте концепции субъектно-соучаствующего 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 
1. www.fsin.su – официальный сайт Федеральной службы исполнения нака-

заний. 
2. www.academjust.ryazantelecom.ru – официальный сайт Академии ФСИН 

России. 
3. сайты территориальных органов ФСИН Росси. 
Базы данных: 
4. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система// 

http://e.lanbook.com. 
5. Электронно-библиотечная система Znanium.com// http://znanium.com. 
6. Научная электронная библиотека elibrary.ru// 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 
 

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

Информационно-справочные и поисковые системы: 
1. Информационно-правовая система «Консультант Плюс».  
2. Информационно-правовая система «Гарант». 
3. Информационные образовательные ресурсы сети Internet. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Лекционные занятия по темам учебной дисциплины обеспечиваются элек-
тронными презентациями с использованием компьютерной программы Micro-
soft Power Point. 

Для преподавания учебной дисциплины используются телевизор, DVD-
проигрыватель, ноутбук, компьютеры с выходом в сеть Интернет, мультиме-
дийный проектор. 
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