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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся целостного 

теоретического представления о виктимологии, как науке, изучающей процесс 

превращения человека в жертву неблагоприятных обстоятельств социализации, научить 

использовать методы социальной помощи и защиты людей, оказавшихся в ситуации 

жертвы, и методы виктимогенной профилактики.  

Задачи освоения дисциплины:  

– обеспечить знаниями теоретических основ сущности и содержания виктимологии, 

применяемых методов виктимологического предупреждения преступлений, 

осуществляемых в системе процессов предупреждения преступности; 

– сформировать умения и навыки практической работы по определению типа жертвы 

преступления и в соответствии с этим осуществлению информационного обеспечения 

виктимологической профилактики в предупредительной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 6 

семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Психиатрия (5 семестр) 

2.Психология кризисных состояний (5 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.Клиническая психология сексуальных расстройств (8 семестр) 

2. Психология отклоняющегося поведения (7 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Профессионально-специализированные компетенции 

ПСК-3.1 

способностью и 

готовностью к 

овладению 

теоретическими 

основами и 

принципами 

патопсихологичес

кого синдромного 

анализа 

нарушений 

психической 

деятельности и 

личности при 

различных 

психических 

заболеваниях; 

1. Историю, предмет и 

методологию 

виктимологии; 

 

2. Роль, место и 

значение 

виктимологической 

теории в системе 

криминологического 

знания о преступности 

и ее предупреждении; 

 

3. Понятие и основные 

характеристики 

виктимности и 

виктимизации, 

виктимологическую 

1. Использовать 

правовую и иную 

информацию в 

организации 

эффективной 

виктимологической 

профилактики в 

предупреждении 

негативных 

социальных явлений; 

 

2. Использовать в 

практической 

деятельности 

тактические приемы 

виктимологического 

предупреждения 

1. Методами сбора и 

анализа информации 

о жертвах 

преступлений, а 

также оценки 

виктимологической 

ситуации на 

определенной 

территории или 

объекте; 

 

2. Методами 

проведения 

прикладных 

виктимологических 

исследований и 

навыками 



стратификацию 

социальных групп; 

преступлений; составления 

виктимологической 

карты; 

ПСК-3.2 

способностью и 

готовностью к 

овладению 

современными 

подходами к 

диагностике 

нарушений 

психической 

деятельности 

субъекта для 

выявления 

закономерностей 

и 

психологических 

механизмов 

возникновения и 

динамики 

психопатологичес

ких расстройств  

1. Содержание 

виктимологической 

детерминации, виды и 

роль виктимогенных и 

антивиктимогенных дет

ерминантов в 

механизме совершения 

преступления; 

 

2. Структуру 

виктимологической 

характеристики жертв 

преступления, их типы 

и современный 

портрет; 

 

3. Общие правовые и 

организационные 

основы деятельности 

по 

виктимологическому 

предупреждению 

преступлений; 

 

4. Место и роль 

виктимологического 

предупреждения в 

системе 

криминологической 

безопасности; 

1. Разрабатывать 

комплексные планы 

и целевые 

программы виктимо

логического 

предупреждения 

преступлений; 

 

2. Организовывать 

внутреннее и 

внешнее 

взаимодействие в 

решении задач 

виктимологического 

предупреждения 

преступлений; 

 

1. Методикой по 

непосредственному 

осуществлению 

виктимологического 

предупреждения 

замышляемых 

преступлений, а 

также 

осуществления 

общей и 

индивидуальной 

виктимологической 

профилактики 

преступлений. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации 
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6 Раздел 1.  Общие вопросы 

виктимологии 

4 6      4 

6 Раздел 2. Криминальная 

виктимология 

4 8      6 

6 Раздел 3. Виктимология насилия 2 8      10 

6 Раздел 4. Виктимология 

аддиктивного поведения 

2 8      10 

 Промежуточная аттестация: зачет         

 Итого по дисциплине:  12 30      30 

Часов 72 Зач.ед. 2 42 30 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й)* 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

6  семестр 

ПСК-3.1 

ПСК-3.2 

 

Раздел 1.  Общие вопросы 

виктимологии 

 

ПСК-3.1 

 

Тема 1.  Виктимология: 

предмет, история, 

перспективы 

Виктимология: предмет, история, 

перспективы. История отечественной 

виктимологии. Понятие виктимологии, 

ее задачи. Предмет виктимологии. 

Взаимодействие виктимологии и 

других наук.  

ПСК-3.1 

 

Тема 2. Типы жертв и виды 

виктимности: соотношение 

понятий 

Сущность социально-педагогической 

виктимологии, предмет ее изучения. 

Основные понятия виктимологии: 

жертва, виктимность, виктимогенность, 

виктимологическая ситуация. Виды 

виктимологических ситуаций: 

личностно-формирующая, жизненная, 

криминальная, посткриминальная, 

криминогенная. 

ПСК-3.1 

 

Тема 3. Насилие: виды и 

формы 

Основная классификация видов и форм 

насилия. Связь агрессии и насилия.   

Характеристика принципов и видов 

психологического влияния.   Формы и 

средства манипулятивного воздействия.  

ПСК-3.1 

 

Тема 4. Совладающее 

поведение и защитные 

механизмы личности 

Общая характеристика примитивных 

защит. Характеристика вторичных — 

более зрелых защитных механизмов. 

Копинг-поведение. Общая типология 

защитных и совладающих стилей 

реагирования. 

ПСК-3.2 

 

Тема 5. Посттравматическое 

стрессовое расстройство: 

модели и диагностика 

Теоретические модели ПТСР. 

Индивидуальная уязвимость и 

психологические последствия травмы. 

Диссоциация и ПТСР. Методы 

диагностики ПТСР 



ПСК-3.2 

 

Тема 6. Формирование 

виктимности: теории и 

модели 

Теории виктимности. Типичная модель 

поведения. Формирование Я-

концепции. Функции Я-концепции. 

Механизмы формирования Я-

концепции. 

ПСК-3.2 

 

Тема 7. Диагностика 

виктимности 

Диагностика виктимности. Опросник 

«Тип ролевой виктимности». Методика 

«Склонность к виктимному 

поведению». 

ПСК-3.2 

 
Раздел 2. Криминальная 

виктимология 

 

ПСК-3.2 

 

Тема 8. Криминальные 

преступления 

Убийства и причинение тяжкого вреда 

здоровью. Хулиганство. Кражи. 

Мошенничество. Разбой, грабеж, 

вымогательство. 

ПСК-3.2 

 

 

Тема 9. Виктимология 

терроризма 

Психология террористов. Психология 

взаимодействия террористов с 

заложниками. Психология заложников. 

Психология ведения переговоров с 

террористами 

ПСК-3.1 

ПСК-3.2 

 

Тема 10. Кризисное 

консультирование и 

психотерапия. 

Экстренная психологическая помощь. 

Кризисная интервенция. Психотерапия 

посттравматического стрессового 

расстройства (ПТСР) 

ПСК-3.1 

ПСК-3.2 

 

Раздел 3. Виктимология 

насилия 

 

ПСК-3.1 

 

Тема 11. Насилие над детьми Эмоциональное насилие. 

Психологическое насилие. Физическое 

насилие. Сексуальное насилие. 

Последствия насилия у детей. 

Психические особенности детей, 

пострадавших от насилия. Социальные 

последствия жестокого обращения с 

детьми 

ПСК-3.1 

 

Тема 12. Домашнее 

(семейное) насилие 

Понятие домашнего насилия. Признаки 

домашнего насилия. Причины 

домашнего насилия. Признаки 

потенциальных жертв домашнего 

насилия 

ПСК-3.1 

 

Тема 13. Изнасилование Понятие об изнасиловании. Стадии 

реакции на изнасилование. 

Характеристика жертв изнасилования.  

ПСК-3.1 

 

Тема 14. Насилие в школе Понятие школьного насилия. 

Характеристика факторов, вызывающих 

школьное насилие. 

ПСК-3.2 

 

Тема 15. Консультирование и 

психотерапия жертв насилия 

Консультирование детей — жертв 

насилия. Консультирование жертв 

сексуального насилия. 

Консультирование жертв семейного 

насилия. Групповая терапия с 

женщинами — жертвами насилия. 



Тренинг позитивного самовосприятия 

и ассертивного поведения. Групповая 

терапия с детьми. Тренинг 

саморазвития (для младших 

подростков). Тренинг самоопределения 

(для старших школьников). 

Консультирование в ситуации 

моббинга. 

ПСК-3.1 

ПСК-3.2 

 

Раздел 4. Виктимология 

аддиктивного поведения 

 

ПСК-3.1 

 

Тема 16. Аддиктивное 

поведение: концепции и 

модели 

Характеристика аддиктивного 

поведения как деструктивного фактора 

развития личности. Аддиктивное 

поведение: концепции и модели. 

ПСК-3.1 

 

Тема 17. Деструктивные 

культы 

Контроль поведения. Контроль 

информации. Контроль мышления. 

Контроль эмоций. 

ПСК-3.1 

 

Тема 18. Наркомания. 

Алкогольная зависимость 

Наркомания. Фактор преморбидной 

личности наркомана. Фактор кризиса 

идентичности. Фактор 

неблагоприятного развития ребенка в 

раннем детстве. Способы вхождения 

подростков в наркотизацию. 

Алкогольная зависимость 

ПСК-3.1 

 

Тема 19. Игровая 

зависимость. 

Понятие и признаки игровой 

зависимости. Типы игроков. 

Характеристика степеней игровой 

зависимости.  

ПСК-3.1 

 

Тема 20. Нарушения 

пищевого поведения.. 

Понятие пищевой аддикции. Стадии 

пищевой аддикции. Характеристика 

ожирения, булимии и анорексии.  

ПСК-3.2 

 

Тема 21. Созависимость. 

Консультирование и 

психотерапия зависимостей 

Созависимость. Консультирование и 

психотерапия зависимостей: 

Консультирование о выходе. 

Консультирование и психотерапия при 

наркомании. Консультирование и 

психотерапия при алкоголизме. 

Консультирование и психотерапия при 

игровой зависимости. 

Консультирование и психотерапия при 

нарушениях пищевого поведения. 

Консультирование и психотерапия 

созависимых клиентов. Метод 

сказкотерапии в психотерапии 

зависимостей. 

 


