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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения данной ООП, специалитета  выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ПСК-2 способностью уметь 

формировать профессиональный 

потенциал субъектов служебной 

деятельности на основе морально-

нравственных принципов 

Знать  основы морально-нравственных 

принципов и профессионального 

потенциала. 

Уметь использовать полученные знания 

в сфере служебной деятельности. 

Владеть навыками формирования 

профессионального потенциала на основе 

морально-нравственных принципов 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина «Военная психология» относится к базовой части цикла Б1. 

Полученные знания могут быть использованы студентами для дальнейшего 

успешного освоения таких дисциплин, как «Психологическая профилактика 

профессиональной деформации личности в сфере служебной деятельности», 

«Практикум по решению профессиональных задач (с учетом специфики 

службы)», «Социальная адаптация в сфере служебной деятельности». 

Дисциплина изучается на 4 курсе, 7 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очно-заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 30 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очно-заочной формы 

обучения 

в т. числе:  

Лекции 15 

Семинары, практические занятия 15 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 30 

Внеаудиторная работа (всего): 78 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Групповая консультация   

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  

Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очно-заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 
в

сего 

лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

1 Военная психология, 

ее развитие. 

Предмет, задачи и 

методы военной 

психологии. 

20 1 3 20 Доклады 

2 Информационная 

безопасность войск и 

защита личного 

состава от 

негативного 

информационного 

воздействия. 

28 1 3 15 Задания к 

разделу 2 

3 Алкоголизм и 

наркомания среди 

28 2 3 15 Задания к 

разделу 3 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 
в

сего 

лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

военнослужащих. 

Социальные 

последствия 

пьянства и 

наpкомании. Их 

влияние на 

моpально-

психологическое 

состояние 

военнослужащих. 

 

4 Социально-

педагогическая 

профилактика 

конфликтов и 

суицидальных 

явлений среди 

личного состава 

внутренних войск 

 2 3 20  

5 Особенности 

психологии 

многонационального 

воинского состава 

 2 3 15  

 Всего 144 8 15 85 Экзамен 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 «Военная психология, ее развитие. Предмет, задачи и методы военной психологии». 

Содержание лекционного курса 

1.1 Военная психология, как 

отрасль психологической 

науки. 

Развитие военно-психологической мысли. 

Основные направления развития отечественной и 

зарубежной военной психологии. 

 

1.2 Задачи военной психологии.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Практика работы по диагностике и профилактике неуставных взаимоотношений среди 

военнослужащих. 

   

2. «Информационная безопасность войск и защита личного состава от негативного 

информационного воздействия». 

Содержание лекционного курса 

2.1 Роль информационно- Порядок оценки морально-психологического состояния 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

психологических средств в 

вооруженной борьбе и 

обеспечении 

обороноспособности 

государства 

личного состава. Методика оценки состояния 

правопорядка и воинской дисциплины. Формирование у 

обучаемых четкое представление о юридической 

ответственности военнослужащих. Воспитательные 

цели: привить военнослужащим уважение к законам и 

нормам поведения, принятым в обществе и вооруженных 

силах; укрепить уверенность в неотвратимости 

наказания за совершенные правонарушения 

2.2 Защита войск от 

информационно-

психологического 

воздействия. 

Кодекс чести российского офицера. История 

становления и традиции офицерского корпуса 

 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Источники информационно-психологической угрозы 

2.2 Информационно-воспитательная работа в войсках 

3 «Алкоголизм и наркомания среди военнослужащих. Социальные последствия пьянства 

и наpкомании. Их влияние на моpально-психологическое состояние военнослужащих». 

Содержание лекционного курса 

3.1 Роль младших командиров 

по предупреждению 

пьянства и наркомании. 

 

3.2 Влияние пьянства и 

наpкомании на моpально-

психологическое состояние 

военнослужащих. 

Социальные последствия пьянства и наpкомании 
 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Угроза информационно-психологической безопасности среди военнослужащих 

3.2 Наркотизация и алкоголизация среди военнослужащих. 

4. «Социально-педагогическая профилактика конфликтов и суицидальных явлений среди 

личного состава внутренних войск» 

4.1 Сущность, признаки конфликтов среди военнослужащих внутренних войск. 

4.2 Суицидальные реакции военнослужащих, и профилактика 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Психология воинской дисциплины 

4.2 Профилактика неуставных взаимоотношений в воинских коллективах 

5. «Особенности психологии многонационального воинского состава» 

5.1 Многонациональность - характерная черта воинских коллективов 

5.2 Коренные национальности 

Северного Кавказа 

Представители народов Среднего Поволжья и Приуралья 

 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 Психологические особенности аддиктивного поведения военнослужащих различных 

национальностей и его профилактика. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   
 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методические 
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материалы для обеспечения самостоятельной работы: 

1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях разбираются проблемные ситуации, 

проводится опрос, решаются задачи.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, решение задач, подготовка ответов на проблемные вопросы, работа с 

психологическими текстами по теме.  

4. По завершении изучения темы даются тестовые задания. 

 5. Для подготовки к экзамену обучающимся предоставляется перечень 

вопросов.   

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№

 п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименова

ние 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. «Военная психология, ее 

развитие. Предмет, задачи и 

методы военной психологии». 

ПСК-2 Экзамен  

Доклад 

Тест 

2.  Раздел 2. «Информационная 

безопасность войск и защита 

личного состава от негативного 

информационного воздействия». 

ПСК-2 Экзамен 

Задания к 

разделу 2 

3.  Раздел 3. «Алкоголизм и 

наркомания среди 

военнослужащих. Социальные 

последствия пьянства и 

наpкомании. Их влияние на 

моpально-психологическое 

состояние военнослужащих». 

ПСК-2 Экзамен 

Задания к 

разделу  3 

Доклад 

4 

Раздел 4. «Социально-

педагогическая профилактика 

конфликтов и суицидальных 

явлений среди личного состава 

внутренних войск» 

  

5 

Раздел 5. «Особенности 

психологии многонационального 

воинского состава» 

  

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Экзамен 
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А. Типовые вопросы. 

1. Особенности взаимоотношений в воинском коллективе.  

2. Способы разрешения межличностных конфликтов.  

3. Факторы, способствующие возникновению конфликтов в воинском 

коллективе.  

4. Информационное оружие.  

5. Сущность информационно-психологической борьбы.  

6. Основные цели информационной войны.  

7. Выявление и анализ (мониторинг) форм, методов и средств 

информационнопсихологического воздействия противника. 

8. Меры безопасности при работе в компьютерных сетях.  

9. Научные исследования, зарубежный опыт и отечественная практика 

службы войск.  

10. Активизация подрывной деятельности против Вооруженных Сил 

различного рода шпионских сетей и завербованных ими агентов.  

11. Информационные перегрузки в войсках.  

12. Информационно-воспитательная работа в войсках.  

13. «Информационные болезни» в войсках.  

14. Источники информационно-психологической угрозы.  

15. Утечка закрытой информации содержащей государственную и военную 

тайну.  

16. Угроза информационно-психологической безопасности.  

17. Критерии безопасности информации.  

18. Система управления и воспитания личного состава Вооруженных Сил 

России.  

19. Приемы и средства информационно-пропагандистского воздействия. 

20. Традиционные технологии глобальной дезинформации. 

21. Тенденция перехода от традиционных войн к войнам информационной 

эры.  

22. Процесс целенаправленного подбора и распространения среди войск и 

населения противника специальной информации.  

23. Враждебные акции предпринимаемые против объектов 

информационной инфраструктуры общества и государства.  

24. Информационно-психологическая борьба.  

25. Способы и методы информационной войны.  

26. Приемы информационного терроризма в киберпространстве.  

27. Информационный криминал.  

28. Развитие сил и средств информационно-психологической борьбы. 

29. Негативное информационное воздействие на морально-психологическое 

состояние живой силы.  

30. Значение информационно-психологического фактора в современной 

войне.  

31. Основные виды информационно-психологического оружия.  

32. Системный анализ различных аспектов информационно-
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психологической борьбы.  

33. Противодействия информационно-психологической агрессии. 

34. Морально-психологическое состояние военнослужащих.  

35. Мероприятия по информационно-психологическому противодействию 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 

Итоговые оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» выставляются на основе набранных баллов по следующей 

шкале: 

– «Отлично» – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

– «Хорошо» – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

– «Удовлетворительно»  – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная 

работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества 

выполнения учебных заданий. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Сумма баллов 

для дисциплины 

Оценка Буквенный 

эквивалент 

86-100 5 Отлично 

66-85 4 Хорошо 

41-65 3 Удовлетворительно 

0-40 2 Неудовлетворительно 

 

 

6.2.2. Задания к разделу 1 «Военная психология, ее развитие. Предмет, 

задачи и методы военной психологии» 

А. Доклад 
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1. Военная психология, ее развитие. 

2. Структура информационного обеспечения войск.  

3. Методика организации воспитательной работы  

4. Методика проведения индивидуально-воспитательной работы с 

подчиненными, учет в воспитании военнослужащих их национально-

психологических особенностей.  

5. Основные направления военно-психологических исследований в России после 

1917г.  

6. Сущность, содержание и организация и основные пути перевоспитания 

военнослужащих с негативными качествами личности.  

7. Развитие военной психологии в России до 1917г. 

 

При подготовке к докладам необходимо: 

 подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

 сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

 вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

 выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, 

прозрачна логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, 

наглядные материалы отсутствуют. 

 

5 баллов – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение 

доклада, наглядные материалы присутствуют. 

 

10 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 

аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие 

положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, презентация доклада. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 

Тест 

1. К психологическому складу большой социальной группы могут быть 

отнесены:  
а) социальный или национальный характер;  

б) нравы;  
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в) обычаи;  

г) традиции;  

д) все ответы верны;  

е) верны ответы В и Г.  

2. Формой этнической общности являются:  

а) нации;  

б) народность;  

в) национальная группа;  

г) этническая группа;  

д) все ответы верны;  

е) верны ответы А и В.  

3. Общественное мнение  

а) выражает и отражает оценки событий и фактов;  

б) не влияет на умонастроение людей;  

в) формируется под влиянием искусства;  

г) возникает по тем же механизмам, что и индивидуальное мнение;  

д) верны ответы А и Г;  

е) все ответы не верны.  

4. Принятие существующих норм групповой жизни каждым вновь 

вступающим в группу индивидом описывается как результат:  

а) группового принятия;  

б) группового давления;  

в) групповой дискуссии;  

г) группового сплочения;  

д) групповых санкций;  

е) группового мнения.  

5. Позицией, противостоящей конформизму, является:  
а) нонконформизм;  

б) негативизм;  

в) нигилизм;  

г) протест;  

д) самостоятельность;  

е) все ответы верны.  

6. В модели А.В. Петровского осознанное внешнее согласие индивида с 

требованиями группы при сохранении внутреннего расхождения с ними 

называется:  
а) внутригрупповая внушаемость;  

б) конформность;  

в) коллективистическое самоопределение;  

г) внутренний конформизм;  

д) внешний конформизм;  

е) ложный негативизм.  
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7. Объективными факторами, определяющими уровень конформности 

человека в группе являются:  
 

а) характеристики самого индивида;  

б) характеристики группы, которая является источником дав-ления;  

в) особенности взаимодействия индивида и группы;  

г) содержание задачи, стоящей перед индивидами и группой;  

д) верны ответы А и Б;  

е) все ответы верны.  

8. Отличие лидера от руководителя заключается в том, что:  

а) лидер призван осуществлять регуляцию межличностных отношений в 

группе, тогда как руководитель осуществляет регуляцию официальных 

отношений группы;  

б) лидерство можно констатировать в условиях микросреды, тогда как 

руководство – элемент макросреды;  

в) лидер избирается, а руководитель назначается;  

г) явление лидерства более стабильно по сравнению с руко-водством;  

д) верны ответы А и Б;  

е) все ответы верны.  

9. Отличие руководства от лидерства заключается в том, что:  

а) руководитель всякой реальной социальной группы либо назначается, либо 

избирается;  

б) руководство подчиненными в отличие от лидерства обла-дает менее 

определенной системой санкций;  

в) процесс принятия решения руководителем в отличие от лидера более 

сложен и опосредован большим количеством обстоятельств;  

г) сфера деятельности руководителя – та группа, которой он непосредственно 

руководит, тогда как сфера деятельности лидера гораздо шире, поскольку 

он «представляет» малую группу в более широкой социальной системе;  

д) верны ответы А и В;  

е) все ответы верны.  

10. Инструкции в форме предложений являются призна-ком:  
а) попустительского стиля руководства;  

б) неуверенного стиля руководства;  

в) демократического стиля руководства;  

г) авторитарного стиля руководства;  

д) либерального стиля руководства;  

е) актуализирующего стиля руководства.  

11. К формам групповой дискуссии можно отнести:  

а) совещание;  

б) мозговой штурм;  

в) синектика;  



РПД «Военная психология» 

 

г) консилиум;  

д) верны ответы А и Б;  

е) все ответы верны.  

12. Феномен «сдвиг риска» заключается в том, что:  

а) групповое решение по сравнению с индивидуальным включает в себя 

меньшую степень риска;  

б) групповое решение по сравнению с индивидуальным включает в себя 

большую степень риска;  

в) на разных этапах группового решения степень риска меня-ется от 

максимальной до минимальной;  

г) динамика степени риска носит колебательный характер и не зависит от 

содержания групповой задачи;  

д) степень риска группового решения обратно пропорцио-нальна риску 

индивидуальных решений;  

е) степень риска группового решения прямо пропорциональ-на риску 

индивидуальных решений.  

13. Лидер группы:  
а) гораздо сильнее других членов группы ориентирован на группу;  

б) обладает наибольшей компетентностью в групповой задаче;  

в) имеет групповую санкцию на нарушение групповых норм, если это 

способствует лучшему достижению целей группы;  

г) верны ответы А и Б;  

д) верны ответы А и В;  

е) все ответы верны.  

14. Разрешение групповых противоречий является:  
а) проявлением группового давления;  

б) одним из аспектов лидерства;  

в) психологическим аспектом руководства;  

г) проявлением феномена конформизма;  

д) механизмом развития группы;  

е) все ответы не верны.  

15. Психологический обмен является:  

а) феноменом внутригрупповой коммуникации;  

б) феноменом межгрупповой коммуникации;  

в) специфической задачей лидера;  

г) механизмом групповой динамики;  

д) формой разрешения групповых противоречий;  

е) условием получения идиосинкразического кредита.  

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

4 баллов – выполнено 41-65% заданий 

7 баллов – выполнено 66-85% заданий 
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10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

 

 

в) описание шкалы оценивания: 

4 баллов – удовлетворительно (пороговый балл) 

7 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично  

 

6.2.3. Раздел 2. «Информационная безопасность войск и защита личного 

состава от негативного информационного воздействия» 

 

Задания к разделу 2 

1. Ознакомиться с работой: Жуков Г.К. Воспоминания и размышления - 

М.:АПН,1969.-С.313-314.6. Идеологическая работа в действующей армии. 

1941-1945 г.г.-М.: Воениздат, 1985.-С.82  

2. Изучить работы: Смолян Г., Зараковский Г., Розин В., Войскунский А. 

Информационно-психологическая безопасность (определение и анализ 

предметной области).-М.:Инст системного анализа РАН,1997.-С.6. 

Современные проблемы морально-психологического и информационного 

обеспечения деятельности вооруженных сил США и ФРГ. (Реферативный 

обзор материалов зарубежной печати)/Пер. с англ. и нем. - М.: ВУ, 1997.-

С.45-46. 2  

3. Представить конспект анализа изученных работ по данной теме.  

4. Подготовить сообщение на тему «Информационно-психологической 

борьбы» . 

5. Изучить негативное информационное воздействие на морально-

психологическое состояние живой силы.  

6. Изучить основные виды информационно-психологического оружия.  

7. Составить список факторов, ограничивающих информационную борьбу, 

руководствуясь литературой: Комов С.А. Информационная борьба в 

современной войне: вопросы теории//Военная мысль.-1996.-N 3.- С.77.10. 

Коротченко Е., Плотников Н.  

8. Информация - тоже оружие. О чем нельзя забывать в работе с личным 

составом\\ Красная звезда.-1994.-17 февраля 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, 

прозрачна логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, 

наглядные материалы отсутствуют. 

 

5 баллов – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение 

доклада, наглядные материалы присутствуют. 

 

10 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 
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аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие 

положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, презентация доклада. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 

 

6.2.4. Раздел 3.  «Алкоголизм и наркомания среди военнослужащих. 

Социальные последствия пьянства и наpкомании. Их влияние на моpально-

психологическое состояние военнослужащих». 

 

А. Задания к разделу 3 

1. Изучить литературу: Боршевич В., Тудос В. Стратегемы - оружие 

информационных атак. Информационные технологии, безопасность и 

разрешение конфликтов // Материалы международной конференции.-

М.,2008.  

2. Составить план конспект раздела  

3. Представить различные авторские работы по теме: Причины наркомании в 

армии. Подготовить сообщение о факторах, влияющих на дисциплину 

военнослужащего  

4. Составить отчет методов оценки факторов, способствующих 

возникновению конфликтов в воинском коллективе.  

5. Определить конституциональный тип 2 испытуемых, с занесением данных в 

таблицу с анализом: «Психологические трудности военнослужащих»  

6. Подобрать материал для раскрытия сути темы, объясняющих причины 

алкоголизма и наркомании.  

7. Изучить вопрос о источниках отклоняющегося поведения в войсках. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, 

прозрачна логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, 

наглядные материалы отсутствуют. 

 

5 баллов – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение 

доклада, наглядные материалы присутствуют. 

 

10 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 

аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие 

положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, презентация доклада. 

 

в) описание шкалы оценивания: 
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1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 

 

Раздел 4. «Социально-педагогическая профилактика конфликтов и 

суицидальных явлений среди личного состава внутренних войск» 

 

А. Доклады  

1. Практика работы по предотвращению гибели и суицидальных 

происшествий в подразделениях Практика работы по диагностике и 

профилактике неуставных взаимоотношений в подразделениях.  

2. Педагогическое руководство воспитательной работы младших командиров 

в интересах укрепления дисциплины и правопорядка.  

3. Методика анализа состояния воинской дисциплины и ее использование в 

системе мер по укреплению правопорядка.  

4. Формирование у подчиненных культуры межнационального общения.  

5. Основные приемы психологической профилактики коррекции в 

воспитательной работе. Современный бой и его влияние на психику воина.  

6. Психологическая подготовка воинов к выполнению боевых задач.  

7. Психологические особенности наступательных и оборонительных боев. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, 

прозрачна логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, 

наглядные материалы отсутствуют. 

 

5 баллов – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение 

доклада, наглядные материалы присутствуют. 

 

10 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 

аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие 

положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, презентация доклада. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 
 

Раздел 5. Особенности психологии многонационального воинского 

состава 

А. Доклады  

1. Влияние пьянства и наpкомании на моpально-психологическое состояние 

военнослужащих.  

2. Роль младших командиров по предупреждению пьянства и наркомании.  
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3. Сущность, признаки суицидального явления среди военнослужащих 

внутренних войск.  Суицидальные реакции военнослужащих, и 

профилактика.  

4. Основные национально-психологические особенности военнослужащих, 

проходящих службу в Российских Вооруженных Силах.  

5. Многонациональность - характерная черта воинских коллективов 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, 

прозрачна логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, 

наглядные материалы отсутствуют. 

 

5 баллов – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение 

доклада, наглядные материалы присутствуют. 

 

10 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 

аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие 

положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, презентация доклада. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

5 баллов – хорошо  

10 баллов – отлично 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой 

оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 

от 26.06.2013). 

 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 

индивидуальные работы, рефераты, доклады оцениваются определенным 

образом: 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 
Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 
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Контрольные мероприятия (не менее 2-х в 

семестр, тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, 

– индивидуальные задания, тесты 

– контрольные работы,задания 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 

 
100 баллов 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

а) основная  учебная литература 

1. Социальная психология : учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, 

А.М. Лафуткин, А.В. Чечкова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 615 с. - ISBN 978-5-238-02192-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148 (01.03.2016). 

2. Сухих, Александр Витальевич. Морально-психологическое обеспечение 

служебной деятельности : учебное пособие / А. В. Сухих, Н. И. 

Корытченкова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2013. - 289 с. 

3.    Козьяков, Р. В.     Социальная психология [Электронный ресурс] : учебник 

/ Р. В. Козьяков. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 376 с. on-line. - Б. ц. ЭБС 

"УБО" 

 

б) дополнительная  учебная литература 

1. Белинская, Елена Павловна. Социальная психология личности [Текст] : 

учеб. пособие / Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. - М. : Академия , 

2009. - 301 с. 

2. Богомолова, Нина Николаевна.  Социальная психология массовой 

коммуникации [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Богомолова. - М. : Аспект 

Пресс, 2010. - 191 с. 

3. Социальная психология [Текст] : практикум / [Г. М. Андреева [и др.]; под 

ред. Т. В. Фоломеевой. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 480 с. 

4. Семечкин, Николай Иванович. Психология социальных групп [Текст] : 

учеб. пособие / Н. И. Семечкин. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2011. - 287 с. 

5. Почебут, Людмила Георгиевна. Социальная психология [Текст] / Л. Г. 

Почебут, И. А. Мейжис. - СПб. : Питер, 2010. - 665 с. 

 

 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0.%20%D0%92.
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 

2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 

3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 

4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 

5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 

 

            9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 

профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 

студент развивает свои аналитические способности, навыки самоорганизации, 

вырабатывает привычку систематического чтения. При этом своевременная 

самостоятельная работа студента позволяет минимизировать затраты, в том числе 

и временные, по изучению учебного материала и добиваться прочного его 

усвоения. Важно понимать, что самостоятельная работа студента по изучению 

теоретического материала представляет собой достаточно сложный и 

напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 

самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 

которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной литературы 

при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний (зачетам и 

экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной работы, используя 

традиционные и современные источники (библиотечные фонды, глобальные 

информационные сети); разработка теоретической концепции для выполнения 

контрольной работы на основе собранной информации, учитывая собственный 

социальный опыт; подготовка тезисов доклада или сообщения для участия в 

теоретических конференциях по актуальным социально-политическим 

проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 

самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 

дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 

пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, научная 

и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы (проблемы), на 

которые необходимо обратить внимание в процессе самоподготовки. 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

http://pedlib.ru/Books/2/0309
http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/
http://psyhological.ucoz.ua/publ/34
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На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины «Военная 

психология» во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать 

себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом 

алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и 

др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 

теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 

теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании 

изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 

вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 

курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
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результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 

Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 

обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 

лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 

же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
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предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом 

может быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной 

звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 

предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной 

литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навыков 

владения методами анализа и выявления специфики функционирования и 

развития психики, позволяющими учитывать влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 
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Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет 

сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы проведения 

промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и 

практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение 

материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы 

обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 

конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    

конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    тренинга    

(выполнение    задания на осознание своей культурной принадлежности, ролевая 

игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 

Тема 
Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Содержание занятия 

Активные формы 

Морально-

психологический 

климат в служебном 

коллективе 

проблемная 

ситуация 

6 В рамках самостоятельной подготовки к 

семинарским занятиям студентам 

предлагается сформулировать критерии 

оценки уровня морально-психологического 

климата в служебном коллективе 

На занятиях рассматриваются 

предложенные варианты решения проблемы 

критериев оценки морально-психологического 

климата в служенном коллективе 

 

Интерактивные формы 



РПД «Военная психология» 

 

Тема 
Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Содержание занятия 

Эффективность 

управления 

служебным 

коллективом 

дискусс

ия 

4 В рамках самостоятельной подготовки к 

семинарским занятиям студентам 

предлагается изучить эффективность 

управления служебным коллективом и 

типичные примеры их нарушения. 

Состояние 

дисциплины и 

законности в 

подразделениях 

служебного 

коллектива 

дискусс

ия 

6 В рамках самостоятельной подготовки к 

семинарским занятиям студентам 

предлагается построить доказательство и 

опровержение заданного (либо выбранного 

самостоятельно) тезиса. 

На занятиях студенты делится на три 

группы: одна группа формулирует тезис 

доказательства и излагает аргументы в его 

защиту, другая группа излагает 

контраргументы, третья группа определяет 

форму и вид доказательства и опровержения, 

оценивает их правильность и логическую 

корректность. Каждый студент в рамках 

занятий должен иметь возможность оказаться 

в каждой из трех групп. 

Конфликты в 

служебном 

коллективе 

Обсуждение 

материалов 

сети 

Интернет 

4 В качестве элемента доклада  на 

семинарское занятие каждому студенту 

предлагается найти в материалах Интернета 

ролик иллюстрирующий протекание 

конфликта в служебном коллективе. При 

анализе особое внимание необходимо 

обратить на коммуникационные процессы в 

протекании конфликта. 

 

Составитель:  Вольнов М.В.  

 


