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Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Психология 

безопасного поведения» имеет социально-педагогическую направленность и 

общекультурный уровень освоения. 

Программа разработана на основе «Федерального государственного образовательного 

стандарта», «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России»,  соответствует  требованиям Федеральных законов России «Об образовании», 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и др. нормативных документов. 

 

Актуальность  

 

Абсолютное большинство людей оказываются неготовыми к сколько-нибудь 

осмысленным действиям в опасной ситуации. Это происходит по разным причинам, от 

элементарной необученности, незнания, ложной уверенности в собственной безопасности, а 

также отсутствия психологической подготовки к предупреждению опасных ситуаций и защите 

от поражаемых угроз.  

Психологическая готовность к эффективным действиям в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, знание того что делать, как себя вести и взаимодействовать с разными 

людьми – вот залог безопасности. 

Актуальность данной программы заключается в деятельностном подходе к проблеме, 

когда ответственность за создание психологически безопасной среды ложится не только на 

педагогов и родителей, но и на самого учащегося. Знания и навыки поведения, полученные в 

процессе освоения программы, помогут человеку, вступающему в большую жизнь, правильно 

относиться к её трудностям и опасностям, сохранить свою индивидуальность и выработать 

здоровый и эффективный жизненный стиль, приобрести осознанную жизненную позицию. 
 

Отличительные особенности 

  В связи с принятием целого ряда новых законов РФ по вопросам безопасности 

программа «Психология безопасного поведения» предполагает комплексное изучение проблем 

психологии поведения в различных ситуациях. Практическая значимость программы заключается в 

том, что тренинговые занятия помогут обеспечить эмоциональное благополучие учащегося и 

укрепить его психологическое здоровье, подготовить к решению сложных жизненных 

ситуаций.   

Отличительной особенностью программы  является то, что   изучение основных азов 

психологии и дополнительных материалов по основам безопасности жизнедеятельности  

поможет в формировании и развитии как логических, так и практических умений учащихся, 

будет способствовать социальному, духовному и моральному благополучию, здоровому 

физическому и психическому развитию подрастающего поколения, обучению адекватному 

поведению. 

Кроме того, программа предоставляет возможность для более широкой реализации 

воспитательного аспекта в процессе изучения основ безопасности жизнедеятельности. 

В программе предусмотрено обучение детей  и подростков не только правилам 

безопасного поведения, но и основам первой психологической помощи. Учащиеся психо-

логически  готовятся к принятию адекватных решений в любых ситуациях. 
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Адресат программы 

 

Программа адресована для учащихся 10 лет и старше. 

 

Цель программы 

 Социализация и личностный рост учащихся на основе формирования личности 

безопасного типа, способной к активной адаптации в обществе, умеющей планировать свои 

действия по предотвращению опасных ситуаций различного характера. 

 

Обучающие: 

 повысить  уровень знаний по психологии безопасного поведения человека; 

 научить определять потенциальные источники психологической опасности;  

 рассмотреть различные виды психологических опасностей;  

 научить способам повышения психологической устойчивости;  

 освоить правила  правильного поведения в экстремальных ситуациях. 

 

 Развивающие: 

 развивать умение ориентироваться в сложной ситуации; 

 способствовать развитию быстроты реакции, внимательности, наблюдательности; 

 развивать логическое мышление; 

 способствовать развитию находчивости, иных личностных качеств, способствующих 

умению оказывать психологическую помощь себе и окружающим 

 

Воспитательные: 

 воспитывать дисциплину и ответственность за своё поведение; 

 сформировать культуру поведения в различных обстоятельствах; 

 сформировать чувство сознательности и ответственного отношения к собственной 

жизни и здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп:                                                                                                                 

             В объединение принимаются любознательные учащиеся от 10 лет и старше, 

проявляющие интерес к вопросам здорового образа жизни, безопасности жизни, самопознанию 

и психологии.                                                                                                                                                                                                                                

К занятиям допускаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний.  

Возможность и условия зачисления в группы второго года обучения: 

На второй год обучения принимаются учащиеся, закончившие обучение по программе 1-

ого года. В группу второго года обучения могут поступать вновь прибывшие дети, имеющие 

необходимые знания и умения, либо опыт знаний в объединениях по данному направлению.  

Набор детей на 1-ый год обучения проводится в августе.  

Комплектование групп первого года обучения проводится до 10 сентября, групп второго года 

проводится в конце и конце и августа. 

 

 Наполняемость в группах составляет:  

             первый год обучения – 15 человек; 

             второй год обучения – 12 человек. 

           

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года: 

1-ый год обучения – 144 часа в год; 
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2-ой год обучения – 144 часа в год. 

 

Формы организации занятий: 

 Групповая;  

    Индивидуальные; 

    Работа по командам;  

    Работа в паре; 

    Игровой (развлекательный).  

Особенности организации образовательного процесса: 

Занятия групп 1-ого и 2-ого годов обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 

часа в неделю (144 часа в год). Программа имеет четкую практическую направленность. 

Содержание занятий, объём и интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического 

состояния здоровья учащихся. 

 

Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение программы  

 

Кадровое обеспечение:  

педагог с соответствующим профилю объединения  образованием и опытом работы.  

 

Материально-техническое обеспечение:  

 Кабинет для занятий; 

 Скакалки  

 Мячи  

 Мультимедийные средства 

 

Планируемые результаты  

  Личностные: 

Учащиеся: 

 узнают о психологических особенностях человека; 

 научатся  способам повышения психологической устойчивости;  

 узнают об особенностях поведения с незнакомыми людьми; 

 сформируют сознательное  и ответственное отношение к собственной жизни и 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих; 

 сформируют умение оказывать психологическую помощь себе и окружающим; 

 приобретут навык самодисциплины. 

 

Метапредметные 

Учащиеся: 

 узнают об опасных ситуациях, которые могут возникнуть при контактах с 

незнакомыми людьми; 

 разовьют умение ориентироваться в сложной жизненной ситуации; 

 сформируют представление об информационной безопасности; 

 сформируют навык учитывать психологические факторы при выходе из критической 

ситуации; 

 разовьют внимательность, наблюдательность, логическое мышление; 

 сформируют культуру поведения в различных обстоятельствах. 

 

Предметные: 

Учащиеся: 
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 познакомятся с общими понятиями психологии; 

 узнают о психологии безопасного поведения в различных жизненных ситуациях; 

 смогут различать  виды психологических опасностей; 

 смогут определять потенциальные источники психологической опасности; 

 узнают правила  правильного поведения в экстремальных ситуациях; 

 узнают практические способы и методы действий в экстремальных ситуациях 

социального характера. 

 

 

Учебный план 1-ого года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела/ темы 

Количество часов 
Формы/спосо-

бы контроля Всего 
Тео-

рия 

Прак-

тика 

1. 1. 

Вводное занятие. Организация работы 

в коллективе «Психология безопас-

ного поведения» 

6 3 3 Опрос 

2. 2. 
Что такое психология и для чего 

человеку её знать? 
16 9 7 Наблюдение 

3. 3. 
Опасные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни. 
10 5 5 

Сюжетно-

ролевая игра 

4. 4. 
Опасность и угроза в психологическом 

понимании. 
10 5 5 Беседа 

5. 5. 
Психологическая безопасность лич-

ности. 
16 8 8 Обсуждение 

6. 6. 
Критическая ситуация в психологии: 

стресс, конфликт. 
10 5 5 Самоанализ 

7. 7. 

Психологические проблемы безопас-

ности больших групп. Массовое 

поведение. 

6 3 3 Обсуждение 

8. 8. 
Психологические проблемы безопас-

ности малых групп. 
6 3 3 Анкетирование 

9. 9. 
Личность безопасного типа. Прак-

тические навыки. 
62 1 61 Тест, игра 

10. 10. Итоговое занятие. Подведение итогов. 2 1 1 Игра, опрос 

 Итого 144 43 101  
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Учебный план 2-ого года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Количество часов 
Формы/спосо-

бы контроля Всего 
Тео-

рия 

Прак-

тика 

11. 1. 

Вводное занятие. Организация работы 

в коллективе «Психология 

безопасного поведения» 

6 3 3 Опрос 

12. 2. 
Психология и безопасность 

  
16 9 7 

Педагогическое 

наблюдение 

 

13. 3. 
Личность безопасного типа. 

Практические навыки. 
96 2 94 Опрос 

14. 4. 

Психологическая помощь 

пострадавшим в различных  

ситуациях. 

6 2 4 

Наблюдение за 

участниками 

моделирования 

ситуаций 

15. 5. 

Мотивационная и психологическая 

регуляция поведения в экстремальных 

условиях. 

6 3 3 Беседа 

16. 6. 
Решение ситуационных задач 

 
10 1 9 

Педагогическое 

наблюдение, 

обсуждение 

17. 7. Итоговое занятие. Подведение итогов. 4 2 2 

Контрольное 

занятие, 

обсуждение 

 
Итого 

 
144 22 122  

 

Содержание программы  

(1-ый год обучения) 

1. Вводное занятие. Организация работы в коллективе «Психология безопасности». 

Техника безопасности в Центре. Техника безопасности на занятии. 

2. Что такое психология и для чего человеку её знать (16 часов).  

Психологические состояния. Внимание. Эмоциональные состояния, или настроения. 

Особое творческое состояние личности - вдохновение.  

Структура психики. Явления, процессы, состояния. Психические свойства. Жизненная 

позиция личности. Темперамент.  Способности. Характер, как система отношений и способов 

поведения. 

3. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни (10 часов). 

Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации социального происхождения. Чрезвычайные 

ситуации экологического характера. Поведение человека. 

4. Опасность и угроза в психологическом понимании (10 часов).  
Угрозы и нарушение безопасности личности в социальной среде. Психологическая 

безопасность в образовательной среде. Информационные угрозы и их виды. Информационно-

психологическая безопасность.  

Психологическая защищенность. 

5. Психологическая безопасность личности (16 часов). 

Личность безопасного типа. Характерные особенности, признаки, черты. 

Психологические особенности человека. Врожденные различия. Задатки. 
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Индивидуальный стиль поведения человека. Внутренние и внешние факторы.  

Психологические свойства личности в экстремальных ситуациях. Различия в поведении 

в экстремальных ситуациях сангвиников, холериков, флегматиков и меланхоликов. Мотивация 

и её роль в формировании безопасного типа поведения. Психология поведения человека в 

чрезвычайных ситуациях. 

6. Критическая ситуация в психологии: стресс, конфликт (10 часов). 

Особенности действий в критических ситуациях. Психологическая уравновешенность. 

Тренинги. Психологическая  готовность человека к опасности. Выход из критической ситуации. 

7. Психологические проблемы безопасности больших групп. Массовое поведение (6 

часов).  

Толпа. Спонтанность, страх, агрессия, аффект, паника.  Безопасное поведение в толпе. 

8. Психологические проблемы безопасности малых групп (6 часов). 

Малая группа. Сплоченность, мотивы, цели. Безопасное поведение в малых группах. 

9. Личность безопасного типа. Практические навыки (62 часа). 

Отработка памяток по психологии поведения человека в различных жизненных 

ситуациях. 

18.  Итоговое занятие. Подведение итогов (2 часа) 

Контрольное  занятие. Задание на лето. 

 

Содержание программы 

(2-ой год обучения) 

1. Вводное занятие. Организация работы в коллективе «Психология безопасности» 

(6 часов). 

Техника безопасности в Центре. Техника безопасности на занятии. 

2. Психология и безопасность (16 часов).  

Повторение  пройденного в 1-й год обучения. Что такое психология и для чего человеку 

её знать. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. Опасность и угроза в 

психологическом понимании. Психологическая безопасность личности. Критическая ситуация 

в психологии: стресс, конфликт. Психологические проблемы безопасности больших групп. 

Психологические проблемы безопасности малых групп. 

3. Личность безопасного типа. Практические навыки (96 часов). 

Отработка памяток психологии поведения человека в различных жизненных ситуациях. 

4. Психологическая помощь пострадавшим в различных  ситуациях (6 часов). 

Оказание психологической помощи. Тренинг. Моделирование психологической  

ситуации. 

5. Мотивационная и психологическая регуляция поведения в экстремальных 

условиях(6 часов). 

Мотивация поведения в экстремальных ситуациях. Психологическая  регуляция 

поведения в экстремальных ситуациях. Тренинг. 

6. Решение ситуационных задач(10 часов). 

7. Итоговое занятие. Подведение итогов (4 часа). 

 Контрольное занятие. Итоговое занятие. 
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Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения  

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1.09.2017 25.05.2018 36 144 
2 раза в неделю 

по 2 часа 

2 год 1.09.2017 25.05.2018 36 144 
2 раза в неделю 

по 2 часа 

 
Оценочные и методические материалы 

Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе обучения 

 Педагогическое наблюдение; 

 Педагогический анализ результатов тестирования, опросов; 

 Словесный метод; 

 Наглядный демонстрационный метод; 
 Тестирование 

 Метод игровых упражнений 

 
Методическое обеспечение программы 

 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образоват. 

процесса (в 

рамках 

занятия) 

 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Организация ра-

боты в коллек-

тиве «Психоло-

гия безопасного 

поведения». 

Групповая, 

индивид. 

Беседа, 

объяснение, 

показ. 

 

Презентация  «Пси-

хология безопас-

ного поведения», 

памятки по технике 

безопасности. 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран 

Опрос 

Что такое психо-

логия и для чего 

человеку её 

знать. 

Групповая, 

индивид. 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

Презентация «Пси-

хология», индивид. 

карточки. 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран 

Наблюдение 

Опасные ситуа-

ции, возникаю-

щие в повседнев-

ной жизни. 

Групповая, 

по подгруп-

пам, 

индивид. 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

Презентация «Пра-

вила безопасного 

поведения в ЧС и 

ЭС». 

Мультимедийный 

проектор, экран 

Сюжетно-

ролевая игра 

Опасность и 

угроза в психо-

логическом по-

нимании. 

Групповая, 

индивид. 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

Презентация «Ин-

формационно-пси-

хологическая безо-

пасность». 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран 

Беседа 

Психологическая 

безопасность 

личности. 

Групповая, 

индивид. 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

Презентация «Фор-

мирование безо-

пасного типа пове-

дения у человека». 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран 

Обсуждение 
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Критическая си-

туация в пси-

хологии: стресс, 

конфликт. 

Групповая, 

индивид. 

 

 

 

Рассказ, 

объяснение. 

Презентация 

«Стресс». 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран 

Самоанализ 

Психологичес-

кие проблемы 

безопасности 

больших групп. 

Массовое пове-

дение. 

Групповая 

 

 

 

 

 

Рассказ, показ. 

Презентация 

«Безопасное 

поведение в толпе». 

 

Мультимедийный 

проектор, экран 
Обсуждение 

Психологические 

проблемы безо-

пасности малых 

групп. 

Групповая, 

по подгруп-

пам 

 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

Презентация «Безо-

пасное поведение в 

малых группах». 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран 

Анкетирование 

Личность безо-

пасного типа. 

Практические 

навыки. 

Групповая, 

по подгруп-

пам, 

индивид. 

Рассказ, 

объяснение, 

размышление, 

дискуссия, 

тренинг. 

Памятки по психо-

логии поведения 

человека в различ-

ных жизненных 

ситуациях. 

Памятки 

Педагоги-

ческое 

наблюдение 

 

Психология и 

безопасность. 

 

Групповая 

 

 

 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

Презентация «Крат-

кий обзор тем 

первого года обу-

чения». 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран 

Опрос 

Психологическая 

помощь постра-

давшим в раз-

личных  ситуа-

циях. 

Групповая, 

по подгруп-

пам. 

 

Рассказ, 

объяснение, 

показ, 

моделирование 

ситуаций. 

Карточки-задания 

«Модель ситуации». 

Дополнительные 

кабинеты 

Наблюдение за 

участниками 

моделирования 

ситуаций 

Мотивационная 

и психологич. 

регуляция пове-

дения в экстре-

мальных усло-

виях. 

Групповая 

 

 

 

Рассказ, 

объяснение, 

показ. 

Презентация «Пове-

дение человека в 

Э.С.» 

Мультимедий-

ный проектор, 

экран 

Беседа 

Решение ситуа-

ционных задач. 

Групповая, 

индивид. 

Рассказ, 

объяснение. 

Карточки-задания с 

ситуационными 

задачами. 

Дополнительные 

кабинеты 

Педагоги-

ческое 

наблюдение, 

обсуждение 

Подведение  

итогов. 

 

Групповая, 

индивид. 

 

Рассказ, 

контроль. 

Карточки-задания 

для самостоятель-

ной работы. 

Карточки-

задания 

Контрольное 

занятие, 

обсуждение 

 

Информационные источники, используемые при реализации программы 

Для педагогов: 

1. Актуальные проблемы психологии: Сборник/ Отв. ред. Л. А. Пергаменщик. – М.: 

НИО, 2009.-188с. 

2. Анцыферова Л. И. Личность в тяжелых жизненных условиях: переосмысление, 

преобразование ситуации и психологическая защита // Психологический журнал. – 1994. – Т. 

15. — № 1. 

3.  Бодров В.А. Психологический стресс: развитие и преодоление. – М.: ПЕР СЭ, — 

2006. – 2006 – 528 с. 

4. Гремлинг С., Ауэрбах С. Практикум по управлению стрессом. - Спб.: Питер, 2002. – 

240 с. 

5. Крюкова М.А. и др. Экстренная психологическая помощь: практическое пособие. – 

М.: НЦ ЭНАС, 2003. – 64 с. 
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6.  Малкина-Пых И.Г. Экстремальные ситуации. Справочник практического психолога. 

– М.: ЭКСМО, 2005. – 960 с. 

7. Михайлов Л.А.: Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера и защита от них. - СПб.: Питер, 2009 

под ред. Л.А. Михайлова ; рец.: С.Ю. Калишевич, Г.А. Корчагина: Психологическая защита в 

чрезвычайных ситуациях. - СПб.: Питер, 2009 

8. Обухова Н. Человек в экстремальной ситуации: теоретическая интерпретация и 

модели психологической помощи // Развитие личности, 2006. — № 3. 

9. Осипова А.А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях. – Ростов на 

Дону: Феникс, 2005. – 315 с. 

10. Осухова Л. Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях. – М.: 

Академия, 2007. – 288 с. 

11. Практическая психология или как научиться понимать себя и других. М., АСТ-

ПРЕСС., 2007.  

12. Психология экстремальных ситуаций / Хрестоматия. Сост. А.Е.Тарас, К.В.Сельченок. 

– М., АСТ: Харвест, 2001. 

13. Соловьева С.Л. Психология экстремальных состояний. – СПб.: ЭЛБИ, 2003– 128 с. 

14. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии. – СПб: Питер, 2001. – 239 

15. Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г. Психологическая помощь людям, пережившим 

стресс. – М.: МГППУ, 2006. – 112 с. 

 

Для учащихся: 

1. Андреева А., Данилова Е., Дубовина И., Прихожан А., Толстых Н. 

 Пособие. Психология для начальной школы. 3-4 классы. 

 Психология. Учебное пособие. 5-6 классы. 

 Психология. Учебное пособие. 7-8 классы 

Издательство: МПСИ, МО ДК    224с., 220с., 221 с., 2007-2008 г.г. 

 

Интернет-источники: 

              1. http://ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/citizens/ 

 2.  http://pandia.ru/                                                                                                                                                        

3. http://works.doklad.ru/ 

 

 

 

 

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/102923/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/102923/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/129478/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/129478/
http://www.ozon.ru/brand/858309/
http://www.ozon.ru/brand/856744/
http://ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/citizens/
http://pandia.ru/

	Содержание программы
	(1-ый год обучения)
	Техника безопасности в Центре. Техника безопасности на занятии.
	Психологические состояния. Внимание. Эмоциональные состояния, или настроения. Особое творческое состояние личности - вдохновение.
	Структура психики. Явления, процессы, состояния. Психические свойства. Жизненная позиция личности. Темперамент.  Способности. Характер, как система отношений и способов поведения.
	3. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни (10 часов).
	Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные ситуации социального происхождения. Чрезвычайные ситуации экологического характера. Поведение человека.
	Угрозы и нарушение безопасности личности в социальной среде. Психологическая безопасность в образовательной среде. Информационные угрозы и их виды. Информационно-психологическая безопасность.
	Психологическая защищенность.
	Личность безопасного типа. Характерные особенности, признаки, черты.
	Психологические особенности человека. Врожденные различия. Задатки.
	Индивидуальный стиль поведения человека. Внутренние и внешние факторы.
	Психологические свойства личности в экстремальных ситуациях. Различия в поведении в экстремальных ситуациях сангвиников, холериков, флегматиков и меланхоликов. Мотивация и её роль в формировании безопасного типа поведения. Психология поведения человек...
	6. Критическая ситуация в психологии: стресс, конфликт (10 часов).
	Особенности действий в критических ситуациях. Психологическая уравновешенность. Тренинги. Психологическая  готовность человека к опасности. Выход из критической ситуации.
	7. Психологические проблемы безопасности больших групп. Массовое поведение (6 часов).
	Толпа. Спонтанность, страх, агрессия, аффект, паника.  Безопасное поведение в толпе.
	8. Психологические проблемы безопасности малых групп (6 часов).
	Малая группа. Сплоченность, мотивы, цели. Безопасное поведение в малых группах.
	9. Личность безопасного типа. Практические навыки (62 часа).
	Отработка памяток по психологии поведения человека в различных жизненных ситуациях.
	18.  Итоговое занятие. Подведение итогов (2 часа)
	Контрольное  занятие. Задание на лето.
	Содержание программы
	(2-ой год обучения)
	1. Вводное занятие. Организация работы в коллективе «Психология безопасности» (6 часов).
	Техника безопасности в Центре. Техника безопасности на занятии.
	2. Психология и безопасность (16 часов).
	Повторение  пройденного в 1-й год обучения. Что такое психология и для чего человеку её знать. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. Опасность и угроза в психологическом понимании. Психологическая безопасность личности. Критическая ситуа...
	3. Личность безопасного типа. Практические навыки (96 часов).
	Отработка памяток психологии поведения человека в различных жизненных ситуациях.
	4. Психологическая помощь пострадавшим в различных  ситуациях (6 часов).
	Оказание психологической помощи. Тренинг. Моделирование психологической  ситуации.
	5. Мотивационная и психологическая регуляция поведения в экстремальных условиях(6 часов).
	Мотивация поведения в экстремальных ситуациях. Психологическая  регуляция поведения в экстремальных ситуациях. Тренинг.
	6. Решение ситуационных задач(10 часов).
	7. Итоговое занятие. Подведение итогов (4 часа).
	Контрольное занятие. Итоговое занятие.
	2.  http://pandia.ru/                                                                                                                                                        3. http://works.doklad.ru/



