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Рабочая программа учебной дисциплины «Виктимология» разработана на основании учебного 

плана по специальности 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного Ученым Советом 

Университета протокол от «24» февраля 2021 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология, утвержденным Министерством образования и 

науки Российской Федерации (Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации) «26» мая 2020г. № 683. 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: приобретение знаний об основных положениях виктимологии и формирование 

комплекса теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых в деятельности 

клинического психолога по виктимологическому предупреждению преступлений, 

криминологической безопасности. 

Задачи: 

- обеспечить студентов знаниями теоретических основ сущности и содержания 

виктимологии, применяемых методов виктимологического предупреждения преступлений, 

осуществляемых в системе процессов предупреждения преступности, организации их кадрового и 

документационного обеспечения, а также основных научных подходов к виктимологическому 

предупреждению преступлений; 

- сформировать умения и навыки практической работы по определению типа жертвы 

преступления и в соответствии с этим осуществлением информационного обеспечения 

виктимологической профилактики, разработке на научной основе соответствующих 

управленческих решений по виктимологическому предупреждению преступлений, оценке 

эффективности работы по предупреждению преступлений, 

- сформировать умения и навыки практической работы по оказанию психологической 

помощи жертве преступления с целью сохранить или улучшить ее способность справиться с 

ситуацией. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 



 

УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УД 1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними. 

УД 1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по их устранению. 

УД 1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой 

информацией из разных источников. 

УД 1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации 

на основе системного и междисциплинарного подходов. 

УД 1.5 строит сценарии реализации стратегии, определяя возможные риски и предлагая пути их 

устранения. 

Психологическое 

консультирование 

ОПК-6 

Способен разрабатывать и реализовывать комплексные 

программы предоставления психологических услуг по 

индивидуальному, семейному и групповому 

психологическому консультированию и неврачебной 

психотерапии как виду профессиональной деятельности 

клинического психолога 

ИОПК-6.1. Знает основные понятия, цели и структуру процесса психологического 

консультирования, его отличие от психотерапии; этические аспекты психологического 

консультирования. 

 ИОПК-6.2. Знает основные методологические принципы и особенности современных 

направлений психологического консультирования (психоаналитическое, адлерианское 

направления, терапия поведения, рационально-эмоциональная терапия, ориентированная на 

клиента терапия, экзистенциальная 

терапия). 

 ИОПК-6.3. Умеет самостоятельно анализировать, подбирать и использовать методы 

оказания психологической помощи, проводить психологическое консультирование с учетом 

нозологической, возрастной, социокультурной специфики клиента (пациента), лицам, 

находящимся в кризисных и других 

неблагоприятных ситуациях и состояниях. 

 ИОПК-6.4. Владеет приемами анализа основных направлений консультирования с точки 

зрения их теоретической обоснованности и научности. 

 ИОПК-6.5. Владеет основными методами и техниками психологического 

консультирования с учетом нозологической, возрастной специфики, социокультурной специфики 

клиента (пациента), его индивидуально-психологических особенностей и психического состояния 

клиента. 

 ИОПК-6.6. Владеет навыками психологического консультирование населения с целью 

выявления индивидуально- психологических, социально-психологических и иных факторов риска 

дезадаптации, первичной и вторичной профилактики 

нервно-психических и психосоматических расстройств и нарушений поведения. 

 ИОПК-6.7. Владеет навыками консультирования медицинского персонала, работников 

социальных служб, педагогов, тренеров и спортсменов, руководителей, сотрудников 

правоохранительных органов и других специалистов по вопросам взаимодействия с людьми для 

создания «терапевтической среды» и оптимального 

психологического климата. 

Психологическая профилактика 

ОПК-9 
Способен осуществлять психолого¬ профилактическую 

деятельность среди различных категорий населения с целью 

повышения уровня их психологической грамотности и культуры, 



формирования научно- обоснованных знаний и представлений о 

роли психологии в решении социально- и индивидуально 

значимых проблем и задач в сфере охраны здоровья и смежных с 

ней областей 

ИОПК-9.1. Знает теоретические основы, методологию и технологию разработки и применения 

психопрофилактических программ для различных категорий населения и в различных сферах 

социальной жизни: семейная, производственная, учебная 

и др. 

ИОПК-9.2. Умеет проводить психолого-профилактическую работу среди различных категорий 

населения с целью повышения уровня их психологической грамотности, формирования научно- 

обоснованных знаний о роли психологии в решении социально- и индивидуально-значимых 

проблем и задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней областях. 

ИОПК-9.3. Умеет проводить психолого-профилактическую работу среди различных категорий 

населения с целью превенции поведенческих нарушений, аддикций, пограничных нервно- 

психических и психосоматических расстройств (первичная психопрофилактика). 

ИОПК-9.4. Умеет создавать и оценивать эффективность программ вторичной и третичной 

психопрофилактики для больных хроническими заболеваниями с целью минимизации риска 

рецидивов и инвалидизации пациентов. 

ИОПК-9.5. Владеет навыками формирования установок, направленные на поддержание здоровье 

сберегающего поведения, продуктивного преодоление жизненных стрессовых 

ситуаций. 

ИОПК-9.6. Владеет знаниями и техниками психологического консультирования и просвещения 

населения в целях профилактики нервно-психических и психосоматических расстройств, а также 

популяризации психологических знаний и установок, направленных на формирование здорового 

образа жизни, минимизацию риска саморазрушающего и других форм девиантного поведения. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Виктимология» Б1.Б.35 относится к блоку базовой части обязательных 

дисциплин учебного плана ФГОС ВО по специальности 37.05.01 «Клиническая психология». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам «Психология кризисных состояний», подготавливает студентов к изучению таких 

дисциплин, как «Психологическое консультирование». 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 9 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 54 54 

Аудиторная работа   

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С)   



Лабораторные работы (ЛР)   

Внеаудиторная работа    

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 18 18 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)    

экзамен (Э) Э (36) 36 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при 
их изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

УК-1 

ОПК-6 

ОПК-9 

Введение в 

виктимологию 

1.1 Виктимология: предмет, история, 

перспективы. 

Цель и задачи изучения учебной дисциплины. 

Системный подход к рассмотрению виктимности в 

рамках междисциплинарного анализа. Реализация 

гуманистического принципа в отношении личности 

и общества в профессиональной деятельности 

практического психолога. 

1.2 Виктимность и виктимизация: понятие и 

основные характеристики. Виктимологическая 

детерминация. 

Типы жертв и виды виктимности: соотношение 

понятий. Выученная беспомощность и поисковая 

активность. Совладающее поведение и защитные 

механизмы личности. Примеры классификации и 

диагностика виктимности. Виктимологическая 

детерминация. 

2 

УК-1 

ОПК-6 

ОПК-9 

Разделы 

виктимологии как 

сферы знания 

2.1 Психология поведения жертвы 

Психология поведения жертвы. Виктимологическое 

понятие жертвы, его специфические особенности и 

соотношение с материальным и процессуальным 

содержанием понятия потерпевшего. 

Индивидуальная жертва, интегративная жертва. 

2.2 Криминальная виктимология и виктимология 

терроризма 

Криминальные преступления. Убийства и 

причинение тяжкого вреда здоровью. Хулиганство. 

Кражи. Мошенничество. Разбой, грабёж, 

вымогательство. Судебно-психологическая 

экспертиза в отношении потерпевших (жертв 

насилия). 

Психология террористов. Психология 

взаимодействие террористов с заложниками. 



Психология заложников. Психология ведения 

переговоров с террористами. 

2.3 Виктимология насилия 

Домашнее (семейное) насилие. Насилие над одним 

из супругов. Насилие над детьми. Насилие в школе. 

Моббинг. Судебно-психологическое 

исследование/экспертиза по выявлению признаков 

насилия в отношении одного из членов семьи (в том 

числе, одного из супругов или ребёнка/детей). 

2.4 Виктимология аддиктивного поведения 

Аддиктивное поведение: концепции и модели. 

Деструктивные культы. Нарколмания. Алкогольная 

зависимость. Компьютерная зависимость. Игровая 

зависимость. Нарушения пищевого поведения. 

Созависимость. 

3 

УК-1 

ОПК-6 

ОПК-9 

Методы 

психологической 

работы в 

виктимологии 

3.1 Консультирование и психотерапия виктимности 

Консультированиеи психотерапия виктимного 

поведения. Транзактный анализ (игры и анализ игр). 

Индивидуальная психология А.Адлера 

(реориентационный тренинг). Психосинтез 

(психотехники). Когнитивно-поведенческая 

психотерапия (методы: формула АВС, определение 

убеждений, группы убеждений, жёсткие техники 

опровержения, мягкие техники опровержения, 

ресинтез прошлого). 

Кризисное консультирование. Экстренная 

психологическая помощь. Кризисная интервенция. 

Психотерапия посттравматического стрессового 

расстройства (ПТСР). 

Консультирование и психотерапия жертв насилия. 

Консультирование жертв семейного насилия 

Консультирование детей – жертв насилия. 

Консультирование жертв сексуального насилия. 

Групповая терапия с женщинами – жертвами 

насилия. 

Консультирование и психотерапия зависимостей. 

Метод сказкотерапии в психотерапии зависимости. 

3.2 Профилактика виктимного поведения 

Виктимологическая профилактика девиантного 

поведения и преступлений (первичная и вторичная). 

Групповая терапия с детьми – жертвами жестокого 

обращения (в том числе, в семье и школе).  

Тренинг позитивного восприятия себя и 

ассертивного поведения. Тренинг саморазвития (для 

младших подростков). Тренинг самоопределения 

(для старших школьников). 

 

5.2 Разделы дисциплины , виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
№ 

семестр

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы 

текущего 



а 

Л ЛР ПЗ СРО всего 

контроля 

успеваемо

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 9 

Введение в виктимологию 

6  8 6 

20 устный 

опрос 

тестирован

ие 

2 9 

Разделы виктимологии как 

сферы знания 
8  18 6 

32 устный 

опрос 

тестирован

ие 

3 9 

Методы психологической 

работы в виктимологии 
6  8 6 

20 устный 

опрос 

тестирован

ие 

ИТОГО: 20  34 18 108  

 

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 9 
1 2 3 

1 Тема 1-2. Виктимология: предмет, история, перспективы. 4 

2 
Тема 3. Виктимность и виктимизация: понятие и основные 

характеристики. Виктимологическая детерминация. 
2 

3 Тема 4. Психология поведения жертвы 2 

4 Тема 5. Криминальная виктимология и виктимология терроризма 2 

5 Тема 6. Виктимология насилия 2 

6 Тема 7. Виктимология аддиктивного поведения 2 

7 Тема 8-9. Консультирование и психотерапия виктимности 4 

8 Тема 10. Профилактика виктимного поведения 2 

 ИТОГО 20 

 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во часов 

в семестре  

№ 9 
1 2 3 

1 Тема 1-2. Виктимология: предмет, история, перспективы. 4 

2 
Тема 3-4. Виктимность и виктимизация: понятие и основные характеристики. 

Виктимологическая детерминация. 
4 

3 Тема 5-6. Психология поведения жертвы 4 



4 Тема 7-9. Криминальная виктимология и виктимология терроризма 6 

5 Тема 10-11. Виктимология насилия 4 

6 Тема 12-13. Виктимология аддиктивного поведения 4 

7 Тема 14-15. Консультирование и психотерапия виктимности 4 

8 Тема 16-17. Профилактика виктимного поведения 4 

 ИТОГО 34 

 

5.5. Лабораторный практикум 

Не предполагается по учебному плану. 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 

9 

Введение в 

виктимологию 

подготовка к занятиям 

подготовка к тестированию 

подготовка к текущему контролю 

6 

2 

9 

Разделы 

виктимологии как 

сферы знания 

подготовка к занятиям 

подготовка к тестированию 

подготовка к текущему контролю 

6 

3 

9 

Методы 

психологической 

работы в 

виктимологии 

подготовка к занятиям 

подготовка к тестированию 

подготовка к текущему контролю 

6 

ИТОГО 18 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Набор вопросов и заданий для самоконтроля усвоения материала дисциплины, текущего и 

промежуточного контроля. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Виктимология» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

дисциплины  

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 37.05.01 Клиническая 



психология в конце изучения учебной дисциплины «Виктимология» проводится аттестация в 

форме экзамена. Экзамен по дисциплине выставляется на основании выполненных заданий 

тестовых заданий и успешного собеседования по контрольным вопросам и ситуационным задачам. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 

Теория личности. [Текст]: основные положения, исслед. и применение: 

учеб. пособие / Л. Хьелл, Д. Зиглер. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2013. - 

606[1] с.  

1 

2 
 Психология влияния [Текст]: [науч. изд.] / Роберт Чалдини. - 5-е изд. - 

СПб.: Питер, 2013. - 294[4] с. 
1 

3 
Психология лжи [Текст]: [пер. с англ.] / Пол Экман. - 4-е изд. - СПб.: 

Питер, 2013. - 285[1] с.  
1 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 
Психиатрия и медицинская психология [Электронный ресурс]: учебник / И. И. Иванец и 

др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430798.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 

Социальная психология [Текст]: учеб. пособие / Е. В. Андриенко; под 

ред. В. А. Сластенина. - 4-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2008. - 

262[2] с.  

1 

2 
Конфликтология [Текст]: схемы и коммент. / А. Я. Анцупов, С. В. 

Баклановский. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2013. - 304 с. 
1 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 Здоровье и власть [Электронный ресурс] / Чазов Е.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. -



Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412633.html 

2 

Медицинское право. В 3-х томах [Электронный ресурс]: учебный комплекс / Сергеев 

Ю.Д. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408155.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 
Образовательные ресурсы Интернета - Юриспруденция. Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur558.htm 

2 
Библиотека психологического форума MyWord.ru [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://psylib.myword.ru 

3 
Образовательный ресурс “TWIRPX” (материалы по криминальной психологии и 

криминалистике). Режим доступа: http://www.twirpx.com/files/psychology/juridical/criminal/ 

4 
Авторские подборки фильмов и онлайн роликов по теме: криминальная психология, 

виктимология Режим доступа: http://www.booksplanet.ru 

5 Электронная библиотека медицинского вуза - http://www.studmedlib.ru 

6 
Образовательные ресурсы Интернета - Юриспруденция. Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur558.htm 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в приложении 

2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Виктимология», включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). 

1. В процессе преподавания используется дистанционный метод (образовательный портал и 

дистанционный портал). 

2. Все читаемые лекции по курсу «Виктимология» имеют мультимедийное сопровождение. 

3. Для самостоятельного пополнения знаний студентам представлена информация о наличии 

современных Интернет-адресов сайтов, где можно получить дополнительные сведения по 

изучаемой дисциплине, а также приведены интернет-адреса электронно-библиотечной системы со 

свободным доступом для студентов.  

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Виктимология» представлено в приложении 3. 

 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного процесса 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur558.htm
http://psylib.myword.ru/
http://www.twirpx.com/files/psychology/juridical/criminal/
http://www.booksplanet.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.alleng.ru/d/jur/jur558.htm



