
 



 

 

Планируемые результаты образования 

 
Учащиеся должны знать: 

-   характеристики опасностей социального происхождения; 

- правила и требования безопасного поведения и защиты в различных условиях и 

чрезвычайных ситуациях социального характера; 

- систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях социального характера; 

Учащиеся должны владеть навыками и умениями: 

- общения со сверстником, группой сверстников; общения со взрослым, группой 

взрослых; 

- оказания психологической помощи и поддержки оказавшемуся в условиях чрезвычайной 

ситуации социального характера; 

- знать психологию поведения человека в экстремальных и чрезвычайных ситуациях 

социального характера и уметь направлять его в нужное русло; 

- оценивать возможный риск появления опасных и чрезвычайных ситуаций социального 

характера, применять своевременные меры по ликвидации их последствий; 

- грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных 

ситуациях социального характера, возникающих в учебном процессе и повседневной 

жизни. 

 
         Предлагаемый элективный курс предназначен способствовать целостной 

социализации старших школьников, нацелен на формирование у учащихся умений и 

навыков безопасного типа поведения в социуме. 

Задачи, на решение которых направлен курс «Социальная безопасность»: 

- обучающие:  дополнить и расширить знания учащихся об опасностях в окружающем 

мире, обучить способам безопасного поведения в возможных непредвиденных ситуациях 

в повседневной жизни 

- развивающие: способствовать развитию у учащихся навыков аналитического мышления, 

умению предвидеть возможную опасную ситуацию. 

- воспитывающие: способствовать становлению социальной культуры личности, 

активизировать у учащихся интерес к вопросам собственной безопасности, помочь 

преодолеть синдром боязни современного общества. 

Содержание курса базируется на основных положениях и задачах безопасности 

жизнедеятельности и состоит из 5 разделов: теоретические основы социальной 

безопасности жизнедеятельности, дестабилизирующие факторы современности, 

психология социальной безопасности, информационная безопасность, а также раздела по 

системам защиты и организации безопасности жизнедеятельности человека в условиях 

социальной опасности. 

В содержании предлагаемого курса при изучении социальных опасностей учитывается 

интегрированный подход, преемственность знаний из смежных школьных дисциплин. 

Программа включает в себя изучение понятийно-категориального аппарата по 

безопасности жизнедеятельности, современных методов изучения, распознавания и 



профилактики социальных опасностей, поведения в условиях чрезвычайных ситуаций, 

сохранения здоровья и жизни человека в различных жизненных ситуациях. 

Данный учебный курс предназначен для формирования у учащихся сознательного 

и ответственного отношения к вопросу личной безопасности и безопасности 

окружающих, способности распознать и оценить опасные и вредные факторы обитания 

человека, определить способы защиты от них. 

 При реализации элективного курса основное внимание учителя обращается на 

выработку у обучающихся психологической устойчивости поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а так же практических навыков поведения в условиях 

социальной опасности. 

 В конце изучения каждого из разделов рекомендуется провести с учащимися 

семинарское занятие, на котором обобщается и систематизируется изученный материал. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию раздаются учащимся заранее. 

По окончании изучения курса учащиеся готовят и защищают рефераты по 

предложенным учителем темам. 

Содержание элективного курса 

РАЗДЕЛ I. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Социальные опасности как управляемые факторы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Характеристика социальных опасностей, причины их возникновения 

и распространения. Классификация социальных опасностей. Понятия социальная 

безопасность, социальная защита, социальная помощь, личная безопасность, 

общественная безопасность, государственная безопасность, национальная безопасность. 

Виды социальных опасностей и их профилактика (ИППП, ВИЧ - инфекции, наркомании, 

суициды и т.д.). Терроризм как глобальная опасность. 

РАЗДЕЛ II. 

ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ СОВРЕМЕННОСТИ. 

Религиозные секты, экстремистские организации националистического и 

религиозного толка, проблема самоопределения национальных меньшинств, 

неурегулированные территориальные споры, миграция населения и неблагоприятная 

криминальная обстановка. 

Мероприятия по предупреждению возникновения дестабилизирующих факторов. 

РАЗДЕЛ III. 

ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Психология безопасности как основополагающий аспект профилактики социальных 

опасностей. Психологические причины несчастных случаев. Роль человека как основного 



участника несчастных случаев. Влияние индивидуально - личностных особенностей 

человека на безопасное поведение. 

Психические состояния, увеличивающие риск опасности: напряжение 

(интеллектуальное, сенсорное, физическое, эмоциональное, мотивационное и т. д); 

утомление; дистресс; тревога, испуг, страх, фобии, паника и др. 

Психические нарушения человека, увеличивающие риск опасности (прием 

психоактивных средств и др.). 

Методы повышения психологической безопасности. Мотивация и ее роль в 

формировании безопасного типа поведения. Безопасный тип поведения с позиций 

функциональных систем. Профилактические мероприятия: пропаганда, отработка 

навыков по выходу из критических ситуаций. 

РАЗДЕЛ IV. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Информационная безопасность. Методы и средства защиты человека от негативного 

воздействия информации. Понятие об информации и виды информационных воздействий. 

Средства массовой информации (СМИ). Влияние образной информации на человека, виды 

рекламы. Влияние интеллектуальной информации, ее виды. Роль информации в 

социальных отношениях и ее значение для человека. Понятие дезинформации и причины 

ее существования. Примеры отрицательных информационных влияний в обществе. 

Подходы к оценке информационных влияний (мотив, цель, средства, реальные 

результаты). Методы и средства защиты человека от негативного воздействия 

информации; роль мировоззрения и нравственной устойчивости личности. Необходимость 

различных форм контроля над информационными потоками в окружающем пространстве. 

РАЗДЕЛ V. 

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ. 

Основные способы и средства защиты в условиях ЧС социального характера. Понятие 

экстремальной ситуации (ЭС). Основные элементы ЭС и их диагностика (место, время, 

нападающий). Степень агрессивности и эмоциональное состояние противника во время 

ЭС. Психические состояния жертвы, способы и средства выхода из этих состояний. 

Основные правила и приемы самообороны. Основные средства самозащиты. Самооборона 

женщины. Нормативно-правовые аспекты защиты и самозащиты человека в современных 

условиях. Роль государства и общества в обеспечении социальной защиты населения. 

Формирование навыков поведения по снижению риска ЧС социального характера. 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование раздела  Количество 

часов 

1. Раздел I. Теоретические основы социальной безопасности 

жизнедеятельности 

3 

2. Раздел II. Дестабилизирующие факторы современности 2 

3. Раздел III.Психология социальной безопасности 

 

3 

4. Раздел IV. Информационная безопасность 2 

5. Раздел V. Системы защиты и организация безопасности 

жизнедеятельности человека в условиях социальной 

опасности. 

 

2 

 Резерв учебного времени (экскурсии, встречи с работниками 

МВД, МЧС, станции скорой помощи) 

Защита рефератов, проектов 

5 

 Итого: 17 часов 

 

Примерные темы рефератов  для защиты на зачётном занятии 

1. Различные виды социальных опасностей, связанных с психическим и физическим 

воздействием на человека, и защита от них.  

2. Социально опасные явления,  характерные для различных групп населения.  

3. Средства и способы защиты и самозащиты в чрезвычайных ситуациях социального 

характера.  

4. Юридические и правовые аспекты защиты и самозащиты от социально опасных 

явлений.  

5. Поведение человека в состоянии стресса. Проблемы эмоциональной саморегуляции.  

6. Суицидальный синдром: причины возникновения и предупреждения его.  

7. Криминальное поведение и профессиональная преступность.  

8. Факторы, влияющие на распространение инфекций, передающихся половым путем, 

профилактика ИППП.  

9. Опасное влияние информационных воздействий на человека.  

10. Опасности, связанные с компьютерными играми.  

11. Защита современного потребителя от шарлатанства в медицине.  

12. Причины возникновения терроризма и защита от него.  

13. Подростковая агрессивность и ее профилактика.  

14. Межнациональные конфликты как социально опасные явления.  

15. Современная семья: проблемы и их решение.  



16. Роль семьи и общества в воспитании безопасного типа поведения детей и 

подростков.  

17. Социальные проблемы вынужденной миграции.  

18. Обеспечение социальной защиты и помощи беспризорным детям со стороны 

государства.  

19. Нравственное воспитание человека как важнейшее условие снижения риска 

возникновения социально опасных явлений.  

20. Секты как зоны риска.  
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Календарно-тематической планирование 10-11 класс 

№ 

п\

п 

Наименование темы занятия Количес

тво 

часов 

 

 

1. 

 

2. 

 

Раздел I. Теоретические основы социальной безопасности 

жизнедеятельности 

Социальные опасности: характеристика, классификация, причины. 

Социальная безопасность. Виды социальных опасностей и их 

профилактика 

Терроризм как глобальная опасность. Семинарское занятие 

 

 

2 

1 

 

 

 

1. 

2. 

 

 

 

Раздел II. Дестабилизирующие факторы современности 

Религиозные секты. Экстремистские организации  

Миграция населения как возбудитель социальной опасности 

Проблема самоопределения национальных меньшинств 

 

1 

1 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

Раздел III.Психология социальной безопасности 

Психические особенности человека. Психические состояния человека, их 

классификация и свойства. Причины возникновения психических 

состояний, управление психическими состояниями 

Мотивация и её роль в формировании безопасного типа поведения. 

Способы преодоления критических ситуаций 

Семинарское занятие 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

Раздел IV. Информационная безопасность. 

 

Понятие информационной безопасности. Влияние информации на 

человека. Негативное влияние СМИ на психическое здоровье человека. 

Влияние рекламы на детей 

Роль информации в социальных отношениях и её значение для человека. 

Дезинформация и причины её существования 

Социальная опасность правонарушений в сфере информационных 

технологий. 

 

1 

 

1 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

Раздел V. Системы защиты и организация безопасности 

жизнедеятельности человека в условиях социальной опасности. 

Диагностика экстремальных ситуаций социального характера.  

Практические способы и методы действий в экстремальных ситуациях 

социального характера 

 

Учёт психологических факторов при выходе из критической ситуации. 

Самооборона женщины 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 Резерв учебного времени (экскурсии, встречи с работниками МВД, МЧС, 

станции скорой помощи) 

Защита рефератов, проектов 

2 

 

3 

Итого: 17 часов 

 



 

 


