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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

психологии поведения жертвы, виктимологии, общих положений диагностики, профилактики и 

коррекции поведения виктимной личности в образовательном пространстве. 

Задачи дисциплины: 
1) изучение основных теоретико-методологических положений виктимологии как науке о 

поведении жертвы; 

2) подготовка студентов к анализу ряда социальных и психологических факторов, 
способствующих виктимизации личности, личностных особенностей детей, составляющих 

группу риска по виктимности; 
3) овладение знаниями классификации жертв и виктимных личностей, специфики и 

содержательной характеристики различных типов жертв; 

4) сформировать общие представления о диагностике   виктимности и факторов, приводящих 

к виктимизации личности; 
5) сформировать общие представления о системе психолого-педагогической профилактики 

виктимности в образовательном пространстве 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к относится части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1, Модуль «Комплексная помощь лицам с ОВЗ в образовательном 
пространстве» учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая психология», «Возрастная психология», 

«Специальная педагогика и психология», «Профилактика конфликтов в специальном и 

инклюзивном образовании». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы  
для освоения следующих дисциплин: «Технологии консультативной работы с лицами с ОВЗ», 

«Организация и содержание специальной психологической помощи», «Психолого-педагогическое 

сопровождение специалистов, работающих с лицами с ОВЗ», а также для прохождения учебной и 
производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование ком- 

петенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Обязательные профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен реа- 

лизовывать про- 
граммы коррекции 

нарушений развития, 

образования, психо- 
лого-педагогической 

реабилитации и со- 

циальной адаптации 
лиц с ОВЗ в образо- 

вательных организа- 

циях, а также в орга- 

низациях здраво- 
охранения и соци- 

альной защиты 

ПК-1.1. Осуществляет психолого- 

педагогическую коррекцию в соот- 
ветствии с характером и типом на- 

рушений, индивидуально- 

психологическими и возрастными 
особенностями лиц с ОВЗ 

– знает цели и задачи коррекцион- 
ной и развивающей деятельности в 
соответствии с характером и типом 
нарушений, индивидуально- 
психологическими и возрастными 
особенностями лиц с ОВЗ; 

– умеет выстраивать программу 
психолого-педагогической коррек- 
ции с учетом индивидуальных осо- 
бенностей лиц с ОВЗ. 

ПК-1.2. Планирует и проводит ин- 

дивидуальные и групповые коррек- 
ционно-развивающие занятия для 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, возрас- 
та и индивидуальных возможностей 

– знает о различных современных 

программах индивидуальной и 
фронтальной специальной помощи 

детям с ОВЗ; 

– умеет дифференцированно ис- 
пользовать различные приемы про- 
ведения индивидуальной и группо- 

вой психокоррекционной работы. 

ПК-1.3. Использует возможности 
коррекционно-образовательной сре- 
ды для социализации и профессио- 

– умеет анализировать условия ОУ 
при разработке программ социали- 
зации и профессионального само- 
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 нального становления лиц с ОВЗ определения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

ПК-1.4. Осуществляет систематиче- 

ский контроль динамики развития 
лиц с ОВЗ, проводит индивидуаль- 

ный мониторинг результатов обра- 

зования при использовании спосо- 

бов, содержания и методов, учиты- 
вающих индивидуальные возрас- 

тные и особые образовательные по- 

требности обучающихся с ОВЗ 

– умеет развивать задатки, стиму- 

лировать социально значимые инте- 
ресы, потребности обучающихся с 

ОВЗ. 

ПК-6. Способен про- 
водить психолого- 

педагогическое изу- 

чение особенностей 

психофизического 
развития,  образова- 

тельных 

ПК-6.1. Анализирует документацию 
лиц с ОВЗ, оформленную организа- 

циями здравоохранения, социальной 

защиты, образования, культуры, 
спорта, правоохранительными орга- 
нами 

– умеет анализировать результаты 
медико-психолого-педагогического 

обследования детей с ОВЗ на осно- 

ве использования различных клас- 

сификаций нарушений в развитии. 

ПК-6.2. Подбирает и реализует ме- 

тоды психолого-педагогической ди- 
агностики с учетом индивидуаль- 

ных особенностей, возрастного пе- 

риода развития лиц с ОВЗ, в соот- 

ветствии с психометрическими тре- 
бованиями 

– знает основы психолого- 

педагогической диагностики и ос- 
новные признаки отклонения в раз- 

витии детей; 

– умеет подбирать психодиагности- 

ческий инструментарий для иссле- 
дования особенностей психического 

развития лиц с ОВЗ; 
– владеет основными методами, ме- 
тодиками и приемами психолого- 
педагогической диагностики лиц с 
ОВЗ. 

ПК-6.3. Осуществляет психолого- 

педагогическую диагностику 

– умеет использовать методы пси- 

холого-педагогической диагностики 

изучения обучающихся; 
– владеет приемами психолого- 
педагогической диагностики, на- 
правленными на работу с обучаю- 
щимися с ОВЗ. 

ПК-6.4.   Осуществляет    анализ    и 
оценку результатов психолого- 

педагогической диагностики лиц с 

ОВЗ 

– умеет анализировать результаты 
психолого-педагогической диагно- 

стики лиц с ОВЗ; 

– умеет осуществлять рефлексию 
собственной диагностической дея- 

тельности, способен к постоянному 

обновлению знаний по вопросам 

психолого-педагогического обсле- 
дования лиц с ОВЗ. 

ПК-6.5. Формулирует выводы и за- 

ключение по результатам диагно- 

стики лиц с ОВЗ 

– умеет формулировать выводы по 

результатам диагностики лиц с 

ОВЗ; 
– умеет составлять психолого- 

педагогическое заключение, отра- 

жающее результаты обследования и 

психолого-педагогической диагно- 
стики; 

- умеет выдвигать гипотезы прогно- 

стического характера на основе по- 
лученных диагностических данных. 

ПК-6.6. На основе результатов диаг- – владеет навыками составления ре- 
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 ностики выявляет особые образова- 
тельные потребности, индивидуаль- 

ные особенности, психологические 
затруднения лиц с ОВЗ 

комендаций по дальнейшему сопро- 

вождению ребенка с ОВЗ. 

ПК-5. Способен к 

реализации 
просветительских 

программ, 

способствующих 

формированию в 
обществе здорового 

образа жизни и 

толерантного 
отношения к лицам с 

ОВЗ. 

ПК-5.1. Анализирует и подбирает 

материал культурно- просветитель- 
ского и рекламного характера, спо- 

собствующий принятию обществом 

лиц с ОВЗ 

- умеет анализировать и подбирать 

материал культурно- просветитель- 
ского и рекламного характера, спо- 

собствующий принятию обществом 

лиц с ОВЗ 

ПК-5.2. Демонстрирует алгоритм 

организации и проведения меро- 
приятий культурно- 

просветительского и рекламного ха- 

рактера, способствующих формиро- 

ванию в обществе толерантного от- 
ношения к лицам с ОВЗ; программ 

корпоративного волонтерства, на- 

правленных на выполнение соци- 
альной ответственности организа- 

ций, оказывающих помощь лицам с 

ОВЗ 

- умеет демонстрировать алгоритм 

организации и проведения меро- 
приятий культурно- 

просветительского и рекламного 

характера, способствующих форми- 

рованию в обществе толерантного 
отношения к лицам с ОВЗ; про- 

грамм корпоративного волонтерст- 

ва, направленных на выполнение 
социальной ответственности орга- 

низаций, оказывающих помощь ли- 

цам с ОВЗ 

ПК-5.3. Взаимодействует со 

средствами массовой информации, 
общественными организациями для 

пропаганды толерантного 

отношения к лицам с ОВЗ, их 

семьям 

- умеет взаимодействовать со 

средствами массовой информации, 
общественными организациями для 

пропаганды толерантного 

отношения к лицам с ОВЗ, их 

семьям 

ПК-5.4. Готов распространять ин- 

формацию о роли психологических 
факторов в поддержании и сохране- 

нии психического и физического 

здоровья, в процессах воспитания и 

образования, абилитации, реабили- 
тации и социальной адаптации, 

профессионального самоопределе- 

ния лиц с ОВЗ 

- владеет навыком распространения 

информации о роли психологиче- 
ских факторов в поддержании и со- 

хранении психического и физиче- 

ского здоровья, в процессах воспи- 

тания и образования, абилитации, 
реабилитации и социальной адапта- 

ции, профессионального самоопре- 

деления лиц с ОВЗ 

ПК-7.   Способен 

осуществлять кон- 

сультирование   и 
психолого- 

педагогическое  со- 

провождение лиц с 

ОВЗ, членов их се- 
мей и представите- 

лей заинтересован- 

ного окружения по 
вопросам образова- 

ния,  развития,  се- 

мейного воспитания 
и социальной адап- 

тации 

ПК-7.1. Разрабатывает и предлагает 

лицам с ОВЗ и членам их семей и 

представителям заинтересованного 
окружения рекомендации по вопро- 

сам образования, развития, овладе- 

ния средствами коммуникации, 

профессиональной ориентации, со- 
циальной адаптации 

– умеет оказывать помощь лицам с 

ОВЗ в осознании своих возможно- 

стей и личностных особенностей, 
способствует адекватному соотне- 

сению их с жизненными планами; 
– владеет навыками просвещения по 
вопросам образования, развития, 
овладения средствами коммуника- 
ции, профессиональной ориентации, 
социальной адаптации ребенка с 
ОВЗ. 

ПК-7.2.   Устанавливает   контакт   и 
оказывает консультативную помощь 

родителям (законным представите- 

лям) и членам семей лиц с ОВЗ по 

вопросам семейного воспитания, 
выбора образовательного маршрута 

– знает формы организации работы 
с семьями лиц с ОВЗ; 

– умеет разрабатывать стратегию 
программы сопровождения семей 
лиц с ОВЗ по вопросам воспитания, 
выбора образовательного маршрута; 
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 и его изменения на разных этапах 

образования, социальной адаптации, 

профориентации, проведения кор- 

рекционно-развивающей работы в 
условиях семьи 

– владеет навыками психологиче- 

ской поддержки семьи, воспиты- 

вающей ребенка с особенностями 
психофизического развития. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), включая 

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 8,5 8,5 

Лекции (Лек) 2 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

4 4 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

 П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 

Курсовая работа (Кр) 
  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 91 91 

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5 

 

Вид промежуточной аттестации 

 

экзамен 

 

экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

П
р

о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 

к
о

н
тр

о
л
я
 

 Семестр 5 
Тема 1. Введение в виктимологию  

 

 

2 

   

 

 

13 

  

 

 

15 

ПК-1. 1) собесе- 
Виктимология как наука о поведении ПК-5 дование 
жертвы. Исторические аспекты виктимоло- ПК -6 2) реферат 

гии. Типы жертв и виды виктимности: со- ПК-7 3) кон- 
отношение понятий. Формирование вик-  спекты на- 

тимности: теории и модели. Теория вы-  учных ста- 
ученной беспомощности. Совладающее  тей 

поведение и защитные механизмы лично-  4) коллок- 

сти   виум 

Тема 2. Виктимология насилия  2  13  15  1) собесе- 
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Краткая общая характеристика понятия и 

видов насилия. Насилие над детьми: при- 

чины, факторы, виды. Психологические 
особенности детей - жертв насилия. Виды 

последствий насилия. Домашние насилие: 

причины, факторы, виды. Психологиче- 
ский портрет жертвы домашнего насилия. 

Последствия домашнего насилия. Особен- 

ности групповой работы с детьми – жерт- 
вами насилия. 

       дование 
2) реферат 
3) кон- 
спекты на- 

учных ста- 

тей 

4) коллок- 
виум 

Тема 3. Буллинг в образовательной среде   

 

 

 
 

2 

  

 

 

 
 

13 

  

 

 

 
 

15 

ПК-1. 1) собесе- 

дование 

2) реферат 
3) кон- 

спекты на- 

учных ста- 
тей 

Буллинг как форма насилия. Кибербул- ПК-5 

линг: травля в пространстве современных ПК -6 

технологий. Роль учителя в буллинге. ПК-7 

Психологические особенности участников  

буллинга 
Диагностика предрасположенности к бул- 

 

лингу. Модели профилактики буллинга в  

образовательной среде. Зарубежные подхо-  

ды к профилактике буллинга в современной  

школе. Психологическая помощь жертвам  

буллинга  

Тема 4. Виктимологические риски     

 

 

 

 
13 

  

 

 

 

 
13 

ПК-1. 1) собесе- 
инклюзивного образования ПК-5 дование 
Социально-психологическая виктимология. ПК -6 2) реферат 
Лица с ОВЗ как жертвы социализации. ПК-7 3) план 

Семья ребенка с ОВЗ как виктимогенный  консульта- 

микросоциум. Буллинг в инклюзивном  тивной бе- 
образовательном пространстве.  седы 

  4) ком- 
  плект за- 
  даний для 
  контроль- 
  ной рабо- 

  ты 
Тема 5. Виктимология девиантного     

 

 

 
 

13 

  

 

 

 
 

13 

ПК-1. 1) собесе- 
поведения ПК-5 дование 
Понятие девиантной виктимности. Причи- ПК -6 2) реферат 

ны и факторы девиантной виктимности. ПК-7 3) кон- 

Виды девиантной виктимности.  спекты на- 

Концепции  аддиктивного  поведения. 
Игровая зависимость. Компьютерная 

 учных ста- 
тей 

зависимость. Интернет-зависимость.  4)комплек 
Нарушения пищевого поведения.  т заданий 
Зависимость от употребления  для кон- 

психоактивных веществ.  трольной 

  работы 
Тема 6. Диагностика виктимного     

 

 

13 

  

 

 

13 

ПК-1. 1) собесе- 
поведения ПК-5 дование 
Общие положения виктимодиагностики. ПК -6 2) методи- 

Индикаторы виктимности в дошкольном, ПК-7 ческая 
младшем школьном и подростковом воз-  папка- 

расте. Комплект методик для диагностики  копилка 

реализованной и потенциальной виктимно-  3) индиви- 

сти.  дуальные 

  проекты 

Тема 7. Профилактика виктимного    13  13 ПК-1. 1) собесе- 
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поведения в образовательном       ПК-5 дование 
пространстве ПК -6 2) реферат 
Основные направления виктимологической ПК-7 3) методи- 

профилактики. Содержание  ческая 

профилактической работы с виктимными  папка- 
личностями Формы профилактики  копилка 
виктимного поведения. Девиктимизация.  4) индиви- 

Специфика организации мер общей и  дуальные 
индивидуальной виктимологической  проекты 

профилактики. Работа с семьей. Тренинги   

саморазвития для подростков.   

Форма промежуточной аттестации      
0,5 

 
0,5 

ПК-1. 1) вопросы 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) ПК-5 
ПК -6 

к экзамену 
2) тесты 

 ПК-7  

Подготовка к экзамену, 
если предусмотрен УП 

    
8,5 8,5 

  

Консультация к экзамену     2 2   

Всего за семестр: 2 4  91 11 108   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 
1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета 

учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительн 
о» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся 
демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: 

- существенные - знания теоретического - знание и - глубокие, 
пробелы в знаниях материала; понимание всесторонние и 

учебного материала; - неполные ответы на основных вопросов аргументированные 

- допускаются основные вопросы, контролируемого знания программного 
принципиальные ошибки в ответе, объема материала; 
ошибки при ответе на недостаточное программного - полное понимание 

основные вопросы понимание сущности материала; сущности и 
билета, отсутствует излагаемых вопросов; - твердые знания взаимосвязи 
знание и понимание - неуверенные и теоретического рассматриваемых 

основных понятий и неточные ответы на материала. процессов и явлений, 
категорий; дополнительные - способность точное знание 
- непонимание вопросы; устанавливать и основных понятий в 

сущности - недостаточное объяснять связь рамках обсуждаемых 
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дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 
выполнять 

практические задания, 

предусмотренные 
программой 

дисциплины; 

- отсутствие 
готовности 

(способности)  к 

дискуссии и низкая 

степень контактности. 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 
дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 
практические задания. 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 
проблемы и 

тенденции 

развития; 
- правильные и 

конкретные, без 

грубых       ошибок, 

ответы на 
поставленные 
вопросы; 

- умение  решать 

практические 
задания, которые 

следует выполнить; 

- владение 
основной 
литературой, 

рекомендованной 

программой 
дисциплины; 

Возможны 

незначительные 
неточности  в 

раскрытии 

отдельных 

положений 
вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 
ответах на 

дополнительные 
вопросы. 

заданий; 
- способность 
устанавливать и 

объяснятьсвязь 

практики и теории; 

- логически 
последовательные, 
содержательные, 

конкретные  и 

исчерпывающие 

ответы на все задания 
билета, а также 

дополнительные 

вопросы 
экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие 
собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной   и 

дополнительной 

литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 
процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (подбор) и обзор 

научной и учебной литературы, работа с конспектом лекций со словарями и справочниками, 

конспектирование; подготовка реферата; составление конспектов психокоррекционных занятий; 
составление методических папок-копилок; выполнение индивидуальных проектов; подготовка к 

практическим занятиям и др.; подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

Основная литература: 

1.  Белашева, И.В. Стратегии совладающего поведения в экстремальных ситуациях [Элек- 

тронный ресурс]: учеб. пособие / И.Н. Польшакова, И.В. Белашева.— Ставрополь : изд-

во СКФУ, 2017 .— 104 с. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/671121 

https://rucont.ru/efd/671121
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1.  Фоминых, Е.С. Психология виктимности [Электронный ресурс] / Е.С. Фоминых .— 

2016 .— 95 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/514272 
 

Дополнительная литература 

2. Психология девиантного поведения [Электронный ресурс] / О.П. Макушина.— Воро- 

неж: Издательский дом ВГУ, 2016 - 31 с. - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/656205 

3. Социальная педагогика: курс лекций / Д.Н. Девятловский .— 2015 .— 179 с. 

(https://rucont.ru/efd/336368) 

4. Биктина, Н.Н. Практикум по психологии посттравматического стресса [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Оренбургский гос. ун- т, Н.Н. Биктина.— Оренбург : ОГУ, 

2011 .— 166 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/304002 

5. Социальная педагогика [Электронный ресурс] / Е.Г. Шаин.— Тула: Издательство ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого, 2013 .— 81 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/338196 
 

Периодические издания: 

1. Журнал Психолого-педагогические исследования. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36318213 

2. Научно-теоретический журнал Российской академии образования. Режим доступа: 

http://pedagogika-rao.ru/contacts/ 

3. Новое в психолого-педагогических исследованиях. Режим доступа: 

https://mpsu.ru/mag_novoe_content 

4. Журнал «Педагогика и психология образования» Режим доступа: http://mpgu.su/ob- 

mpgu/izdaniya-mpgu/pedagogika-psihologiya-obrazovaniya/ 
 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 
1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 
4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 
6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

https://rucont.ru/efd/514272
https://rucont.ru/efd/656205
https://rucont.ru/efd/336368
https://rucont.ru/efd/304002
https://rucont.ru/efd/338196
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36318213
http://pedagogika-rao.ru/contacts/
https://mpsu.ru/mag_novoe_content
http://mpgu.su/ob-mpgu/izdaniya-mpgu/pedagogika-psihologiya-obrazovaniya/
http://mpgu.su/ob-mpgu/izdaniya-mpgu/pedagogika-psihologiya-obrazovaniya/
http://mpgu.su/ob-mpgu/izdaniya-mpgu/pedagogika-psihologiya-obrazovaniya/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
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9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ) 
11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 
проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 
Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном процессе. 

На кафедре математики и информатики: 
В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в        составе : - Writer 

(текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress  (аналог Power Point), Base (база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 
- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество программ 

для различных дисциплин. Интернет. 

 Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 
мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе лицензионного 

ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1. 

Методические материалы по дисциплине 

«Профилактика виктимности в образовательном пространстве» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Введение в виктимологию 

Практическое занятие 1. 1. Введение в виктимологию 
Вопросы для обсуждения: 

1. Виктимология как наука о поведении жертвы. 
2. Категориальный аппарат виктимологии 
3. Исторические аспекты виктимологии. 

4. Современные проблемы и перспективы виктимологии 
5. Типы жертв и виды виктимности: соотношение понятий. 

6. Теория выученной беспомощности. 
7. Совладающее поведение и защитные механизмы личности. 
8. Формирование виктимности: теории и модели. 

 

Практические задания: 

1. Аннотирование специальной литературы 
2. Заполнение таблиц 
3. Составление схем 

 
Тема 2. Виктимология насилия 

Практическое занятие 2. 1. Виктимология насилия 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Краткая общая характеристика понятия и видов насилия. 
2. Насилие над детьми: причины, факторы, виды. 

3. Психологические особенности детей - жертв насилия. 
4. Виды последствий насилия. 
5. Домашние насилие: причины, факторы, виды. 

6. Психологический портрет жертвы домашнего насилия. 
7. Последствия домашнего насилия. 
8. Моббинг. 
9. Специфика консультирования жертв насилия. 

10. Особенности групповой работы с детьми – жертвами насилия. 
 

Практические задания: 

1. Терминологический диктант. 

2. Заполнение таблиц. 
3. Составление схем. 

 

Тема 3. Буллинг в образовательной среде 
 

Практическое занятие 3.1. Буллинг в образовательной среде 
Вопросы для обсуждения: 

1. Буллинг как форма насилия 

2. Кибербуллинг: травля в пространстве современных технологий 

3. Роль учителя в буллинге 

4. Психологические особенности участников буллинга 

 
Практическое занятие 3.2. Буллинг в образовательной среде 

Вопросы для обсуждения: 

1. Диагностика предрасположенности к буллингу 

2. Модели профилактики буллинга в образовательной среде 
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3. Зарубежные подходы к профилактике буллинга в современной школе 

4. Психологическая помощь жертвам буллинга 
 

Практические задания 

1. Подготовка и защита реферата 
2. Конспектирование научных статей 
3. Подготовка методической папки-копилки 

 
 

Тема 4. Виктимологические риски инклюзивного образования 

Практическое занятие 4.1. Виктимологические риски инклюзивного образования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-психологическая виктимология. 
2. Лица с ОВЗ как жертвы социализации. 

3. Виктимогенный потенциал каждого из видов дизонтогенеза. 
4. Специфика социально-личнотсного развития детей с ОВЗ и факторы виктимизации 

5. Семья ребенка с ОВЗ как виктимогенный микросоциум. 
6. Буллинг в инклюзивном образовательном пространстве. 

 
Тема 5. Виктимология девиантного поведения 

Практическое занятие 5.1. Девмантная виктимность 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие девиантной виктимности. 

2. Причины девиантной виктимности. 
3. Факторы девиантной виктимности 
4. Девиантное поведение и девиантная виктимность 

5. Теории формирования девиантной виктимности 

 

Практическое занятие 5.2. Девиантная виктимность 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепции аддиктивного поведения. 
2. Игровая зависимость. 

3. Компьютерная зависимость. 
4. Нарушения пищевого поведения. 
5. Зависимость от употребления психоактивных веществ. 
6. Специфика консультирования в зависимости от видов аддикций. 

 

Практические задания: 

1. Подготовка и защита реферата 
2. Конспектирование научных статей 

3. Подготовка методической папки-копилки 

 

Тема 6. Диагностика виктимного поведения 

Практическое занятие 6.1. Диагностика виктимного поведения 

Вопросы для обсуждения 
1. Общие положения виктимодиагностики. 
2. Общая характеристика методов виктимного повдения 

3. Индикаторы виктимности в дошкольном, младшем школьном и подростковом 

возрасте. 

4. Методика «Склонность к виктимному поведению» О.О. Андронниковой, 
5. «Шкала реактивной и личностной тревожности (ШРЛТ) Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ха- 

нина» 

6. «Многофакторный личностный опросник» Р. Кеттелла 

7. «Самоактуализационный тест личности» Л.Я. Гозмана 
8. Личностный опросник «Адаптивность» А.Г. Маклакова 
9. «Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации» Холмса и Рея, 
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10. «Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний Зунге 

11. Экспресс-диагностика интернет зависимости К. Янга в модификации Н.П. Фетискина 
12. Экспресс-диагностика уровня социальной изолированности личности Д. Рассела и М. 

Фергюссона. 

 
Практические задания: 

1.Заполнение таблиц. 
3. Подготовка проектов 
3. Подготовка методической папки-копилки 

 

Тема 7. Профилактика виктимного поведения в образовательном пространстве 

Практическое занятие 7.1. Профилактика виктимного поведения в образовательном 

пространстве 
Вопросы для обсуждения 

1. Основные направления виктимологической профилактики. 
2. Содержание профилактической работы с виктимными личностями 
3. Формы профилактики виктимного поведения. 

4. Девиктимизация. 

5. Специфика организации мер общей и индивидуальной виктимологической 

профилактики. 

6. Тренинги саморазвития для подростков. 
7. Работа с жертвами насилия. 
8. Психотерапия виктимности: трансактный анализ. 

9. Техники арт-терапии. 
10. Психосинтез 

 

Практические задания: 

1.Заполнение таблиц. 

3. Подготовка проектов 
3. Подготовка методической папки-копилки 

 
Методические рекомендации к проведению практических занятий 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 
сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предшествующей 

дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обучения; стимулирует 

интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы как 

индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискуссия, 

проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, 

учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 
Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в команде, 

определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация данной социальной 
роли. 

Методика проведения занятия 
Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической работы 

задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания группа делегирует 

представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае недостаточно полного и точного 
выступления своего представителя члены группы имеют возможность поправлять и дополнять 

его. 
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Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть 
выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться принципа 

максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить работу, оформить 
отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении существенных трудностей в 

процессе работы студенты могут консультироваться у преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже тогда, когда 

задание было выполнено коллективно. 

Обобщенная структура работы 
1. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

2. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для выполнения 

работы. 

3. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 
4. Выполнение работы. 
5. Подготовка и оформление отчета по работе. 

6. Защита работы. 

 

Методические рекомендации по аннотированию литературы 

Аннотация – краткая характеристика печатного издания (или его части) с точки зрения 
содержания, назначения, формы и других особенностей. Аннотация включает сведения о 

содержании произведений печати, его авторе и достоинствах работы, носит пояснительный или  

рекомендательный характер, используется работниками информационных органов и библиотек 
для рекламы и пропаганды произведений печати. 

Аннотация помещается на обороте титульного листа книги, включает характеристику 

издания, его основной темы и проблематики, дает представление об объекте, цели работы и ее 
результате. В ней отражают то новое, что несет в себе данное произведение печати в сравнении с 

другими, родственными ему по тематике и целевому назначению. Итак, аннотация представляет  

собой самое краткое изложение содержания книги, дает общее представление о ее теме. 
Виды аннотаций. По содержанию и целевому назначению аннотации подразделяются на 

справочные и рекомендательные. 

Справочные аннотации, которые также называют описательными или информационными, 

характеризуют тематику издания, сообщают какие-либо сведения о нем, но не дают его 

критической оценки. 
Рекомендательные аннотации характеризуют книгу и дают оценку ее пригодности для 

определенной категории читателей, с учетом уровня подготовки, возраста и других особенностей. 

По полноте охвата содержания аннотируемого произведения и его назначению аннотации 

подразделяются на общие и специализированные. Общие аннотации характеризуют книгу в целом 
и рассчитаны на широкий круг читателей. Такие аннотации необходимы при предварительном  

знакомстве с книгой. Это дает возможность в первом приближении представить себе содержание 

книги, понять, окажется ли она полезной для расширения представлений об исследуемой области. 

Специализированные аннотации представляют лишь определенную проблематику и 
рассчитаны на узкий круг специалистов. 

Разновидностью специализированной аннотации является аналитическая аннотация, 

касающаяся некоторой части содержания книги. Такая аннотация дает краткую характеристику 

только тех глав, параграфов и страниц, которые посвящены определенной теме. 
Специализированные аннотации чаще всего носят справочный характер. 

Аннотации могут быть обзорными, или групповыми. Обзорная аннотация содержит 

обобщенную характеристику двух и более документов, близких по тематике. 

Справочная обзорная аннотация объединяет сведения о том, что является общим для 

нескольких книг (статей) на одну тему, с уточнением особенностей трактовки темы в каждом из 

аннотированных произведений. 
В рекомендательных обзорных аннотациях отмечают различия в трактовке темы, в степени 

доступности и др. 

При написании курсовых и дипломных работ могут быть полезны справочные аннотации, 

поскольку они предоставляют информацию о новейших достижениях в различных областях науки 

и помогают экономить время на поиск и сбор научной информации. 
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Знание же правил составления аннотаций способствует адекватному извлечению основных 

положений источника по теме исследования и их оформлению в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

Чтобы составить устную аннотацию, нужно ответить на следующие вопросы. 

Как называется работа (статья, монография)? 

Где и когда напечатана? 
Чему посвящена? 

Какие вопросы рассматриваются в данной работе? 

Кому она адресована? 

В письменных аннотациях первые два вопроса заменяет библиографическое описание. 
Аннотация в силу своей предельной краткости не допускает цитирования, в ней не 

используются смысловые фрагменты оригинала. Основное содержание первоисточника 

передается лаконично и емко. Особенностью аннотации является использование в ней 

стандартизированных оборотов речи (речевых клише). 

План аннотации 
1. Выходные данные рецензируемого источника (статьи, брошюры, книги, литературного 

отрывка и т.д.). 

2. Оценка глубины и актуальности темы. 
3. Аудитория, для которой вы рекомендовали бы рецензируемый источник. 

 

Методические рекомендации по выполнению конспектирования статей 
 

Конспект – это систематическая, логически связная запись, объединяющая план, выписки, 

тезисы или, по крайней мере, два из этих типов записи. В отличие от тезисов и выписок, 

конспекты при обязательной краткости содержат не только основные положения и выводы, но и 

факты, и доказательства, и примеры, и иллюстрации. Типы конспектов: 

1.Плановый. 2. Текстуальный. 3. Свободный. 4. Тематический. 

Краткая характеристика типов конспектов: 
1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного, этот 

конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в процессе его 

изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать над книгой, обобщая  

содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост и ясен по своей форме. Это 
делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке доклада, выступления. Недостаток: по 

прошествии времени с момента написания трудно восстановить в памяти содержание источника. 

2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков подлинника 
– цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и приводимых им фактов. 
Текстуальный конспект используется длительное время. Недостаток: не активизирует резко 

внимание и память. 
3. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов, 

часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид конспекта. 

4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на поставленный 

вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над темой, всесторонне 

обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. Таким образом, этот  
конспект облегчает работу над темой при условии использования нескольких источников. 

Как составить конспект: 

 прочитайте текст учебника; 
 определите в тексте главное содержание, основные идеи, понятия, закономерности, формулы и 

т.д.; 

 выделите взаимосвязи; 
 основное содержание каждого смыслового компонента законспектируйте в виде кодированной 

информации после наименования темы в тетради; 

 прочтите еще раз текст и проверьте полноту выписанных идей; 
 сформулируйте не менее трех вопросов разного уровня сложности, запишите вопросы в 

тетрадь; 

 каждому вопросу определите значок степени сложности и найдите возможный ответ; 

 внимательно прочитайте материал; 

 определите основные смысловые части учебной информации по плану общей схемы; 
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 определите центральную часть, т.е. его "ассоциативный узел" в виде систематического класса 
и его особенностей; 

 Определите цель составления конспекта. 

Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, 

выделяйте главные мысли, выводы. 

Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что именно 

следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 

Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и 

кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 
В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, 

конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно,  

выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на страницы 
конспектируемой работы, применять условные обозначения. 

Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, располагайте 

абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы  

подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 
Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...", 

"раскрывает..."). 

Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 
Правила конспектирования: 

 Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные данные. 
 Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 
 записи незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 
 Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более важное 

значение, чем в подробном изложении. 
 Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 

 Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений. 

 Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать 
 Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте. У 

каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение. 

Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то: красным цветом  

подчеркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; черным подчеркивайте 

заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым - делайте выписки цитат, нумеруйте формулы и 
т.д. Для выделения большой части 

 Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, параграфам, главам и т.д. 

Для распределения можно пользоваться буквенными обозначениями, русскими или 
латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Введение в виктимологию 

1. Заполнить таблицу « Исторические аспекты становления виктимологии как науки» 

Хронологические рамки Содержание исследований ФИО наиболее значимых 
ученых 

   

2. Составить схему «Связи виктимологии с другими науками» 

3. Конспект статьи Андрониковой О.О. «Виктимология и ее основные категории и понятия в 

отечественной и зарубежной науке» (режим электронного доступа 

http://www.obrazovanie9.ru/articles/345-victimology.html) 
4. Семейные детерминанты виктимного поведения [Электронный ресурс] / В.В. ВОЛКОВА // 

Учёные записки Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной 

работы .— 2011 .— №2 (16) .— С. 49-53 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/394797 

5. Заполнить таблицу «Типы жертв» 

Классификация (названии 
автор) 

Типы жертв Характеристика 

   

http://www.obrazovanie9.ru/articles/345-victimology.html
http://www.obrazovanie9.ru/articles/345-victimology.html
http://www.obrazovanie9.ru/articles/345-victimology.html
https://rucont.ru/efd/394797
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Тема 2. Виктимология насилия 

1. Конспект статьи К. Н. Аракелян Опыт пережитого насилия и склонность к виктимному по- 

ведению подростков: гендерный аспект (Режим электронного доступа 

http://cyberleninka.ru/article/n/opyt-perezhitogo-nasiliya-i-sklonnost-k-viktimnomu-povedeniyu- 
podrostkov-gendernyy-aspekt) 

2. Конспект статьи Семериковой А.А. Психологические особенности виктимного поведения  

женщин в ситуации домашнего насилия (Режим электронного доступа 
http://psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n2/61022_full.shtml ) 

3. Подобрать примеры из литературных и кинематографических произведения о психологи- 

ческих последствиях пережитого насилия. 
4. Составить план диагностических мероприятий по выявлению скрытых жертв насилия 

 

Тема 3. Буллинг в образовательной среде 

1. Конспект статьи Иванченко Р.Б. Современные подходы к определению и классификации 

школьного насилия (режим доступа https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k- 

opredeleniyu-i-klassifikatsii-shkolnogo-nasiliya) 

2. Лейн Д. А. Школьная травля (буллинг). ( режим доступа http// 

www.supporter.ru/docs/1056635892/bulling.doc ) 

3. Составить план профилактических мероприятий по включению ребенка с ОВЗ в школь- 

ный коллектив. 

 

 

Тема 4. Виктимологические риски инклюзивного образования 

1. Конспект статьи Е. С. Фоминых Семья как фактор виктимизации детей с ограниченными 
возможностями здоровья (http://psyjournals.ru/files/73093/psyclin_2014_n3_Fominih.pdf) 

2. Конспект статьи Курмаевой В.Ш. Дисфункциональная семья как фактор виктимного 

поведения подростков с умственной отсталостью 

(https://cyberleninka.ru/article/n/disfunktsionalnaya-semya-kak-faktor-viktimnogo-povedeniya- 
podrostkov-s-umstvennoy-otstalostyu) 

3. Подготовить реферат по теме 
4. Составить план-конспект психологических мероприятий по развитию толерантного отно- 

шения к детям с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 
 

Тема 5. Виктимология девиантного поведения 
1. Конспект Леоновой И.В. Девиантное поведение виктимных детей, его причины и 

особенности ( 2 части ) 

 Часть 1. (http://cyberleninka.ru/article/n/deviantnoe-povedenie-viktimnyh-detey-ego- 

prichiny-i-osobennosti-nachalo) 

 Часть 2 (http://cyberleninka.ru/article/n/deviantnoe-povedenie-viktimnyh-detey-ego- 
prichiny-i-osobennosti-okonchanie) 

2. Конспект статьи Белова В.Г. Психологические особенности подростков с девиантной вик- 

тимностью (https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-podrostkov-s- 
deviantnoy-viktimnostyu). 

3. Конспект статьи Николаевой Н.О. История и современное состояние исследований нару- 

шений пищевого поведения (культурные и психологические аспекты) [Электронный ре- 
сурс] // Клиническая и специальная психология. 2012. № 1. URL: 

http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n1/49969.shtml 

4. Подготовить рефератов на тему « Особенности Интернет - аддикций». 
5. Подготовка проектов «Нарушения пищевого поведения» 

 

Тема 6. Диагностика виктимного поведения 
1. Методика «Склонность к виктимному поведению» О.О. Андронниковой, 
2. «Шкала реактивной и личностной тревожности (ШРЛТ) Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина» 
3. «Многофакторный личностный опросник» Р. Кеттелла 

http://cyberleninka.ru/article/n/opyt-perezhitogo-nasiliya-i-sklonnost-k-viktimnomu-povedeniyu-podrostkov-gendernyy-aspekt
http://cyberleninka.ru/article/n/opyt-perezhitogo-nasiliya-i-sklonnost-k-viktimnomu-povedeniyu-podrostkov-gendernyy-aspekt
http://cyberleninka.ru/article/n/opyt-perezhitogo-nasiliya-i-sklonnost-k-viktimnomu-povedeniyu-podrostkov-gendernyy-aspekt
http://psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n2/61022_full.shtml
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-opredeleniyu-i-klassifikatsii-shkolnogo-nasiliya
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-opredeleniyu-i-klassifikatsii-shkolnogo-nasiliya
http://www.supporter.ru/docs/1056635892/bulling.doc
http://psyjournals.ru/files/73093/psyclin_2014_n3_Fominih.pdf)
http://cyberleninka.ru/article/n/deviantnoe-povedenie-viktimnyh-detey-ego-prichiny-i-osobennosti-nachalo
http://cyberleninka.ru/article/n/deviantnoe-povedenie-viktimnyh-detey-ego-prichiny-i-osobennosti-nachalo
http://cyberleninka.ru/article/n/deviantnoe-povedenie-viktimnyh-detey-ego-prichiny-i-osobennosti-okonchanie
http://cyberleninka.ru/article/n/deviantnoe-povedenie-viktimnyh-detey-ego-prichiny-i-osobennosti-okonchanie
http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n1/49969.shtml
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4. «Самоактуализационный тест личности» Л.Я. Гозмана 

5. Личностный опросник «Адаптивность» А.Г. Маклакова 

6. «Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации» Холмса и Рея, 

«Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний Зунге 
7. Экспресс-диагностика интернет зависимости К. Янга в модификации Н.П. Фетискина 
8. Экспресс-диагностика уровня социальной изолированности личности Д. Рассела и М. 

Фергюссона. 

9. Составление виктимологического профиля по результатам диагностики 

 

Тема 7. Профилактика виктимного поведения в образовательном пространстве 
 

1. Подготовка методической папки-копилки 

2. Выполнение индивидуальных проектов. 
3. Подготовка конспектов групповых и индивидуальных психокоррекционных занятий 

 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа, являясь важным видом учебной деятельности студента, играет 

существенную роль в рейтинговой технологии обучения. 

В образовательном процессе высшего профессионального образовательного учреждения 

выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и 
внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики 

учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Для успешного усвоения курса «Профилактика виктимности в образовательном 

пространстве» студентам необходимо выполнить ряд самостоятельных работ. К ним можно 
отнести следующие виды заданий: 

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, 
электронные библиотеки и др.); 

 написание рефератов; 

 подготовка практическим занятиям, их оформление; 
 выполнение домашних заданий в виде индивидуальных работ по отдельным 

разделам содержания дисциплин и т.д.; 

 текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе аттестующих тестов. 
Домашнее задание - достаточно гибкий вид письменной работы (аналог задачи, но по 

курсу гуманитарного содержания). Наиболее распространены такие задания, как проработка 

источника, поиск источника в сети, каталогизация и т.д. Типичные виды заданий по проработке 
литературы: 

- составление плана и/или тезисовпубликации; 

- выделение основных мыслей; 
- реферирование; 

- полемизирование; 
- рецензирование; 

- составление аннотации на Интернет-ресурс; 
- обзор. 
Как правило, объем домашнего задания не должен превышать 3-4-х стандартных страниц 

(Стандартная страница здесь — это аналог листа формата А4, на котором через один межстрочный 

интервал помещено около 40 строк текста, выполненного   шрифтом TimesNewRoman размером 
14). 

Реферат – это форма подачи имеющейся информации, представляющая собой конспект, 

сокращенное изложение содержания некоторого первоисточника или его части. Надобность в 

реферате возникает при необходимости пересказа содержания документа или его части. Реферат 
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представляет собой: обзор различных источников информации, мнений нескольких людей по 

определенной теме, анализ какого-либо первоисточника или теоретического наследия автора в 

рамках заданной темы. 

В задачу реферирования входит раскрытие наиболее важной составляющей содержания 

работы. Вместе с тем реферат должен давать ясное представление о сути предложенного научного 

или технического решения. Логика реферирования должна соответствовать логике научного 
исследования. Реферат должен отражать взгляды авторов реферируемой работы. Заглавие 

реферата, как правило, соответствует заглавию реферируемой работы. Реферат может и не 

воспроизводить текстуально первичный документ и составляться на основе ключевых терминов, 

словосочетаний и предложений. Допускается также включение фрагментов реферируемого текста.  
Терминология реферата должна быть общепринятой. Термины и словосочетания, часто 

употребляющиеся в реферате, могут заменяться аббревиатурами и сокращениями. Целесообразно 

включать таблицы и иллюстрации, если они позволяют сократить реферат путем замены 
описательного изложения рисунками и схемами. 

На этапе проектирования самостоятельных работ составляется полный тематический список 

рефератов по каждой теме, разделам и/или всего курса как зачетная работа. Объем реферата – 8-10 

страниц; структура должна включать в себя введение (актуальность данной проблемы), основную 

часть (собственно содержание), заключение (выводы, обобщения) и список используемой 
литературы (не менее 5 источников). На критерий оценивания влияют полнота рассмотрения 

проблемы, умение автора обобщать и систематизировать большой объем материала, наличие 

наглядности в тексте, наличие межпредметных и внутрипредметных связей, правильное 
использование ссылок на литературные источники. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются: 

 текущие консультации; 
 коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: 

(в часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 
 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 
студент должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и 

предложенный преподавателем в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартам высшего профессионального образования (ФГОС) по данной 
дисциплине; 

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя; 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с 

графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе 

студентов. 

студент может: 
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и 

минимума обязательного содержания по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, 

разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной 
работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или 
выбранными самостоятельно. 

 

Методические указания к подготовке презентации 

В процессе создания мультимедийной презентации выделяют три этапа: этап 

проектирования, этап конструирования, этап оформления. 

1. Этап проектирования предполагает следующие шаги: 
· определение целей использования презентации; 

· сбор необходимого материала (тексты, рисунки, схемы и др.); 
· формирование структуры и логики подачи материала; 
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· создание папки, в которую помещается собранный материал; 

В процессе проектирования определяются главные идеи доклада, и происходит их 

обоснование статистикой, документами, аналогиями или наглядными примерами. Необходимо 

иметь в виду, что все основные идеи должны быть связаны с темой доклада. Учитывая, что 
слушатели помнят от 4 до 6 разных позиций, следует тщательно отбирать главные идеи. Они 

должны составить около 85% от продолжительности всей презентации. 

2. Этап конструирования – это разработка презентации с учетом содержания и соотношения 
текстовой и графической информации. Этот этап включает в себя: 

· определение дизайна слайдов; 

· наполнение слайдов собранной текстовой и наглядной информацией; 
· включение эффектов анимации, аудио,- видеофайлов и музыкального сопровождения (при 

необходимости). На отдельных слайдах могут быть использованы эффекты анимации, в виде 

различных способов появления текста, рисунков, таблиц, фотографий и динамики их движения на 
экране при просмотре. Однако следует помнить, что в ходе доклада не следует злоупотреблять 

анимационными возможностями презентации; 

· установка режима показа слайдов. 
Необходимо также принять во внимание, что в любой презентации присутствуют 

стандартные слайды (титульный, содержательный и заключительный), которыми не следует 

пренебрегать при ее оформлении. Кроме того, каждый слайд презентации должен иметь 

заголовок. 
Титульный слайд включает: полное название образовательного учреждения, наименование 

кафедры, где выполнена работа, название презентации, город и год. 

Содержательный слайд - это список слайдов презентации (дизайн любой), сгруппированный 
по темам сообщения (например, слайды 1-5 – «Введение», слайды 6-9 – «Понятийный аппарат 

темы» и т.д.). Использование содержательного слайда позволит быстро найти необходимый раздел 

презентации и воспроизвести его. 
3. Этап – оформление презентации. 

Для наиболее продуктивного использования презентаций и соблюдения эргономических 

требований необходимо выполнять следующие рекомендации по ее оформлению. 

1. Цвет. Цвет по-разному влияет и на первичное восприятие материала, на его запоминание,  
наконец, на состояние здоровья человека. По воздействию на нервную систему человека все цвета  

спектра делятся на три группы: стимулирующие, дезинтегрирующие, нейтральные. 

Стимулирующие (теплые) цвета – красный, оранжевый, желтый и вариации этих цветов – 

являются возбуждающими. 
Дезинтегрирующие (холодные) цвета – фиолетовый, синий, голубой, зеленый – являются 

успокаивающими, расслабляющими. 

Нейтральные цвета – не теплые и не холодные – черный, серый, белый, бежевый и 
коричневый. Они считаются изысканными, не отвлекают внимания, в результате человек 

сосредотачивается на содержании. Нейтральные цвета в дизайне служат фоном. Их, как правило, 

комбинируют с более яркими акцентирующими цветами. 

Черный цвет – «самый сильный» из нейтральных цветов. С позитивной стороны он, как 
правило, ассоциируется с элегантностью и формальностью. 

Белый цвет противоположный черному в спектре, но может хорошо подойти почти к 

любым другим цветам. В дизайне белый часто считается тем нейтральным фоном, который дает 
возможность другим цветам выразиться сильнее. 

Серый цвет обычно находится в конце холодных тонов в спектре. 
Коричневый цвет совершенно натуральный и нейтральный (не теплый и не холодный). 

Бежевый цвет в некотором роде уникален в спектре, так как сочетается как с холодными, 
так и с теплыми цветами. Он обладает теплотой коричневого и холодом белого. Это 
консервативный цвет, который используется для фона. 

Примечание! Сочетание двух цветов – цвета знака и цвета фона – существенно влияет на 

зрительный комфорт, причем некоторые пары цветов не только утомляют зрение, но и могут 

привести к стрессу (например, зеленые буквы на красном фоне). 
Цветовая схема презентации должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у 

слушающих ощущение связности, преемственности, комфортности. На одном слайде 

рекомендуется использовать не более двух цветов: один – для фона, один – для текста, причем 
цвета должны сочетаться между собой. 
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2. Фон. Фон является элементом заднего (второго) плана. Он должен выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее. Любой фоновый рисунок  

повышает утомляемость глаз и снижает эффективность восприятия материала. Используйте 
однородный фон для слайдов (например, белый или серый), так как он не отвлекает внимание от 

основного содержания и не является раздражающим фактором. Цвет шрифта, оформление 

шаблона должны быть подобраны так, чтобы все надписи легко читались. 

На восприятие цвета влияет и возраст человека: дети любят светлые и яркие тона, они 
гораздо чувствительнее к цвету, чем взрослые. Это же самое можно сказать и о пожилых людях. 

3. Освещенность. Освещенность существенно влияет на чувствительность глаз к различным 

цветам. Например, при дневном освещении цвета теплой гаммы спектра (красный, оранжевый и 

желтый) кажутся более яркими, чем цвета холодной гаммы (голубой, синий, фиолетовый). С 
наступлением сумерек картина становится обратной. При ярком солнечном свете способность 

человека различать цвета, особенно теплых тонов, притупляется. 

4. Шрифт. Выбор размера шрифта на слайде определяется, исходя из нескольких условий, 

среди них: 

- размер помещения и максимальная удаленность слушающих от экрана, так чтобы текст 
можно было прочитать с самой дальней точки помещения, в котором происходит демонстрация; 

- освещенность помещения; 

- качество проекционной аппаратуры. 
Необходимо использовать так называемые рубленые шрифты (например, различные 

варианты Arial или Tahoma), причем размер шрифта должен быть довольно крупный. 

Предпочтительно не пользоваться курсивом или шрифтами с засечками, так как при этом иногда 

восприятие текста ухудшается. В некоторых случаях лучше писать большими (заглавными) 
буквами (тогда можно использовать меньший размер шрифта). Иногда хорошо смотрится жирный 

шрифт. 

Стоит учитывать, что на большом экране текст и рисунки будет видно также (не лучше и не 
крупнее), чем на экране компьютера. Часто для подписей к рисункам или таблицам выставляется 

мелкий шрифт (менее 10 пунктов) с оговоркой: «на большом экране все будет видно». Это 

заблуждение: конечно шрифт будет проецироваться крупнее, но и расстояние до зрителя будет  

значительно больше. Можно провести следующий расчет: если шрифт можно прочитать на экране 
компьютера с обычного расстояния (около 40 - 60 см, или иначе это – 1-2 диагонали экрана, то и в 

аудитории шрифт будет хорошо виден на расстоянии 1-2 диагоналей экрана). 

Рекомендуемые размеры шрифтов 

Вид объекта Минимальны        
й размер шрифта 

Заголовок слайда 22 - 28 pt 
Подзаголовок 20 - 24 pt 

Текст 18 - 22 pt 

Подписи данных в диаграммах 20 - 24 pt 
Подписи осей в диаграммах (если есть) 18 - 22 pt 

Заголовки осей в диаграммах (если есть) 18 - 22 pt 
Шрифт легенды 16 - 22 pt 
Номер слайдов 14 - 16 pt 
Информация в таблицах 18 - 22 pt 

Примечание. Не рекомендуется смешивать разные шрифты и злоупотреблять их цветовым 
оформлением. Очевидно, что заголовки набираются более крупным шрифтом. 

5. Единый стиль оформления. Единство в выборе цвета слайдов презентации, шрифтов, 
расположения текста, заголовков, рисунков, использования таблиц и т.д. обеспечивает 

эстетическую составляющую презентации, а также психологический комфорт восприятия и 

усвоения информации. Вместе с тем, презентация не должна быть однотипной и монотонной, что 
достигается разумным разнообразием приемов оформления и содержания. 

6. Расположение информации на странице. Наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана. Предпочтительно горизонтальное расположение материала. 

7. Текст. Объем текста на слайде зависит от назначения презентации. С точки зрения 

эффективности восприятия текстовой информации, на одном слайде должно быть не более 7 - 10 
строк. Слова и предложения – короткие. Временная форма глаголов – одинаковая. Минимум 

предлогов, наречий, прилагательных. 
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8. Графики, гистограммы, диаграммы и таблицы. Обычно они используются в презентациях 

для представления количественных данных и их отношений, для демонстрации результатов 

теоретического и эмпирического опыта. Наряду с этим таблицы используют для иллюстрации 
сравнительной характеристики нескольких объектов обсуждения, для структурирования 

материала, отдельных положений темы. Кроме того, таблицы могут стать шаблоном для создания 

опорного конспекта. Применение таблиц и диаграмм имеет большое значение и с точки зрения 

совершенствования интеллектуальных операций у обучаемых. При демонстрации таблиц, 
графиков, гистограмм или диаграмм можно использовать анимационный эффект, чтобы 

осуществлялось последовательное появление текстовой информации. 

Диаграммы. Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 
процессора MS Excel. Для вывода числовых данных используется единый числовой формат. Если 

данные (подписи данных) являются дробными числами, то число отображаемых десятичных 

знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей данных). 

Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с графическими 
элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при помощи стандартных средств 

рисования пакета MS Office. Если при форматировании слайда есть необходимость 

пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть 
увеличен с таким расчётом, чтобы реальное отображение объектов диаграммы соответствовало 

значениям, указанным в таблице. Не следует размещать на одном слайде более 3-х круговых 

диаграмм. 

Таблицы. Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 
процессора MS Wоrd или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы как объекта и 

пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен быть не 

менее 18 pt. Допустимо варьировать кеглем шрифта, но следует помнить, что текстовая 

информация в таблице должна хорошо читаться и ее шрифт может быть на 1-2 пункта меньше, 
чем основной текст на слайде. Таблицы с большим объемом информации следует размещать на 

нескольких слайдах (с сохранением заголовков) во избежание мелкого шрифта. Наиболее 

значимые фрагменты таблицы можно выделить цветом. Остерегайтесь больших таблиц и длинных 
многоуровневых списков, а также помните, что таблицы с цифровыми данными плохо 

воспринимаются со слайдов, в этом случае цифровой материал, по возможности, лучше 

представить в виде графиков и диаграмм. 

Схемы. Они в презентации позволяют наглядно представить системные отношения между 
различными компонентами, отобразить логику, упростить, символизировать образы изучаемых 

объектов, предметов или явлений. При создании схем на слайде важно учитывать следующее: 

количество элементов на схеме определяется не только назначением презентации, но и 
возможностями распределения произвольного внимания слушающих; 

схема должна располагаться в центре слайда, заполняя большую часть его площади; 

текстовая информация в схеме должна хорошо читаться; 

схема – это наглядный образ содержания, – при выборе цветовой гаммы и конфигурации 

объектов схемы необходимо об этом помнить; 

эстетика схемы должна гармонично сочетаться с другими слайдами презентации. 
Рисунки, фотографии. Рисунки и/или фотографии могут использоваться для иллюстрации 

теоретического материала и привлечения внимания к отдельным положениям темы. Они 

обеспечивают наглядно-образное представление содержания выступления. Необходимо помнить, 
что: 

рисунки и фотографии должны быть качественными, т.е. четкими, красочными, 

форматными и т.д.; 

они должны соответствовать текстовому содержанию; 
каждый рисунок или фотография должны быть подписаны; 

несколько рисунков (или фотографий) объединяют на одном слайде только при условии их 
сопоставления, в противном случае, следует придерживаться правила «один слайд – один 

рисунок»; 

дизайн рисунков и фотографий должен гармонично вписываться в содержание устного 

повествования. 
Анимации и эффекты. Одной из особенностей презентации является ее динамизм, что 

обеспечивается различными анимационными эффектами. Однако, помните: 

1. В титульном и завершающем слайдах использование анимации объектов не допускается. 
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2. Движение, изменение формы и цвета, привлекая непроизвольное внимание, выступают 

фактором отвлечения от содержания, поэтому анимационными эффектами не следует увлекаться - 

важен не внешний эффект, а содержание информации. 

3. В информационных слайдах допускается использование эффектов анимации только в 

случае, если это необходимо для отражения изменений, происходящих во временном интервале, и 

если очередность появления анимационных эффектов соответствует структуре доклада. 

4. Посредством анимации можно создать модель какого-либо процесса, явления, объекта. 
5. Анимация объектов должна происходить автоматически по истечении необходимого 

времени. Анимация объектов «по щелчку» не допускается. 

6. Звуковое сопровождение анимации объектов и перехода слайдов не используется, так как 

включение в качестве фонового сопровождения нерелевантных звуков (песен, мелодий) приводит 
к быстрой утомляемости обучаемых, рассеиванию внимания и снижению производительности. 

7. Особенно нежелательны такие эффекты как вылет, вращение, волна, побуквенное 

появление текста и т.д. Оптимальная настройка эффектов анимации – появление, в первую 

очередь, заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При этом если несколько слайдов имеют 
одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. 

8. Визуальное восприятие слайда презентации занимает от 2 до 5 секунд, в то время как 

продолжительность некоторых видов анимации может превышать 20 секунд. Поэтому настройка 

анимации, при которой происходит появление текста по буквам или словам нежелательна. 

 
Методические рекомендации по подготовке сообщения / доклада 

Работая с литературными источниками, не следует ограничиваться простым пересказом 

содержания прочитанного. Необходимо выделить наиболее важные теоретические положения и 

обосновать их, раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот же вопрос, оценить  
практическое и теоретическое значение результатов реферируемой работы, а также выразить 

собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив его определенными аргументами 

(личным опытом, высказываниями других исследователей и пр.). 
Реферируемый источник, списки использованной литературы, а также все ссылки на 

литературные работы должны быть оформлены по алфавиту с указанием фамилии и инициалов  

автора, название источника, места и года издания; для журнальных статей необходимо указать 

фамилию и инициалы автора, название статьи, журнала, год издания и номер. 

1. Общие положения 
1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит 

критически мыслить. 
1.2. При написании доклада по заданной теме студент составляет план, подбирает 

основные источники. 

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает 

выводы и обобщения. 

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько студентов, между которыми 

распределяются вопросы выступления. 

2. Выбор темы доклада 
2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы 

инициативу может проявить и студент. 
2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить. 

3. Этапы работы над докладом 
3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему 

значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. 
3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке 

доклада используется не менее 8-10 различных источников). 

3.3. Составление списка использованных источников. 

3.4. Обработка и систематизация информации 
3.5. Разработка плана доклада. 

3.6. Написание доклада. 
3.7. Публичное выступление с результатами исследования. 
4. Структура доклада: 
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- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются 
страницы, с которых начинается каждый пункт); 

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы); 
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну 

из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть 

представлены таблицы, графики, схемы); 

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 
предлагаются рекомендации); 

- список использованных источников 
5. Структура и содержание доклада 
5.1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы,  

раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 
фрагмента. 

5.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. 
Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов. 
В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается 

критический анализ литературы и показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 
проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и 

т.д. 
5.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным 
задачам. 

5.4. Список использованных источников представляет собой перечень использованных 

книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются 
под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и 

инициалы автора, название работы, место и год издания. 

5.5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно 

иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: 

«Приложение 1» 
6. Требования к оформлению доклада 
6.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. 

6.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 
6.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата. 

7. Критерии оценки доклада 
- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме; 
- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников; 

- соответствие оформления доклада стандартам. 
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно- 

практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 

 

Методические указания по составлению конспектов занятий. 

1. В конспекте используется шрифт – TimesNew Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 

одинарный, выравнивание по ширине листа. 

2. Титульный лист конспекта содержит: 
 Полное наименование организации по уставу (вверху, посередине); 
  Название мероприятия: конспект или сценарий педагогического мероприятия с детьми 

старшего дошкольного возраста на тему:…; или конспект или сценарий непосредственно 
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образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста на тему:…(по центру, по 
середине); 

Образовательная область: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

 ФИО педагога, должность, квалификационная категория (если есть); 
 учебный год (внизу, по центру). 

3. В ходе написания конспекта педагогу необходимо: 
 сформулировать цели и задачи НОД и ее отдельных этапов, 

 раскрыть структуру и предметное содержание НОД, 
 продемонстрировать владение методами и приемами мотивации 

воспитательно- образовательной деятельности, организации образовательной деятельности 

обучающихся, 

  проиллюстрировать примерами учет индивидуальных особенностей воспитанников и 

конкретных характеристик группы, в которой будет проводиться НОД. 

4. Основные составляющие конспекта: 

 тема НОД; 
 цель педагогической деятельности; 
  определение задач как системы промежуточных результатов, конкретизирующих достижение 

педагогом цели НОД; 

 Активизация словаря: 

 Предварительная работа: 
 Развивающая предметно-пространственная среда: 

 Используемые технологии (методы): 
 Список литературы: 
  Описание содержания НОД и способов организации достижения воспитанниками 

планируемых результатов; 

 Подведение итогов. 
1. Цель деятельности: является конечным результатом работы с детьми. Используются глаголы: 

совершенствование, воспитание, сохранение, систематизация, обогащение. 

 направленность цели на ожидаемый и диагностируемый результат НОД; 
  соответствие цели НОД психофизическим возможностям, способностям, потребностям 

воспитанников данного возраста; 

 реальность выполнения поставленной цели в течение НОД; 
 представление задач НОД как системы действий педагога по достижению цели; 

2. Задачи по отношению к цели являются средствами, с помощью которых реализуется 

обозначенная на занятии цель, другими словами через формулировку задач должно быть видно, 

как решается цель. 

  В конспекте необходимо указать образовательные (ую), развивающие (ую) и воспитательные 

(ую) задачи (задачу). Рекомендуется задачи формировать глаголом в неопределенной форме: 
закрепить, обобщить, формировать, развивать, воспитывать, упражнять, стимулировать, 

содействовать и т.д. 

  Задачи должны быть четкими и конкретными (не просто расширить (закрепить) представления 

детей о зиме, а что именно дети узнают (закрепляют) о зиме в рамках данного занятия). Это 
относится и к формулировке развивающих задач: не просто развитие умственных способностей  

детей, а каких конкретно (перечислить). 

3. Активизация словаря: расписать новые слова и словосочетания, которые вводятся в активный 

словарь детей. 

4. Предварительная работа: 
 Чтение художественной литературы (указать автора, наименование произведения); 
 Беседы, ситуативные разговоры (указать тему, цель) 

 Игры (название) 
 Прослушивание музыкальных произведений (указать название) и др. 

5. Развивающая предметно-пространственная среда включает в себя: (оборудование: 

демонстрационный и раздаточный материал, реквизит, используемые материалы, мизансцены). 
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6. Используемые технологии (методы): 

- ИКТ-технологии 

- здоровьесберегающие 

-игровые, социоигровые 
- ТРИЗ 
-проблемное обучение и т.д. 

В технологиях расписать методы и приёмы, игры. 
7. Список литературы писать в соответствии с правилами библиографии. Приказ Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г. № 95-с «Об 

утверждении национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу». 
8. Описание содержания НОД и способов организации достижения воспитанниками планируемых  

результатов. В НОД 3 этапа работы: 

Вводная часть 

Необходимо отразить, как обеспечивается: 
 психологический настрой на предстоящую деятельность, 
 организация направленного внимания, 
  мотивация предстоящей деятельности (знакомство детей с особенностями и задачами 

предстоящей деятельности, создание проблемной ситуации), 

  актуализация имеющихся знаний, представлений, по возможности установление связи с 

прошлым опытом детей. 

Указать (описать), какой мотив используется, как дети привлекаются к пониманию стоящей перед 
ними задачи (цели), и тому, что в соответствии с этим необходимо сделать. Если используется 

игра рабочего настроя, то указать какая и в чем ее суть (цель). 

Необходимо остановится на мотивации занятия 
1.  Познавательный мотив – основа любознательности ребенка, когда ему интересно узнать. 

Видно по поведению ребенка, что ему это нужно, важно. 

2. Мотив доброжелательных отношений – хочется дружить со сверстниками и воспитателями. 
3. Деятельностный – ребенку нужно чем-то заняться. 

Игровой - присутствие игрушки + помощь или игрушка-эрудит (приходит Незнайка и просит 

помочь). 

Если приходит игрушка и просит нас о помощи, то какой мотив, мы включаем у ребёнка? 
(либо доброжелательный, либо деятельностный). Этот мотив лучше использовать на младших 

детях, чем старше дети, тем он менее действенен. 

1. Мотивация общения в условиях помощи взрослому (не нужна игрушка, воспитатель сам ставит 

вопрос «Вы мне поможете» или «Я этого не знаю») 
Например: Вы знаете, ребята, я не понимаю чем отличается сибирское чаепитие от японского? 

Сама ставлю вопрос и говорю, что чего-то не понимаю. И не отвечаю за детей, задаю наводящие 

вопросы. Какой мотив двигаем у ребенка? (либо деятельностный, либо доброжелательность) 
2. Мотивация личной заинтересованности - это высший пилотаж. Если вы её на занятиях 

активизируете, то вы большая умница (мотивация личной заинтересованности «Кто хочет 

поиграть?») Попробуйте поиграть с детьми пока вас никто не видит, сказать им утром, кто хочет  
позаниматься, убираем игрушки, а кто не хочет, можете продолжать играть). 

В основной части решаются главные задачи деятельности, создаются условия для активной 

деятельности детей. 

Здесь необходимо указать виды деятельности, которые используются (дидактическая игра 

(упражнение), динамическая пауза, самостоятельная работа детей по…, опытно- 

экспериментальная деятельность детей, рассматривание, беседа и т.д.), методические приемы, 
формы организации детей. 

Знакомство с новым материалом. Дидактическая игра (игровая ситуация), создающая 

мотивацию к деятельности. Детям предлагается игра, в ходе которой они вспоминают то, что 
поможет им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). Игра должна быть 

такой, чтобы в ходе её в деятельности ребёнка не возникало затруднений. 

Затруднение в игровой ситуации. В конце игры должна возникнуть ситуация, вызывающая 

затруднение в деятельности детей, которое они фиксируют в речи (мы этого еще не знаем, не 

умеем…). Воспитатель побуждает задавать вопросы и вместе с детьми определяет тему 
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предстоящей деятельности. В результате детьми делается вывод, что необходимо подумать, как 
всем вместе выйти из затруднительной ситуации. 

Открытие нового знания или умения. Педагог с помощью подводящего диалога на основе 

предметной (игровой) деятельности детей приводит их к открытию нового знания или умения.  
Оформив в речи новое, дети возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение, и проходят её, 

используя новый способ деятельности (действия). 

Заключительная часть: должно быть отражено содержание, направленное: 
  на закрепление и обобщение того, что узнали, чему научились дети (планируются 

соответствующие упражнения, игры), 

  на оценку результатов занятия, привлечению детей к взаимооценке и самооценке (указать, как 
подводится итог занятия, на что при этом обращается внимание – указанное содержание должно 

быть направлено на понимание детьми зависимости полученного результата от качества 

осуществления работы (с учетом специфики вида деятельности, уровня взаимодействия детей, 

проявления необходимых личностных качеств). 

  Положительным моментом является наличие в заключительной части эмоционального настроя 

на последующую деятельность, на использование полученной информации, приобретенных 
умений в самостоятельной деятельности. 

С целью соответствия критериям «Компетентность педагога в методах работы с детьми» 

(уровень методической грамотности и самоанализа) необходимо: 

 за счёт чего поддерживается интерес детей на протяжении всего занятия, 

 какие требования здоровьесберегающей технологии выполняются, 

 как активизируется познавательная деятельность детей, 
  какие условия создаются для развития умений детей взаимодействовать, организовать 

общение, направленное на решение познавательных и практических задач, решение проблемных 
ситуаций, 

  какие приёмы, вопросы, ситуации создаются для овладения способами умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, абстрагирование, сериация, 

конкретизация и т.д.), развития психических процессов, творческих способностей,умений 
размышлять, рассуждать, выявлять взаимосвязи и взаимозависимости, устанавливать причинно- 

следственные связи, 

  содержание, способствующее развитию у детей инициативы,
 самостоятельности, произвольности, ответственности и т.д. (в зависимости от возраста детей), 

  сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы, соответствие их возрасту 

детей, 

  умение выстроить систему взаимосвязанных вопросов, заданий, способствующих подведению 

детей к ответу на вопрос, решению проблемной ситуации, 

 обобщение ответов детей, вывод их на понимание сути содержания занятия. 

 содержание, направляющее детей на осуществление само- и взаимоконтроля. 

 
 

3. Примерные темы рефератов 

1. Исторические аспекты становления виктимологии 
2. Современные проблемы и перспективы развития виктимологии 
3. Моббинг как вид насилия на рабочем месте 

4. Стокгольмский синдром 
5. Нервная анорексия как вид нарушения пищевого поведения 
6. Нервная булимия как вид нарушения пищевого поведения 
7. Орторексия как вид нарушения пищевого поведения. 

8. Особенности Интернет-зависимотсти от социальных сетей. 
9. Особенности игровой зависимости в подростковом возрасте 
10. Сравнительный анализ компьютерной зависимости в контексте появления социальных 

сетей 

11. Метод сказкотерапии в коррекции различных зависимостей 
12. Психологический портрет жертвы сексуального насилия 

13. Семейное насилие. 
14. Использование техник НЛП при консультировании жертв насилия 

15. Характеристик тренинга позитивного восприятия себя 
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16. Специфика работы с детьми, пережившими психологическую травму 

17. Криминальная виктимология как наука о жертвах преступлений 

18. Характеристика жертв сексуальных преступлений 

19. Виктимология терроризма. 
20. Психология террориста. 
21. Психология жертвы терроризма. 

22. Психологический дебрифинг – как техника кризисной интервенции 
23. Характеристика метода ослабления травматического инцидента 

24. Характеристика тренинга самоопределения для подростков 
25. Характеристика тренинга саморазвития для подростков 

26. Психологическое консультирование в ситуации моббинга 
27. Консультирование жертв сексуального насилия 
28. Консультирование жертв семейного насилия. 

 

Методические указания по выполнению реферата 

Реферат - письменная работа объемом 15-20 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer - докладывать, сообщать) - краткое точное изложение сущности 

какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемой теме. 

Выполнение и защита реферата призваны дать студенту возможность всесторонне изучить  

интересующую его проблему и вооружить его навыками научного и творческого подхода к 

решению различных задач в исследуемой области. 

Основными задачами выполнения и защиты реферата являются развитие у студентов 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, среди них: 

− формирование навыков аналитической работы с научными источниками разных видов; 
− развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

−   стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 
− углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков по соответствующему направлению высшего образования; 
− презентация навыков публичной дискуссии. 

Структура и содержание реферата 

Подготовка материалов и написание реферата - один из самых трудоемких процессов. 
Работа над рефератом сводится к следующим этапам. 

− Выбор темы реферата. 
− Предварительная проработка литературы по теме и составление «рабочего» плана 

реферата. 

− Конкретизация необходимых элементов реферата. 
− Сбор и систематизация литературы. 
− Написание основной части реферата. 

− Написание введения и заключения. 
− Представление реферата преподавателю. 
− Защита реферата. 

Выбор темы реферата 
Перечень тем реферата определяется преподавателем, который ведет дисциплину. Вместе с 

тем, студенту предоставляется право самостоятельной формулировки темы реферата с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки и согласованием с преподавателем. 
Рассмотрев инициативную тему реферата студента, преподаватель имеет право ее отклонить, 

аргументировав свое решение, или, при согласии студента, переформулировать тему. 

При выборе темы нужно иметь в виду следующее: 

− Тема должна быть актуальной, т.е. затрагивать важные в данное время проблемы 

социальной, образовательной и культурной жизни общества. 

− Не следует формулировать тему очень широко: вычленение из широкой проблемы 
узкого, специфического вопроса помогает проработать тему глубже. 

− Какой бы интересной и актуальной ни была тема, прежде всего, следует 

удостовериться, что для ее раскрытия имеются необходимые материалы. 
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− Тема должна открывать возможности для проведения самостоятельного исследования, в 

котором можно будет показать умение собирать, накапливать, обобщать и анализировать факты и 

документы. 

− После предварительной самостоятельной формулировки темы необходимо 

проконсультироваться с преподавателем с целью ее возможного уточнения и углубления. 

Предварительная проработка литературы по теме 

и составление «рабочего» плана реферата 

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы реферата. Первоначально 

с целью обзора имеющихся источников целесообразно обратиться к электронным ресурсам в сети 
Интернет и, в частности, к электронным информационным ресурсам ГБОУ ВО СГПИ: благодаря  

оперативности и мобильности такого источника информации, не потратив много времени, можно 

создать общее представление о предмете исследования, выделить основные рубрики (главы, 
параграфы, проблемные модули) не только для выполнения реферата по учебной дисциплине, но и 

для других видов учебной деятельности – контрольных, курсовых, выпускных квалификационных 

работ. При подборе литературы следует также обращаться к предметно-тематическим каталогам и 
библиографическим справочникам библиотеки ГБОУ ВО СГПИ, библиотек города Ставрополя. 

Предварительное ознакомление с источниками следует расценивать как первый этап работы 

над рефератом. Для облегчения дальнейшей работы необходимо тщательно фиксировать все 

просмотренные ресурсы (даже если кажется, что тот или иной источник непригоден для 
использования в работе над рефератом, впоследствии он может пригодиться, и тогда его не 

придется искать). 

Результатом предварительного анализа источников является рабочий план, 
представляющий собой черновой набросок исследования, который в дальнейшем обрастает 

конкретными чертами. Форма рабочего плана допускает определенную степень произвольности. 

Первоначальный вариант плана должен отражать основную идею работы. При его составлении 

следует определить содержание отдельных глав и дать им соответствующее название; продумать 
содержание каждой главы и наметить в виде параграфов последовательность вопросов, которые 

будут в них рассмотрены. В реферате может быть две или три главы - в зависимости от выбранной 

проблемы, а также тех целей и задач исследования. 
Работа над предварительным планом необходима, поскольку она дает возможность еще до 

начала написания реферата выявить логические неточности, информационные накладки, повторы, 

неверную последовательность глав и параграфов, неудачные формулировки выделенных частей 
или даже реферата в целом. 

Рабочий план реферата разрабатывается студентом самостоятельно и может 

согласовываться с преподавателем. 

Конкретизация необходимых элементов реферата 

Реферат должен иметь четко определенные цель и задачи, объект, предмет и методы 

исследования. Их необходимо сформулировать до начала непосредственной работы над текстом. 

Цель реферата представляет собой формулировку результата исследовательской 
деятельности и путей его достижения с помощью определенных средств. Учитывайте, что у 

работы может быть только одна цель. 

Задачи конкретизируют цель, в реферате целесообразно выделить три-четыре задачи. 

Задачи – это теоретические и практические результаты, которые должны быть получены в 
реферате. Постановку задач следует делать как можно более тщательно, т.к. их решение 

составляет содержание разделов (подпунктов, параграфов) реферата. В качестве задач может 

выступать либо решение подпроблем, вытекающих из общей проблемы, либо задачи анализа, 
обобщения, обоснования, разработки отдельных аспектов проблемы, ведущие к формулировке 

возможных направлений ее решения. 

Объект исследования – процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и 
избранные для изучения. 

Предмет исследования – все то, что находится в границах объекта исследования в 
определенном аспекте рассмотрения. 

Методы исследования, используемые в реферате, зависят от поставленных цели и задач, а 

также от специфики объекта изучения. Это могут быть методы системного анализа, 

математические и статистические методы, сравнения, обобщения, экспертных оценок, 

теоретического анализа и т.д. 
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Впоследствии формулировка цели, задач, объекта, предмета и методов исследования 
составят основу Введения к реферату. 

Сбор и систематизация литературы 

Основные источники, использование которых возможно и необходимо в реферате, 

следующие: 

− учебники, рекомендованные Министерством образования и науки РФ; 

− электронные ресурсы ГБОУ ВО СГПИ на русском и иностранном языках; 
− статьи в специализированных и научных журналах; 

− диссертации и монографии по изучаемой теме; 
− инструктивные материалы и законодательные акты (только последних изданий); 
− данные эмпирических и прикладных исследований (статистические данные, 

качественные интервью и т.д.) 

− материалы Интернет-сайтов. 
Систематизацию получаемой информации следует проводить по основным разделам 

реферата, предусмотренным планом. При изучении литературы не стоит стремиться освоить всю 

информацию, заключенную в ней, а следует отбирать только ту, которая имеет непосредственное 
отношение к теме работы. Критерием оценки прочитанного является возможность его 

использования в реферате. 

Сбор фактического материала – один из наиболее ответственных этапов подготовки 

реферата. От того, насколько правильно и полно собран фактический материал, во многом зависит 
своевременное и качественное написание работы. Поэтому, прежде чем приступить к сбору 

материала, студенту необходимо тщательно продумать, какой именно фактический материал 

необходим для реферата и составить, по возможности, специальный план его сбора и анализа. 

После того, как изучена и систематизирована отобранная по теме литература, а также собран и 
обработан фактический материал, возможны некоторые изменения в первоначальном варианте 

формулировки темы и в плане реферата. 

Написание основной части реферата 

Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Общая логика 
написания параграфа сводится к стандартной логической схеме «Тезис - Доказательство - Вывод» 

(количество таких цепочек в параграфе, как правило, ограничивается тремя – пятью доказанными 

тезисами). 
Все разделы реферата должны быть связаны между собой. Особое внимание следует 

обращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри 

параграфа – от вопроса к вопросу. 

Использование цитат в тексте необходимо для того, чтобы без искажений передать мысль 
автора первоисточника, для идентификации взглядов при сопоставлении различных точек зрения 

и т.д. Отталкиваясь от содержания цитат, необходимо создать систему убедительных 

доказательств, важных для объективной характеристики изучаемого вопроса. Цитаты также могут 
использоваться и для подтверждения отдельных положений работы. 

Число используемых цитат должно определяться потребностями разработки темы. 

Цитатами не следует злоупотреблять, их обилие может восприниматься как выражение слабости 
собственной позиции автора. Оптимальный объем цитаты - одно-два, максимум три предложения. 

Если цитируемый текст имеет больший объем, его следует заменять аналитическим пересказом. 

Во всех случаях употребления цитат или пересказа мысли автора необходимо делать 

точную ссылку на источник с указанием страницы. 
Авторский текст (собственные мысли) должен быть передан в научном стиле. Научный 

стиль предполагает изложение информации от первого лица множественного числа («мы» вместо 

«я»). Его стоит обозначить хорошо известными маркерами: «По нашему мнению», «С нашей 
точки зрения», «Исходя из этого мы можем заключить, что…» и т.п. или безличными 

предложениями: «необходимо подчеркнуть, что…», «важно обратить внимание на тот факт, 

что…», «следует отметить…» и т.д. 
Отдельные положения реферата должны быть иллюстрированы цифровыми данными из 

справочников, монографий и других литературных источников, при необходимости 

оформленными в справочные или аналитические таблицы, диаграммы, графики. При составлении 

аналитических таблиц, диаграмм, графиков используемые исходные данные выносятся в 
приложение, а в тексте приводятся результаты расчетов отдельных показателей (если 

аналитическая таблица по размеру превышает одну страницу, ее целиком следует перенести в 
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приложение). В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не следует пересказывать 

ее содержание, а уместно формулировать основной вывод, к которому подводят табличные 

данные, или вводить дополнительные показатели, более отчетливо характеризующие то или иное 
явление или его отдельные стороны. Все материалы, не являющиеся необходимыми для решения 

поставленной в работе задачи, также выносятся в приложение. 

Написание введения и заключения 
Введение и заключение – очень важные части реферата. Они должны быть тщательно 

проработаны, выверены логически, стилистически, орфографически и пунктуационно. 

Структурно введение состоит из нескольких логических элементов. Во введении в 

обязательном порядке обосновываются: 

− актуальность работы (необходимо аргументировать, в силу чего именно эта проблема  
значима для исследования); 

− характеристика степени разработанности темы (краткий обзор имеющейся научной 

литературы по рассматриваемому вопросу, призванный показать знакомство студента со 
специальной литературой, его умение систематизировать источники, критически их 

рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, 

определять главное в современном состоянии изученности темы); 

− цель и задачи работы; 

− объект и предмет исследования; 
− методы исследования; 
− теоретическая база исследования (систематизация основных источников, которые 

использованы для написания своей работы); 

− структура работы (название глав работы и их краткая характеристика). 
По объему введение занимает 1,5-2 страницы текста, напечатанного в соответствии с 

техническими требованиями, определенными преподавателем. 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в ходе работы, 

указание на проблемы практического характера, которые были выявлены в процессе 
исследования, а также рекомендации относительно их устранения. В заключении возможно 

повторение тех выводов, которые были сделаны по главам. Объем заключения – 1 – 3 страницы 

печатного текста. 

Представление реферата преподавателю 
Окончательный вариант текста реферата необходимо распечатать и вставить в папку- 

скоросшиватель. Законченный и оформленный в соответствии с техническими требованиями 

реферат подписывается студентом и представляется в распечатанном и в электронном виде в срок, 
обозначенный преподавателем. 

Перед сдачей реферата студент проверяет его в системе Антиплагиат - «Text.ru» 

(http://text.ru/antip 1 agiat), пишет заявление о самостоятельном характере работы, где указывает 

процент авторского текста, полученный в результате тестирования реферата в данной системе.  
Информацию, полученную в результате тестирования реферата в данной системе (с указанием  

процента авторского текста), студент в печатном виде предоставляет преподавателю вместе с 

окончательным вариантом текста реферата, который не подлежит доработке или замене. 

Защита реферата 

При подготовке реферата к защите (если она предусмотрена) следует: 
− Составить план выступления, в котором отразить актуальность темы, самостоятельных 

характер работы, главные выводы и/или предложения, их краткое обоснование и практическое и 

практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства 

выполненного исследования. 

− Подготовить иллюстративный материал: схемы, таблицы, графики и др. наглядную 
информацию для использования во время защиты. Конкретный вариант наглядного представления 

результатов определяется форматом процедуры защиты реферата. 

http://text.ru/antip
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Профилактика виктимности в образовательном пространстве» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Вопросы для собеседования 

Тема 1. Введение в виктимологию 
1. Виктимология как наука о поведении жертвы. 
2. Категориальный аппарат виктимологии 

3. Исторические аспекты виктимологии. 

4. Современные проблемы и перспективы виктимологии 

5. Типы жертв и виды виктимности: соотношение понятий. 

6. Теория выученной беспомощности. 

7. Совладающее поведение и защитные механизмы личности. 

8. Формирование виктимности: теории и модели. 

 

Тема 2. Виктимология насилия 

1. Краткая общая характеристика понятия и видов насилия. 

2. Насилие над детьми: причины, факторы, виды. 
3. Психологические особенности детей - жертв насилия. 
4. Виды последствий насилия. 

5. Домашние насилие: причины, факторы, виды. 

6. Психологический портрет жертвы домашнего насилия. 

7. Последствия домашнего насилия. 

8. Моббинг. 

9. Специфика консультирования жертв насилия. 

10. Особенности групповой работы с детьми – жертвами насилия. 

 

Тема 3. Буллинг в образовательной среде 

1. Буллинг как форма насилия 

2. Кибербуллинг: травля в пространстве современных технологий 

3. Роль учителя в буллинге 
4. Психологические особенности участников буллинга 

5. Диагностика предрасположенности к буллингу 

6. Модели профилактики буллинга в образовательной среде 

7. Зарубежные подходы к профилактике буллинга в современной школе 

8. Психологическая помощь жертвам буллинга 

9. 

Тема 4. Виктимологические риски инклюзивного образования 

1. Социально-психологическая виктимология. 

2. Лица с ОВЗ как жертвы социализации. 

3. Виктимогенный потенциал каждого из видов дизонтогенеза. 

4. Специфика социально-личнотсного развития детей с ОВЗ и факторы виктимиза- 

ции 

5. Семья ребенка с ОВЗ как виктимогенный микросоциум. 

6. Буллинг в инклюзивном образовательном пространстве. 

7. 

Тема 5. Виктимология девиантного поведения 

1. Понятие девиантной виктимности. 

2. Причины девиантной виктимности. 

http://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-uchastnikov-bullinga
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3. Факторы девиантной виктимности 

4. Девиантное поведение и девиантная виктимность 

5. Теории формирования девиантной виктимности 

6. Концепции аддиктивного поведения. 
7. Игровая зависимость. 

8. Компьютерная зависимость. 

9. Нарушения пищевого поведения. 

10. Зависимость от употребления психоактивных веществ. 

11. Специфика консультирования в зависимости от видов аддикций. 

 
Тема 6. Диагностика виктимного поведения 

1. Общие положения виктимодиагностики. 

2. Общая характеристика методов виктимного повдения 
3. Индикаторы виктимности в дошкольном, младшем школьном и подростковом 

возрасте. 

4. Методика «Склонность к виктимному поведению» О.О. Андронниковой, 

5. «Шкала реактивной и личностной тревожности (ШРЛТ) Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. 

Ханина» 

6. «Многофакторный личностный опросник» Р. Кеттелла 

7. «Самоактуализационный тест личности» Л.Я. Гозмана 
8. Личностный опросник «Адаптивность» А.Г. Маклакова 

9. «Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации» Холмса и 

Рея, 

10. «Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний Зунге 

11. Экспресс-диагностика   интернет зависимости К. Янга в модификации Н.П. 

Фетискина 

12. Экспресс-диагностика уровня социальной изолированности личности Д. Рассела и 

М. Фергюссона. 

 

Тема 7. Профилактика виктимного поведения в образовательном пространстве 

1. Основные направления виктимологической профилактики. 
2. Содержание профилактической работы с виктимными личностями 

3. Формы профилактики виктимного поведения. 

4. Девиктимизация. 

5. Специфика организации мер общей и индивидуальной виктимологической 

профилактики. 

6. Тренинги саморазвития для подростков. 

7. Работа с жертвами насилия. 

8. Психотерапия виктимности: трансактный анализ. 

9. Техники арт-терапии. 

10. Психосинтез 

 

Критерии оценки для собеседования: 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если изложено правильное 

понимание вопроса и дан исчерпывающий на него ответ, содержание раскрыто полно, 

профессионально, грамотно. Выставляется студенту, усвоившему взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившему 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала, обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного 

материала, четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос 

собеседования. 
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- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если изложено правильное 

понимание вопроса, дано достаточно подробное описание предмета ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия, относящиеся к предмету ответа, 

ошибочных положений нет. Выставляется студенту, обнаружившему полное знание 

учебно-программного материала, грамотно и по существу отвечающему на вопрос билета 

и не допускающему при этом существенных неточностей, показавшему систематический  

характер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, допустившему неточности в ответе и при 

выполнении заданий, но обладающими необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 
 

1.2. Тестовые задания 
 

1. Что такое виктимизация? 

 
Вариант 1. 

а) процесс приобретения человеческих черт 

б)процесс превращения личности в жертву 

в) процесс приобретения какого-либо опыта 

г)процесс получения информации 

 

2. Отличительными особенностями виктимной личности является? 

а) влияние близкого окружения 

б) тревожность, конформность, готовность жертвовать собой 

в) саморазрушающее поведение 

г) самопожертвование 

 

3Латентная жертва-это? 

а) лицо, которое становится мишенью при определенных обстоятельствах 

б) это также потенциальная жертва 

в) лица ставшие жертвой в результате случайного стечения обстоятельств 

г) то лицо, которое реально пострадало от преступления, но факт остался скрытым 

 

4. Главный компонент виктимности? 

а) физико-биологический 

б) аксиологический 

в) социально-ролевой 

г) эмоционально-установочный 
 

5. Какие существуют причины виктимности? 

а) виктимная, безопасная 

б) объективная, субъективная 

в) личностная, ситуационная 

г) индивидуальная, групповая 

 

6. Виктимология – это 

а) область научного знания, изучающая психологию личности преступников 

б) комплексное учение о лицах, переживающих ту или иную кризисную ситуацию 

в) междисциплинарная наука, изучающая поведение потерпевшего и его роль в причин- 

ном объяснении преступности и преступления 
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г) область научного знания, изучающая посткриминальное поведение потерпевшего 

 

7. Лица, поведение которых имеет положительный характер, но приводит к причинению 

им вреда – это 

а) инициативные жертвы 
б) некритичные жертвы 

в) активные жертвы 

г) пассивные жертвы 
 

8. Целью виктимологии как науки является? 

а) изучение жертв 

б) всестороннее, полное, глубокое исследование личности жертвы, её роли в механизме 

конкретного преступления и виктимизации 

в) изучение преступников и их поведения 

г) анализ преступлений и сбор информации о них 
 

9. Девиктимизация – это 
а) снижение уровня виктимности 

б) снижение уровня преступлений 

в) процесс поиска преступника 

г) процесс превращения личности в жертву 

 

10. Ролевая виктимность – это 

а) возможность стать жертвой в определенной ситуации 

б) предрасположенность индивида в силу неблагоприятных объективных и специфиче- 

ских субъективных факторов продуцировать тот или иной тип поведения жертвы, выра- 

жающийся в позиции либо статусе жертвы, а также в их динамическом воплощении: со- 

циальной или игровой роли жертвы. 

в) объективно существующая характеристика некоторых социальных ролей, выражается в 

опасности для лиц исполняющих эту роль, независимо от личностных качеств. 

г) возможность примерить на себя роль жертвы 
 

11. Какими причинами обусловлен травматический стресс? 

а) внешними; 

б) нижними; 

в) внутренними; 

г) ранними. 

 

12. Самый первый этап в процессе переработки травмы - это? 

а) принятие; 

б) отрицание; 

в) зарождение; 

г) переработка. 

 

13. Кто наиболее подвержен ПТСР? 

а) мужчины; 

б) женщины, дети, пожилые люди; 
в) мужчины, женщины; 

г) все из перечисленных. 

 
14. Какие заболевания могут сопутствовать ПТСР? (укажите два ответа) 

а) грипп; 
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б) онкологические заболевания; 

в) депрессия; 

г) тревожные расстройства. 

 

15. Травматический стресс – это? 

а) нормальная реакция на ненормальные обстоятельства 

б) легкий шок 

в) повышенная агрессивность и раздражительность вследствие травмы 

г) совокупность психических нарушений 
 

16. Первые описания признаков ПТСР встречались в трудах историков и философов 

а) Древней Греции 

б) Древнего Рима 

в) Востока 

г) Европейских стран 

 

17. К симптомам ПТСР не относят 

а) подавленность 

б) бессонница 

в) эйфорию 

г) тревожность 

 

18. Какое состояние описывается «Боль за грудиной, прерывистость дыхания, повышен- 

ная потливость» 

а) «комбатантная психопатия»; 

б) «флешбэк синдром»; 

в) «синдром выжившего» 

г) «солдатское сердце». 

 

19. Что является триггером? 

а) человек, который испытывает ПТРС; 

б) переживание; 

в) события, вызвавшие у больного ПТСР приступ; 

г) заболевание ЦНС. 
 

20. В контексте изучения ПТСР, компенсированные личности – это? 

а) лица, нуждающиеся в легкой психологической поддержке 

б) лица, нуждающиеся в помощи логопеда и психолога 

в) лица, нуждающиеся в длительном лечении и осмотре психиатра 
г) лица, прошедшие курс реабилитации 

 

21. Научное определение «буллинга» звучит как: 

а) агрессивное преследование одного из членов коллектива со стороны другого члена кол- 

лектива 

б) процесс адаптации в общественной среде 

в) эмпатия по отношению к одному из членов коллектива 

г) агрессивное поведение в семье 

 

22. Динамические и повторяющиеся модели вербального и невербального поведения, 

производятся одним или несколькими индивидами в отношении другого индивида – это? 

а) одна из форм ПТСР 

б) буллинг 
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в) кибербуллинг 

г) манипулирование 

 

23. Группа риска для буллинга - 
а) дети, которые чем-либо отличаются от других 

б) дети, имеющие много друзей 

в) дети, которые издеваются над сверстниками 
г) дети, которые думают о суициде 

 

24. К прямому буллингу относят: 

а) сплетни, слухи, игнорирование 

б) открытые оскорбления, унижения, избиения 

в) случайное применение физической силы 

г) смс-травля 

 

25. К косвенному буллингу относят: 

а) демонстративное применение физической силы 

б) случайное применение физической силы 

в) зависть 

г) сплетни, слухи, игнорирование 
 

26. Буллинг связанный с насилием, наносящим психическую травму путем словесных ос- 

корблений или угроз? 

а) вербальный; 

б) физический; 

в) психологический; 

г) агрессивный. 

 

27. Что такое кибербуллинг? 

а) травля, задирка других; 

б ) унижение при помощи Интернета; 

в) преодоление стресса; 

г) непонимание со стороны близких людей. 
 

28. Какие акты насилия используют в буллинге? 

а) психические, невербальные; 

б) физические и вербальные; 

в) сексуальные; 

г) все перечисленные. 

 

29. Кто чаще становится агрессором? 
а) дети из неполных семей; 

б) люди не склонные к сочувствию; 

в)люди, которые хотят выделится из своей компании; 

г) жестокие люди. 
 

30. Кто такие буллеры? (выберите два ответа) 

а) дети, которые хотят быть в центре внимания; 

б) агрессивные; 

в) активные и общительные; 

г) дети, очень раздражительные. 
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31. Девиантное поведение – это? 

а) общепринятое в обществе поведение; 

б) отклонение от принятых в данном обществе норм и ценностей, нарушение процесса ус- 

воения и производства социальных норм и культурных ценностей; 

в) отклонение от нормы вследствие физического нарушения; 

г) эталон поведения в обществе; 
 

32. Девиантная виктимизация личности – это? 

а) то же, что и девиантное поведение; 

б) это процесс и результат становления личности жертвой, отклоняющегося поведения; 

в) психическое заболевание; 

г) свойство личности, выражающееся в готовности к агрессии. 

 

33. Индикаторами девиантной виктимности не являются: 

а) эмоциональная ригидность; 

б) эмоциональная тупость; 

в) эмоциональное выгорание; 

г) алекситимия; 

 

34. Девиантная виктимность – это? 

а) изменение психологического равновесия личности в виду становления ею жертвой; 

б) оценка неадекватного поведения личности, пережившей стрессовую ситуацию; 

в) устойчивое свойство личности как жертвы неблагоприятных субъективных и объектив- 

ных факторов социализации, выражающее ее дезадаптивность и проявляющееся в различ- 

ных формах отклоняющегося поведения; 

г) склонность личности к девиантному поведению 

 

35. Что такое игровая зависимость? 

а) зависимость от компьютерных игр 

б) зависимость от ухода от реальности 

в) пристрастие к азартным играм: людомания, гэмблинг 

г) повышенное увлечение, зависимость от настольных игр 

 

36. Игровая зависимость может быть: 

а) тяжелая и легкая 

б) обратимая и необратимая 

в) ролевая и неролевая 

г) возрастная и вневозрастная 
 

37. Булимией называют: 

а) повышенный аппетит 

б) навязчивый прием пищи, сопровождающийся стремлением затем очистить организм 

в) патологический подсчет калорий 

г) полный отказ от еды 

 

38. Что такое аддиктивное поведение? 
а) одна из форм отклоняющегося, девиантного, поведения с формированием стремления к 

уходу от реальности. 

б) прошедшие события вызывавшие ужас, ощущение беспомощности. 

в) форма проявление психического или физического принуждения. 

г) действия направленное на причинение ущерба кому-либо. 
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39. Что обозначает термин нетоголизм? 

а) посещение различных сайтов 

б) анонимность. 

в) болезненная зависимость от видео-игр. 

г) чрезмерная увлеченность в интернете, поиск информации. 
 

40. Что такое нервная орторексия? 

а) избавление от тяжелой пищи. 

б) полный или частичный отказ от пищи. 

в) характеризующееся навязчивым стремлением к «здоровому питанию». 

г) нет правильного ответа. 
 

Вариант 2. 

1. Виктимология – это 

а) учение о жертве 

б) отрасль социологии 

в) учение о суицидальных наклонностях 

г) все перечисленные ответы верны 
 

2. Виктимология изучает 

а) морально психологические и социальные характеристики жертв 

б) отношения, связывающие преступника и жертву 

в) ситуации, которые предшествуют преступлению 

г) все перечисленные варианты ответов верны 
 

3. Приобретенные человеком физические, психические и социальные черты и признаки, 

которые способствуют его превращению в жертву - это 

а) виктимизация 
б) виктимогенность 

в) девиктимизация 

г) виктимизатор 

 

4. Какое направление не относится к виктимологии? 

а) политическое 

б) вовлечение в деструктивные группы 

в) психиатрическая 

г) травмальная 

 

5. Первоначально виктимология развивалась в рамках 
а) криминологии 

б) социологии 

в) педагогики 

г) философии 

 

6. Пассивно-подчиняемые – это 

а) жертвы, которые выполняют требование нападающего, но делают это вяло 

б) жертвы, которые выполняют требования нападающего очень быстро 

в) жертвы, которые не выполняют требования нападающего 

г) жертвы, которые принципиально не выполняют требования нападающего 
 

7. В рамках психологической виктимологии жертва – это 
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а) человек, который совершил противоправные действия в отношении другого человека 

б) человек, который понес физический, моральный или имущественный ущерб 

в) человек, который подвержен насилию 
г) человек с низкой самооценкой 

 

8. В рамках психологической виктимологии пострадавший – это 
а) человек, который получил какой-либо вред 

б) человек, который стал жертвой, а затем совершил преступление 

в) человек, который отстаивает свои права в рамках закона 

г) все варианты верны 

 

9. Главным компонентом виктимности является 

а) аксиологический 

б) эмоционально-установочный 
в) социально-ролевой 

г) химико-биологический 

 

10. Посттравматическое стрессовое расстройство – это 
а) отсроченная реакция на травматический стресс 

б) реакция организма на будущий стресс 

в) затяжная организма на плохое питание 

г) все варианты верны 

 

11. Для ПТСР характерно 

а) состояние повышенной агрессии к окружающим 

б) неадекватное поведение 

в) состояние повышенной тревожности от возникающих воспоминаний 

г) состояние при котором, человек не понимает и не осознает реальность 

 

12. «Флешбек» симптом характеризуется 
а) насильственно вторгающимися в сознание воспоминаниями 

б) мыслями о счастливых моментах, которые были в прошлом 

в) головной болью и расторможенностью 

г) потерей воспоминаний о каком-либо событии 

 

13. К группе симптомов ПТСР относят 

а) чрезмерное возбуждение 

б) периодические приступы депрессивного настроения 

в) черты истерического реагирования 

г) все варианты верны 
 

14. Копинг-механизм – это 

а) преодоление стресса 

б) приобретение стресса 

в) отрицание имеющегося стресса 

г) переход стресса в тяжелое депрессивное состояние 

 

15. Копинг-стратегия – это 

а) переход стресса в различные психические заболевания 

б) отрицание всех имеющихся проблем 

в) способ ликвидации стресса 

г) способ управления стрессом 
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16. При психологической защите «отрицания» человек 
а) «перемещает» в бессознательное психотравмирующую ситуацию 

б) отрицает обстоятельства, вызывающие тревогу 

в) устраняет неприятные переживания 

г) все варианты верны 

 

17. Первый этап коррекционной работы с детьми при ПТСР 

а) отборочный 

б) психодиагностический 

в) коррекционный 

г) контрольный 

 

18. Динамические и повторяющиеся модели вербального и невербального поведения, 

производятся одним или несколькими индивидами в отношении другого индивида? 

а) кибербуллинг; 

б) буллинг; 

в) насилие; 

г) манипуляция. 
 

19. Кто чаще всего становится жертвой буллинга? 

а) мужчины 

б) женщины 

в) дети 

г) пожилые люди 
 

20. К чему может привести буллинг? 

а) суицидальные мысли 

б) проблемы с аппетитом 

в) нарушение психики 

г) все ответы верны 
 

21. Какая травля буллинга, находится на первой ступени? 

а) словесная; 

б) фаза расстройства; 

в) воровство; 

г) суицид. 
 

22. Кибербуллинг это? 

а) вид травли с применением психологического насилия 

б) вид травли с применением интернет - технологий 

в) вид травли с применением физического насилия 

г) вид травли с применением виртуального общения 

 

23. Вербальная травля – это? 

а) бойкот, воровство 

б) оскорбления, обидные слова, насмешки над внешним видом и особенностями поведе- 

ния 

в) невыносимые условия для развития внутри коллектива 

г) рукоприкладство 
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24. Какой вид буллинга описывается, «объявление бойкота, отторжение, отказ от обще- 

ния с ребенком»? 

а) вербальный; 

б) кибербуллинг; 

в) скрытый; 

г) психологический. 
 

25. Среди форм буллинга, выделяют 

а) контактный и бесконтактный 

б) прямой и косвенный 

в) эмоциональный и физический 

г) все варианты верны 

 

26. Что будет относится к физическому буллингу 
а) нанесение ударов 

б) избиение 

в) порча и отнятие личных вещей 

г) все варианты верны 
 

27. Жертвами буллинга в школе становятся 

а) отличники, любимчики учителей, двоечники 

б) дети, которые имеют хорошие отношения со всеми учителями 

в) дети, которые учатся на 4 и 5 

г) дети, которые являются лидерами в классе 

 

28. Последствие буллинга может привести к 

а) низкой самооценке 

б) психическим заболеваниям 

в) самоубийству 

г) все варианты верны 
 

29. Девиантное поведение – это …. 

а) отклонение от принятых норм поведения; 

б) правильное поведение общества; 

в) адекватное поведение человека; 

г) психическое заболевание; 
 

30. Одна из форм девиантного (отклоняющегося) поведения с формированием стремле- 

ния к уходу от реальности путем искусственного изменения своего психического состоя- 

ния называется: 

а) психопатологической; 

б) аддиктивной; 

в) криминальной; 

г) патохарактерологической; 
 

31. Увлеченность азартными играми называется: 

а) картингом; 

б) серфингом; 

в) гемблингом; 

г) фетишизмом; 

 

32. Феномен «жажды острых ощущений» является типичным для: 
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а) криминального поведения; 

б) аддиктивного поведения; 

в) делинквентного поведения; 

г) психопатологического поведения; 

 

33. К основным показателям девиантной виктимизации относят: 

а) заниженная самооценка; 

б) снижение уровня мотивации; 

в) высокая конформность; 

г) все варианты верны; 
34. К индикаторам девиантной виктимизации эмоционально-когнитивной сферы относят: 

а) установки долженствования; 

б) эмоциональную тупость; 

в) эмоциональную вязкость; 

г) эмоциональную монотонность; 

 

35. К индикаторам девиантной виктимизации эмоционально-волевой сферы относят: 

а) тревожность; 

б) эмоциональную тупость и огрубление; 

в) эмоциональную монотонность и вязкость; 

г) все варианты верны; 
 

36. Девиантная виктимность подразделяется на: 

а) нейтральную 

б) положительную и негативную; 
в) ступенчатую; 

г) высокую и низкую; 

 

37. Признаком игровой зависимости является …. 

а) трата на игру большего количества времени; 

б) потеря контроля (невозможность остановиться); 

в) верно А и Б; 

г) верно только А; 
 

38. К физическим отклонениям, которые проявляются у людей страдающих компьютер- 

ной зависимостью это …. 

а) головные боли; 

б) нарушения зрения; 

в) боли в спине; 

г) все варианты верны; 
 

39. Тяжелое заболевание, представляющее собой смертельную опасность вследствие отка- 

за от приема пищи и чрезмерной потери веса – это 

а) анорексия; 

б) булимия; 

в) психогенное переедание; 
г) психогенная рвота; 

 

40. Профилактика и коррекция аддиктивного поведения строится совместными усилия- 
ми: 

а) педагогов и психологов; 

б) медиков и сотрудников правоохранительных органов; 



47  

в) верно только А; 

г) верно А и Б; 

 
Критерии оценки тестовых заданий: 

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если студент правильно 

выполнил 81-100% тестовых заданий; 

- оценка «хорошо» (4 балла) выставляется студенту, если студент правильно 

выполнил 60-80% тестовых заданий; 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется студенту, если студент 

правильно выполнил 40-59% тестовых заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если студент 

правильно выполнил 0-39% тестовых заданий. 

 

1.3. Вопросы для контрольных работ 

Тема: «Тема 4. Виктимологические риски инклюзивного образования» 

Вариант 1. 

1. Социально-психологическая виктимология. 

2. Семья ребенка с ОВЗ как виктимогенный микросоциум. 

 

Вариант 2. 

1. Лица с ОВЗ как жертвы социализации. 

2. Буллинг в инклюзивном образовательном пространстве. 

 

Тема 5. Виктимология девиантного поведения 

 

Вариант 1. 

1. Понятие и индикаторы девиантной виктимности. 
2. Психологическое состояние личности, способствующее ее вовлечению в тотали- 

тарные неокульты (секты) 

3. Интернет-зависимость 
 

Вариант 2. 

1. Причины и факторы девиантной виктимности. 

2. Концепции аддиктивного поведения. 

3. Игровая зависимость 

 
 

Вариант 3. 

1. Нарушения пищевого поведения 
2. Жертвы деструктивных культов/сект 

3. Основные подходы к профилактике и коррекции аддиктивного поведения 

 
Критерии оценки знаний студента при написании контрольной работы 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется, если студент выполнил работу без 

ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета. 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется если студент выполнил работу 

полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не 

более двух недочетов. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) оценивается контрольная работа если 

студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух 
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грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, 

или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов, плохо знает текст 

произведения, допускает искажение фактов. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) если студент допустил число ошибок и 

недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «1 балл»,  
или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

1.4. Конспектирование научных статей, глав монографий 

Статьи: 

1. Андроникова О.О. «Виктимология и ее основные категории и понятия в 

отечественной и зарубежной науке» (режим электронного доступа 

http://www.obrazovanie9.ru/articles/345-victimology.html) 

2. Аракелян К. Н. Опыт пережитого насилия и склонность к виктимному поведению 

подростков: гендерный аспект (Режим электронного доступа 

http://cyberleninka.ru/article/n/opyt-perezhitogo-nasiliya-i-sklonnost-k-viktimnomu- 

povedeniyu-podrostkov-gendernyy-aspekt) 

3. Семерикова А.А. Психологические особенности виктимного поведения женщин в 

ситуации домашнего насилия (Режим электронного доступа 

http://psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n2/61022_full.shtml ) 

4. Тимофеева Ю. П., Эжиева М. Х.. Основные психологические направления в 

изучении  посттравматических  стрессовы1х состояний личности 

(режим доступа http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-psihologicheskie- 

napravleniya-v-izuchenii-posttravmaticheskih-stressovyh-sostoyaniy- 

lichnosti#ixzz4Uyiizaa3) 

5. Силёнок И.К. Характеристика посттравматического синдрома подростков (режим 

доступа http://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-posttravmaticheskogo-sindroma- 

podrostkov#ixzz4Uyei08Tm) 

6. Долговых М.П. Правовые аспекты виктимного поведения // Социальные 

процессы в современной Западной Сибири: сборник научных статей. – Горно- 

Алтайск: Из-во РИО ГАГУ, 2003. – С. 48–50. 

7. Фоминых Е. С. Семья как фактор виктимизации детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

(http://psyjournals.ru/files/73093/psyclin_2014_n3_Fominih.pdf) 
8. Курмаева В.Ш. Дисфункциональная семья как фактор виктимного поведения 

подростков с умственной отсталостью 

(https://cyberleninka.ru/article/n/disfunktsionalnaya-semya-kak-faktor-viktimnogo- 

povedeniya-podrostkov-s-umstvennoy-otstalostyu) 

9. Леонова И.В. Девиантное поведение виктимных детей, его причины и особенности 

( 2 части ) 

1 часть (http://cyberleninka.ru/article/n/deviantnoe-povedenie-viktimnyh-detey- 

ego-prichiny-i-osobennosti-nachalo) 

2 часть (http://cyberleninka.ru/article/n/deviantnoe-povedenie-viktimnyh-detey- 

ego-prichiny-i-osobennosti-okonchanie) 

10. Белов В.Г. Психологические особенности подростков с девиантной виктимностью 
(https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-podrostkov-s-deviantnoy- 

viktimnostyu). 

11. Николаева Н.О. История и современное состояние исследований нарушений 

пищевого поведения (культурные и психологические аспекты) [Электронный 

ресурс] // Клиническая и специальная психология. 2012. № 1. URL: 

http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n1/49969.shtml 

http://www.obrazovanie9.ru/articles/345-victimology.html
http://cyberleninka.ru/article/n/opyt-perezhitogo-nasiliya-i-sklonnost-k-viktimnomu-povedeniyu-podrostkov-gendernyy-aspekt
http://cyberleninka.ru/article/n/opyt-perezhitogo-nasiliya-i-sklonnost-k-viktimnomu-povedeniyu-podrostkov-gendernyy-aspekt
http://cyberleninka.ru/article/n/opyt-perezhitogo-nasiliya-i-sklonnost-k-viktimnomu-povedeniyu-podrostkov-gendernyy-aspekt
http://psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n2/61022_full.shtml
http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-psihologicheskie-napravleniya-v-izuchenii-posttravmaticheskih-stressovyh-sostoyaniy-lichnosti#ixzz4Uyiizaa3
http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-psihologicheskie-napravleniya-v-izuchenii-posttravmaticheskih-stressovyh-sostoyaniy-lichnosti#ixzz4Uyiizaa3
http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-psihologicheskie-napravleniya-v-izuchenii-posttravmaticheskih-stressovyh-sostoyaniy-lichnosti#ixzz4Uyiizaa3
http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-psihologicheskie-napravleniya-v-izuchenii-posttravmaticheskih-stressovyh-sostoyaniy-lichnosti#ixzz4Uyiizaa3
http://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-posttravmaticheskogo-sindroma-podrostkov#ixzz4Uyei08Tm
http://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-posttravmaticheskogo-sindroma-podrostkov#ixzz4Uyei08Tm
http://psyjournals.ru/files/73093/psyclin_2014_n3_Fominih.pdf)
http://psyjournals.ru/files/73093/psyclin_2014_n3_Fominih.pdf)
http://cyberleninka.ru/article/n/deviantnoe-povedenie-viktimnyh-detey-ego-prichiny-i-osobennosti-nachalo
http://cyberleninka.ru/article/n/deviantnoe-povedenie-viktimnyh-detey-ego-prichiny-i-osobennosti-nachalo
http://cyberleninka.ru/article/n/deviantnoe-povedenie-viktimnyh-detey-ego-prichiny-i-osobennosti-okonchanie
http://cyberleninka.ru/article/n/deviantnoe-povedenie-viktimnyh-detey-ego-prichiny-i-osobennosti-okonchanie
http://cyberleninka.ru/article/n/deviantnoe-povedenie-viktimnyh-detey-ego-prichiny-i-osobennosti-okonchanie
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-podrostkov-s-deviantnoy-viktimnostyu
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-podrostkov-s-deviantnoy-viktimnostyu
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-podrostkov-s-deviantnoy-viktimnostyu
http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n1/49969.shtml
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Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если изложено правильное 

понимание статьи, содержание раскрыто полно. Присутствует логическая выверенность 

текста статьи. Аккуратное оформление, предполагающее соблюдение норм орфографии и 

пунктуации. Точное указание библиографических данных конспектируемого источника. 

Способность устного обсуждения текста, аргументированное отстаивание собственной 

позиции относительно прочитанного. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если допущены принципиальные ошибки в выполнении конспектирования. 

 
 

1.5. Темы индивидуальных проектов 

 

Тема 6. Диагностика виктимного поведения 

Вариант 1. 

1. Подобрать методики для выявления детей и подростков, склонных к 

виктимному поведению. 

2. Составить план проведения диагностических мероприятий 

3. Представить проект в форме презентации. 

 
 

Вариант 2. 

1. Подобрать методики диагностики для выявления детей и подростков с 

реализованной виктимностью. 

2. Составить план проведения диагностических мероприятий 

3. Представить проект в форме презентации. 

 
 

Вариант 3. 

1. Подобрать методики диагностики для выявлению личностных особенностей 

подростков, жертв буллинга. 

2. Составить план проведения диагностических мероприятий 

3. Представить проект в форме презентации. 

 
 

Вариант 4. 

1. Подобрать методики диагностики семейных отношений как фактора 

виктимизации детей и подростков. 

2. Составить план проведения диагностических мероприятий 

3. Представить проект в форме презентации. 

 
 

Тема 7. Профилактика виктимного поведения в образовательном пространстве 

Вариант 1. 

1. Подобрать методики диагностики для выявления подростков, склонных к 

химическим аддикциям. 

2. Составить план проведения профилактических мероприятий 

3. Представить проект в форме презентации 

 

Вариант 2. 

4. Подобрать методики диагностики для выявления подростков, склонных к 
Интернет-аддикциям 
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5. Составить план проведения профилактических мероприятий 

6. Представить проект в форме презентации 

 

Вариант 3. 

1. Подобрать методики диагностики для выявления подростков , склонных к 

игровых аддикциям 

2. Составить план проведения профилактических мероприятий 

3. Представить проект в форме презентации 

 

Вариант 4. 

1. Подобрать методики диагностики подростков, склонных к нарушениям пищевого 

поведения. 

2. Составить план проведения профилактических мероприятий 

3. Представить проект в форме презентации 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» (10-9 балов) выставляется студенту, если содержание проекта 

раскрыто глубоко, понятно, представлено удобно для восприятия; информация в 

проекте выстроена в логической структурированной последовательности; 

прослеживается привлечение знаний из смежных областей науки; содержание проекта 

соответствует современным общепринятым подходам и трактовкам в научном плане; 

проект содержит элементы научного исследования; в проекте используются 

современные достижения специальной педагогики и психологии; представление 

проекта убедительно и ярко; ответы на вопросы по проекту лаконичны и 

аргументированы; дизайн проекта соответствует эргономическим требованиям. 

- оценка «хорошо» (8-6 баллов) выставляется студенту, если материал изложен 

логично, между его частями сделаны плавные переходы; содержание проекта 

соответствует заявленной теме; видна достаточная глубина и степень проработанности 

проекта; прослеживается доказательность принимаемых решений, умение 

аргументировать свой выбор, выводы. Вместе с тем наблюдается недостаточная 

убедительность и яркость представления проекта, страдает эстетика оформления 

результатов проекта. 

- оценка «удовлетворительно» (5 баллов) выставляется студенту, если материал 

проекта дается более или менее логично, но не понятны отдельные элементы, 

прослеживается наличие поверхностных знаний, неустойчивых умений в области 

психолого-педагогической деятельности, проект оформлен не эстетично и нарушает 

ряд эргономических требований, 

- оценка «неудовлетворительно» (0-4 балла) выставляется студенту, если нет 

логической последовательности в изложении материала, допущены грубые 

содержательные ошибки, в проекте отсутствует целостность и системность изложения 

материала, проект оформлен небрежно, студент не способен ответить по 

представленному проекту на основные содержательные вопросы. 

 

1.6. Коллоквиумы 

 

Тема1. Введение в виктимологию 

1. Виктимология как наука о поведении жертвы. 

2. Категориальный аппарат виктимологии 

3. Связи виктимологии с другими науками 
4. Исторические аспекты виктимологии. 

5. Современные проблемы и перспективы виктимологии 

6. Типы жертв и виды виктимности: соотношение понятий. 
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7. Классификция в виктимологии 

8. Психологические особенности виктимной личности 

9. Теория выученной беспомощности 

10. Защитное поведение личности. Копинг-поведение. 

 

Тема 2. Виктимология насилия 

1. Краткая общая характеристика понятия и видов насилия. 

2. Насилие над детьми: причины, факторы, виды. 
3. Психологические особенности детей - жертв насилия. 

4. Виды последствий насилия. 

5. Домашние насилие: причины, факторы, виды. 

6. Психологический портрет жертвы домашнего насилия. 

7. Последствия домашнего насилия. 

8. Изнасилование как форма сексуального насилия. 

9. Типы жертв сексуальных преступлений. 

10. Школьное насилие – причины, факторы. 

11. Моббинг. 

12. Специфика консультирования жертв насилия. 

13. Особенности групповой работы с детьми – жертвами насилия 

 
Критерии оценки результата коллоквиума: 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если на поставленный вопрос 

в процессе обсуждения он даёт полный исчерпывающий ответ, аргументируя его фактами 

из научной литературы, статистическими данными и т. д., демонстрируя в должной мере 

знания по изучаемой теме, опираясь на межпредметные связи, показывая полное 

понимание изучаемого материала; 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если на поставленный вопрос 

в процессе обсуждения он даёт правильный ответ понимает и ориентируется в изучаемой 

теме, основных категориях и понятиях курса; 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, если на 

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт не достаточно полный ответ, 

путается в межпредметных связях дисциплин, в основных фактах и терминологии, не в 

полной мере демонстрирует понимание изучаемого  материала; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если на 

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт неправильный ответ, не владеет 

основной терминологией изучаемого курса, демонстрирует полное непонимание 

изучаемого материала. 

 

1.7. Критерии оценки реферата 

«зачтено» (1 балл) - выставляется при условии, если студент выполнил все 

требования к написанию реферата: обозначил проблему и обосновал её актуальность; 

сделал анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложил 

собственную позицию; сформулировал выводы, раскрыл тему полностью, выдержал 

объём; соблюдены требования к внешнему оформлению, материал может быть 

представлен. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) - выставляется при наличии серьезных упущений 

при написании реферата: присутствие большого количества ошибок в содержании и 

оформлении, студент не может представить реферат. 

 
 

1.8. Критерии оценки методической папки-копилки 
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- оценка «отлично» (3 балла) – материал подобран самостоятельно, на высоком 

содержательном и эстетическом уровне. 

- оценка «хорошо» (2 балла) – материал содержательно соответствует назначению, но 

подобран с помощью, содержит некоторые неточности содержательного и эстетического 

характера.. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) – материал недостаточно соответствует 

назначению. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) – материал не подобран. 

 
1.9. Критерии оценки конспектов занятий 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если конспекты занятий 

составлены в соответствии с основными требованиями, а так же предоставлены в срок. 

Содержание конспекта занятия раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Выставляется студенту, проявившему творческие способности в понимании, изложении и 

использовании материала. 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если конспект занятия 

предоставлен в срок, но в содержании имеются незначительные ошибки. Приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные этапы занятия. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, допустившему 

неточности в составлении конспекта занятия, содержание упражнений занятия не 

соответствует основной цели и задачам. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении конспекта занятия, а так же не предоставившего  

конспект в срок. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Виктимология как наука о поведении жертвы. 

2. Категориальный аппарат виктимологии 

3. Исторические и современные аспекты виктимологии. 

4. Типы жертв и виды виктимности: соотношение понятий. 

5. Насилие: виды и формы. 

6. Теория выученной беспомощности. 

7. Совладающее поведение и защитные механизмы личности. 

8. Краткая общая характеристика понятия и видов насилия. 

9. Насилие над детьми: причины, факторы, виды. 

10. Психологические особенности детей - жертв насилия. 

11. Виды последствий насилия. 

12. Домашние насилие: причины, факторы, виды. 

13. Психологический портрет жертвы домашнего насилия. Последствия насилия 

14. Изнасилование как форма сексуального насилия. 

15. Специфика консультирования жертв насилия. 

16. Особенности групповой работы с детьми – жертвами насилия. 

17. Буллинг как форма насилия 

18. Кибербуллинг: травля в пространстве современных технологий 

19. Психологические особенности участников буллинга 

20. Модели профилактики буллинга в образовательной среде 

21. Психологическая помощь жертвам буллинга 

22. Социально-психологическая виктимология. 

23. Лица с ОВЗ как жертвы социализации. 
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24. Виктимогенный потенциал каждого из видов дизонтогенеза. 

25. Специфика социально-личнотсного развития детей с ОВЗ и факторы виктимизации 

26. Семья ребенка с ОВЗ как виктимогенный микросоциум. 

27. Буллинг в инклюзивном образовательном пространстве. 
28. Понятие, причины и факторы девиантной виктимности. 

29. Концепции аддиктивного поведения. 

30. Игровая зависимость. 

31. Компьютерная зависимость. 

32. Зависимость от социальных сетей. 

33. Нарушения пищевого поведения. 

34. Общие положения виктимодиагностики. 

35. Общая характеристика методов виктимного повдения 

36. Индикаторы виктимности в дошкольном, младшем школьном и подростковом воз- 

расте. 

37. Основные направления виктимологической профилактики. 

38. Содержание профилактической работы с виктимными личностями 

39. Формы профилактики виктимного поведения. 

40. Девиктимизация. 

41. Специфика организации мер общей и индивидуальной виктимологической 

профилактики. 

42. Тренинги саморазвития для подростков. 

43. Созаивисмость: причины, механизмы, симптомы 

44. Зависимость от употребления психоактивных веществ. 
45. Специфика психологического консультирования и психотерапии при пищевой 

зависимости. 

46. Специфика психологического консультирования и психотерапии при игровой 

зависимости 

47. Специфика психологического консультирования и психотерапии при компьютерной 

зависимости 

48. Специфика психологического консультирования и психотерапии при наркомании 

49. Специфика психологического консультирования и психотерапии при алкоголизме 

50. Специфика психологического консультирования и психотерапии при созависимости 

 
2.2. Типовые задачи (практические задания) 

1. Раскрыть   содержание методики   «Склонность   к виктимному   поведению» О.О. 

Андронниковой, 

2. Раскрыть содержание методики «Шкала реактивной и личностной тревожности 

(ШРЛТ) Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина» 

3. Раскрыть содержание методики «Многофакторный личностный опросник» Р. Кеттелла 

4. Раскрыть содержание методики «Самоактуализационный тест личности» Л.Я. Гозма- 

на 

5. Раскрыть содержание методики Личностный опросник «Адаптивность» А.Г. Маклако- 

ва 

6. Раскрыть содержание методики «Методика определения стрессоустойчивости и соци- 

альной адаптации» Холмса и Рея, 
7. Раскрыть содержание методики «Методика дифференциальной диагностики депрес- 

сивных состояний Зунге 

8. Раскрыть содержание методики «Экспресс-диагностика интернет зависимости К. Ян- 

га» в модификации Н.П. Фетискина 

9. Раскрыть содержание методики «кспресс-диагностика уровня социальной изолирован- 

ности личности» Д. Рассела и М. Фергюссона. 
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10. Подобрать методики для выявления детей и подростков, склонных к виктимному 

поведению. 

11. Подобрать   методики диагностики для   выявления детей и подростков с 
реализованной виктимностью. 

12. Подобрать методики диагностики для выявлению личностных особенностей 

подростков, жертв буллинга. 

13. Подобрать методики диагностики семейных отношений как фактора виктимизации 

детей и подростков. 

14. Подобрать методики диагностики для выявления подростков, склонных к 

химическим аддикциям 

15. Подобрать методики диагностики для выявления подростков, склонных к Интернет- 

аддикциям 

16. Подобрать методики диагностики для выявления подростков, склонных к игровых 

аддикциям 

17. Подобрать методики диагностики подростков, склонных к нарушениям пищевого 

поведения. 

18. Составить план проведения профилактических мероприятий для лиц, склонных к 

химическим аддикциям 

19. Составить план проведения профилактических мероприятий для лиц, склонных к 

Интернет-аддикциям 

20. Составить план проведения профилактических мероприятий для лиц, склонных к 

игровым аддикциям 

21. Составить план проведения профилактических мероприятий для лиц, склонных к 

нарушениям пищевого поведения 

22. Составить план профилактических мероприятий по включению ребенка с ОВЗ в 

школьный коллектив. 

23. Составить план-конспект психологических мероприятий по развитию толерантного 

отношения к детям с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

24. Составить план-конспект группового психокоррекционного занятия с детьми- 

жертвами насилия. 

25. Составить план-конспект индивидуального психокоррекционного занятия с 

виктимным ребенком ( вид виктимности и тип жертвы - по выборустудента) 

 

Пример экзаменационного билета 

1. Психологический портрет жертвы домашнего насилия. Последствия насилия 
2. Общие положения виктимодиагностики. 

3. Составить план профилактических мероприятий по включению ребенка с ОВЗ в 

школьный коллектив. 

 

Критерии оценки экзамена: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если на поставленный вопрос в 

процессе обсуждения он даёт полный исчерпывающий ответ, аргументируя его фактами 

из научной литературы, статистическими данными и т. д., демонстрируя в должной 

мере знания по изучаемой теме, опираясь на межпредметные связи, показывая полное 

понимание изучаемого материала; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если на поставленный вопрос в 

процессе обсуждения он даёт правильный ответ понимает и ориентируется в изучаемой 

теме, основных категориях и понятиях курса; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если на поставленный 

вопрос в процессе обсуждения он даёт не достаточно полный ответ, путается в 
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межпредметных связях дисциплин, в основных фактах и терминологии, не в полной 

мере демонстрирует понимание изучаемого материала; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если на 

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт неправильный ответ, не владеет 

основной терминологией изучаемого курса, демонстрирует полное непонимание 

изучаемого материала. 
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