
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Виктимология» 

для специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализация №4 

образовательной программы – Клинико-психологическая помощь ребенку и семье  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: формирование у студентов профессиональных компетенций в области  

виктимологии, освоение теоретических оснований процесса виктимизации личности, 

овладение умениями ориентироваться в системе их функционирования и осуществлять свою 

профессиональную деятельность в соответствии с позитивными направлениями их развития. 

Задачи дисциплины:  

– сформировать знания о сущности виктимизации, ее факторах, механизмах; 

– сформировать умения и навыки в реализации основных направлений социально-

психологической помощи виктимной личности; 

– cформировать готовность к профессиональной деятельности по реабилитации 

граждан, оказавшихся в ситуации виктимизации. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные и профессионально-специализированные компетенции: 

- готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК-2); 

- способность и готовность к применению современных процедур и технологий 

консультирования родителей по вопросам эмоциональных и поведенческих отклонений у 

детей и подростков с целью их коррекции (ПСК-4.9); 

- способность и готовность к взаимодействию с работниками медицинских 

учреждений, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов 

социальной защиты и Министерства внутренних дел Российской Федерации в связи с 

решением задач психологической помощи ребенку и семье (ПСК-4.11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

1) Знать: историю возникновения и развития виктимологии; понятийный аппарат 

виктимологии; основные направления исследований в виктимологии (ПК-2, ПСК-4.9, ПСК-

4.11). 

2) Уметь: анализировать социально-психологические явления и виктимогенные 

факторы;  проектировать взаимодействие с виктимной личностью (ПК-2, ПСК-4.9, ПСК-

4.11). 

3) Владеть: навыками поиска необходимой информации; навыками взаимодействия с 

различными категориями людей в различных психологических и социальных ситуациях;  

навыками практической работы с жертвами виктимогизации (ПК-2, ПСК-4.9, ПСК-4.11). 

 

3. Содержание дисциплины 

Введение в виктимологию. Предмет, история и перспективы науки виктимология. 

Основные понятия виктимологии: их соотношение и взаимосвязь. Основные отрасли 

виктимологии. Виктимология насилия. Криминальная виктимология. Виктимология 

аддиктивного поведения. Практическая работа с жертвами виктимогизации. 

Виктимодиагностика. Психотерапия виктимности. 


