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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Костюнина Н.Ю. кафедра
педагогики Институт психологии и образования
1. Цели освоения дисциплины
- формирование у магистрантов профессиональных компетенций в области
социально-педагогической виктимологии, освоение теоретических основ процесса
виктимизации личности, овладение умениями осуществлять свою профессиональную
деятельность в соответствии с позитивными направлениями развития.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.5 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 44.04.02 Психолого-педагогическое образование и относится к
базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.
Дисциплина 'Социально - педагогическая виктимология' занимает особое место, так как в ходе
изучения затрагиваются важные вопросы социально-педагогической виктимологии, которая
изучает различные категории людей - реальных или потенциальных жертв неблагоприятных
условий социализации; занимается разработкой общих и специальных принципов, целей,
содержания, форм и методов профилактики, минимизации, компенсации, коррекции тех
обстоятельств, вследствие которых человек становится жертвой неблагоприятных условий
социализации.
Данная дисциплина расширяет и опирается на знания, умения и навыки, полученные
студентами при обучении образовательной программы бакалавриата, служит основой для
последующего изучения курсов 'Психодиагностика личностных и социальных отклонений у лиц
с девиантным поведением', 'Психология девиантного поведения'
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ПК-24,
(профессиональные
компетенции)
ПК-29,
(профессиональные
компетенции)
ПК-31.
(профессиональные
компетенции)
ОПК-3
(профессиональные
компетенции)
ОПК-4
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью использовать и разрабатывать методы
психолого-педагогической диагностики для выявления
возможностей, интересов, способностей и склонностей
обучающихся, особенностей освоения образовательных
программ;
способность совместно с психологом разрабатывать и
оказывать помощь в реализации индивидуальных стратегий
педагогического воздействия на обучающихся,
испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со
сверстниками и взрослыми;
- способность к конструктивному взаимодействию с
участниками образовательных процессов, для решения
проблем воспитания, обучения и развития обучающихся;
готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
способностью выстраивать взаимодействие и
образовательную деятельность участников
образовательных отношений с учетом закономерностей
психического развития обучающихся и зоны ближайшего
развития;
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

Шифр компетенции

ОПК-5
(профессиональные
компетенции)
ПК-10,
(профессиональные
компетенции)
ПК-11
(профессиональные
компетенции)
ПК-16
(профессиональные
компетенции)
ПК-19
(профессиональные
компетенции)
ПК-22,
(профессиональные
компетенции)
ПК-27,
(профессиональные
компетенции)
ПК-7
(профессиональные
компетенции)

способностью проектировать и осуществлять
диагностическую работу, необходимую в
профессиональной деятельности.
способностью консультировать педагогических работников,
обучающихся по вопросам оптимизации образовательной
деятельности;
способностью выстраивать систему дополнительного
образования в той или иной конкретной организации как
благоприятную среду для развития личности, способностей,
интересов и склонностей каждого обучающегося;
- готовностью конструктивно взаимодействовать со
специалистами смежных профессий по вопросам развития
способностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
способностью проводить диагностику образовательной
среды, определять причины нарушений в обучении,
поведении и развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
способностью с учетом возрастных особенностей детей
разрабатывать последовательность образовательных
задач, направленных на сохранение и укрепление
здоровья, психическое развитие и становление личности
обучающегося;
способностью организовать совместную и индивидуальную
деятельность детей раннего и дошкольного возраста
(предметную, игровую, продуктивную);
? способностью проводить диагностику образовательной
среды, определять причины нарушений в обучении,
поведении и развитии обучающихся;

В результате освоения дисциплины студент:
В результате изучения дисциплины магистранты должны
знать:
- историю возникновения и развития виктимологии;
- понятийный аппарат виктимологии;
- основные направления исследований в виктимологии;
уметь:
- анализировать социально-психологические явления и виктимогенные факторы;
- проектировать взаимодействие с виктимной личностью;
владеть:
- навыками поиска необходимой информации;
- навыками взаимодействия с различными категориями людей в различных психологических и
социальных ситуациях;
- навыками практической работы с жертвами виктимогизации.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Тема 1.
Предмет, история и
перспективы науки
виктимология.
1.
Основные понятия
виктимологии: их
соотношение и
взаимосвязь
Тема 2. Тема 2.
Виктимология насилия.
Виктимология
аддиктивного
2. поведения .
Виктимодиагностика.
Психотерапия
виктимности.
Тема 3. Тема 3.
Виктимология насилия
Тема 4. Тема 4.
4. Криминальная
виктимология
Тема 5. Тема 5.
Виктимология
5.
аддиктивного
поведения
3.

6.

Тема 6. Тема 6.
Виктимодиагностика

Тема 7. Тема 7.
7. Психотерапия
виктимности
Тема . Итоговая
.
форма контроля
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

4

1

2

2

0

4

2

2

2

0

4

3

0

2

0

4

4

0

2

0

4

5

0

4

0

4

6

0

2

0

4

7

0

2

0

0

0

0

4

дискуссия

письменная
работа

презентация
отчет
творческое
задание
письменное
домашнее
задание
творческое
задание
зачет
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

4

16

0

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Тема 1. Предмет, история и перспективы науки виктимология. Основные понятия
виктимологии: их соотношение и взаимосвязь
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Тема 1. Предмет, история и перспективы науки виктимология. Основные понятия
виктимологии: их соотношение и взаимосвязь
практическое занятие (2 часа(ов)):
Тема 1. Предмет, история и перспективы науки виктимология План 1. Научные взгляды в
области виктимологии Г. Гентинга, Б. Мендельсона, Э. Сатерленда, Г. Элленбергера. 2.
Методологические подходы виктимологии (статистический, динамически-генетический,
социально-структурный, культурологический, личностный, личностно-социологический)
виктимологического исследования. 3. Методологические принципы виктимологии
(комплексного виктимолого-криминалистического анализа, социального детерминиза)
виктимологического исследования. 4. Современные направления виктимологии
Тема 2. Тема 2. Виктимология насилия. Виктимология аддиктивного поведения .
Виктимодиагностика. Психотерапия виктимности.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Тема 2. Виктимология насилия. Виктимология аддиктивного поведения . Виктимодиагностика.
Психотерапия виктимности.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Тема 2. Основные понятия виктимологии: их соотношение и взаимосвязь План 1.
Виктимологическое понятие жертвы. 2. Человек как жертва неблагоприятных условий
социализации. 3. Социально-психологическая типология: агрессивный, активный,
инициативный типы жертв. 4. Положение в социуме как основание классификации ?жертв?:
игровая роль ?жертвы?, социальная роль ?жертвы?, позиция ?жертвы?, статус ?жертвы?. 5.
Характеристика игровых ролей жертвы: инфантильная ?жертва?,агрессивная
?жертва?,депрессивная ?жертва?,зависимая ?жертва?,самовлюбленная ?жертва?, нищая
?жертва?. Характеристика социальных ролей ?жертвы?: ?козел отпущения?, покорная
?жертва?, ?белая ворона?. 6. Сущность виктимности. Индивидуальная и массовая
виктимность. 7. Виктимизация: процесс и результат. Уровни виктимизации: непосредственные
жертвы, семьи, коллективы /организации, население районов, регионов (Л.В. Франк). 8.
Формирование виктимности в контексте психоаналитических теорий.
Тема 3. Тема 3. Виктимология насилия
практическое занятие (2 часа(ов)):
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Тема 3. Виктимология насилия План 1. Насилие над детьми. 2. Социально-экономические
факторы риска насилия в семье. 3. Факторы риска насилия в семье, обусловленные
структурой и моделью общения. 4. Факторы риска насилия в семье, обусловленные личностью
родителя 5. Способы выявления применения насилия к ребенку. 6. Последствия жестокого
обращения к ребенку (ближайшие и отдаленные). 7. Домашнее (семейное насилие):
определение, различные виды домашнего насилия. Факторы и условия существования семьи
(Дж. Мюрстейн). 8. Причины возникновения физического насилия в семье: причины,
вызванные особенностями личности мужчины и историей его жизни, причины, вызванные
особенностями личности женщины и историей ее жизни, причины, обусловленные
особенностями взаимоотношений мужчины и женщины. 9. Жертвы сексуального насилия:
случайные, неосознанно провоцирующие, осознанно провоцирующие. Факторы психической
травмы, связанных с сексуальным насилием (Дж. Хидман). 1 0. Школьное насилие:
эмоциональное и физическое. Факторы, предрасполагающие к риску школьного насилия.
Прямое и косвенное влияние школьного насилия на формирование личности ребенка. 11.
Моббинг: определение понятия, признаки. Понятие ?буллинг?. ?Горизонтальный? и
?вертикальный? моббинг.
Тема 4. Тема 4. Криминальная виктимология
практическое занятие (2 часа(ов)):
Тема 4. Криминальная виктимология План 1. Жертвы убийства и причинения тяжкого вреда
здоровью, их гендерные, возрастные социальные характеристики и различия. 2.
Виктимологическое значение отклонений в психике, состояния алкогольного и наркотического
опьянения. 3. Специфика жертв и ситуаций совершения половых преступлений, заражения
венерическим заболеванием, криминального аборта. 4. Хулиганство в структуре преступности.
Жертвы хулиганства, их гендерные, возрастные, социальные характеристики и различия. 5.
Структура преступлений против собственности. Индивидуальная виктимность жертв краж,
мошенничеств, грабежей и разбоев, вымогательства, её зависимость от психологических,
демографических, социальных характеристик личности жертв.
Тема 5. Тема 5. Виктимология аддиктивного поведения
практическое занятие (4 часа(ов)):
Тема 5. Виктимология аддиктивного поведения План Виды и формы аддиктивного поведения.
1. Основные этапы формирования аддиктивного поведения (Ц.П. Короленко). 2. Факторы,
предрасполагающие к аддиктивному поведению: средовые, семейные, биологические,
психологические. 3. Психоаналитические теории формирования аддикций. 4. Деструктивные
культы. Критерии и признаки деструктивности культа и наличия в его деятельности
психологического насилия. 5. Этапы втягивания личности в секту: индоктринация, контроль
сознания, консолидация выбранного поведения. 6. Последствия пребывания в секте:
психологические, психосоматические, соматиче- ские, социальные. 7. Психологические
теории, объясняющие формирование наркотической зависимости: бихевиористский,
когнитивный, психоаналитический подходы. Клинические признаки наркотической
зависимости. 8. Понятие компьютерной зависимости. Критерии идентификации
компьютерной за- висимости (К. Янг, И. Голдберг и др.). Области подкрепления, присущие
интерактивным аспектам интернета: социальная поддержка, сексуальное удовлетворение,
создание ?персоны?. 9. Игровая зависимость. Критерии идентификации игровой
зависимости. Различные типы азартных игроков в отечественной и зарубежной психологии.
Фазы игрового цикла и типичные когнитивные ошибки игроманов (В.В. Зайцев, А.Ф.
Шайдулина). 10. Виды нарушения пищевого поведения. Разновидности аддиктивных
мотиваций (Ц.П. Короленко). Диагностические критерии ожирения, нервной анорексии и
булимии Пси- хологические особенности лиц, страдающих ожирением, анорексией, булимией.
11. Понятие созависимости и лица, относящиеся к созависимым. Психологический портрет
созависимой личности.
Тема 6. Тема 6. Виктимодиагностика
практическое занятие (2 часа(ов)):
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Тема 6. Виктимодиагностика План 1. Методики, применяемые в виктимодиагностике: 2.
Методика ?Склонность к виктимному поведению? О.О. Андронниковой, 3. Шкала реактивной и
личностной тревожности (ШРЛТ) Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ха- нина, 4. Многофакторный
личностный опросник Р. Кеттелла, 5. Самоактуализационный тест личности Л.Я. Гозмана, 6.
Личностный опросник ?Адаптивность? А.Г. Маклакова, 7. Методика определения
стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Рея, 8. Методика дифференциальной
диагностики депрессивных состояний Зунге, 9. Экспресс-диагностика интернет зависимости
К. Янга в модификации Н.П. Фетискина, 10. Экспресс-диагностика уровня социальной
изолированности личности Д. Рассела и М. Фергюссона.
Тема 7. Тема 7. Психотерапия виктимности
практическое занятие (2 часа(ов)):
Тема 7. Психотерапия виктимности План 1. Особенности работы с клиентами ? жертвами. 2.
Ключевые идеи, лежащие в основе транзактного анализа: модель Эго-состояний, транзакции,
сценарий. 3. Родительные посылы как основа формирования комплексов самоуничижения,
мученичества, садистских наклонностей, нарциссизма, ненасытной жажды любви (Е.В.
Емельянова). 4. Сценарные процессы, драйверы и типы сценариев. 5. Драматический
треугольник С. Карпмана. Техники транзактного анализа. 6. Индивидуальная психология А.
Адлера: основные положения. Процесс терапии со- гласно А. Адлеру. Техники
индивидуальной психологии. 7. Психосинтез: основные положения. Этапы и процесс работы с
субличностями. Тех- ники психосинтеза. 8. Арт-терапия как метод психодиагностики и
психокоррекции. Классификация кор- рекционных направлений в арт-терапии. Техники
арт-терапии для работы с виктимными личностями.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Тема 1.
Предмет, история и
перспективы науки
виктимология.
1.
Основные понятия
виктимологии: их
соотношение и
взаимосвязь
Тема 2. Тема 2.
Виктимология насилия.
Виктимология
аддиктивного
2. поведения .
Виктимодиагностика.
Психотерапия
виктимности.
Тема 3. Тема 3.
Виктимология насилия
Тема 4. Тема 4.
4. Криминальная
виктимология
Тема 5. Тема 5.
Виктимология
5.
аддиктивного
поведения
3.
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

4

1

подготовка к
дискуссии

8

дискуссия

4

2

подготовка к
письменной
работе

8

письменная
работа

4

3

подготовка к
презентации

8

презентация

4

4

подготовка к
отчету

8

отчет

4

5

подготовка к
творческому
заданию

8

творческое
задание
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N

6.

Раздел
Дисциплины

Тема 6. Тема 6.
Виктимодиагностика

Тема 7. Тема 7.
7. Психотерапия
виктимности
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

4

6

4

7

подготовка
домашнего
задания
подготовка к
творческому
заданию

6

письменное
домашнее
задание

6

творческое
задание

52

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Учебный процесс происходит с использованием разнообразных методов организации и
осуществления учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные и практические
методы передачи информации, проблемные лекции и др.); стимулирования и мотивации
учебно-познавательной деятельности (дискуссии и др.); контроля и самоконтроля
(индивидуального и фронтального, устного и письменного опроса, зачёта и экзамена); также
применяются структурно-логические, игровые, компьютерные, диалоговые технологии. Широко
(более 20% аудиторных занятий) используются инновационные формы проведения занятий.
Деловые игры как модель взаимодействия людей в процессе достижения целей
экономического, политического или престижного характера, имитирующая те или иные
практические ситуации как одно из средств активизации учебного процесса. Метод мозгового
штурма; синектики (совмещения разнородных элементов); ассоциаций. Дискуссионные методы
(групповая дискуссия, разбор случаев из практики, анализ ситуаций морального выбора,
моделирование практических ситуаций, метод кейсов и др.). Тест как стандартизированное,
ограниченное во времени испытание.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Тема 1. Предмет, история и перспективы науки виктимология. Основные понятия
виктимологии: их соотношение и взаимосвязь
дискуссия , примерные вопросы:
Основные вопросы 1. Социальная виктимология как наука о дефектах социализации личности.
2. Сущность и задачи социально-педагогической виктимологии. 3. Понятия ?виктимогенность?,
?виктимизация?, ?виктимность?. 4. Возрастные периоды возможной виктимизации личности. 5.
Факторы процесса виктимизации личности Дискуссия по вопросам
Тема 2. Тема 2. Виктимология насилия. Виктимология аддиктивного поведения .
Виктимодиагностика. Психотерапия виктимности.
письменная работа , примерные вопросы:
кратко письменный ответ Виктимология насилия. Виктимология аддиктивного поведения .
Виктимодиагностика. Психотерапия виктимности.
Тема 3. Тема 3. Виктимология насилия
презентация , примерные вопросы:
Подготовить и защитить презентацию по проблеме - Виктимология насилия
Тема 4. Тема 4. Криминальная виктимология
отчет , примерные вопросы:
Подготовитт и представит письменный отчет - криминогенная обстановка в России
Тема 5. Тема 5. Виктимология аддиктивного поведения
творческое задание , примерные вопросы:
Регистрационный номер
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работа в группах - Профилактика аддикций. Подготовить аргументированную речь на
родиельский лекторий.
Тема 6. Тема 6. Виктимодиагностика
письменное домашнее задание , примерные вопросы:
Подобрать психодиагностики.
Тема 7. Тема 7. Психотерапия виктимности
творческое задание , примерные вопросы:
Подготовить приемы техники терапии. провести на практикуме.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
1. Виктимология как наука. Связь виктимологии с другими науками.
2. Предмет, цели и задачи виктимологии.
3. Радикальная виктимология как направление виктимологии.
4. Виктимность и виктимогенность.
5. Понятие и виды виктимности.
6. Общие факторы виктимности. Стресс - как фактор личностной виктимности.
7. Ситуативная виктимность.
8. Личностная виктимность.
9. Массовая виктимность. Характеристика массовой виктимности.
10. Виктимологическая ситуация и ее составляющие.
11. Виктимогенные качества личности.
12. Структура личности жертвы преступления. Личностная виктимность.
13. Социально-демографическая характеристика жертв преступлений.
14. Социально-психологическая характеристика жертв преступлений.
15. Типология жертв преступлений.
16. Вина жертвы. Её соотношение с виной преступника.
17. Криминальная и виктимологическая ситуация.
18. Роль жертвы преступления в генезисе криминальной ситуации.
19. Посткриминальное поведение жертв преступлений.
20. Виктимологическое направление воздействия на преступность.
21. Виктимологическая профилактика. Субъект и объект виктимологической профилактики.
22. Понятие и особенности виктимологической профилактики.
23. Виды виктимологической профилактики и их содержание.
24. Основные компоненты специальной виктимологической профилактики.
25. Девиктимизация: понятие, процесс и значение для виктимологической профилактики
преступлений.
26. Классификация и типология потенциальных жертв насильственных преступлений.
27. Роль жертвы в механизме насильственных преступлений. Виктимологическая
характеристика личности жертвы насильственного преступления.
28. Виктимологическая профилактика наиболее опасных насильственных преступлений
(против жизни и здоровья, хулиганства, против половой свободы).
29. Классификация и типология потенциальных жертв корыстных преступлений.
30. Роль жертвы в механизме корыстных преступлений. Виктимологическая характеристика
личности жертвы корыстного преступления.
31. Виктимологическая профилактика наиболее распространенных корыстных преступлений
(квартирных, карманных краж, мошенничества, грабежей и разбойных нападений).
32. Коррупция как фактор виктимизации.
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33. Виктимологическая характеристика личности жертвы неосторожного преступления.
34. Меры виктимологической профилактики неосторожных преступлений (общие, групповые,
индивидуальные).
35. Классификация и типология потенциальных жертв террористических актов.
36. Виктимологическая профилактика терроризма и экстремизма.
7.1. Основная литература:
Основная литература
Мусийчук М. В. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] : учебник / М. В.
Мусийчук. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 108 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=466225
ЭБС 'Знаниум'
Гриб, В. Г. Основы обеспечения виктимологической безопасности жертв преступного насилия
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Гриб, И. Р. Шикула, А. В. Мажников. - М.:
Московский финансово-промышленный университет 'Синергия', 2013. - (Университетская
серия). - ISBN 978-5-4257-0135-0. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451151
ЭБС 'Знаниум'
Носов С. С. Диагностика защитных механизмов: подход Фиби Крамер [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / С. С. Носов, М. Ж. Абдукаримов. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 112 с.//
http://znanium.com/bookread.php?book=406428
ЭБС 'Знаниум'
Иванов А. В. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. В. Иванов и
др. ; под общ. ред. проф. А. В. Иванова. - М. : Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-',
2013. - 424 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=414795
ЭБС 'Знаниум'
7.2. Дополнительная литература:
Дополнительная литература
Алишев Б. С. Педагогическое взаимодействие: учебно-методическое пособие / Б. С.
Алишев.?Казань: Б.и., 2004.?124 с 88
Данилов Б.В.Социальное воспитание и образование : учебное пособие.-Краснодар:КГУКИ,
2011-540с.// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7562&search_query
ЭБС 'Библиороссика'
Вараева, Н. В. Комплексная программа социальной и психологической реабилитации и
сопровождения семьи и ребенка 'Семейный круг' [Электронный ресурс] / Н. В. Вараева, Е. В.
Молькова. ? М. : ФЛИНТА, 2013. ? 99 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=462981
ЭБС 'Знаниум'
Основы работы с молодежью: Учебное пособие / П.И. Бабочкин, А.А. Козлов, Г.В. Куприянова;
Под ред. Т.Э. Петровой. - М.: Альфа-М, 2010. - 220 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN
978-5-98281-207-0, 2000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=194192
ЭБС 'Знаниум'

7.3. Интернет-ресурсы:
Профилактика виктимного поведения несовершеннолетних http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=1056
МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВИКТИМНОСТИ http://www.allpravo.ru/library/doc4204p0/instrum6815/item6854.html
Профилактика виктимного поведения http://programs.ntf.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA
ПРОФИЛАКТИКА ВИКТИМНОСТИ ЛИЧНОСТИ http://portalus.ru/modules/detective_foreign/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1412935962&archive
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Социально-психологическая профилактика виктимности в сфере семейно-бытовых отношений http://protivpytok.org/prevention-of-victimization.html
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Социально-педагогическая виктимология" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
ТСО, компьютер
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 44.04.02 "Психолого-педагогическое образование" и магистерской программе
Психология и социальная педагогика .
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