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КАФЕДРА  психологии  

             

             

Курс 2 3 
Итого 

    
Вид занятий УП РП УП РП     

Лекции 2 2   2 2     
Практические 2 2 4 4 6 6     
Итого ауд. 4 4 4 4 8 8     
Кoнтактная рабoта 4 4 4 4 8 8     
Сам. работа 32 32 28 28 60 60     
Часы на контроль   4 4 4 4     
Итого 36 36 36 36 72 72     

             

ОСНОВАНИЕ    
             
Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1. 
 
 
Программу составил(и): канд. филол. наук, Доц., Липовая Оксана Алексеевна  

 
 
Зав. кафедрой: Холина О. А.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 обучение студентов  первичным основам и навыкам в области изучения психологических основ виктимологической 

теории и практики 

         

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-6:способностью к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической 

деятельности 

ПСК-3:пониманию юридического, социального, культурного, возрастного, гендерного и иных аспектов психологических 

проблем граждан в юридически значимых ситуациях 

         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные законы и закономерности построения научно-исследовательской и практической деятельности в решении 

профессиональных задач; 
- - антропометрические, анатомические и физиологические параметры жизнедеятельности человека в фило- и социогенезе; 

Уметь: 

- использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека при выявлении его психического 
функционирования; 
– использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека при выявлении его психического 
функционирования в юридически значимых ситуациях; 

Владеть: 

– навыками использования базовых знаний в области научно-исследовательской и практической деятельности при постановке 

профессиональных задач; 
- навыками профессионального мышления, профессиональной наблюдательности, эффективной коммуникации. 
– навыками использования базовых знаний в области антропометрических, анатомических и физиологических параметров 
жизнедеятельности человека в фило- и социогенезе. 

         

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. Введение в виктимологию     

1.1 Понятие о виктимологии. 
Понятие о виктимологии как науке. Предмет криминальной 

виктимологии. Место виктимологии в системе научного знания. 

Краткая история виктимологии. Виктимологические идеи Б. 
Мендельсона, Г. Гентинга, Э. Кармена, Ф. Вертхама, Д. Фридрикса, 

Д. Блэкома, Р. Элиаса). Развитие отечественной виктимологии 
/Лек/ 

2 2 ПК-6 ПСК- 3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

1.2 Методы виктимологии. 
Общенаучные методы: логический, социологические методы 
(опроса: беседа, интервью, анкетирование), 
Психологические методы: психологическое наблюдение, 
психологический эксперимент, психологическое тестирование 
Психодиагностические методики, используемые в 
виктимологических исследованиях: методики диагностики 

интеллекта, опросники. 
Психотерапевтические и психокоррекционные 
методики,используемые в виктимологии. 
/Пр/ 

2 2 ПК-6 ПСК- 3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 
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1.3 Методы виктимологии. 
Общенаучные методы: логический, социологические методы 

(опроса: беседа, интервью, анкетирование), 
Психологические методы: психологическое наблюдение, 

психологический эксперимент, психологическое тестирование 
Психодиагностические методики, используемые в 

виктимологических исследованиях: методики диагностики 
интеллекта, опросники. 
Психотерапевтические и психокоррекционные 
методики,используемые в виктимологии. 
/Ср/ 

2 32 ПК-6 ПСК- 3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

 Раздел 2. Виктимология личности и психокоррекционная работа 

поведения жертвы 
    

2.1 Учёт индивидуально - типологических признаков жертв в 
виктимологической профилактике преступлений. 
Общая характеристика виктимного поведения. 
Сущность и определение виктимологической профилактики. 
Основные компоненты специальной виктимологической 
профилактики. 
Субъекты виктимологической профилактики. 
Виктимологическая профилактика как одно из направлений 

воздействия на преступность (возможности и перспективы). 
Виктимологическая профилактика в отношении потерпевших с 

различным виктимным поведением. 
Меры профилактики преступлений по отношению к различным 

категориям потерпевших. 
Особенности виктимологической профилактики за рубежом. /Пр/ 

3 2 ПК-6 ПСК- 3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

2.2 Учёт индивидуально - типологических признаков жертв в 

виктимологической профилактике преступлений. 
Общая характеристика виктимного поведения. 
Сущность и определение виктимологической профилактики. 
Основные компоненты специальной виктимологической 

профилактики. 
Субъекты виктимологической профилактики. 
Виктимологическая профилактика как одно из направлений 
воздействия на преступность (возможности и перспективы). 
Виктимологическая профилактика в отношении потерпевших с 
различным виктимным поведением. 
Меры профилактики преступлений по отношению к различным 
категориям потерпевших. 
Особенности виктимологической профилактики за рубежом. /Ср/ 

3 14 ПК-6 ПСК- 3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

2.3 Профилактика вторичной виктимизации жертвы. 
Психологические этапы примирения жертвы с преступником. 
Примирение с особенным потерпевшим. 
Реабилитация разных типов жертв. 
Психологическое сопровождение жертвы в уголовном 
судопроизводстве и за его пределами 
/Пр/ 

3 2 ПК-6 ПСК- 3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 

2.4 Профилактика вторичной виктимизации жертвы. 
Психологические этапы примирения жертвы с преступником. 
Примирение с особенным потерпевшим. 
Реабилитация разных типов жертв. 
Психологическое сопровождение жертвы в уголовном 

судопроизводстве и за его пределами 
/Ср/ 

3 14 ПК-6 ПСК- 3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

2.5 Зачет /Зачёт/ 3 4 ПК-6 ПСК- 3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4Л2.1 Л2.2 

        

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 
Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Варчук Т. В., 
Вишневецкий К. В., 
Лебедев С. Я. 

Виктимология: учебное пособие Москва: Юнити, 2015 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=114536 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.2 Малкина-Пых И.Г. Виктимология. Психология поведения жертвы Санкт-Петербург: Питер, 
2019 

https://ibooks.ru/reading. 
php? 

short=1&productid=3641 
47 неограниченный 

доступ для 
зарегистрированных 

пользователей 
Л1.3 Варчук, Т. В., 

Вишневецкий, К. В., 
Лебедев, С. Я. 

Виктимология: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 
«юриспруденция» 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017 

http://www.iprbookshop. 

ru/71183.html 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.4 Альбеева, А. Ю. Виктимология: учебно-методическое пособие Благовещенск: Амурский 
государственный 

университет, 2019 

http://www.iprbookshop. 

ru/103812.html 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Чурляева И. В. Криминальная виктимология: учебное пособие Ростов-на-Дону: Южный 

федеральный университет, 
2009 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=241020 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.2 Челпанов Г. И. Психология Санкт-Петербург: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/boo 
ks/element.php? 
pl1_id=43899 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

https://psytests.org - база данных психологических тестов онлайн 

5.4. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 

форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 
печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

       

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения лекционных 

занятий используется демонстрационное оборудование. Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах, рабочие места 
в которых оборудованы необходимыми лицензионными программными средствами и выходом в Интернет. 

   
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 


