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Разработка научно-методического обеспечения формирования компетенций у 

психологов в области предупреждения виктимного поведения подростков из 

замещающих семей  [Текст]: отчет о НИР (заключит.): / БГПУ; рук. Малинок 

А.И. - Мн., 2019. - 151 с., 7 рис., 9 табл., 10 прил. - Библиогр.: С. 53 - 55 (35 

назв.). - № ГР 20190522.  

 

Объект: виктимное поведение подростков, оставшихся без попечения 

родителей. 

Цель: разработка научно-методического обеспечения формирования 

компетенций у психологов в области предупреждения виктимного поведения 

подростков из замещающих семей. 

Методы: в процессе научно-исследовательской работы проводилось 

теоретическое изучение проблемы виктимного поведения подростков из 

замещающих семей, использование психодиагностических методик, 

сравнительный анализ результатов, полученных в ходе изучения контрольной и 

эмпирической группы и статистическая обработка первичных данных. 

Результаты: на основе результатов теоретического и эмпирического 

исследования была разработана научно-методическое пособие для психологов, 

работающих с подростками, воспитывающихся в замещающих. 

Степень внедрения: результаты, полученные в ходе научно-

исследовательской работы используются в процессе проведения лекционных, 

семинарских и лабораторных занятий, при выполнении управляемой 

самостоятельной работы студента, при прохождении преддипломной практики, 

при написании курсовых и дипломных работ и позволяет обеспечить 

профессиональную подготовку студентов по специальности 1-23 01 04 

«Психология» со специализациями 1-23 01 04 02 «Социальная психология», 1-

23 01 04 04 «Педагогическая психология», 1-23 01 04 06 «Психология семейных 

отношений», 1-23 3101 04 10 «Психология предпринимательской 

деятельности». Также разработанный практикум и результаты научно-

исследовательской работы, полученные при изучении виктимного поведения 

подростков из замещающих семей, используются в рамках дисциплины 

«Психологические основы волонтерской деятельности». 

Практическая значимость НИР состоит в возможности использования 

выводов и результатов: в учебных заведениях педагогического профиля при 

планировании, организации, проведении и оценке результатов практической 

подготовки студентов-психологов в области психологического сопровождения 



 

 

замещающих семей; в системе повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров. 

Полученные научные разработки позволят сделать целенаправленным процесс 

работы психологов в области психологического сопровождения замещающих 

семей, повысить эффективность практической подготовки студентов-

психологов и переподготовки педагогических кадров. 

Социальный и экономический эффект разработки заключается во внедрение 

полученных научных и методических разработок в образовательную практику 

общего среднего и высшего педагогического образования позволит создать 

более эффективную систему работы психологов в области психологического 

сопровождения замещающих семей. 

Область применения: разработка может быть использована в системе общего 

среднего и высшего педагогического образования. Научно-методическое 

обеспечение предназначено для психологов, работающих с подростками, 

воспитывающимися в замещающих семьях. 

Представляется целесообразным продолжить исследование в одном из 

следующих направлений:изучение факторов социальной среды формирующих 

рентную установку у подростков из замещающих семей; изучение факторов 

девиктимизирующего воспитания подростков в условиях замещающей семьи. 

 

 


