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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

социально-педагогической виктимологии.  

Задачами дисциплины «Социально-педагогическая виктимология» являются:  

- изучение концептуальных основ социально-педагогической виктимологии;  

- формирование системы научных взглядов на специфику осуществления 

социализации различных виктимогенных групп населения, включающих детей и их 

родителей;  

- формирование ценностного отношения к решению педагогических проблем в 

процессе социально-педагогической поддержки учащихся и их родителей;  

- включение будущих специалистов в процесс осознанного понимания 

теоретических и прикладных аспектов проблемы виктимизации личности в современных 

социокультурных условиях;  

- формирование педагогического мышления, способности оценивать проблемы 

жизнедеятельности детей в государстве и конкретном микросоциуме, анализировать их, 

предлагать конкретные пути решения проблемы виктимизации детского населения в 

процессе социально-педагогической работы;  

- развитие умения системно подходить к решению каждой в отдельности 

жизненной проблемы подростка как виктимной личности, прогнозировать результаты 

социально-педагогической деятельности.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Социально-педагогическая виктимология»» находится в вариативной 

части ОПОП среди обязательных дисциплин. Для освоения дисциплины «Социально-

педагогическая виктимология» студенты используют знания, навыки и умения, 

формируемые в ходе изучения дисциплин «Педагогическая психология», «Психология 

развития и возрастная психология», «Социальная педагогика», «Психология девиантного 

поведения», «Социально-педагогическое взаимодействие с детьми и подростками». 

Содержательное наполнение предлагаемой программы обусловлено теоретическим 

характером изучаемой дисциплины и включенностью ее в систему психологических 

дисциплин общепрофессиональной подготовки. Освоение дисциплины «Социально-

педагогическая виктимология» служит необходимой предпосылкой для дальнейшего 

изучения дисциплин: «Психологическое консультирование и психологическая 

коррекция», «Ювенальная юридическая психология», «Профилактика наркотизации 

молодежи» и др. 

Дисциплина «Социально-педагогическая виктимология» позволяет студентам 

получить общее представление о проблеме виктимизации личности в современных 

социокультурных условиях; специфике осуществления социализации различных 

виктимогенных групп населения, включающих детей и их родителей; путях решения 

проблемы виктимизации детского населения в процессе социально-педагогической 

работы. 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину «Социально-педагогическая 

виктимология», должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процесса воспитания, социализации и развития 

личности (ПК-1);  

- способностью осуществлять практическую деятельность по социально-

педагогической, правовой и психологической поддержке семьи, детей и подростков, 

защите их прав и законных интересов, социальному оздоровлению семьи (ПК-2); 

- способностью взаимодействовать с различными категориями воспитуемых, в том 

числе в сложных социально-педагогических ситуациях, осуществлять контроль 

кризисных ситуаций, предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов, 

оказывать помощь в разрешении межличностных конфликтов (ПК-3); 

- способностью разрабатывать и использовать средства социально-педагогического 

и психологического воздействия на межличностные и межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным миром, осуществлять коррекцию воспитательных 

воздействий, оказываемых на детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в 

том числе и неформальной, формировать сети социальной и психолого-педагогической 

поддержки детей и подростков (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: 

- принципы анализа социально-педагогических явлений, психолого-педагогических 

условий эффективности процесса воспитания, социализации и развития личности (ПК-1); 

- принципы, приемы и методы осуществления социально-педагогической и 

психологической поддержки детей и подростков (ПК-2); 

- особенности взаимодействия с различными категориями воспитуемых, в том 

числе в сложных социально-педагогических ситуациях (ПК-3); 

- закономерности и средства социально-педагогического и психологического 

воздействия на межличностные и межгрупповые отношения и на отношения субъекта с 

реальным миром, формирования сети социальной и психолого-педагогической поддержки 

детей и подростков (ПК-4); 

2) Уметь: 

- анализировать социально-педагогические явления, психолого-педагогические 

условия эффективности процесса воспитания, социализации и развития личности (ПК-1); 

- осуществлять практическую деятельность по социально-педагогической, и 

психологической поддержке семьи, детей и подростков, социальному оздоровлению 

семьи, координации взаимодействия в этой области различных учреждений, организаций 

и служб (ПК-2); 

- взаимодействовать с различными категориями воспитуемых, в том числе в 

сложных социально-педагогических ситуациях (ПК-3); 

- разрабатывать и использовать средства социально-педагогического и 

психологического воздействия на межличностные и межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным миром, осуществлять коррекцию воспитательных 



воздействий, оказываемых на детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в 

том числе и неформальной, формировать сети социальной и психолого-педагогической 

поддержки детей и подростков (ПК-4); 

3) Владеть: 

- навыками анализа социально-педагогических явлений, психолого-педагогических 

условий эффективности процесса воспитания, социализации и развития личности (ПК-1); 

- навыками осуществления практической деятельности по социально-

педагогической и психологической поддержке семьи, детей и подростков, социальному 

оздоровлению семьи, координации взаимодействия в этой области различных 

учреждений, организаций и служб (ПК-2); 

- взаимодействия с различными категориями воспитуемых, в том числе в сложных 

социально-педагогических ситуациях (ПК-3); 

- навыками разработки и использования средств социально-педагогического и 

психологического воздействия на межличностные и межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным миром, осуществления коррекции воспитательных 

воздействий, оказываемых на детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в 

том числе и неформальной, формирования сети социальной и психолого-педагогической 

поддержки детей и подростков (ПК-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  
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1 Введение в социально-

педагогическую 

виктимологию 

6 
 

1-2 
2 2   10 

  

1,5ч/37 % 

 

 

2 Деформации социализации и 

проблемы ресоциализации в 

социально-педагогической 

виктимологии 

6 
 

3-4 
2 2   4 

 
 

1,5ч/37 % 

 

 

3 Виктимность как 

предпосылка формирования 

жертв социализации 

6 5-6 2 2   12 

  

1,5ч/37 % 

 

Рейтинг-

контроль №1 

4 Формы и типология девиации 

и виктимизации в 

подростково-молодежной 

среде 

6 
 

7-8 
2 2   4 

 
 

1,5ч/37 % 

 

 

5. Социальные последствия 

виктимизации 6 
9-

10 
2 2   8 

  

1,5ч/37 % 

 

 

6. Делинквентность и специфика 

подростково-молодежной 

преступности. Неформальные 

группы несовершеннолетних: 

виктимологический аспект 

6 
11-

12 
2 2   10 

 

 

2 ч/50 % 

 

 

 

Рейтинг-

контроль №2 

7. Беспризорность как 

социально-педагогическая 

проблема и объект 

виктимологической практики 

6 
13-

14 
2 2   4 

 
 

2 ч/50 % 

 

 

8. Виктимологические 

проблемы детской 

инвалидности 

6 
15-

16 
2 2   10 

  

1,5ч/37 % 

 

 

9. Неблагополучные семьи как 

среда виктимизации личности 

ребенка 

6 
17-

18 
2 2   10 

  

1,5ч/37 % 

 

Рейтинг-

контроль №3 

 

Всего 

 

   

18 

 

18 

   

72 

 

14,5ч/40% 

 

Зачет с 

оценкой 

 



Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Введение в социально-педагогическую виктимологию 

Социально-педагогическая виктимология как отрасль социального и 

педагогического знания. Социально-педагогическая виктимология как 

междисциплинарное научное направление о закономерностях происхождения, 

существования и развития процесса виктимизации в детской среде. Социальная 

виктимология в системе наук о человеке. Теоретические основания социально-

педагогической виктимологии. Предмет и функции социально-педагогической 

виктимологии. Основные категории социально-педагогической виктимологии. Понятия 

«виктимогенность», «виктимизация», «виктимность» и их соотношение. 

 

Тема 2. Деформации социализации и проблемы ресоциализации в социально-

педагогической виктимологии 

Процесс социализации и дезадаптивное поведение личности. Факторы, влияющие 

на деструктивное поведение детей, подростков и молодежи. Идеи и теории Э. Дюркгейма 

(1858-1917), З. Фрейда (1856 – 1939), Т. Парсонса (1902 – 1979), У. Томаса (1863 -1947), А. 

Бандуры (1925) о деформации процесса социализации. Антропология деструктивности и 

проблемы социализации личности: Э. Фромм «Анатомия человеческой деструктивности». 

Соотношение позитивных и негативных процессов социализации и развитие личности. 

Потребность человека в безопасности и теории ресоциализации личности. Актуализация 

задач воспитания по формированию ответственности за причинение зла. 

 

Тема 3. Виктимность как предпосылка формирования жертв социализации 

Виды жертв социализации (реальные, потенциальные, латентные). Характеристики 

виктимной личности. Маргинальность (пространственная, временная, культурная) и 

проблема социальных рисков. Признаки маргинальности. Внутренние предпосылки 

личности, способствующие развитию ее виктимности. Стресс и стрессовые реакции как 

проявление виктимности личности. Конфликтогеность виктимной личности. Социальный 

инфантилизм как характеристика виктимной личности.  

 

Тема 4. Формы и типология девиации и виктимизации в подростково-

молодежной среде 

Междисциплинарный характер проблемы поведенческих девиаций и подростков. 

Школьная дезадаптация и проявления девиаций у детей: дисциплинарные нарушения, 

прогулы, гиперактивное поведение, оппозиционное поведение, хулиганство, воровство, 

ложь. Подростковое непослушание и вандализм как виктимологические проявления у 

подростков. Социальные риски и девиации в подростково-молодежной среде. 

Специфические групповые формы асоциальной и девиантной активности подростков и 

молодежи: радикально-деструктивные, гедонистско-развлекательные, 

полуделинквентные. 

 

Тема 5. Социальные последствия виктимизации 

Социально – педагогическая виктимология о детях в нужде и социально опасном 

положении как результате виктимизации в обществе. Виктимность подростков и 

молодежи как феномен, который сопровождает процесс социализации. Социальная 



депривация как ограничение социальной жизнедеятельности детей. Виды и типы 

социальной дезадаптации у детей. Дезадаптация и депривация детей как условия их 

виктимизации. Социальное сиротство как социальная проблема: теория материнской 

депривации, теория привязанности, теории госпитализма. Государственная и 

общественная системы социально-педагогической помощи детям в социально опасном 

положении. Социально-педагогическая профилактика социального неблагополучия детей. 

 

Тема 6. Делинквентность и специфика подростково-молодежной 

преступности. Неформальные группы несовершеннолетних: виктимологический 

аспект 

Делинквентность как нарушение правовых и норм общественного порядка. 

Социально-психологические причины и условия формирования делинквентности у 

несовершеннолетних. Групповой характер асоциальной активности подростков в 

криминальных, дворовых объединениях, группах протеста, группах, реализующие 

психопатические тенденции – склонность к агрессии и насилию, бродяжничеству, 

попрошайничеству; группы протеста против социума и взрослых; группы общего 

девиантного поведения – хулиганства, воровства, уходов из дома. Стихийно-групповое 

общение подростков и криминальная направленность подростково-молодежных групп. 

Стратегии организации социальной профилактической работы по преодолению 

подростково-молодежной преступности. 

 

Тема 7. Беспризорность как социально-педагогическая проблема и объект 

виктимологической практики 

Бездомность как отсутствие жилья у детей. Дети, которые утратили связи с семьей 

и школой и оказались на улице. Дети, которые живут на улице: классификация ЮНЕСЕФ. 

Положение детей бездомных как социально-педагогическая проблема. Социальные 

угрозы и последствия проживания детей в укрытиях, убежищах, в домах на снос, 

подвалах. Бездомность как беспризорность и лишение крова. Семейные конфликты и 

семейное неблагополучие как условия лишения детей крова. Дети, которые внезапно 

остались без попечения родителей. Модели социальной и педагогической помощи детям, 

которые живут на улице: отделения дневного пребывания, социальные гостиницы для 

подростков, приюты для детей, ночлежки. 

 

Тема 8. Виктимологические проблемы детской инвалидности 

Определение детской инвалидности по классификации ВОЗ. Ограничение 

жизнедеятельности детей как отклонения в личностном развитии, вследствие нарушений 

здоровья и ограничением способности осуществлять самообслуживание, передвижение, 

ориентацию, общение, контроль, учение и трудовую деятельность. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья в системе семейных отношений и социальной среде. 

Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов (1993). 

Социально-педагогическая реабилитация детей-инвалидов. Национальная 

государственная и общественная помощь детям-инвалидам. Направления и формы 

деятельности социального педагога по социализации детей инвалидов. 



Тема 9. Неблагополучные семьи как среда виктимизации личности ребенка 

 Социальный статус семьи как сочетание индивидуальных характеристик членов 

семьи с ее структурными и функциональными параметрами. Виды социального семейного 

статуса (социально-экономический, социально-психологический, социокультурный, 

ситуационно-ролевой). Компоненты социальной адаптации семьи (материальное 

положение, психологический климат, общая культура, ситуационно-ролевая адаптация). 

Понятие «неблагополучная семья», ее основные характеристики. Типология 

неблагополучных семей. Проблемы адаптации и социализации приемных детей в новой 

семье. Постинтернатное сопровождение и адаптация детей-сирот как условие их 

успешной социализации: этапы сопровождения, модели сопровождения. 

 

Планы практических занятий по дисциплине  

«Социально-педагогическая виктимология» 

 

Практическое занятие № 1-2. Введение в социально-педагогическую 

виктимологию   

1. Социально-педагогическая виктимология как отрасль социального и педагогического 

знания. 

2. Социально-педагогическая виктимология как междисциплинарное научное направление 

о закономерностях происхождения, существования и развития процесса виктимизации в 

детской среде. 

3. Социальная виктимология в системе наук о человеке 

 

Практическое занятие № 3-4. Деформации социализации и проблемы 

ресоциализации в социально-педагогической виктимологии  

1. Понятия «социализация и ресоциализация». 

2. Зарубежный опыт организации социальной помощи. 

3. Отечественный опыт организации социальной помощи. 

4. Концепция вмешательства в жизнь групп социального риска. 

 

Практическое занятие № 5-6 Виктимность как предпосылка формирования 

жертв социализации  

1. Виды жертв социализации. Характеристики виктимной личности.  

2. Маргинальность и проблема социальных рисков.  

3. Внутренние предпосылки личности, способствующие развитию ее виктимности.  

4. Стресс и стрессовые реакции как проявление виктимности личности.  

5. Социальный инфантилизм как характеристика виктимной личности  

 

Практическое занятие № 7-8. Формы и типология девиации и виктимизации в 

подростково-молодежной среде   

1. Междисциплинарный характер проблемы поведенческих девиаций и подростков. 

2. Социальные риски и девиации в подросково-молодежной среде. 

3. Специфические групповые формы асоциальной и девиантной активности подростков и 

молодежи: радикально-деструктивные, гедонистско-развлекательные, 

полуделинквентные. 



Практическое занятие № 9-10. Социальные последствия виктимизации  

1. Социально – педагогическая виктимология о детях в нужде и социально опасном 

положении как результате виктимизации в обществе. 

2. Виктимность подростков и молодежи как феномен, который сопровождает процесс 

социализации. 

3. Социальная депривация как ограничение социальной жизнедеятельности детей. 

 

Практическое занятие № 11-12. Делинквентность и специфика подростково-

молодежной преступности. Неформальные группы несовершеннолетних: 

виктимологический аспект  

1. Делинквентность как нарушение правовых и норм общественного порядка. 

2. Социально-психологические причины и условия формирования делинквентности у 

несовершеннолетних. 

3. Неформальные криминальные группы несовершеннолетних: виктимологический 

аспект. 

4. Групповой характер асоциальной активности подростков. Виды асоциальных групп.  

 

Практическое занятие № 13-14. Беспризорность как социально-

педагогическая проблема и объект виктимологической практики  

1. Дети, которые внезапно остались без попечения родителей 

2. Положение детей бездомных как социально-педагогическая проблема. 

3. Социальные угрозы и последствия проживания детей в укрытиях, убежищах, в домах 

на снос, подвалах. 

4. Семейные конфликты и семейное неблагополучие как условия лишения детей крова. 

5. Социальные и педагогические ресурсы помощи. Проект «Дети на улице» 

 

Практическое занятие № 15-16. Виктимологические проблемы детской 

инвалидности  

1. Социальная защита детей-инвалидов как проблема общества и государства.  

2. Законодательство в области предупреждения инвалидности и реабилитации 

инвалидов.  

3. Система специальных учреждений для детей-инвалидов и детей с ОПФР.  

4. Общественные объединения по защите и поддержке детей-инвалидов.  

5. Направления и формы деятельности социального педагога по социализации детей-

инвалидов 

 

Практическое занятие № 17-18. Неблагополучные семьи как среда 

виктимизации личности ребенка  

1. Социальный статус семьи и ее функции. Виды социального семейного статуса. 

2. Компоненты социальной адаптации семьи.  

3. Понятие «неблагополучная семья», ее основные характеристики.  

4. Типология неблагополучных семей.  

5. Проблемы адаптации и социализации приемных детей в новой семье.  

6. Постинтернатное сопровождение и адаптация детей-сирот как условие их успешной 

социализации 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание дисциплины «Социально-педагогическая виктимология» имеет 

выраженную теоретическую составляющую. Изучение данного учебного курса приводит к 

формированию у студентов целостного представления о проблеме виктимизации 

личности в современных социокультурных условиях; специфике осуществления 

социализации различных виктимогенных групп населения, включающих детей и их 

родителей; путях решения проблемы виктимизации детского населения в процессе 

социально-педагогической работы. 

Лекционный материал носит проблемный характер и отражает профиль 

подготовки слушателей. На лекциях излагаются основные теоретические положения по 

изучаемой теме. В процессе изучения дисциплины используются традиционные и 

интерактивные образовательные технологии: лекции (лекция-визуализация, проблемная 

лекция); практические занятия, проектная деятельность с использованием мультимедиа. 

Практические занятия проводятся методом группового упражнения, тренировки, 

игр с выполнением конкретных заданий и последующим обсуждением их решений. Кроме 

этого, на практических занятиях широко используется такие активные методы обучения, 

как Case-study (анализ и решение ситуационных задач). 

Ситуационные задачи представлены отдельно на практических работах в виде 

билетов, которые постоянно обновляются. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий:  

1. Информационно-коммуникационные технологии. 

2. Работа в команде/работа в малой группе. 

3. Индивидуальное обучение. 

4. Междисциплинарное обучение. 

5. Опережающая самостоятельная работа. 

Формы организации учебного процесса: 

1. Лекция. 

2. Практическое занятие 

3. Самостоятельная работа студентов. 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Задания к рейтинг-контролю 

 

Рейтинг-контроль № 1 

 

1. Дайте определение социально-педагогической виктимологии. 

2. Причиной возникновения виктимологии является… 

3. Социально-педагогическая виктимология - это самостоятельная отрасль научного 

знания в структуре: 

А) антропологии;                                              В) педагогики; 

Б) социальной педагогики;                                Г) социологии. 

4. Специально организованный и стихийно происходящий процесс приобщения 

человека к социальной жизни, заключающийся в усвоении им системы знаний, 

ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному обществу, 

называется… 

5. Социально-педагогическая виктимология реализует __________ функцию социальной 

педагогики 
А) теоретическую;                                                     В) прикладную; 

В) интегрирующую;                                                  Г) теоретико-прикладную. 

6. Виктимность – это … 

А) субъективная особенность человека считать себя жертвой социализации; 

Б) предрасположенность человека стать жертвой тех или иных обстоятельств; 

В) специфическое свойство личности больного человека; 

Г) процесс превращения человека в жертву неблагоприятных условий социализации. 

7. Дайте определение виктимогености. 

8. Перечислите виды жертв неблагоприятных условий социализации (по А.В.Мудрику). 

9. Причиной возникновения виктимологии является… 

10. Специально организованный и стихийно происходящий процесс приобщения человека 

к социальной жизни, заключающийся в усвоении им системы знаний, ценностей, норм, 

установок, образцов поведения, присущих данному обществу, называется… 

 

Рейтинг-контроль № 2 

1. Виктимизация – это… 

А) одно из направлений деятельности социального педагога; 

Б) процесс адаптации ребенка к конкретным условиям жизни социума 

В) процесс и результат превращения человека или группы людей в жертву 

неблагоприятных условий социализации; 

Г) проявление негативных нравственных качеств у детей и подростков. 

2. Перечислите объективные факторы виктимизации. 

3. Дайте определение виктимологической профилактики. 

4. Назовите субъективные факторы виктимизации. 

5. Укажите основную причину социального сиротства. 



6. В современной науке социальная норма понимается как: 

А) нечто распространенное, типичное;                     В) общий закон поведения. 

Б) соответствие ожиданиям; 

7. Патология, в отличие от девиации, обозначает: 

А) уголовно наказуемое деяние; Б) неодобряемое деяние; В) заболевание.  

8. Под делинквентным поведением понимают: 

А) транзиторные поведенческие реакции агрессивного типа; 

Б) зависимость от алкоголя или ненаркотических средств; 

В) уголовно наказуемые действия несовершеннолетних; 

Г) агрессивные действия психически больных. 

9. Обозначьте факторы, приводящие к аддиктивному поведению: 

А) личностные особенности ребенка;  Г) возрастные особенности; 

Б) региональные особенности;              Д) этно-культуральные особенности; 

В) неустойчивая семья;                      Е) асоциальная неформальная среда. 

10. Дайте определение социальной дезадаптации. 

 

Рейтинг-контроль №3 

1. Для современного состояния проблемы детей-сирот в России характерно следующее: 

А) резкое уменьшение количества детей-социальных сирот; 

Б) уменьшение детского социального сиротства; 

В) рост социального сиротства; 

Г) незначительное уменьшение количества детей-социальных сирот 

2. Ребенок-сирота – это ребенок: 

А) беспризорный;  Б) безнадзорный;  В) без живых биологических родителей. 

3. Безнадзорный ребенок – это ребенок: 

А) беспризорный; Б) родительский контроль за которым отсутствует; В) трудный 

ребенок. 

4. Дайте определение понятию «абилитация». 

5. Деятельность, направленная на оказание помощи ребенку в процессе его социализации, 

называется… 

6. Основные причины побега детей и подростков, - это 

А) неблагополучная семья, стрессовая ситуация, насилие; 

Б) неблагополучная семья, стремление к самостоятельности, насилие; 

В) желание увидеть мир, стрессовая ситуация, насилие; 

Г) стрессовая ситуация, неуспехи в учебе, завышенная самооценка. 

7. Ставя «социальный диагноз», социальный педагог реализует функцию … 

8. Назовите основные причины детской инвалидности. 

9. Социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, родители которых 

умерли, а также детей, оставшихся без попечения родителей, — это… 

10. Дайте определение понятия «профилактика инвалидности». 



План самостоятельной работы студентов  

 

Содержание работы 
Количество 

часов 
Форма контроля 

Подготовка темы «Введение в социально-педагогическую 

виктимологию» 

 Конспектирование литературы с целью сформулировать 

теоретические основания социально-педагогической виктимологии 

 Составить терминологический словарь по теме 

 Составить графическую схему, отражающую медпредметные связи 

социально-педагогической виктимологии 

10 

Проверка конспекта, 

словаря, 

графической схемы 

Подготовка темы «Деформации социализации и проблемы 

ресоциализации в социально-педагогической виктимологии» 

 Составить терминологический словарь по теме 

4 Проверка словаря 

Подготовка темы «Виктимность как предпосылка формирования 

жертв социализации» 

 Составить план-схему ответа по вопросу «Факторы формирования 

виктимности в онтогенезе» 

 Провести самодиагностику с использованием методики 

исследования склонности к виктимному поведению 

(О.О.Андронниковой), представить отчет 

12 
Проверка  

плана-схемы, отчета 

Подготовка темы «Формы и типология девиации и 

виктимизации в подростково-молодежной среде». 

 Составить терминологический словарь по теме. 

4 Проверка словаря 

Подготовка темы «Социальные последствия виктимизации» 

 Конспектирование литературы с целью охарактеризовать 

возрастные периоды возможной виктимизации личности 

 Составить терминологический словарь по теме 

8 
Проверка конспекта 

, словаря 

Подготовка темы «Делинквентность и специфика подростково-

молодежной преступности. Неформальные группы 

несовершеннолетних: виктимологический аспект» 

 Конспектирование литературы с целью выделить основные 

теоретические подходы к обоснованию проблемы делинквентности, 

составить таблицу 

 Составить план-схему ответа на вопрос «Социально-

психологические причины и условия формирования делинквентности у 

несовершеннолетних» 

 Составить терминологический словарь по теме 

10 

Проверка конспекта, 

таблицы, 

плана-схемы, 

словаря 

Подготовка темы «Беспризорность как социально-педагогическая 

проблема и объект виктимологической практики» 

Составить терминологический словарь по теме 

4 Проверка словаря 

Подготовка темы «Виктимологические проблемы детской 

инвалидности» 

 Конспектирование литературы с целью выделить комплекс причин, 

создающих трудности в реабилитации и социальной интеграции детей-

инвалидов 

 Составить терминологический словарь по теме 

10 
Проверка конспекта, 

словаря 

Подготовка темы «Неблагополучные семьи как среда 

виктимизации личности ребенка» 

 Конспектирование литературы с целью проанализировать 

различные дисфункции неблагополучных семей, составить 

сравнительную таблицу 

 Составить терминологический словарь по теме 

10 
Проверка конспекта, 

таблицы, словаря 

Итого: 72 ч.  



 

Вопросы к зачету с оценкой по дисциплине  

 

1. Социально-педагогическая виктимология как отрасль современного научного знания. 

2. Системное рассмотрение различными науками социального явления «человек-жертва». 

6. Виктимогенная среда и проблемы социализации подростков. 

7. Виктимологические проблемы детей и молодежи как жертв неблагоприятных 

социальных условий. 

8. Влияние школьного социума на агрессивное поведение подростков. 

9. Проявление насилия над сверстниками у подростков как социально-педагогическая 

проблема 

10. Феномен подростковой маргинальности. Дети на улице. 

11. Подростковая виктимность как социально-психологическая характеристика 

предрасположенности детей быть жертвой социализации. 

12. Девиантная виктимность молодежи. 

13. Процесс социализации и дезадаптивное поведение подростков. 

14. Социальное сиротство как последствия виктимизации в обществе. Дети в социально 

опасном положении. 

15. Государственная и общественная системы социально-педагогической помощи детям в 

социально опасном положении. 

16. Социально-педагогическая профилактика социального неблагополучия детей. 

17. Социальная депривация детей как ограничение их жизнедеятельности.  

18.Междисциплинарный характер проблемы поведенческих девиаций у детей и 

молодежи. 

19. Школьная дезадаптация и проявления девиаций у подростков: дисциплинарные 

нарушения, прогулы, оппозиционное поведение, хулиганство. 

20. Подростковое непослушание и вандализм как виктимологические проявления у 

подростков. 

21. Социальные риски и девиации в подросково-молодежной среде. 

22. Специфические групповые формы асоциальной и девиантной активности подростков и 

молодежи: радикально-деструктивные, гедонистско-развлекательные. 

23. Принципы организации профилактики и социально-педагогической коррекции 

девиаций подростков. 

24. Принцип антидискриминации в социально-педагогической помощи и профилактике 

подростковой девиации. 

25. Принципы организации педагогической коррекции. Принцип раннего выявления 

поведенческих девиаций у детей и подростков. 

26. Социально-педагогическая профилактика табкокурения в подростково-молодежной 

среде. 

27. Виды делинквентных нарушений у молодежи. 

28. Групповой характер асоциальной активности подростков в криминальных, дворовых 

объединениях. 

29. Асоциальная активность подростков и молодежи в группах протеста, группах, 

реализующие психопатические тенденции – склонность к агрессиии насилию, 

бродяжничеству, попрошайничеству. 



30. Подростковые и молодежные группы протеста против социума и взрослых, группы 

общего девиантного поведения – хулиганства, воровства, уходов из дома. 

31. Стихийно-групповое взаимодействие и причины криминальной направленности 

подростково-молодежных групп. 

32. Аддиктивное поведение как вид девиантного поведения подростков и молодежи. 

35. Формы зависимого поведения. Концептуальные модели аддикций у подростков и 

молодежи. 

38. Последствия аддикций в подростковом возрасте: пьянство, алкоголизм. 

39.Подростковая токсикомания как проблема социально-педагогической профилактики 

40.Игровая и интернет – зависимость у подростков. 

41. Социально-педагогическая помощь детям, которые утратили связи с семьей и школой 

и оказались на улице. 

42. Дети, которые живут на улице: классификация ЮНИСЕФ. 

43. Социальные угрозы и последствия проживания детей в укрытиях, убежищах, в домах 

на снос, подвалах. 

44. Семейные конфликты и семейное неблагополучие как условия лишения детей крова. 

Дети, которые внезапно остались без попечения родителей. 

45. Модели социальной и педагогической помощи детям, которые живут на улице: 

отделения дневного пребывания, социальные гостиницы для подростков, приюты для 

детей, ночлежки: отечественный и зарубежный опыт 

46. Социально-педагогическая реабилитация детей-инвалидов. 

47. Молодежная субкультура как фактор виктимизации подростков и молодежи. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Кокоренко, В.Л. Социальная работа с детьми и подростками / В.Л.Кокоренко, 

Н.О.Кучукова, И.Ю. Маргошина.- М.: Академия, 2014.- 254 с. - (Библиотека ВлГУ). 

2.  Липский, И.А. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров 

/ под ред. докт. пед. наук И.А. Липского, докт. пед. наук Л.Е.Сикорской.- М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2014. - 280 с. ISBN 978-5-394-02024-7(Библиотека 

ВлГУ). 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020247.html 

3. Нефедова, А.В. Психология девиантного поведения: курс лекций / А.В.Нефедова; 

Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.- Владимир: Изд-во ВлГУ, 2015.- 76 с. 

(Библиотека ВлГУ). 

4. Хамрина, Л.Ю. Методические рекомендации к спецкурсу «Педагогическая программа 

профилактики маргинального поведения виктимных детей» / Л.Ю.Хамрина.- Владимир, 

ВлГУ, 2012.- 32 с. (Библиотека ВлГУ). 

 

 

 

 

 

file:///C:/Downloads/:%20http:/www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020247.html


Дополнительная литература 

1.Беличева, С.А., Белинская, А.Б. Социально-педагогическая диагностика и 

сопровождение социализации несовершеннолетних [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.А. Беличева, А.Б. Белинская. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 380 с.- (Высшее 

образование) (Библиотека ВлГУ). 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222211182.html 

2.Букреев, В.И. Человек агрессивный. (Истоки международного терроризма) 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.И. Букреев. - 3-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 

2016.-336 с. (Библиотека ВлГУ). 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501447.html 

3.Завражин, С.А. Феноменология девиантного поведения / С.А.Завражин.- Владимир, 

ВГГУ, 2008.- 347 с. - (Библиотека ВлГУ). 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017568.html 

4. Одинцова, М.А. Многоликость «жертвы», или «Немного о великой манипуляции 

(система работы, диагностика, тренинги): учеб. пособие / М.А.Одинцова.- М.: Флинта: 

НОУ ВПО «МПСИ», 2010.- 256 с. (Библиотека ВлГУ) 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976508552.html 

 

Периодические издания 

1. Вестник МГУ. Сер.14 «Психология» 

2. Вопросы психологии 

3. Журнал практического психолога 

4. Мир психологии 

5. Прикладная психология 

6. Психологическая наука и образование 

7. Психологический журнал 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.koob.ru  

2. www.i-u.ru  

3. www. flogiston. ru  

4. www. myword. ru  

5. www. vosp. ru  

6. http://www.nlr.ru:8101/ - Российская национальная библиотека  

7. http://www.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова  

8. http://www.lib.tsu.ru - Научная библиотека национального исследовательского Томского 

государственного университета 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Переносной мультимедийный комплекс. 

Рабочий стол преподавателя, учебные столы, стулья, доска настенная, мел. 

Раздаточные материалы для проведения рейтинг-контроля. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222211182.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501447.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017568.html
file:///C:/Downloads/:%20http:/www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976508552.html
http://www.nlr.ru:8101/
http://www.lib.msu.su/
http://www.lib.tsu.ru/


 




