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1. Цели освоения дисциплины 

дать системное изложение социологических знаний и представлений о сфере 

безопасности человека, государства и общества в российских условиях и условиях 

глобализирующегося мира; раскрыть особенности политики в области национальной 

безопасности; рассмотрение возможностей противостоянии угрозам и безопасности 

личности, общества и государства.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к разделу Б 3. Профессиональный цикл.  

Дисциплина "Социология безопасности" является частью блока дисциплин 

предметной подготовки - социологии конфликта, истории, социологии международных 

отношений, социологии политики.  

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  
 

научные и организационные основы потенциально опасных общественных 

отношений и социальных общностей, структуру современного общества в зависимости 

от доминант отношений; методы идентификации, мониторинга, прогнозирования 

потенциально опасных социальных процессов для возможности снижения рисков;  
 

Уметь:  
 

управлять отношениями в микросоциальной группе, организовывать безопасность 

массовых мероприятий, владеть способами управления стихийными социальными 

группами, воспитывать у субъектов образовательного процесса толерантность, 

осуществлять работу с родителями по вопросам профилактики конфликтов, использовать 

современные информационные и коммуникационные технологии в учебном процессе;  
 

Владеть:  
 

методами коррекции деструктивных отношений в социальных микрогруппах, в том 

числе и в коллективе школы; способами бесконфликтного управления образовательным 

процессом, способами обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся в 

повседневной жизни, в школе, при проведении массовых мероприятий.  
 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:  
 

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

способностью участвовать в разработке основанных на профессиональных 

социологических знаниях предложений и рекомендаций по решению социальных 

проблем, в разработке механизмов согласования интересов социальных групп и 

общностей (ПК-6); 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часов. 



 

Тема № 1 Методологические основы социологического анализа безопасности  

Феномен безопасности, актуальность безопасности для оценки жизнедеятельности 

человека, семьи, государства и общества. Институализация феномена безопасности 

(Закон РФ "О безопасности" (1992 г.). Концепция национальной безопасности РФ (Указ 

Президента РФ от 10 января 2000 г., № 24)). Особенности институализации социологии 

безопасности. Неопределенность и напряженность во взаимосвязи безопасности и среды  

безопасности. Роль высоких гуманитарных технологий в обеспечении безопасности. 

Методологическая схема исследования социологии безопасности. Становление 

институционально-сетевой методологии социологического анализа безопасности. 

Сетевой подход в социологических исследованиях: работы М. Кастельса и О.Н. 

Яницкого. Применение институционально-сетевой методологии в социологических 

исследованиях проблем безопасности: работы В.Н. Кузнецова. Проблемы безопасности 

российского общества. Геоэкономические, геополитические и геокультурные факторы 

обеспечения безопасности России.  

 

Тема № 2 Социология безопасности как отрасль социологического знания  

Социология безопасности как новая отрасль научного познания. Место социологии 

безопасности в структуре социологического знания и системе гуманитарных наук. 

Особенность социологии безопасности как научной дисциплины. Основные парадигмы 

осмысления феномена безопасности. Институализация социологии безопасности как 

теории среднего уровня.  

Область исследования социологии безопасности, объект, предмет и структура 

социологии безопасности. Система категорий, сущность, функции и принципы 

социологии безопасности. Безопасность общества как социологическая категория. 

Специфические категории социологии безопасности: гуманитарная безопасность, 

социальная безопасность, культура безопасности, среда безопасности и другие. Функции 

социологии безопасности: мировоззренческая, теоретическая, прогностическая, 

эвристическая, диагностическая. Связь предметного поля социологии безопасности с ее 

основными и производными функциями. Субъект и объект безопасности, субъективные и 

объективные условия и факторы безопасности человека, государства и общества.  

 

Тема № 3 Историческая эволюция изучения безопасности  

Основные этапы становления и развития социально-философских знаний о 

безопасности: древность, средние века, новое время, современная эпоха. 

Цивилизационный и современный подходы к социальной периодизации истории 

человеческого общества. Истоки и предпосылки знаний о безопасности. Безопасность как 

форма взаимодействия человека с окружающей средой.  

Философские и социальные представления о безопасности в древних цивилизациях 

(Древний Египет, Древний Китай, Древняя Греция). Взгляды античных философов на 

природу безопасности (Платон, Аристотель и др). Трансформация взглядов европейской 

общественно-политической мысли на проблему безопасности. Т. Гоббс о природе 

безопасности государства. Идеи социальной и национальной безопасности в работах 

Дж.Г. Вико, Дж.С. Милля о безопасности международного общения. 

Постиндустриальное общество и исследование безопасности в трудах У. Уорнера, А. 

Маслоу, Ф.Юнгера. Современные представления о безопасности в трудах Н. Лумана, Э. 

Гидденса, Э. Валлерстайна, М. Кастельса и других. Исторические типы культур и виды 

безопасности: восточная и западная. Социокультурные традиции этнокультурного и 

религиозного понимания безопасности.  



 

Тема № 4 Российская цивилизация и проблемы безопасности  

Российская цивилизация: основные исторические модели социокультурного 

развития и характер обеспечения национальной безопасности (теория и практика). 

Представления о безопасности в историко-культурных памятниках Древней Руси: "Слово 

о полку Игореве", "Свод древнейших известий о славянах", "Русская правда Ярослава 

Мудрого", "Домострой" и другие. Социально-философское осмысление проблем и 

феномена безопасности в российской гуманитарной науке: Ю. Крижанич, Н. Карамзин, 

В. Ключевский, Н. Покровский и другие.  

Питирим Сорокин и основы социологического анализа безопасности. 

Концептуальное понимание безопасности в современной российской социологии.  

 

Тема № 5 Безопасность общества как предмет социологического изучения  

Базовая модель безопасности общества: уравновешивание соотношения человека, 

технологий и окружающей среды (В. Гейзен). Безопасность природной среды обитания, 

ее составляющие. Защищенность основных факторов среды: биологических, 

географических, геологических. Особенность адаптации человека к среде существования, 

практическое освоение действительности.  

Безопасность существования человека как существа биосоциального. Безопасность 

социоприродных и социокультурных факторов среды. Природа как условие 

существования человечества.  

Безопасность общества как социальной системы. Основные сферы безопасности 

общества: социальная, экономическая, политическая, духовная Социальная безопасность 

в общей системе безопасности. Причины и источники социальных опасностей. 

Соотношение социальной и общественной безопасности. Социальная безопасность как 

структурообразующий элемент социальной системы. Социальная безопасность и 

социальные общности. Социальная безопасность и социальная политика. Политическая 

безопасность как способность государства и общества защищать свои интересы и 

предупреждать внутренние и внешние угрозы. Стратегия предотвращения и культура 

предотвращения как ключевые понятия политической безопасности. Государство как 

основной гарант политической и национальной безопасности. Гражданское общество как 

механизм эффективного функционирования политической и национальной безопасности. 

Экономическая безопасность: понятие и уровни обеспечения. Характер экономических 

угроз и экономические стратегии государства. Экономическая безопасность в разных 

типах экономических систем. Геоэкономическая парадигма и особенности стратегии 

экономической безопасности России. Духовная безопасность как смысловое ядро 

социологии безопасности. Культура безопасности. Соотношение мировой и российской 

духовной культуры. Социокультурная напряженность в современной России. 

Соотношение понятий "духовной" и "информационной" безопасности в контексте 

защищенности духовных ценностей и общественного сознания.  

 

Тема № 6 Проблемы региональной и глобальной безопасности  

Значение региональной безопасности в условиях глобализирующегося мира. 

Субъективные и объективные факторы региональной и международной безопасности. 

Особенности стратегий региональной безопасности в контексте геополитики. 

Соотношений региональной и международной безопасности. Динамика международной 

безопасности XXI века. Организационная структура обеспечения региональной и 

международной безопасности. Проблема насилия ненасилия в обеспечении глобальной 

безопасности. Нормативно-правовые документы предотвращения международных 



конфликтов и угроз. Особенность исторического опыта России в обеспечении 

национальной безопасности личности, государства и общества. Общая характеристика 

основных проблем внутренней и внешней безопасности России. Концепция 

национальной безопасности Российской Федерации: структура и содержание глобальной 

безопасности.  

 

Тема № 7 Этносоциальные проблемыбезопасности. 

Россия как полиэтническое общество. Особенности современных этнонациональных 

отношений в России. Характер и особенности этносоциальных проблем безопасности в 

современном российском обществе. Соотношение национальных интересов, традиций и 

менталитета. Типология и методы разрешения этносоциальных конфликтов. 

Международный и российский опыт разрешения и предотвращения этносоциальных 

конфликтов. Культура предотвращения как основной механизм учета этносоциальности в 

интересах безопасности.  

Современные военные опасности и угрозы. Средства и способы предотвращения 

войн. Основные направления военной политики России. Основные принципы 

обеспечения военной безопасности. Соотношение понятий культура войны и культура 

мира.  

Современный терроризм как угроза национальной безопасности России. Терроризм 

как социальное явление. Проблема профилактики и предотвращения терроризма.  

 

Тема № 8 Социальные проблемы экологии и безопасности российского общества  

Актуальность экологической безопасности в современных условиях. Особенности 

социологического подхода к анализу социальных проблем экологической безопасности. 

Критерии экологической безопасности. Социологические источники социальной 

экологии.  

Экологическая среда общества и человека. Биологическая и социальная экосферы. 

Социально- экологическая картина мира. Приоритетные направления деятельности 

государства  

в экологической сфере.  

 

Тема № 9 Молодежь в системе национальной безопасности общества  

Значение обеспечения национальной безопасности современной российской 

молодежи. Реальные и потенциальные угрозы российской молодежи. Обеспечение 

безопасности российской молодежи в Концепции национальной безопасности РФ.  

Соотношение социальных интересов личности молодого человека, государства и 

общества. 

Особенности усвоения молодежью господствующих в обществе ценностей и норм.  

Молодежь как объект и субъект социальной безопасности. Цель и механизмы 

обеспечения национальной безопасности молодежи. Особая роль молодежи в 

обеспечении национальной безопасности. Принципы и критерии построения социальной 

безопасности молодежи. Концептуальные основы социальной защиты молодежи. 

Проблемы социального неравенства и социального статуса молодежи. Новые основания 

социальной стратификации молодежи. Угрозы, связанные с социальной мобильностью 

молодежи. Молодежь и вероятностные угрозы экономической и социальной 

безопасности России. Источники социальной безопасности молодежи. Воспитание 

культуры межнационального общения. Особенности воздействия СМИ на становление 

национального самосознания молодежи. Формирование самосознания молодежи в 



процессе социализации. Социально-психологические методы обеспечения личной и 

профессиональной безопасности молодежи.  

 

Тема № 10 Социально-психологические аспекты безопасности  

Экстремальные ситуации и особенности массовой общественной психологии. 

Социально-психологическая характеристика толпы. Проблема предотвращения 

возникновения агрессивной, стяжательной и панической толпы. Социально-

психологические особенности развития эксцессов. Социально-психологическая 

диагностика экстремальной ситуации.  

Соотношение социального и биологического. Социально-психологические аспекты 

агрессивности и насилия. Проблема неоднородности человеческого вида.  

Социобиологические концепции и проблема безопасности развития общества. 

Малые и крупные сетевые структуры в контексте биополитики. Биотехнологии и 

безопасность.  

 

Тема № 11 Методика и техника социологического исследования безопасности  

Типология социологических исследований безопасности. Основные принципы 

построения программы социологического исследования проблем безопасности. 

Формирование выборочной совокупности. Операционализация понятий, выделение 

категорий и единиц анализа, определение способов интерпретации результатов 

исследования. Организация исследования.  

Специфика применения социологических методов в изучении общественной и 

личной безопасности. Методы анализа массовой текстовой информации по проблемам 

безопасности. Анализ и обобщения массовой информации по проблемам безопасности.  

Методология измерения социальной напряженности в субъектах РФ. 

Социологическое изучение общественного мнения о состоянии безопасности. 

Применение качественных и количественных методов в изучении безопасности.  

 
 

N Раздел Дисциплины Семестр 
Неделя 

семестра 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 

Методологические основы 

социологического анализа 

безопасности.  

4 1-2 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельная 

работа 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

2 

Социология безопасности как 

отрасль социологического 

знания.  

4 3-4 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельная 

работа 4 часа (8) 

опрос/устный 

опрос 

3 
Историческая эволюция 

изучения безопасности.  
4 5-6 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельная 

тест 



работа 4 часа (8) 

4 
Российская цивилизация и 

проблемы безопасности.  
4 7-8 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельная 

работа 2 часа (6) 

опрос/устный 

опрос 

5 

Безопасность общества как 

предмет социологического 

изучения.  

4 9-10 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельная 

работа 2 часа (6) 

опрос/устный 

опрос 

6 
Проблемы региональной и 

глобальной безопасности.  
4 11-12 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельная 

работа 2 часа (6) 

тест 

7 
Этносоциальные проблемы 

безопасности.  
4 13 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельная 

работа 4 часа (6) 

опрос/устный 

опрос 

8 

Социальные проблемы 

экологии и безопасности 

российского общества.  

4 14-15 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельная 

работа 2 часа (6) 

опрос/устный 

опрос 

9 

Молодежь в системе 

национальной безопасности 

общества.  

4 16 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельная 

работа 4 часа (6) 

опрос/устный 

опрос 

10 
Социально-психологические 

аспекты безопасности.  
4 17 

лекций 2 часа, 

самостоятельная 

работа 2 часа (4) 

тест 

 

5. Образовательные технологии 

Тема 1. Круглый стол. 

Тема 2. Семинар- дискуссия. 

Тема 4-5. Круглый стол. 

Тема 6. Круглый стол. 

Тема 7. Дискуссия. 

Тема 8. Круглый стол. 

Тема 7. Лекция - беседа. 

Тема 8. Круглый стол. 

Тема 9-10. Круглый стол 

Тема 11. Дискуссия. 

 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

основная литература:  
 

1.Викторов А.Ш. Введение в социологию безопасности. -М.: Канон+, 2008. 

2.Кафидов В.В. Социология и технологии безопасности: Учебное пособие для 

вузов.- М.: Академический Проект, 2005.- 224 с.  

3.Кузнецов В.Н. Социология безопасности: Учебник. - М.: Университет, 2009.  

 
 

дополнительная литература:  
 

1.Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология ХХ1 века. - М., 2006. 

2.Добреньков В.И. Глобализация и россия: социологический анализ. - М., 2006 

3.Кафидов В.В., Севастьянов В.М Социология пожарной безопасности. Под общей 

редакцией В.В. Кафидова. - М.: ВНИИПО, 2003 - 362 с.  

4.Кафидов В.В.Исследование систем управления. Учебное пособие для вузов.- 2-е 

изд. - М.: Академический Проект, 2005. - 160 с. - ("Gaudeamus").  

5.Кафидов В.В., Севастьянов В.М. Пропаганда и реклама в пожарном деле. Второе 

издание, дополненное и переработанное. - Видное: Изд-во Вымпел, 2002. - 201 с.  

6.Кафидов В.В., Скипетрова Т.В. Теория организации. Учебное пособие для вузов. - 

М.: Академический Проект. Фонд "Мир", 2005. - 150 с.  

7.Ковалев В.И. Безопасность: социально-биологические аспекты. - М., 2001.  

Риск в социальном пространстве. Под ред. А.В.Мозговой. - М.: Изд-во Института 

социологии РАН, 2001. - 347 с.  

8.Риск: социологический анализ, коммуникации, региональное управление. Под ред. 

А.В. Мозговой. - М.: Изд-во Института социологии РАН, 2004. - 194с. 

9.Смакотина Н. Л. Основы социологии нестабильности и риска. Философский, 

социологический и социально-психологический аспекты. - М., 2009. 

10.Ярочкин В.И., Бузанова Я.В. Теория безопасности. - М.: Академический Проект. 

Фонд "Мир", 2005. - 176 с. - ("Технологии безопасности").  

 
 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

1. http://ecsocman.edu.ru/ 

2. http://socioline.ru 

3. http://socio.rin.ru 

 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория 

Проектор мультимедиа 

Компьютер 

 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Социология  



Автор(ы): Ханнанова Д.Х.  

Рецензент(ы):  

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссией факультета 

Журналистики и социологии от 28 июня 2012 года, протокол N 5. 

 

 


