
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВИКТИМОЛОГИЯ» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

030401.65 – Клиническая психология целями освоения дисциплины «Виктимология» являются:  

- формирование у клинических психологов верного представления обо всех основных 

виктимологических аспектах в криминологии, сущности виктимного поведения, виктимогенных 

факторах, специфике виктимных отношений, роли и значения виктимологии в криминологии; 

- систематическое ознакомление и подробное исследование и внедрение методов по 

виктимологической профилактики населения. 

 Задачами  изучения дисциплины «Виктимология» являются:  

- изучение теорий виктимологии; развитие теорий; систематизация знаний в области 

криминологии; 

- углубленное изучение виктимоллогии;  

- исследование актуальных  проблем, связанных с профилактикой виктимного поведения.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Курс «Виктимологии» разработан с учетом требований ФГОС ВПО к содержанию и 

уровню подготовки выпускника по направлению подготовки (специальности) 030401.65 - 

Клиническая психология. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам  специализации «Патопсихологическая 

диагностика и психотерапия» базовой части профессионального цикла учебного плана и 

изучается студентами очной формы обучения на5 курсе  в 9 семестре и очно-заочной формы 

обученияна  6  курсе в 11 семестре. По окончании пройденного курса  студенты сдают по данной 

дисциплине зачет.   

 В рамках изучения данной дисциплины дается понятие, роли и предмета виктимология. 

Рассматривается исторический аспект и его теоретические аргументы, а также социальная 

природа виктимологии и место виктимологии в системе криминологии. Студентам предложено 

ознакомиться с основными виктимологическими теориями, такими как теория Э. Кармена, 

Л.В.Франка, Г.А. Аванесова, Г.Й. Шнайдера. Определение теорий и их содержанием, правильно 

классифицировать виктимное поведение, и дать оценочную характеристику видам виктимизации. 

Изучение материала по дисциплине позволит дать системный анализ психологической ситуации 

различных видов преступления, типичных и специфичных виктимогенных ситуаций, отразить 

основные виктимогенные факторы. Систематизация знаний во взаимосвязи «преступник - 

жертва» обуславливает необходимость  классификации потерпевших (Классификационные 

системы), изучение степени виктимности граждан и типология жертв. В области 

криминалистической виктимологии предполагается обобщение материала о потерпевшем, как 

объекте криминалистического исследования с элементами криминалистической характеристики 

потерпевшего. В ходе расширения знаний в сфере виктимологии рассматриваются особенности 

виктимологических исследований, методики виктимологических исследований, анализ 

теоретической и практической значимости конкретных виктимологических исследований 

отдельных видов преступлений, а также изучение вопросов профилактики в виктимологии.  

 Таким образом, «Виктимология»  имеет не только теоретическое, но и большое 

практическое значение.  
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные  компетенции: 

  - способность и готовность к пониманию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1). 

 

Профессионально – специализированные компетенции: 

 - способность и готовность к овладению теоретическими основами и принципами 

патопсихологического синдромного анализа нарушений психической деятельности и личности 

при различных психических заболеваниях (ПСК-3.1); 

- способность и готовность к овладению теоретическими основами и методами 

классических и современных  направлений психотерапии (ПСК-3.3); 

- способность и готовность к применению на практике диагностических методов и 

процедур для оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической деятельности  и 

личности больного (ПСК- 3.8); 

- способность и готовность к применению современных методов оценки и оптимизации 

качества жизни больных с психическими расстройствами, а также членов их социальных сетей 

(ПСК-3.11); 

- способность и готовность к взаимодействию со специалистами в области охраны охраны 

психического здоровья, с работниками эксперных организаций и учреждений социальной защиты 

населения (ПСК-3.12). 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

 В результате освоения дисциплины «Виктимология» обучающийся должен: 

     знать:  

 - обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, профессиональной 

этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением к закону и бережным 

отношением к социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, 

высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством 

долга, ответственностью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и 

независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и 

социальной защиты, необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых 

решений, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной 

деятельности; 

  

уметь: 
- применять на практике диагностические методы и процедуры для оценки сохранных и 

нарушенных звеньев в структуре психической деятельности  и личности больного; 

  

владеть: 

- приемами анализа современных методов оценки и оптимизации качества жизни больных с 

психическими расстройствами, а также членов их социальных сетей; 

-  способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и принципами 

патопсихологического синдромного анализа нарушений психической деятельности и личности 

при различных психических заболеваниях. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие, роль и предмета виктимология. 

Тема 2. Виктимологическое понятие жертвы. 

Тема 3. Классификационные системы в виктимологии. 

Тема 4. Виктимизация и виктимностъ. 

Тема 5. Исходные положения и функции виктимологии. 

Тема 6. Виктимологический аспект профилактической деятельности. 

 

 



 4 

 


