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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 44.04.02.68 Психолого-педагогическое образование. В результате 
освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю) «Психологические условия 
обеспечения безопасности личности: экспериментальные исследования, 
практические разработки»:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ПКПП-8,  Способность и готовность к 
оказанию психологического 
содействия оптимизации 
педагогического процесса 

Знать научные понятия 
психологических условий, видов 
безопасности. Знать  
экспериментальные исследования и 
практические разработки в области 
обеспечения условий безопасности 
образовательной среды. 
Уметь оказывать психологическое 
содействие процессу обеспечения 
безопасности в образовательной среде.  
Владеть научными понятиями, 
примерами из практики, вести диалог 
и вступать в научную дискуссию по 
вопросам оптимизации 
педагогического процесса. 

ПКПП-9,  Способность и готовность к 
консультированию педагогов, 
администрации, 
воспитанников/обучающихся 
по вопросам оптимизации 
учебного процесса 

Знать стратегии оптимизации 
учебного процесса для обеспечения 
комфортной среды обучения. 
Уметь консультировать педагогов, 
администрацию и др., по вопросам 
обеспечения безопасной 
образовательной среды  
Владеть навыками оптимизации 
психолого-педагогического 
сопровождения процесса развития 
личности в безопасной 
образовательной среде. 

ПКОД-8,  Способность и готовность 
совместно с психологом 
разрабатывать стандартные 
базовые процедуры по 
оказанию помощи в 
реализации индивидуальных 
стратегий педагогического 
воздействия на детей, 
испытывающих трудности в 
обучении, взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми 

Знать стандартные базовые 
процедуры по оказанию помощи 
испытывающим трудности в обучении, 
взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми.   
Уметь, совместно с психологом, 
разрабатывать программы по 
реализации  индивидуальных 
стратегий педагогического 
воздействия на детей, испытывающих 
трудности в обучении, взаимодействии 
со сверстниками и взрослыми.   
Владеть навыками оформления 
стандартных базовых процедур по 



оказанию помощи детям, 
испытывающим трудности в обучении, 
взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми.   

ПКОД-10,  Способность и 
готовность к 
конструктивному 
взаимодействию с родителями 
и специалистами, 
участвующими в 
образовательном процессе, 
для решения проблем  
воспитания, обучения и 
развития детей  

Знать ведущие теории 
конструктивного взаимодействия 
людей разного возраста (детей, 
взрослых, пожилых). 
Уметь формировать готовность к 
конструктивному взаимодействию 
путем создания комфортной, 
безопасной образовательной среды 
организационными, воспитательными, 
коррекционными методами.  
Владеть навыками делового, 
профессионального общения с 
родителями и специалистами, 
участвующими в образовательном 
процессе, для решения проблем 
воспитания, обучения и развития 
детей.  

ПКНИ-7 Способность и готовность 
выстроить менеджмент 
социализации, результатов 
исследований  

 

Знать научные понятия 
«менеджмент», «социализация» для 
последующего применения к детям, 
испытывающим трудности в обучении 
и социализации. 
Уметь использовать знания 
менеджмента социализации в 
построении модели безопасной 
образовательной среды 
образовательного учреждения. 
Проводить исследования по изучению 
условий обеспечения безопасной 
образовательной среды. 

Владеть основами 
организационной работы. 



2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры 
Программа дисциплины для магистрантов направления 44.04.02.68 

Психолого-педагогическое образование социально - психологического 
факультета Кемеровского Государственного университета построена в 
соответствии с основной образовательной программой, по требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта.   

 
Дисциплина «Психологические условия обеспечения безопасности 

личности: экспериментальные исследования, практические разработки» входит в 
модуль вариативных  дисциплин (ДВ.3.1.) профессионального цикла подготовки 
магистра психологии (М.2.В.ДВ.3.1.) и изучается в четвертом семестре второго 
года обучения (2 курс 2 семестр), ориентирована на углубление представления о 
направлении 44.04.02.68 «Психолого-педагогическое образование» с профилем 
подготовки «Психолого-педагогическое сопровождение развития личности»,  

Дисциплина  ориентирована на приобретение магистрами компетенций в 
области теории и практики обеспечения психологической безопасной личности 
в образовательной среде, овладение информацией по экспериментальным и 
практическим разработкам в данной области.  

Кроме познавательного и практического эффекта, при чтении дисциплины 
«Психологические условия обеспечения безопасности личности: 
экспериментальные исследования, практические разработки» магистранты 
получают возможность усвоить понятийный аппарат, необходимый для 
интеграции знаний по следующим дисциплинами: «Проектирование и 
экспертиза образовательной среды» (М1.Б3), «Моделирование программ 
психологического сопровождения и психопрофилактика» (М2. В. ОД.7), 
«Технологии краткосрочной психологической помощи в кризисных ситуациях» 
(М2.В.ДВ.2,2) и других дисциплин. 

Содержание дисциплины «Психологические условия обеспечения 
безопасности личности: экспериментальные исследования, практические 
разработки» является логическим продолжением, углублением знаний, 
полученных в результате овладения дисциплинами освоенными на первом году 
обучения: «Формирование психологически комфортной и безопасной 
образовательной среды» (М2.Б.4), «Диагностика и коррекция 
посттравматического стрессового расстройства» (М2.В.ДВ.4.2).  

Условиями  успешного прохождения дисциплины являются: 
- глубокие и обобщенные знания основных понятий о личности, 
структурно-динамических характеристик безопасности личности в среде, 
философии здоровья; 
- практические умения выделять факты и условия обеспечения 
безопасности личности в среде; 
- способность к  формированию научного психопрофилактического подхода 

в работе с опасными для личности ситуациями или условиями, на основе знаний 
видов безопасности (правовой, экономической, информационной, 
психологической); 

- готовность к самосохранению в среде, способность к самостоятельному 
осознанному выбору поведения в изменяющихся условиях образовательной 



среды.  
Дисциплина «Психологические условия обеспечения безопасности 

личности: экспериментальные исследования, практические разработки» 
(модуль) изучается на 2 курсе во  ___2_____ 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 (объем) дисциплины составляет _3_ зачетных 
единицы  __108___ академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
108 108 

Аудиторная работа (всего): 26 12 
в т. числе:   

Лекции   
Семинары, практические занятия 13 6 
Практикумы   
Лабораторные работы 13 6 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: (Творческая работа, исследование 
профессиональных деструкций) 

30 30 

Практическая работа (подготовка доклада, кейс) 30 30 
Практическая работа (решение  задач) 8 12 
Самостоятельная работа с информационными базами 
данных библиотеки КемГУ 

20 20 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 82 92 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен)  4 

 
 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятельная 
работа 
обучающихся 

всего Лаборатор-
ные 

практические 
занятия 

1. Раздел 1. Основания 
для изучения 
психологических 
условий обеспечения 
безопасности личнос-
ти в образовательной 
среде. Современные 
экспериментальные 
исследования и прак-
тические разработки. 

24 2 2 20 

Конспект 
Беседа 

Дискуссия 

2. Раздел 2. Факторы 
безопасности личности 
в образовательной 
среде. Виды 
опасностей. 
Соотношение факторов 
безопасности с 
факторами риска и 
выживания. Принципы 
личной безопасности.  

26 3 3 20 
 

Беседа 
Дискуссия 
Самодиагнос-
тика 
Практические 
задания 

 

3. Раздел 3. 
Психологические 
условия обеспечения 
безопасности личности. 
Безопасное 
межличностное 
взаимодействие . 

28 4 4 20 Доклады 
Дискуссии  
Обсуждение 
«кейсов» 
Программы 
профилактики 

4. Раздел 4. 
Организация 
исследований и 
практических 
разработок по 
психологической 
помощи и 
реабилитации, 
психологическому 
сопровождению 
личности в 
образовательной среде. 

30 4 4 22 

Защита 
проектов, 
программ 
профилактики 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятельная 
работа 
обучающихся 

всего Лаборатор-
ные 

практические 
занятия 

5. Зачет      
6. Итого  108 13 13 82  

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего Лаборатор-
ные 

семинары, 
практические 

занятия 
1. Раздел 1. Основания 

для изучения 
психологических 
условий обеспечения 
безопасности личнос-
ти в образовательной 
среде. Современные 
экспериментальные 
исследования и прак-
тические разработки. 

24 1 1 22 

Конспект 
Беседа 

Дискуссия 

2. Раздел 2. Факторы 
безопасности личности 
в образовательной 
среде. Виды 
опасностей. 
Соотношение факторов 
безопасности с 
факторами риска и 
выживания. Принципы 
личной безопасности.  

24 1 1 22 

 
Беседа 

Дискуссия 
Самодиагнос-
тика 

 

3. Раздел 3. 
Психологические 
условия обеспечения 
безопасности личности. 
Безопасное 
межличностное 
взаимодействие . 

28 2 2 24 

Доклады 
Дискуссии  
Обсуждение  

4. Раздел 4. 
Организация 
исследований и 
практических 

28 2 2 24 Защита 
проектов, 
программ 
профилактики 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего Лаборатор-
ные 

семинары, 
практические 

занятия 
разработок по 
психологической 
помощи и 
реабилитации, 
психологическому 
сопровождению 
личности в 
образовательной среде. 

тренингов 
кейсов 

5. Зачет 4     
6. Итого  108 6 6 92  

 
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лабораторных занятий Раздел 1. 
1 Раздел 1. Основания для 

изучения психологических 
условий обеспечения 
безопасности личности в 
образовательной среде. 
Современные 
экспериментальные 
исследования и практические 
разработки. 

Теоретические подходы к изучению 
психологических условий обеспечения 
безопасности в образовательной среде. Основные 
понятия личной безопасности. Условия реализации 
личной безопасности в различных подходах 
(психологии, педагогике, социологии, медицине, 
юриспруденции, экономике, политике и др.). 
Психологическая безопасность личности на 
рабочем месте. Психологическая безопасность и 
идентичность личности. Психологическое насилие 
в обществе как фактор негативной трансформации 
идентичности личности. 

     Содержание лабораторных занятий Раздел 2. 
2. Раздел 2. Факторы 

безопасности личности в 
образовательной среде. Виды 
опасностей. Соотношение 
факторов безопасности с 
факторами риска и выживания. 
Принципы личной безопасности.  

Уровни безопасности. Внутренние и внешние 
источники опасности для личности человека. 
Подходы к обеспечению безопасности 
(классический, деятельностный, социально-
правовой, психологический). Обеспечение 
собственной безопасности личности за счет 
сокращения опасных ситуаций всеми возможными 
средствами. Виды безопасности (биологическая, 
физическая, личностная, социально-
психологическая,  информационная, экономическая 
и др.). Кризисные ситуации в жизни ребенка и 
взрослых людей как фактор опасности 
благополучию личности. Психологические 
критерии безопасности личности. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лабораторных занятий Раздел 3. 
3. Раздел 3. Психологические 

условия обеспечения 
безопасности личности. 
Безопасное межличностное 
взаимодействие в системе 
«учитель-родитель», «учитель-
ученик», «учитель-учитель», 
«учитель-руководитель» и др. 

Психологическое сопровождение в условиях 
опасной среды. Психологическая безопасность на 
рабочем месте. Проблема обеспечения 
безопасности личности в коллективе с 
негативными формами отношений. Личность и 
психологический террор.  Навыки конструктивного 
взаимодействия в системах, обеспечивающие 
удовлетворение базовой потребности человека в 
безопасности. Правовая компетентность у 
подрастающего поколения,  формирование 
позитивного отношения к нормам права, 
способность давать правовую оценку  ситуации, 
принимать решение на основе актуализации 
правовых знаний и осваиваемого ими опыта 
правовых действий. 
 

Содержание лабораторных занятий Раздел 4. 
4. Раздел 4. Организация 

экспериментальных иссле-
дований и практических разра-
боток по обеспечению психо-
логических условий безопас-
ности личности в образователь-
ной среде. 

Научное обоснование практических разработок в 
организации и обеспечении психологических 
условий безопасности личности. 
Практические основы личностной безопасности. 
Практика самосохранения (сберегающие 
технологии) в жизни и различных видах 
деятельности. Компоненты обеспечения 
самообороны (физической, социальной, 
личностной и др.).   
Проектирование и купирование опасных явлений 
(терроризм, экстремизм, телефонное 
мошенничество, экстремальные виды спорта и 
отдыха). 
Трудности внедрения разработок по обеспечению 
безопасности личности в образовательной среде. 

Содержание практических занятий Раздел 1. 
1. Тема Раздела 1. Суицидальное 

поведение как риски 
безопасности личности в 
образовательной среде 
учреждения 

Вопросы для обсуждения: 
1. Терминологическое поле «суицидальное 

поведение», «суицидальные риски», 
«демонстративное поведение», «безопасность 
личности в образовательной среде». 
(Определение ключевых слов темы). 

2. Проявления  нарушений адаптации учащегося 
в ухудшении взаимоотношений с 
окружающими, в самоповреждающем 
поведении, в формировании отрицательных 
личностных качеств и т.д.. 

3. Тенденции развития зависимостей, 
принадлежности к субкультурам и т.д. 

4. Методология выявления рисков в 
образовательной среде. (Самостоятельная 
работа №1.). 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ: 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 Подростковые субкультуры в школьной среде.  
 Детский алкоголизм и наркотическая 
зависимость. 
 Отсутствие жизненных целей, деформация 
ценностей подростков. 

2. Тема Раздела 2. Насилие над 
детьми в образовательной среде 

Вопросы для обсуждения: 
1.Суверенность личности в образовательной среде. 
2.Формы насилия: физическое, эмоциональное, 

психологическое, экономическое, и др. 
3. Нормативное поведение и границы свободы. 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ: 
 Расширение и ограничение свободы учащихся 

в процессе обучения.  
 Правовая компетентность у подрастающего 

поколения,  формирование позитивного 
отношения к нормам права.  

 
3. Тема Раздела 3. Детская 

агрессивность и безопасные 
межличностные отношения в 
школьной среде 

Вопросы для обсуждения: 
1. Агрессивное поведение как разрушительные 
намерения (вандализм, граффити, социальное 
аутсайдерство, деликвентное, суицидальное  
поведение). 
2. Безопасные межличностные отношения в 
школьной среде. Состояние защищенности от 
психологического насилия во взаимодействии и 
условия ее обеспечения, основанные на 
представлениях учителей, учащихся и их 
родителей.  
3. Взаимосвязи между представлениями о 
психологически безопасной образовательной среде 
школы и типами межличностных отношений  
учителей и учащихся. 
4. Современные исследования угроз 
психологическому здоровью личности в 
образовательной среде. 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ: 
 Модель И. А. Баевой психологически 

безопасной образовательной среды 
(сотрудничество, диалог, референтная 
значимость, удовлетворенность потребности 
в общении). 

 Психологически здоровая личность учителя 
как гарант безопасности.  

4. Тема Раздела 4. Совладающие 
стратегии поведения в 
клинической, консультативной и 
терапевтической практике 

Вопросы для обсуждения: 
1. Экспериментальное исследование 

Совладающего Интеллекта. Перечень методик и их 
характеристики. 

2. Трудности в обучении и когнитивная, 
эмоциональная, поведенческая защиты. 

3. Влияние совладения и защиты на уверенность 
в достижении успеха собственными силами. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4. Защитное поведение как проявление 
психологической неграмотности. 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ: 
 Консультирование детей, переживших 

эмоциональное, физическое, психологическое 
насилие; 

 Консультирование школьников с 
суицидальными рисками; 

  Телесноориентированные методы работы с 
детьми, подвергшимися школьному насилию. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 
1. Краткий конспект лекций-презентаций по дисциплине «Психологические 

условия обеспечения безопасности личности: экспериментальные 
исследования, практические разработки» для магистров направления 
44.04.02.68 Психолого-педагогическое образование.  

2. Перечень практических заданий для разработки профилактических 
программ. В последующем используются на производственной практике 
магистрантами. 

3. Словарь терминов по дисциплине «Психологические условия обеспечения 
безопасности личности: экспериментальные исследования, практические 
разработки» для магистров направления 44.04.02.68 Психолого-
педагогическое образование.  

4. Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование оценочного 
средства 

 Основания для 
изучения 
психологических 
условий 
обеспечения 
безопасности 
личности в 
образовательной 
среде. Современные 
экспериментальные 
исследования и 
практические 
разработки. 

Знать научные понятия 
психологических условий, 
видов безопасности. Знать  
экспериментальные 
исследования и 
практические разработки в 
области обеспечения 
условий безопасности 
образовательной среды. 
Уметь оказывать 
психологическое 
содействие процессу 
обеспечения безопасности 
в образовательной среде.  
Владеть научными 
понятиями, примерами из 
практики, вести диалог и 
вступать в научную 
дискуссию по вопросам 
оптимизации 
педагогического процесса. 
(ПКПП-8) 

Конспект. 
В качестве задания на 
семинарское занятие каждому 
магистранту предлагается найти в 
электронной библиотеке (см. 
список интернет-ссылок) 
информацию по вопросам раздела 
1, 
Доклад для обсуждения.  
Итоги дискуссии. 
 

 

 Факторы 
безопасности 
личности в 
образовательной 
среде. Виды 
опасностей. 
Соотношение 
факторов 
безопасности с 
факторами риска и 
выживания. 
Принципы личной 
безопасности.  

Знать стратегии 
оптимизации учебного 
процесса за счет 
обеспечения комфортной 
среды обучения. 

Уметь консультировать 
педагогов, администрацию 
и др., по вопросам 
обеспечения безопасной 
образовательной среды с 
целью оптимизации 
процесса. (ПКПП-9);  

 

 
Итоги самодиагностики, 
Проекты «кейса» с решением 
Программа профилактики 
деструкций 

 



 Психологически
е условия 
обеспечения 
безопасности 
личности. 
Безопасное 
межличностное 
взаимодействие в 
системе «учитель-
родитель», «учитель-
ученик», «учитель-
учитель», «учитель-
руководитель» и др. 

Знать ведущие теории 
конструктивного 
взаимодействия людей 
разного возраста (детей, 
взрослых, пожилых). 
Уметь формировать 
готовность к 
конструктивному 
взаимодействию путем 
создания комфортной, 
безопасной 
образовательной среды 
организационными, 
воспитательными, 
коррекционными 
методами.  

Владеть навыками 
делового, 
профессионального 
общения с родителями и 
специалистами, 
участвующими в 
образовательном процессе, 
для решения проблем 
воспитания, обучения и 
развития детей. (ПКОД-
10); 

Доклады 
Обсуждение профилактических 
программ, направленных на 
поддержание профессионального 
здоровья и долголетия 
Элементы акмеологических 
тренингов (упражнения, 
психогимнастические задания) 



 Организация 
экспериментальных 
исследований и 
практических разра-
боток по обес-
печению психо-
логических условий 
безопасности 
личности в 
образовательной 
среде. 

Знать научные понятия 
«менеджмент», 
«социализация» для 
последующего применения 
к детям, испытывающим 
трудности в обучении и 
социализации. 
Уметь использовать знания 
менеджмента 
социализации в 
построении модели 
безопасной 
образовательной среды 
образовательного 
учреждения. Проводить 
исследования по изучению 
условий обеспечения 
безопасной 
образовательной среды. 

Владеть основами 
организационной работы 
(ПКНИ-7). 

Способность и 
готовность совместно с 
психологом разрабатывать 
стандартные базовые 
процедуры по оказанию 
помощи в реализации 
индивидуальных стратегий 
педагогического 
воздействия на детей, 
испытывающих трудности 
в обучении, 
взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми 
(ПКОД-8). 

Защита проектов, программ 
профилактики 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1.  
а)  типовые вопросы к промежуточной аттестации: 
 
1. Теоретико-методологические подходы к изучению психологических 

условий обеспечения безопасности личности в образовательной среде. 
2. Условия реализации личной безопасности в психологическом подходе. 
3. Условия реализации личной безопасности в педагогическом подходе. 
4. Условия реализации личной безопасности в социальном подходе. 
5. Условия реализации личной безопасности в правовом подходе. 
6. Условия реализации личной безопасности в медицинском подходе. 
7. Психологическая безопасность личности учителя на рабочем месте.  



8. Психологическое насилие в обществе как фактор негативной 
трансформации идентичности личности. 
9. Уровни безопасности. Внутренние и внешние источники опасности для 

личности человека.  
10. Обеспечение собственной безопасности личности за счет 

сокращения опасных ситуаций.  
11. Виды безопасности (биологическая, физическая, личностная, 

социально-психологическая,  информационная, экономическая и др.).  
12. Кризисные ситуации в жизни ребенка и взрослых людей как фактор 

опасности благополучию личности.  
13. Психологические критерии безопасности личности. 
14. Психологическое сопровождение в условиях опасной среды.  
15. Проблема обеспечения безопасности личности в коллективе с 

негативными формами отношений.  
16. Личность и психологический террор.   
17. Навыки конструктивного взаимодействия в системах, 

обеспечивающих удовлетворение базовой потребности человека в безопасности. 
18. Безопасная образовательная среда. Молодежные субкультуры 

деструктивной направленности. 
19. Безопасная образовательная среда. Суицидальные риски в 

подростковом возрасте. 
20. Научное обоснование практических разработок в организации и 

обеспечении психологических условий безопасности личности. 
21. Практические основы личностной безопасности. Практика 

самосохранения (сберегающие технологии) в жизни и различных видах 
деятельности. Стратегии обеспечения самообороны (физической, социальной, 
личностной и др.).   
22. Безопасная образовательная среда. Проектирование и купирование 

опасных явлений (терроризм, экстремизм, телефонное мошенничество). 
23. Трудности внедрения разработок по обеспечению безопасности 

личности в образовательной среде. 
 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

В качестве форм текущего (оперативного), промежуточного (рубежного) и 
итогового контроля, применяются все формы аттестации, включая выполнение 
творческих, самостоятельных, практических работ.  

Оперативный контроль проводится с целью определения качества усвоения 
лекционного материала. В ходе изучения дисциплины «Психологические 
условия обеспечения безопасности личности: экспериментальные исследования, 
практические разработки»  в начале лекции преподавателем формулируются 6-8 
вопросов по тематике предыдущей лекции в устной или письменной форме. 
Устное обсуждение достаточно оперативно и менее трудоемко, однако не 
позволяет проверить знания у всех магистрантов. Оперативный контроль в 
письменной форме предоставляет более результативные данные об усвоении 
знаний, что позволяет преподавателю сделать углубленный анализ ответов и 



корректировать содержание следующего лекционного занятия. Таким образом, 
в качестве формы оперативного контроля процесса изучения дисциплины 
используются: устный опрос, дидактические тесты по темам (письменно), 
дискуссии, решение психологических и ситуационных задач, рефераты, 
доклады. В течение семестра магистранты, руководствуясь учебно-тематическим 
планом, находят ответы на контрольные вопросы и тестовые задания по каждой 
теме учебной программы. 

Рубежный контроль. Формой рубежного контроля является коллоквиум-
дискуссия и выполнение семестрового дидактического теста. 

Итоговый контроль по дисциплине «Психологические условия обеспечения 
безопасности личности: экспериментальные исследования, практические 
разработки». Итоговой формой контроля учебным планом предусмотрен зачет в 
конце семестра. Контроль проходит в два этапа – сначала магистрант выполняет 
тестовое задание по разделам, затем сдает практическую, самостоятельную 
разработку программу профилактических мероприятий, направленных на 
преодоление профессиональных деструкций. Магистранты заочного отделения 
также выполняют контрольную работу, согласно тематическому планированию. 

При оценке теоретических знаний и практических навыков магистрантов 
при устном опросе учитывается участие их в работе на практических и 
семинарских занятиях, выполнение ими лабораторных работ и рефератов.  

В качестве критериев оценки рефератов, докладов, мини-исследований  
преподаватель учитывает: 

- Количество используемых источников литературы. При разработке 
реферата используется не менее 8-10 различных источников. 

- Реферат должен соответствовать заявленной теме. 
Оценивается:  
- глубина проработки материала,  
- правильность и полнота использования источников. 
- оформление реферата. 
Обязательным условием для зачета по дисциплине является  

удовлетворительное или успешное выполнение предусмотренных видов 
работы по разделам 1 и 2  (минимум 2 практических задания за семестр, 
доклад/реферат и дидактический тест по темам и разделу) в течение  
семестра, которые оцениваются в шкале «зачтено-не зачтено» и устный ответ. 

 
в) описание шкалы оценивания  предусмотренных видов работы по 
разделам 

 
Шкала оценивания результатов обучения по предусмотренным видам работ 

дисциплины (практические задания, рефераты, дидактические тесты) 
представляет собой двузначную шкалу. Предполагает удовлетворительное или 
успешное выполнение предусмотренных видов работы по разделам 1, 2, 3 и 4  
(минимум 2 практических задания в семестре, доклад/реферат и  
дидактический тест по разделу) в течение  семестра, которые оцениваются в 
шкале «зачтено-не зачтено» 



Зачтено выставляется по приведенным ниже критериям оценки 
дидактических тестов и практических заданий.  

Не зачтено – обучающиеся не посещает практические занятия, не выполняет 
задания, не предоставляет рефератов, не делает устных докладов, не ответил на 
вопросы дидактических  тестов (выполнил правильно менее 75 % заданий). 

Магистрантам, принимающим участие в аудиторной работе, посещающим 
не менее 80% лекций и семинаров и выполняющим практические задания по 
разделам (не менее 2-х), сделавшим доклад/реферат.  

6.2.3. Реферат, доклад. 
а) темы докладов: 
 
1. Подростковые субкультуры в школьной среде.  
2. Детский алкоголизм и наркотическая зависимость. 
3. Отсутствие жизненных целей, деформация ценностей подростков. 
4. Расширение и ограничение свободы учащихся в процессе обучения.  
5. Правовая компетентность у подрастающего поколения,  формирование 

позитивного отношения к нормам права.  
6. Модель И. А. Баевой психологически безопасной образовательной среды 

(сотрудничество, диалог, референтная значимость, удовлетворенность 
потребности в общении). 
7. Психологически здоровая личность учителя как гарант безопасности. 
8. Консультирование детей, переживших эмоциональное, физическое, 

психологическое насилие; 
9. Консультирование школьников с суицидальными рисками; 
10. Практические разработки и использование психологических методов 

работы с детьми, подвергшихся школьному насилию. 
 

 
б) критерии и шкала оценивания 
 
В течение семестра магистрант должен сделать хотя бы один доклад, 

реферат. Информация в реферате, докладе должна быть подобрана и изложена 
таким образом, что бы магистрант мог продемонстрировать (а преподаватель 
оценить):  

Знания, отличающиеся глубиной и содержательностью, магистрант 
свободно владеет научными понятиями; 

магистрант демонстрирует интеграцию знаний по определенной теме,  
умеет ориентироваться в сфере «безопасности личности в образовательной 
среде».  

магистрант владеет навыками профилактики и применения 
диагностических средств для анализа условий, обеспечивающих безопасность 
личности в образовательной среде, для оценки уровня удовлетворения базовых 
потребностей ребенка в школьной среде.  

Логично и доказательно раскрывает тему доклада или реферата. 



Реферат не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 
полнотой. 

В докладе/реферате имеются примеры. 
Магистрант демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 

дискуссию. В процессе доклада магистрант должен продемонстрировать 
способность к активному общению, слушанию.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки).  

На первом занятии магистрант формулируют критерии оценки докладов. 
После каждого выступления несколько человек на основании этих критериев 
делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из 
собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку «зачтено». 

При разработке реферата используется не менее 5-8 различных источников. 
Реферат должен соответствовать заявленной теме. Учитывается:  

1. глубина проработки материала,  
2. правильность и полнота использования источников. 
3. оформление реферата. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 

Выполнение доклада и реферата оценивается по системе «зачтено /не 
зачтено». 

Отметка «не зачтено» ставится если: 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
б) типовые задания для самостоятельной работы – образец 
 

Самостоятельная работа 1.  
Тема: Самопрограммирование как метод обеспечения субъектом системы 

личной безопасности в образовательной среде. 
 Задание: Анализ и конспектирование научных статей по проблеме 

безопасности личности.  
Статьи для конспектирования: 1. Краснянская Т.М. Личная безопасность 

человека в проблемном поле психологии безопасности [Текст] / Т. М. 
Краснянская  // Вестник Ставропольского государственного университета. 2005. 
– Вып.40.  

 Краснянская Т.М. Влияние суицидальных преддиспозиций молодежи 
на выбор безопасных стратегий поведения [Текст] / Т. М. Краснянская  
// Известия Таганрогского государственного радиотехнического 
университета. Тематический выпуск «Психология и педагогика». – 2005. – 



№5(49). 
2. Краснянская Т.М. Альтруизм как основа социально-детерминирован-

ного разрушения безопасности субъекта [Текст] / Т. М. Краснянская  
// Социальная психология XXI столетия. Т.1 / Под ред. В.В. 
Козлова. – Ярославль: МАПН, 2005.  

 
Самостоятельная работа по разделу 2. 
Тема: Безопасное психологическое пространство личности и его свойства. 
Задание: Анализ и конспектирование научных публикаций по проблеме 

общих характеристик и свойств психологического пространства личности. 
Суверенность: физического тела, территории, личных вещей, временного 
режима, социальных связей, ценностей.  

Публикации для конспектирования: 1. Нартова-Бочавер С. К. 
Психологическое пространство личности /С. К. Нартова-Бочавер [Текст]. – М. 
2001. 

2. Нартова-Бочавер С. К. Человек суверенный: психологическое 
исследование субъекта в его бытии. Учебное пособие /С. К. Нартова-Бочавер 
[Текст]. – СПб.: Питер, 2008. – 400 с. (С. 125-185) 

  
Самостоятельная работа по разделу 3. 
 Тема: Основные направления и общие способы организации условий 

комплексной безопасности личности в образовательной среде. 
Задание: Разработка программы сопровождения, направленной на  

обеспечение комплексной безопасности личности в образовательной среде.  
Разработка программы осуществляется по следующему ориентировочному 

плану: 1. Пояснительная записка - Актуальность программы. - Целевая группа 
(возраст, пол, количественный состав, психологические и др. особенности). - 
Цель программы (формулируется конкретно и позитивно, в терминах развития, 
формирования определенных качеств личности и способностей). - Задачи 
(диагностические, методические, воспитательные, развивающие, коррекционно-
оценочные и др). - Ожидаемые результаты (они же – критерии достижения 
цели). - Необходимые ресурсы. - Продолжительность программы. 2. 
Теоретические положения (приводятся определения основных понятий). 

 
б) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

 
Участники образовательного процесса, которые, по мнению группы, внесли 

наибольший вклад в достижение результата, например - ими предложены 
положения, структурные элементы, действия и мероприятия соответствующие 
поставленной задаче, при выполнении практического задания использованы 
знания из изучаемой дисциплины, использована научная терминология, 
получают «зачтено».  

Примерные критерии оценивания: 
– содержание используемых категорий анализа (степень соответствия 

категорий теме, полнота выделенных категорий, обоснованность и 
т.д.); 



– использование научных терминов и понятий; 
– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются 

описанием случая, ссылками на научные теории и подходы) 
Работа магистрантов оценивается преподавателем на основе их роли в 

решении задания, предложений, участия в обсуждении, сделанных выводов, 
замечаний. 

Оценивание практических заданий производится по шкале «зачтено-не 
зачтено»: 

«Зачтено» ставится если магистрант: 
– владеет научной терминологией; 
– выделяет основные компоненты, структурные единицы схемы анализа, 

сравнения, программы диагностики или  ряд элементов программы и 
способен при помощи наводящих вопросов сформулировать остальные 
(предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения перечня 
или программы и т.д.) 

– подбирает методы решения, адекватные поставленной задаче, способен 
при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования, 
адекватные поставленной задаче. 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 
«Не зачтено» ставится, если магистрант  

– не осознает специфики методологии,  
– не владеет терминологией, при использовании научной терминологии, 

формулировке элементов программы и методов допускает 
существенные ошибки. 

– не может сформулировать и описать элементы схемы анализа, перечня, 
программы исследования,  

– не способен подобрать методы, адекватные поставленной задаче. 
 
Отметка «не зачтено» ставится, если: магистрант не принимал участие в 

занятии (отсутствовал или сознательно отказывался от участия); планируемые 
действия и предлагаемые методы фрагментарны и не соответствуют 
поставленной задаче, магистрант не может обосновать цель планируемых 
действий; выделенные категории сравнения формальны, поверхностны, не 
раскрывают всего содержания, описание результатов делается «бытовым» 
языком без использования научной терминологии; сделанные выводы не 
обоснованы. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 
только в процессе теоретического обучения (дидактический тест, 
экзамен, реферат, доклад, дискуссия, беседа, конспект); 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 



(практические задания,  схемы и таблицы, перечни тестов). 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

и контроля ряда знаний и умений. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 
процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, 
которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется 
в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так, для отработки 
пропуска лекций, дискуссии или доклада могут быть использованы следующие 
задания: 

1) разработать собственный конспект занятий по пропущенным темам или 
разделу; 

2) разработать собственный дидактический тест по разделам дисциплины; 
3) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие проблематику 

пропущенной темы и описать их в реферате; 
4) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности 

профессиональных деструкций, факторов свидетельствующих о 
деформации профессионального самосознания специалистов-психологов, 
проанализировать их. 

В случае невыполнения реферата, доклада, магистранту необходимо 
принести письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета 
ему могут быть заданы вопросы по теме реферата, доклада. 

Таким образом, итоговые испытания включают в себя: теоретические 
вопросы дисциплины (для контроля знаний) и выполнение практических 
заданий (для контроля умений).  

Шкала оценивания результатов обучения по предусмотренным видам работ 
дисциплины (практические задания, рефераты, дидактические тесты) 
представляет собой двузначную шкалу. Предполагает удовлетворительное или 
успешное выполнение предусмотренных видов работы по разделам 1,2, 3 и 4  
(минимум 2 практических задания, доклад/реферат и  дидактический тест) 
в течение  семестра, которые оцениваются в шкале «зачтено-не зачтено» 

«Зачтено» выставляется по приведенным критериям оценки дидактических 
тестов и практических заданий.  

«Не зачтено» – обучающийся не посещает практические занятия, не 
выполняет задания, не предоставляет рефератов, не делает устных докладов, не 
ответил на вопросы дидактических  тестов (выполнил правильно менее 75 % 
заданий). 

Магистрантам, принимающим участие в аудиторной работе, посещающим не 
менее 80% лекций и семинаров и выполняющим практические задания по 
разделам (не менее 4-х в семестр), зачет может быть выставлен по итогам 
успешного выполнения дидактического итогового теста (по желанию студента, 
на выбор).   



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:   
1. Караяни, Александр Григорьевич. Психология общения и переговоров в 

экстремальных условиях [Текст] : учеб. пособие / А. Г. Караяни, В. Л. 
Цветков. - М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2011. - 247 с.  

2. Караяни, Александр Григорьевич.  Психология общения и переговоров в 
экстремальных условиях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Г. 
Караяни, В. Л. Цветков. - Москва : ЮНИТИ : Закон и право, 2012. - 248 с. : 
табл., рис. on-line. 

3. Самыгин, Сергей Иванович. Социальная безопасность [Текст] : учеб. 
пособие / С. И. Самыгин, А. В. Верещагина, Г. И. Колесникова. - М. : Дашков 
и К° ; Ростов на Дону : Наука-Спектр, 2011. - 360 с.  

4. Проблемы психологической безопасности / под ред. Н.В. Тарабрина. - 
М. : Институт психологии РАН, 2012. - 440 с. - (Психология социальных 
явлений). - ISBN 978-5-9270-0232-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220989  

5. Психологическая безопасность в мегаполисе / под ред. А.И. Ляшенко. - 
М. : Когито-Центр, 2011. - 208 с. - ISBN 978-5-89 353-366-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145018 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Ефремова Г.И., Сенкевич Л.В., Поляков Е.А., Янышева В.А. Методические 
рекомендации по оценке уровней психического и психологического здоровья 
сотрудников силовых структур.  [Текст].  – М., Тула, 2009. 
2. Ильин, Евгений Павлович Психология для педагогов : учебное пособие / Е. П. 
Ильин [Текст]. - М. : Питер , 2012 .- 638 с. 
3. Караяни, Александр Григорьевич  Психология общения и переговоров в 
экстремальных условиях : учеб. пособие / А. Г. Караяни, В. Л. Цветков [Текст].- 
М. : ЮНИТИ : Закон и право , 2011 .- 247 с. 
4. Кучер А.А. Способы защиты от сотравматизации и профессионального 
выгорания / А. А. Кучер[Текст].   – Уфа, 2002. 
5. Левин Питер А. Пробуждение тигра - исцеление травмы: природная 
способность трансформировать экстремальные переживания [пер. с англ. В. В. 
Адаменко, Е. С.Мазур] [Текст]. - М: Изд. ACT , 2007. 
6. Марьин М. И. Психологическое обеспечение антитеррористической 
деятельности: учебное пособ.для студентов высш. Учеб. Заведений / М. И. 
Марьин, Ю. Г. Касперович [Текст].   – М. Издательский центр «Академия», 
2007. – 208с. 
7. Марьин М.И. Профилактика профессиональной деформации личности 
сотрудника органов внутренних дел: Методическое пособие / М. И. Марьин, А. 
В. Буданов, В. Е. Петров, С. Е. Борисова, К. Р. Такасаева, А. И. Адаев / под 
общей ред. В.М. Бурыкина [Текст].  - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2004. 
8. Основы личной безопасности: модели, схемы и определения / В. К. Зникин, Р. 



Г. Драпезо, Е. С. Гольдшмидт, Н. А. Егорова; [Текст].  - Кемеров. Гос. ун-т. – 
Кемерово:  ИПП  «Кузбасс», 2008. – 120 с. 
9. Психология общения : энциклопедический словарь / под общ. ред. А. А. 
Бодалева [Текст] .  - М. : Когито Центр , 2011 .- 599 с. 
10. Психология состояний : учеб. пособие / под ред. А. О. Прохорова [Текст].- 
М.: Когито-Центр, 2011 .- 623 с. 
11. Психология экстремальных ситуаций : учеб. пособие / Т. Н. Гуренкова и др. / 
под общ. ред. Ю. С. Шойгу [Текст]  .- М. : Академия Смысл , 2009 .- 319 с. 
12.  Психотерапия : учебник / В. А. Абабков и др. под ред. Б. Д. Карвасарского .- 
3-е изд., доп. [Текст].- СПб. : Питер , 2008 .- 672 с. 
13. Самоукина, Н. В. Практический психолог в школе. Лекции, 
консультирование, тренинги / Н. В. Самоукина [Текст].- М. : Изд-во Ин-та 
психотерапии, 2005.- 227 с. 
14. Самыгин, Сергей Иванович Социальная безопасность : учеб. пособие / С. И. 
Самыгин, А. В. Верещагина, Г. И. Колесникова [Текст].- М.Ростов н/Д : Дашков 
и К° Наука-Спектр , 2011 .- 360 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

   
1. Научная электронная библиотека. URL:  http://elibrary.ru (дата 

обращения: 14.01.2014). 
2. Сборник электронных курсов по психологии. URL:   

http://www.auditorium.ru. (дата обращения: 14.01.2014). 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам интегральный 

каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная библиотека 
учебно-методических материалов для общего и профессионального 
образования, ресурсы системы федеральных образовательных порталов. 
URL:  http://window.edu.ru. (дата обращения: 14.01.2014). 

4. Информационно-образовательный портал КемГУ . URL:  
http://edu.kemsu.ru.   (дата обращения: 14.01.2014). 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  – 
тематическая электронная библиотека и база для исследований и учебных 
курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, 
философии, филологии, международных отношений и других 
гуманитарных наук. URL:  http://uisrussia.msu.ru.  (дата обращения: 
14.01.2014). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Подготовка современного магистра предполагает, что в стенах 
университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 
самостоятельной работы. С целью организации данного вида учебных занятий 



необходимо в первую очередь использовать материал лабораторных работ и 
практикумов.  

Самостоятельная работа формирует творческую активность магистрантов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы магистрантов по 
данной дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к практическим/семинарским 

занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к дидактическому тесту, зачету. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 
дисциплины отведено (82 часа), на заочной форме обучения (92 часа). 
Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное знакомство с 
рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фондами и электронными 
источниками информации. Большую пользу в овладении специальными 
знаниями приносит знакомство с психологической литературой, публикациями-
первоисточниками, статьями из журналов, публикациями периодических 
психологических изданий. Реферируя и конспектируя наиболее важные 
вопросы, имеющие научно-практическую значимость, новизну, актуальность, 
делая выводы, заключения, высказывая практические замечания, выдвигая 
различные положения, бакалавры глубже понимают вопросы дисциплины. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать магистрантов в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы магистрантов, которая обеспечивает подлинное 
усвоение науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, 
метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется 
рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  
Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. 
Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является 
ведущим в структуре самостоятельной работы магистрантов.  

Вниманию магистрантов предлагаются список литературы, вопросы к 
семинарам и зачету, а так же практические задания. По желанию они по 
интересующим вопросам могут написать рефераты, предварительно согласовав 
тему с преподавателем. Для подготовки к семинарским, практическим занятиям 



преподавателем предлагается ряд вопросов для написания докладов. Требования 
к оформлению докладов и рефератов такие же, как к оформлению контрольных 
работ для магистрантов заочного отделения. 

В процессе овладения дисциплиной необходимо соблюдать такие 
важнейшие принципы, как: взаимосвязь общего, особенного и единичного; 
теории и практики; скоординированность с другими общепрофессиональными 
курсами; дифференциация и индивидуализация подготовки. 

Особенностью овладения данной дисциплины является наличие умений 
для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям, проявление 
творческого потенциала при выполнении практических заданий. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 
следующие требования: 

1) выполнять все домашние задания; 
2) посещать занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и, зачастую, самостоятельного теоретического овладения пропущенным 
материалом недостаточно для качественного его усвоения; 

3) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

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

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам обязательно 
отрабатывать пропущенное преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

Внеурочная деятельность магистрантов по данной дисциплине 
предполагает: 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 
предложенных вопросам; 

- выполнение заданий; 
- выработку умений научной организации труда. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у магистрантов умения самоорганизовать себя и своё 
время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 
рассчитан максимально на 2-3 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 
будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным 
преподавателем вопросам; 

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

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся может пользоваться 

материалами методического кабинета, электронным материалом по дисциплине  
«Психологические условия обеспечения безопасности личности: 
экспериментальные исследования, практические разработки», находящимся в 



методическом кабинете СПФ ауд. 8604 КемГУ, материалами кафедры ОПиПР 
(каб. 8408). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость, 
оценивается активность студентов на семинарских/ практических занятиях, а 
также качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
практических заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится зачет в виде представленных исследований по 
обеспечению безопасности в образовательном учреждении, защиты программ 
сопровождения, обсуждения «кейсов». 

Вопросы, выносимые на промежуточный контроль, должны служить 
постоянными ориентирами при организации самостоятельной  работы 
магистрантов. Таким образом, усвоение учебного предмета в процессе 
самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и 
подготовкой к зачетному мероприятию и формой проверки качества всего 
процесса самостоятельной учебной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыкам, считается успешно освоившим  учебную дисциплину. В случае 
большого количества затруднений при раскрытии / защите разработанной 
программы, «кейса», тренинга магистранту предлагается повторная защита. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 
Программой дисциплины предусмотрено проведение занятий в различных 

формах. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не 
удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 
усмотрению, отдельные 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 представленный материал по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 
терминам, спорным точкам зрения. Данные 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 дисциплины.  

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Основной целью выполнения практических работ является расширение 
научного кругозора и формирование практических навыков необходимых  
магистранту. Отсюда следует, что при подготовке магистрантов к практическим 
занятиям по дисциплине  нужно не только знакомиться с современными 
экспериментальными исследованиями, но и теориями, методами  по 
психологическому обеспечению условий  безопасности в образовательном 
процессе, стремиться отрабатывать на практических занятиях полученные 
знания. Подготовка обучающихся должна быть ориентирована на глубокое 



освоение методологии психопрофилактики; формирования навыков 
практической работы педагога-психолога в целом, организации 
психологического исследования, сопровождения; формирования умения 
анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские 
задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; формировать 
стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 
своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение обучающихся переработать учебный текст, обобщать 
материал, развивать критичность мышления, отрабатывать практические 
навыки. В рамках дисциплины применяются следующие виды практических 
занятий: семинар-конференция (магистранты выступают с  докладами, которые 
тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на 
поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 
практическая отработка конкретных методов исследования (самодиагностика 
профессиональных деструкций магистрантов),  обсуждение проблемных 
ситуаций, «кейсов».  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 
отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 
школах, решение различных психологических задач. Успешная организация 
времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у 
обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения 
предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-
2 часа в неделю. 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 (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 
каждому вопросу, в конспекте должна быть ссылка на источник). 

Подготовка рефератов, сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад, реферат является формой работы, при которой обучающийся 

самостоятельно готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском 
занятии выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 
знакомство с одной из проблем психологи профессиональных деструкций. 
Доклад должен быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко 
охарактеризовать выбранную проблему и сформировать интерес к её 
дальнейшему изучению. Обязательным требование является научное, 
толерантное и корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течение семестра каждый магистрант должен сделать как минимум один доклад, 
реферат. Если за время теоретического обучения магистрант не делает доклад, 
ему необходимо принести письменный текст доклада, реферата.  



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 обучающиеся могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
Письменные задания (рефераты), имеют важное значение в формировании 

будущего профессионализма. Это средство изучения учебной дисциплины, 
повышающее теоретический и методологический уровень специальных знаний. 

Выполнение письменных заданий поможет поэтапно включиться в учебно-
исследовательскую деятельность, а затем в научно-исследовательскую работу 
(НИРС), которая способствует формированию творческих качеств и творческого 
отношения к профессии. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на 
семинарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 
преподавателя с магистрантом по выбранной теме. 
- При разработке реферата используется не менее 3 различных источников. 
- Реферат должен соответствовать заявленной теме. 

Учитывается:  
- глубина проработки материала,  
- правильность и полнота использования источников. 
- оформление реферата. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к 
педагогу, неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является 
обучение, направленное на активизацию процессов самосознания, актуализацию 
внутренних ресурсов личности, формирование социально- психологической 
компетентности, рефлексию отношения к себе и к другим субъектам 
образовательного процесса. В связи с этим, занятия по дисциплине построены 
таким образом, чтобы помочь магистранту сформировать рефлексивное, 
ценностное, «помогающее» отношение к главному субъекту труда.   

Интерактивные технологии обучения предполагают повышение социально- 
психологической компетентности педагога-психолога, работу в режиме 
интенсивного межличностного взаимодействия (работа в парах; в малых 
группах; в общей группе), что позволит расширить границы восприятия 
магистрантами одних и тех же явлений, обновить свой личный опыт и опыт 
учебной деятельности, получить возможность взаимного оценивания, 
сформировать умения организации продуктивной совместной деятельности. 
Конкретными формами организации интерактивного обучения при освоении 
данной дисциплины будут: анализ ситуаций (консультативных случаев), 



взаимодействие с потенциальными «клиентами», разработка практических 
рекомендаций, профилактических мероприятий и др. 

В процессе практических/семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

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

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

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

- программа электронного тестирования в среде AST- тест для 
промежуточного и итогового тестирования магистрантов. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса   
занятий по дисциплине «Психологические условия обеспечения безопасности 
личности: экспериментальные исследования, практические разработки» 
требуются следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение:  
 современные учебники по психологии безопасности, кризисной 

психологии, психодиагностике, психологии здоровья, психологии учебной 
деятельности, психологии общения;  

 хрестоматии и труды классиков психологии, физиологии, юриспруденции; 
  методические материалы, программы;  
 сборники статей, периодические издания, журналы по философии, 

социологии, психофизиологии, психологии;  
 дидактическое обеспечение для практических занятий.  

Аудиторное обеспечение:  
 компьютерный класс;  
 мультимедийные аудитории.  
 Техническое обеспечение:  
 видеопроектор;  
 интерактивная доска+ПК+видеопроектор;  
 видеокамера; 
 маркерная доска.  

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Программой дисциплины «Психологические условия обеспечения 
безопасности личности: экспериментальные исследования, практические 
разработки»  предусмотрено проведение лабораторных и практических занятий.  

Освоение дисциплины предполагает, выполнение домашних, практических, 
самостоятельных  заданий, которые заключаются в подготовке докладов, 



сообщений, конспектов; работу с информационными базами данных; 
выполнение практических заданий, дидактических тестов.  

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 
дискуссии, практические задания), проблемного обучения (обсуждение 
материалов сети Интернет, электронных библиотек). 

В процессе прохождения курса используются следующие активные и 
интерактивные формы проведения занятий. 

 
Тема Форма занятия Кол-во 

часов 
Содержание занятия 

Интерактивные формы занятий 
Основания для 

изучения 
психологических 
условий 
обеспечения 
безопасности 
личности в 
образовательной 
среде. Современные 
экспериментальные 
исследования и 
практические 
разработки. 

Обсуждение 
конспектов статей 
по вопросам 
дисциплины 

2 Магистрантам представляют 
проблемные ситуации, а группа 
решает их разными 
способами:«дерево решений», 
«мозговой штурм» и др. 

Факторы 
безопасности 
личности в 
образовательной 
среде. Виды 
опасностей. 
Соотношение 
факторов 
безопасности с 
факторами риска и 
выживания. 
Принципы личной 
безопасности.  

Обсуждение 
материалов 
электронных 
библиотек 

2 В качестве задания на семинарское 
занятие каждому магистранту 
предлагается найти в электронной 
библиотеке (см. список интернет-
ссылок) информацию по вопросам 
раздела 2,  подготовить доклад для 
обсуждения.  
Выполнение практической работы с 
использованием диагностических 
методик (тесты). 

Активные формы занятий 



Психологические 
условия обеспечения 
безопасности 
личности. 
Безопасное 
межличностное 
взаимодействие в 
системе «учитель-
родитель», «учитель-
ученик», «учитель-
учитель», «учитель-
руководитель» и др. 

Ролевые игры по 
реализации 
заданных 
ситуаций 

2 Предложены практические задания.   
Закрепление нового материала (видео- 
материалы), Список представлен в 
методическом кабинете факультета 
ауд 8604.  
Обсуждение «кейсов» 
 

Организация 
экспериментальных 
исследований и 
практических разра-
боток по обес-
печению психо-
логических условий 
безопасности 
личности в 
образовательной 
среде. 

Творческая 
разработка 
программ 
сопровождения, 
программ 
исследований на 
предмет изучения 
видов опасностей, 
возникающих для 
личности в 
образовательной 
среде  
 

4 Дискуссии. 
Работа в малых группах. 
Проведение элементов тренинга, 
занятия. 

Итого активные и интерактивные 
формы 
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