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Дисциплина «Психологическая безопасность в виртуальной среде» является 

основополагающей для обучающихся по направлению 37.03.01 Психология.  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся углубленных,  теоретических 

знаний и профессиональных компетенций в области психологической безопасности, 

представлений об источниках психологических угроз, способах противодействия 

психологическим влияниям и развитие психологической устойчивости в различных 

критических обстоятельствах. 

Учебный курс «Психологическая безопасность в виртуальной среде» направлен на 

реализацию стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных 

видах деятельности; осуществление стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий; психологическую диагностику, прогнозирование изменений и динамику 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека 

Психологическая безопасность в виртуальной среде - междисциплинарная отрасль 

знания, изучающая  условия нарушения индивидуальной безопасности личности и 

способов профилактики и коррекции неадаптивных стратегий поведения в современных 

условиях развития социума. 

В ходе лекционных занятий по Психологическая безопасность в виртуальной среде 

обучающиеся получают новые знания, навыки систематизации и оперирования базовыми 

понятиями. Важную роль в изучении курса Психологическая безопасность в виртуальной 

среде следует отвести практическим занятиям, на которых происходит закрепление 

полученного материала на лекционных занятиях, позволяют выявить знания 

обучающихся, их умения и творческую самостоятельность. При этом используются 

различные формы и методы выявления познавательной способности обучающихся. 

Принципиальное значение придается системному характеру учебного процесса для 

снижения роли субъективизма при оценке знаний обучающихся. Решению этой задачи 

способствует балльно-рейтинговая система обучения в оценке деятельности 

обучающихся. 

Практические занятия по дисциплине Психологическая безопасность в 

виртуальной среде не включают всего объема программного материала по данному 

предмету. Задача практических занятий – научить обучающегося работать с  

предложенной литературой, видеоматериалами, анализировать, сопоставлять,  делать 

соответствующие выводы. 

Он дает полноценную комплексную возможность решить следующие задачи:  

- овладение языком и понятийным аппаратом психологии безопасности;  

- знакомство с основными теоретическими и прикладными направлениями 

отечественных и зарубежных исследований в области психологии безопасности;  

- формирование умений и навыков психологического анализа условий 

жизнедеятельности с позиций опасности - безопасности;  

- формирование знаний и умений по оказанию психологической помощи 

пострадавшим в критических и экстремальных ситуациях. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Психологическая безопасность в виртуальной среде»:  

 ПК-3 - способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 
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ПК-5 - способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека 

 

Планы практических занятий. 

Практическое занятие 1. Объект психологии безопасности. Многообразие предмета 

психологии безопасности.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

обучающийся  должен: 

Знать: базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий, по 

обеспечению психологической безопасности в виртуальной среде 

Уметь: анализировать и определять специфику базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий по обеспечению психологической безопасности 

виртуальной среде 

Владеть: навыками осуществления базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий по обеспечению психологической безопасности в виртуальной среде; 

 

Вопросы для опроса: 

1. Рост интереса к проблемам безопасности и безопасного существования человека в 

современном мире.  

2. Понятия безопасности и психологической безопасности.  

3. Сущность психологии безопасности как новой отрасли психологии.  

4. Объекты психологии безопасности.  

5. Многообразие предмета психологии безопасности.  

6. Уровни безопасности.  

7. Внутренние и внешние источники опасности для личности человека.  

8. Подходы к обеспечению безопасности (классический, деятельностный, 

социальноправовой, психологический).  

9. Обеспечение собственной безопасности личности за счет сокращения опасных 

ситуаций всеми возможными средствами.  

10. Виды безопасности (биологическая, физическая, личностная, 

социальнопсихологическая, информационная, экономическая и др.).  

11. Кризисные ситуации в жизни ребенка и взрослых людей как фактор опасности 

благополучию личности.  

12. Психологические критерии безопасности личности. 

Список литературы: 

Основная литература 

1. Шарипова, М.Н. Психология безопасности : учебное пособие для практических 

занятий / М.Н. Шарипова, Е.Л. Горшенина, Е.Э. Савченкова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный 

Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 138 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481809 . – 

Библиогр.: с. 132-133. – ISBN 978-5-7410-1626-8. – Текст : электронный. 

 
Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. : ил. – (Учебные 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481809
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издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-03216-5. – Текст : электронный. 

2. Каменская, Е.Н. Психологическая безопасность личности и поведение человека 

в чрезвычайной ситуации : учебное пособие / Е.Н. Каменская ; Министерство 

науки и высшего образования РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет», Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 111 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499684 – Библиогр.: с. 107-

108. – ISBN 978-5-9275-2584-3. – Текст : электронный. 

 

Практическое занятие 2. История рассмотрения феномена безопасности в 

социальных науках 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

обучающийся  должен: 

Знать: базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий, по 

обеспечению психологической безопасности в виртуальной среде 

Уметь: анализировать и определять специфику базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий по обеспечению психологической безопасности 

виртуальной среде 

Владеть: навыками осуществления базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий по обеспечению психологической безопасности в виртуальной среде; 

Вопросы для опроса: 

1. Рассмотрение понятия безопасности в зарубежных теориях (Мелаии Кляйи, Карен 

Хорни, Джои Боулби, М. Спиро, Эрик Эриксон, Рональд Лэйнг, Курт Гольдштейн, 

Абрахам Маслоу, К. Роджерс, Микаэлм Балинт и др.),  

2. Рассмотрение проблемы психологии безопасности человека в современной 

научной мысли российских психологов (А. Н. Сухов, 2002; Т. М. Краснянская, 

2005; И. С. Бусыгина, 2008: Ю. П. Зинченко, О.Ю Зотова, 2010; А. И. Донцов, Е. Б. 

Перелыгина. 2014, п др. 

 

Список литературы: 

Основная литература 

1. Шарипова, М.Н. Психология безопасности : учебное пособие для практических 

занятий / М.Н. Шарипова, Е.Л. Горшенина, Е.Э. Савченкова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный 

Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 138 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481809 . – 

Библиогр.: с. 132-133. – ISBN 978-5-7410-1626-8. – Текст : электронный. 

 
Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. : ил. – (Учебные 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499684
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481809
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издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-03216-5. – Текст : электронный. 

2. Каменская, Е.Н. Психологическая безопасность личности и поведение человека 

в чрезвычайной ситуации : учебное пособие / Е.Н. Каменская ; Министерство 

науки и высшего образования РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет», Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 111 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499684 – Библиогр.: с. 107-

108. – ISBN 978-5-9275-2584-3. – Текст : электронный. 

 

Практическое занятие 3. Психология безопасности и междисциплинарном 

пространстве  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

обучающийся  должен: 

Знать: базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий, по 

обеспечению психологической безопасности в виртуальной среде 

Уметь: анализировать и определять специфику базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий по обеспечению психологической безопасности 

виртуальной среде 

Владеть: навыками осуществления базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий по обеспечению психологической безопасности в виртуальной среде; 

Вопросы для опроса: 

1. Категориальный аппарат психологии безопасности (психологическая безопасность, 

ипформационно-психологическая безопасность, информационная среда, риск, 

психологическая защищенность, психологическая защита, психологическая 

устойчивость).  

2. Междисциплинарность и надцисциплинарность психологии безопасности.  

3. Проблема исследования понятия «безопасность личности» в системе современного 

человекознания.  

4. Специфика психологического изучения безопасности личности. 

5.  Понятие о личной и групповой безопасности в психологии.  

6. Теоретические подходы в психологии, определяющие понятие «безопасность 

личности»: психодинамический подход З. Фрейда, индивидуальная психология А. 

Адлера, социокультурная теория развития личности К. Хорни, гуманистическая 

психология А. Бандура, А. Маслоу, Г. Оллпорта, неофрейдистский подход Э. 

Фромма.  

7. Теоретические подходы к изучению психологических условий обеспечения 

безопасности в образовательной среде.  

8. Основные понятия личной безопасности.  

9. Условия реализации личной безопасности в различных подходах (психологии, 

педагогике, социологии, медицине, юриспруденции, экономике, политике и др.).  

10. Психологическая безопасность личности на рабочем месте.  

11. Психологическая безопасность и идентичность личности.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499684
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12. Психологическое насилие в обществе как фактор негативной трансформации 

идентичности личности 

 

Список литературы: 

Основная литература 

1. Шарипова, М.Н. Психология безопасности : учебное пособие для практических 

занятий / М.Н. Шарипова, Е.Л. Горшенина, Е.Э. Савченкова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный 

Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 138 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481809 . – 

Библиогр.: с. 132-133. – ISBN 978-5-7410-1626-8. – Текст : электронный. 

 
Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-03216-5. – Текст : электронный. 

2. Каменская, Е.Н. Психологическая безопасность личности и поведение человека 

в чрезвычайной ситуации : учебное пособие / Е.Н. Каменская ; Министерство 

науки и высшего образования РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет», Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 111 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499684 – Библиогр.: с. 107-108. 

– ISBN 978-5-9275-2584-3. – Текст : электронный. 

 

Практическое занятие 4. Безопасность личности в информационном обществе  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

обучающийся  должен: 

Знать: закономерности психологической диагностики, прогнозирования 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функционирования человека, для обеспечения 

психологической безопасности в виртуальной среде; 

Уметь: подбирать психодиагностические методики для проведения 

психологической диагностики, прогнозирования изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека, для обеспечения психологической безопасности в 

виртуальной среде; 

Владеть: навыками проведения и правильной интерпретации результатов 

психологической диагностики, прогнозирования изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека, для обеспечения психологической безопасности в 

виртуальной среде; 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499684
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Вопросы для опроса: 

1. Угрозы информационной безопасности: вредоносные программы; вредоносные 

инсайдеры; социальные сети; социальная инженерия (метод несанкционированного 

доступа к информационным ресурсам, основанный на особенностях психологии 

человека); Oday (англ. zero clay) - вредоносные программы, против которых еще не 

разработаны защитные механизмы, или уязвимости, которые не устранены; угрозы, 

непосредственно относящиеся к облачным технологиям. 

2. Информационные угрозы, представляющие опасность для личности: изобилие 

информационной продукции, связанной с сексом; информационная продукция, 

демонстрирующая насилие и жестокость; невозможность контроля за действиями 

детей в Интернете; реклама в Интернете; низкий уровень подачи информации; 

интернет-зависимость.  

3. Проблемы, связанные с процессом социализации человека в Интернете 

(недостоверная и навязчивая информация, нарушение прав человека, проблема 

изоляции и утраты «Я», вред физическому и психическому здоровью, снижение 

общего культурного уровня, обесценивание традиционных форм общения, 

негативные социальные влияния).  

4. Критерии информационно-психологической безопасности: цифровая грамотность 

способность человека эффективно выполнять задачи в информационной среде; 

моделирование - способность интерпретировать и строить динамические модели 

процессов реального мира; коммуникативная компетентность; способность к 

ориентации в информационном пространстве; способность оценивать основные 

риски, надежность различной информации, безопасно выбирать и применять 

технологии в разных сферах жизнедеятельности, владение алгоритмом 

информационно-психологической защиты в различных коммуникативных 

ситуациях.  

 

Список литературы: 

Основная литература 

1. Шарипова, М.Н. Психология безопасности : учебное пособие для практических 

занятий / М.Н. Шарипова, Е.Л. Горшенина, Е.Э. Савченкова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный 

Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 138 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481809 . – 

Библиогр.: с. 132-133. – ISBN 978-5-7410-1626-8. – Текст : электронный. 

 
Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-03216-5. – Текст : электронный. 

2. Каменская, Е.Н. Психологическая безопасность личности и поведение человека 

в чрезвычайной ситуации : учебное пособие / Е.Н. Каменская ; Министерство 

науки и высшего образования РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет», Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 111 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499684 – Библиогр.: с. 107-

108. – ISBN 978-5-9275-2584-3. – Текст : электронный. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499684
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Практическое занятие 5. Безопасность личности в экстремальных ситуациях  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

обучающийся  должен: 

Знать: закономерности психологической диагностики, прогнозирования 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функционирования человека, для обеспечения 

психологической безопасности в виртуальной среде; 

Уметь: подбирать психодиагностические методики для проведения 

психологической диагностики, прогнозирования изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека, для обеспечения психологической безопасности в 

виртуальной среде; 

Владеть: навыками проведения и правильной интерпретации результатов 

психологической диагностики, прогнозирования изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека, для обеспечения психологической безопасности в 

виртуальной среде; 

 

Вопросы для опроса: 

1. Сущность и особенности экстремальных ситуаций.  

2. Особенности социального поведения в экстремальных ситуациях.  

3. Несовместимость как фактор возникновения межгрупповых конфликтов.  

4. Сущность понятия фрустрации.  

5. Психические и функциональные состояния человека в экстремальной ситуации: 

агрессия, страх, двигательное возбуждение, нервная дрожь, плач, истерика, 

галлюцинации, апатия и др.  

6. Этапы, через которых человек проходит, оказавшись в экстремальной ситуации.  

7. Стратегии поведения человека в опасных и чрезвычайных ситуациях: борьба, 

бегство, бездействие, задержка решения, отказ от действий, стигматизация и др.  

 

Список литературы: 

Основная литература 

1. Шарипова, М.Н. Психология безопасности : учебное пособие для практических 

занятий / М.Н. Шарипова, Е.Л. Горшенина, Е.Э. Савченкова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный 

Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 138 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481809 . – 

Библиогр.: с. 132-133. – ISBN 978-5-7410-1626-8. – Текст : электронный. 

 
Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481809
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-03216-5. – Текст : электронный. 

2. Каменская, Е.Н. Психологическая безопасность личности и поведение человека 

в чрезвычайной ситуации : учебное пособие / Е.Н. Каменская ; Министерство 

науки и высшего образования РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет», Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 111 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499684 – Библиогр.: с. 107-

108. – ISBN 978-5-9275-2584-3. – Текст : электронный. 

 

Практическое занятие 6. Стратегии и механизмы формирования психологической 

безопасности личности  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

обучающийся  должен: 

Знать: закономерности психологической диагностики, прогнозирования 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функционирования человека, для обеспечения 

психологической безопасности в виртуальной среде; 

Уметь: подбирать психодиагностические методики для проведения 

психологической диагностики, прогнозирования изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека, для обеспечения психологической безопасности в 

виртуальной среде; 

Владеть: навыками проведения и правильной интерпретации результатов 

психологической диагностики, прогнозирования изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека, для обеспечения психологической безопасности в 

виртуальной среде; 

 

Вопросы для опроса: 

1. Последствия воздействия критических ситуаций на личность: острое стрессовое 

расстройство; психологическая травма, ее симптомы; психологический кризис: 

постгравматическое стрессовое расстройство, его симптомы; особенности детских 

психических травм.  

2. Стратегии формирования психологической безопасности: во временном аспекте; 

опора на религиозные чувства.  

3. Психологическая устойчивость как стратегия формирование психологической 

безопасности.  

4. Факторы и условия формирования психологической устойчивости.  

5. Копинг-стратегии как актуальные ответы личности па воспринимаемую угрозу, их 

виды. 

6. Методы обеспечения безопасности в образовательной среде.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499684
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7. Механизмы формирования психологической безопасности: развитие 

компетентности личности; механизм «свои - чужие»; категоризация мира при 

помощи бинарной оппозиции «опасный - безопасный»; социально-перцептивный 

механизм идентификации угроз; механизм гуманизации деятельности; защитный 

механизм (психологическая защита).  

 

Список литературы: 

Основная литература 

1. Шарипова, М.Н. Психология безопасности : учебное пособие для 

практических занятий / М.Н. Шарипова, Е.Л. Горшенина, Е.Э. Савченкова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 138 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481809 . – Библиогр.: с. 

132-133. – ISBN 978-5-7410-1626-8. – Текст : электронный. 

 
Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-03216-5. – Текст : электронный. 

2. Каменская, Е.Н. Психологическая безопасность личности и поведение 

человека в чрезвычайной ситуации : учебное пособие / Е.Н. Каменская ; 

Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет», Инженерно-

технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2017. – 111 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499684 – 

Библиогр.: с. 107-108. – ISBN 978-5-9275-2584-3. – Текст : электронный. 

 

Практическое занятие 7. Социальная стабильность и психологическая безопасность 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

обучающийся  должен: 

Знать: базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий, по 

обеспечению психологической безопасности в виртуальной среде 

Уметь: анализировать и определять специфику базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий по обеспечению психологической безопасности 

виртуальной среде 

Владеть: навыками осуществления базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий по обеспечению психологической безопасности в виртуальной среде; 

 

Вопросы для опроса: 

1. Решения государств Запада о расширении Организации  

2. Североатлантического договора (НАТО) как угроза для международной и 

психологической стабильности и безопасности России.  

3. Система социального взаимодействия, детерминирующая общественную 

стабильность и образ социального развития у населения.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481809
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4. Отсутствие внутригрупповой и межгрупповой агрессии как фактор 

психологической безопасности. 

5. Стили поведения личности в межличностном общении и профессиональной 

деятельности.  

6. Стиль деятельности как ограничение личностной пластичности или ее достижения.  

7. Понятие о «стратегиях жизни» (К. А. Абульханова-Славская).  

8. Индивидуальные различия в стратегиях совладания.  

9. Сопротивляемость стрессу: психологические индикаторы и психологические 

условия проявления.  

10. Эффективность актуализации психологических защит личности.  

11. Склонность к риску и самоэффективность личности.  

 

Список литературы: 

Основная литература 

1. Шарипова, М.Н. Психология безопасности : учебное пособие для практических 

занятий / М.Н. Шарипова, Е.Л. Горшенина, Е.Э. Савченкова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный 

Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 138 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481809 . – 

Библиогр.: с. 132-133. – ISBN 978-5-7410-1626-8. – Текст : электронный. 

 
Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-03216-5. – Текст : электронный. 
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в чрезвычайной ситуации : учебное пособие / Е.Н. Каменская ; Министерство 
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образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 
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Практическое занятие 8. Современное общество рисков и психологическая 

безопасность 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

обучающийся  должен: 

Знать: базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий, по 

обеспечению психологической безопасности в виртуальной среде 

Уметь: анализировать и определять специфику базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий по обеспечению психологической безопасности 

виртуальной среде 

Владеть: навыками осуществления базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий по обеспечению психологической безопасности в виртуальной среде; 
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Вопросы для опроса: 

1. Исследование риска как новая междисциплинарная область научных изысканий.  

2. Концептуальное понимание риска как базового фактора организации пространства 

социального взаимодействия.  

3. Подходы к пониманию риска в русле психологической безопасности.  

4. Нетождественность риска и угрозы.  

5. Трактовки и характеристики риска.  

6. Детерминанты эффективности деятельности в условиях риска.  

7. Факторы риска (мегасоциальные, мезосоциальные, микросоциальные, 

личностные).  

8. Потребность человека в безопасности в иерархии потребностей и условия ее 

фрустрации.  

9. Теория неадаптивной активности В. А. Петровского. 

10.  Взаимосвязь эмоционального реагирования и чувства безопасности личности.  

11. Понятие об экстремальных ситуациях и стрессогенных факторах.  

12. Реактивное поведение личности и условия самоконтроля над ним.  

13. Безопасность межличностной интеракции: конфликтные привычки и способы 

профилактики их возникновения.  

14. Социальные установки личности как фактор способствующий или 

препятствующий обеспечению психологической безопасности. 
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Практическое занятие 9. Доверие как фактор социально безопасного взаимодействия 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

обучающийся  должен: 
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Знать: базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий, по 

обеспечению психологической безопасности в виртуальной среде 

Уметь: анализировать и определять специфику базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий по обеспечению психологической безопасности 

виртуальной среде 

Владеть: навыками осуществления базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий по обеспечению психологической безопасности в виртуальной среде; 

Вопросы для опроса: 

1. Проблема доверия в условиях нестабильности и риска в современном обществе.  

2. Значение и особенности доверия населения в финансово-экономической сфере.  

3. Структура доверия как фактора социально-системного фактора взаимодействия.  

4. Уровни доверия: на уровне личности; в отношениях; на уровне организации; на 

уровне общества.  

5. Проблема взаимосвязи доверия и сотрудничества как задача реализации 

социальнобезопасного взаимодействия.  
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