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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-12 способностью реализовывать 

психологические методики и 

технологии, ориентированные на 

личностный рост, охрану здоровья 

индивидов и групп 

Знать психологические методики и технологии, 

ориентированные на личностный рост, охрану здоровья 

индивидов и групп 

Уметь использовать психологические методики и 

технологии, ориентированные на личностный рост, 

охрану здоровья индивидов и групп 

Владеть  способностью оказывать помощь в охране 

здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1. «Виктимология» относится к вариативной части 

профессионального цикла основной образовательной программы ФГОС ВПО по 

направлению подготовки «Психология служебной деятельности» и является 

дисциплиной по выбору. 

Дисциплина изучается на 5-м курсе в 9 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных 

единицы (з.е.), 216 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

30 

Аудиторная работа (всего): 30 

в т. числе:  

Лекции 15 

Семинары, практические занятия 15 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 150 
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы 
обучения 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

36 

экзамен 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные 

занятия 

Самостояте

льная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Виктимология как 

наука и практика 

115 10 5 100 Контрольные 

вопросы. 

Доклады и 

презентации 

2.  Формы 

виктимологической 

профилактики 

65 5 10 50 Контрольные 

вопросы. 

Доклады и 

презентации 

3.  экзамен 36     

4.  Всего 216 15 15 150 36 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 

1 Виктимология как наука и практика 

1.1 История 

виктимологии 

История виктимологии. Этапы развития виктимологической 

мысли: древний (X век д. н. э. – V век н. э.), теологический (VI–

XV века), постдогматический (XVI–XIX века). Зарождение 

виктимологической мысли в философских концепциях Сократа, 

Платона, Аристотеля, Анаксимандра, Сюнь-Дзы, в древнейших 

литературных и документальных памятниках мировой культуры. 

Виктимологическое содержание мировых религий: буддизм и 

христианство. 

1.2 Предмет и 

перспективы 

виктимологии как 

науки 

Виктимология как социально-психологическая область 

знания, изучающая различные категории людей-жертв в 

неблагоприятных условиях социализации (Туликов, 2003). 

Криминальная виктимология. Соотнесенность типичных 

характеристик различных преступлений с личными 

характеристиками и поведением жертв (Риман, 1981). 

Виктимология как форма реализации девиантной 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

активности, закономерности протекания девиантной 

активности. Функции виктимологии: 

 получение информации о причинах преступления; 

 получение информации о механизме преступного 

поведения для дальнейшего использования в целях 

предупреждения преступлений; 

 использование виктимологической информации в 

процессе назначения наказаний. 
Возможности обучения личности распознаванию своей 

повышенной виктимности и способности преодоления 

виктимности. 

1.3 Общая 

характеристика 

процесса 

виктимизации 

личности 

Предпосылки виктимного поведения: эмоциональная 

неустойчивость, отставание в развитии интеллекта, наличие 

психических заболеваний, клинические формы помрачения 

сознания. 

Виктимному поведению могут предшествовать: 

оскорбления, физическое насилие или угроза физическим 

насилием, уничтожение или повреждение имущества, отказ 

оплачивать бытовые услуги, освободить жилище, 

насильственное изгнание субъекта из его жилища, 

необоснованные имущественные притязания, кражи и т. д. 

Психологические факторы виктимизации личности: 

 сниженная социальная адаптация 

 низкий порог фрустрации 

 неустойчивая самооценка 

 комформность 
-           беспомощность,  

-            робость, фатализм 

1.4 Психопатологические 

черты личности 

жертв 

Агрессивные жертвы в отношении лиц, причинивших им 

вред (провоцируют противоборствующую сторону через 

клевету, оскорбления, издевательство и др.). Это хулиганы, 

мстители, психические больные, страдающие расстройством 

нервной системы.  

Активные жертвы — поведение не связано с нападением, 

причинением вреда, но у них ярко выражен комплекс 

безвинной жертвы (самооправдание, уверенность в  

непогрешности и невиновности. Они ловко манипулируют 

другими людьми, чтобы оправдать себя). 

Гиповиктимность (ограничение общения и социальных 

контактов, уход от трудностей и реалий жизни).  
Гипервиктимность — достижение эйфории от преодолении 

опасных препятствий. Формирование виктимных комплексов: 

комплекс жертвы, супруга-подкаблучника, комплекс 

неполноценности, мазахизм, садизм, эксгибиционизм, 

психологический эротизм, гомосексуализм 

Темы практических/семинарских занятий 

 Агрессия и насилие Вопросы: 

1. Индивидуальный и коллективный характер насилия. 

2.  Виды насилия.  

3. Насилие: российская специфика. 

4. Тождественность и отличия понятий «агрессия» и 



 

РПД «Виктимология» 7 

 

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

«насилие». 

 Негативный 

жизненный опыт как 

источник 

виктимизации 

личности 

Вопросы: 

1. Влияние социального окружения на процесс 

виктимизации личности. 

2. Роль воспитания в виктимизации личности. 

3. Личный опыт как источник виктимизации. 

 Содержание лекционного курса 

2 Формы виктимологической профилактики 
2.1 Сущность и 

особенности 

виктимологической 

профилактики 

Виктимологические идеи как основа государственной 

политики в области профилактики правонарушений. 

Виктимологическое просвещение как элемент 

профилактической работы с молодежью. 

2.2 Международные 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

право на защиту от 

насилия 

Нормативные документы, регламентирующие права на 

защиту от насилия. 

Международные нормативные документы: Декларация прав 

ребенка; Конвенция ООН о правах ребенка; Всемирная 

декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей. 

Нормативные документы российской Федерации: 

Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации, закон Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка 

Российской Федерации. 

2.3 Рекомендации ООН 

по 

предотвращению 

насилия: 

разработка 

национального 

плана по 

предотвращению 

насилия, его 

исполнение и 

отслеживание 

результатов 

Сбор данных о насилии над человеком в международном 

масштабе. Исследование причин и последствий насилия, 

ущерба, причиняемого им, способов его предотвращения. 

Сотрудничество между государствами, обмен информацией 

по вопросам предотвращения насилия.  Контроль за 

соблюдением международных договоров, международного 

законодательства и других механизмов защиты прав 

человека. Международные соглашения о предотвращении 

насилия как основы социальной и образовательной политики 

государства. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Поведение, 

повышающее риск 

насилия в 

молодежной среде, 

и его профилактика 

Вопросы: 

1. Поведение, повышающее риск насилия в молодежной 

среде. 

2. Основные мотивы насильственного поведения в 

молодежной среде. 

3. Влияние средств массовой информации на насилие в 

молодежной среде. 

4. Разработка программ по предупреждению насилия в 

молодежной среде. 

 Личностная 

адаптация студента 

к взаимодействию с 

виктимными 

группами. 

Вопросы: 

1. Причины возникновения конфликтов в коллективе 

2. Методы управления конфликтами. 

3. Организационные мероприятия по минимизации причин, 

порождающих конфликт. 

4. Обучение персонала навыкам бесконфликтного общения. 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

 Жестокое 

обращение с 

пожилыми людьми 

и его 

предупреждение 

Вопросы: 

1. Факторы виктимизации пожилых людей. 

2. Семья как виктимогенная среда для пожилых людей. 

3. Категории плохого обращения с пожилыми людьми.  

4. Индикаторы и последствия жестокого обращения с 

пожилыми людьми 

5. Предупреждение жестокого обращения с пожилыми 

людьми на государственном, региональном и 

муниципальном уровнях. 
 Формы 

виктимологической 

профилактики 

Вопросы: 

1. Особенности проживания психической  травмы 

подростком. 

2. Ощущение собственной уязвимости и беспомощности как 

предпосылки виктимного поведения подростков  

3. Неспособность подростков в состоянии беспомощности 

планировать свое будущее.  

4. Формы виктимологической профилактики в работе с 

подростками  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина предполагает как аудиторную, так и самостоятельную работу 

студентов. При изучении дисциплины используются следующие учебно-

методические материалы для обеспечения самостоятельной работы: 

1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. Практические занятия как организационная форма обучения ориентирует 

студента на проявление большей самостоятельности в учебно-познавательной 

деятельности, т.к. в ходе занятия углубляются, систематизируются и 

контролируются знания, полученные в результате самостоятельной 

внеаудиторной работы с дополнительной литературой. 

3. Самостоятельная работа студентов выступает необходимым компонентом 

процесса обучения и определяется как творческая самостоятельность студентов, 

ведущая к приобретению ими новых знаний, умений и навыков. 

Самостоятельная работа студента включает выполнение различных заданий 

учебного, исследовательского и самообразовательного характера, текстуальные 

занятия (работа с текстами), работу с лекционным материалом, формирование 

навыков и умений творческой деятельности. 

4. Для подготовки к экзамену обучающимся предоставляется перечень 

вопросов. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ п/п Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Виктимология как наука и 

практика 

ПК12 

способностью реализовывать 

психологические методики и 

технологии, ориентированные 

на личностный рост, охрану 

здоровья индивидов и групп 

Экзамен  

Тест 1 

Доклады 

Задания 1, 2 

2.  Формы виктимологической 

профилактики 

ПК-12  Доклады 

Экзамен 

Тест 2 

Задания 3, 4 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

А. Типовые вопросы. 

1. Понятие и предмет виктимологии, правовая и нормативная основа 

виктимологии. 

2. Взаимосвязь виктимологии с другими науками. 

3. История возникновения и развития виктимологии. 

4. Виктимизация как деструктивность в процессе социализации личности. 

5. Общая характеристика факторов виктимизации личности. 

6. Сущность виктимности. 

7. Жертва как стержневое понятие виктимологии. 

8. Классификация жертв по возрасту, полу, ролевой занятости, отношению к 

преступнику, нравственно-психологическим признакам. 

9. Внутренние предпосылки личности, способствующие развитию ее 

виктимности. 

10. Предвиктимное поведение, деструктивный характер социальных 

взаимодействий жертвы с преступником. 

11. Виктимогенная ситуация. 

12. Потребности и мотивы выбора девиантного поведения. 

13. Девиантогенность личности как проблема социально-педагогической 

виктимологии. 

14. Алкоголизм и наркомания как виктимологические проблемы. 

15. Суицидальное поведение как виктимологическая проблема. 

16. Бродяжничество, бездомность, нищенство как виктимологическая 

проблема. 

17. Правонарушения; генезис преступного поведения. 

18. Деструктивные личностные качества и особенности жизни 

правонарушителей. 

19. Деструктивные тенденции человека и способы их блокирования. 
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20. Теории агрессивного поведения (биологические, социобиологические, 

психологические, социальные). 

21. Виды и типы агрессии. 

22. Проблема насилия в отношении женщин. 

23. Сущность и особенности виктимологической профилактики. 

24. Виктимологическое просвещение как элемент профилактической работы 

с молодежью. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 

Итоговые оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» выставляются на основе набранных баллов по следующей 

шкале: 

– «Отлично» – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

– «Хорошо» – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

– «Удовлетворительно»  – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная 

работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества 

выполнения учебных заданий. 

в) описание шкалы оценивания: 
Сумма баллов для 

дисциплины 

Оценка Буквенный эквивалент 

86-100 5 Отлично 

66-85 4 Хорошо 

51-65 3 Удовлетворительно 

0-50 2 Неудовлетворительно 

6.2.2. Доклад 

А. Примерные темы докладов 

 

1. Возникновение и развитие виктимологии. 

2. Подходы к определению виктимологии.  

3. Предмет виктимологии. 

4. Теоретические и практические возможности изучения жертв преступлений. 
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5. Место виктимология в системе юридических наук, в том числе 

криминологии. 

6. Основные цели и задачи виктимологии.  

7. Виктимология – самостоятельная наука или отрасль криминологии? 

8. Формирование и развитие определения – виктимология 

(криминологическая). 

9. Потерпевший в виктимологии и уголовном процессе. 

10. Жертвы преступлений (подходы в России и на Западе). 

11. Виктимность (трактование в литературе).  

12. Массовая виктимность. 

13. Состояние, уровень и динамика виктимности. 

14. Виктимологическая ситуация и ее составляющие. 

15. Виктимологические детерминанты. 

16. Сущность классификаций жертв преступлений. 

17. Классификация потерпевших по характеру их поведения. 

18. Классификация и типология в виктимологии. 

19. Типы потерпевших. 

20. Детерминационное значение предкриминальной и криминальной ситуаций. 

21. Роль жертвы преступления в генезисе криминальной ситуации. 

22. Посткриминальное поведения жертв преступлений. Его значение. 

23. Виктимологические аспекты в уголовном праве. 

24. Виктимологическое направление воздействия на преступность. 

25. Сущность виктимологической профилактики.  

26. Особенности виктимологической профилактики. 

27. Основные компоненты специальной виктимологической профилактики. 

28. Субъекты виктимологической профилактики. 

29. Виктимологическая профилактика как одно из направлений воздействия на 

преступность (возможности и перспективы). 

30. Виктимологическая профилактика в отношении потерпевших с различным 

виктимным поведением. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

2-3 балла – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, 

прозрачна логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, 

наглядные материалы отсутствуют. 

5 баллов – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение 

доклада, наглядные материалы присутствуют. 

10 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 

аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие 

положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, презентация доклада. 

6.2.3.Тест 

А. Тест 1 
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1. Из перечисленных, выберите понятия, отражающие аспекты 

виктимологии 

а) социально-правовая наука 

б) отрасль права 

в) учебная дисциплина 

г) подотрасль права 

2. В каком соотношении находятся виктимология и криминология: 

а) виктимология - это самостоятельная научная 

дисциплина, выступающая как вспомогательная для 

криминологии, уголовного права, уголовного процесса и 

криминологии 

б) виктимология - это комплексная междисциплинарная 

отрасль науки, являющаяся относительно самостоятельным 

разделом общего учения о жертве 

в) виктимология - это научное направление, 

развивающееся в рамках криминологии 

г) виктимология - это институт криминологии 

3. В каком соотношении находятся понятия "жертва" и "потерпевший": 

а) понятие "жертва" шире, чем понятие "потерпевший" 

б) понятие "жертва" совпадает по объему с понятием 

"потерпевший" 

в) понятие "жертва" уже, чем понятие "потерпевший" 

4. Рассматривает ли виктимология в качестве жертвы коллективную 

общность людей? 

а) да 

б) нет 

в) рассматривает, при условии, что общность людей 

имеет определенную степень интеграции 

5. Виктимизация - это 

а) повышенная способность лица в силу некоторых 

качеств становится при определенных обстоятельствах объектом 

преступного посягательства 

б) процесс превращения лица в жертву, а также результат 

этого процесс 

в) процесс приспособления индивида к условиям 

социальной среды 

г) процесс и результат изменения индивидом или 

социальной группой поведения других людей, их оценок и 

установок 

6. Выделяют ли в виктимологии групповую виктимность 

а) да 

б) нет 

г) иногда 
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7. Из представленного списка выберите тот, который не относится к 

классификации жертв: 

а) агрессивный тип 

б) инициативный тип 

в) пассивный тип 

г) маргинальный тип 

8. Выберите элемент, который не относится к механизму совершения 

преступления: 

а) предкриминальное поведение потерпевшего 

б) поведение потерпевшего во время совершения 

преступления 

в) посткриминальное поведение потерпевшего 

г) предкриминальное и криминальное поведение 

преступника 

9. Индивидуальная виктимность складывается из: 

а) личностных характеристик жертвы 

б) из характеристик ситуаций, в которых оказалась 

жертва 

в) из личностного и ситуационного компонентов 

10. Справедливо ли утверждение - "Любой индивидуум потенциально 

виктимен"? 

а) да 

б) нет 

в) да, но не в полной мере 

г) да, в исключительных случаях 

11. Что играет особую роль в механизме конкретного преступления? 

а) психологическое состояние; 

б) обстановка; 

в) мотивация; 

г) криминогенная ситуация. 

12. Как называется самостоятельное направление в криминологии, 

исследующее характер и поведение жертвы преступления, ее связь и 

взаимоотношение с преступником на стадиях до, во время и после 

совершения преступления? 

а) ювенология 

б) криминопенология 

в) виктимология 

г) криминалистика 

13. Каким бывает виктимное поведение? 

а) провокационным; 

б) неосторожным, рискованным, объективно опасным; 

в) небрежным; 

г) провоцирующим. 

14. На скольких уровнях осуществляется виктимологическое исследование? 

а) на одном; 
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б) на двух; 

в) на трех; 

г) на четырех; 

15. Назовите уровни осуществления виктомологического исследования? 

а) преступление (особенное) и преступность (общее); 

б) индивидуальное; 

в) групповое; 

г) противоправное; 

д) правовое.  

 

Тест 2. 

16. Наиболее тесно виктимология взаимодействует с такой наукой, как: 

а) уголовное право; 

б) криминология; 

в) уголовно-исполнительное право; 

г) криминалистика. 

17. Предметом виктимологии является: 

а) морально-психологические, социальные и 

биофизические характеристики жертв 

б) ситуации, которые предшествуют преступлению, а 

также ситуации непосредственно преступления; 

в) отношения, связывающие преступника и 

потерпевшего; 

г) все указанные элементы 

18. Формально датой рождения виктимологии как самостоятельной науки в 

России можно считать: 

а) 1890 г. 

б) 1924 г.; 

в) 1966 г.; 

г) 1991 г. 

19. Роль жертвы в механизме преступления производна от: 

а) особенностей состояния и поведения жертвы; 

б) направленности умысла преступника; 

в) криминальной ситуации в стране; 

г) ее оценки в уголовном и уголовно-процессуальном 

законодательстве. 

20. Для классификации потерпевших виктимологически значимым 

является: 

а) размер причиненного вреда; 

б) внешний вид; 

в) степень вины; 

г) характер поведения. 

21. Основные виды поведения жертвы: 

а) менее дерзкое, дерзкое, особо дерзкое; 

б) негативное, нейтральное или позитивное; 
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в) сострадательное или жестокое; 

г) законопослушное или закононарушающее. 

21. Посткриминальное поведение жертвы - это: 

а) поведение потерпевшего непосредственно перед 

совершением в отношении него преступления; 

б) аморальное поведение потерпевшего в процессе 

виктимизации; 

в) поведение потерпевшего после совершенного в 

отношении него преступления; 

г) способ самозащиты от преступника. 

22. К агрессивному типу относится следующее поведение потерпевших: 

а) насилие или оскорбление, издевательство в отношении 

будущего причинителя вреда; 

б) провокация в отношении будущего причинителя вреда; 

в) отказ от сопротивления; 

г) использование запрещенных способов защиты в 

отношении причинителя вреда. 

23. Объектом виктимологического предупреждения преступности являются: 

а) реальные и потенциальные потерпевшие от 

преступлений; 

б) все граждане страны; 

в) лица, совершившие преступления; 

г) лица с психическими аномалиями. 

24. Субъекты виктимологического предупреждения преступности – это: 

а) криминогенно активные лица; 

б) лица, чья преступная деятельность пресекается 

специализированными органами; 

в) лица, оказывающие какое-либо воздействие на объект с 

целью профилактики преступлений; 

г) лица, оказывающие какое-либо воздействие на объект с 

целью повышения их гражданской активности. 

25. Успех виктимологической профилактики зависит от: 

а) эффективной работы правоохранительных органов; 

б) активизации защитных возможностей потенциальных и 

реальных потерпевших; 

в) правильной организации работы СМИ; 

г) умения правильно и надлежащим образом направить 

положительные задатки человека. 

26. Неотложная виктимологическая профилактика – это: 

а) предотвращение реально подготавливаемых 

преступлений с использованием защитных ресурсов потенциальной жертвы; 

б) мероприятия, осуществляемые непосредственно после завершения процесса 

виктимизации; 

в) привлечение к ответственности за противоправное поведение потерпевшего; 

г) профилактическая работа с лицами, совершившими преступления. 
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27. Обеспечение безопасности потерпевших «извне» – это: 

а) усиление уголовной ответственности преступников; 

б) осуществление мер по благоустройству территории; 

в) организация соответствующей работы специализированных органов; 

г) воспитание положительной социальной установки личности. 

28. К российским учёным-виктимологам относятся: 

а) П.Дагель 

б) Б. Мендельсон 

в) Л.Франк 

г) А. Леонтьев 

29. Что такое коэффициент виктимности? 

а) Число преступников среди 100 тысяч населения 

б) Количество жертв преступных посягательств среди 10 или 100 тысяч населения 

в) Цифра, на которую увеличилось или уменьшилось число преступлений за год 

г) Цифра, характеризующая соотношение мужчин и женщин, совершивших 

преступления 

30. Структура виктимности населения - это: 

а) Число преступлений в стране с разбивкой по годам 

б) Соотношение числа лиц, совершивших преступления, 

и размера материального ущерба 

в) Удельный вес преступности страны в общемировой 

преступности 

г) Соотношение числа жертв различных видов 

преступлений. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

6 баллов – выполнено 41-65% заданий 

8 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

в) описание шкалы оценивания: 

6 баллов – удовлетворительно (пороговый балл) 

8 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично. 

 

6.2.4. Кейсы 

Кейс 1.  

Рассказывает Ксения, переселенка из Донецка: "Я вообще не заметила, как он 

перестал быть маленьким. Два года подряд пыталась вытянуть из руин себя, 

решать проблемы с деньгами,  работала почти круглые сутки, а ему улыбалась, 

будто все благополучно, так и надо. Опомнилась лишь, когда он заговорил басом 

и отказался в третий раз менять школу. Он уже не плакал, как раньше, его просто 

разрывал страх нового и гнев на меня — что не учитываю его желаний и всегда 

выбираю наихудшее для него решение. А мне казалось, что он неплохо 

чувствовал себя все время: и друзья у него были, и за оценки я не ругала, и всегда 
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поддерживала, да и он не жаловался, не говорил о проблемах. А я разве виновата, 

что нас в который раз с квартиры «попросили»? Пришлось идти к психологу. И я 

поняла, что он это воспринял как заботу, успокоился немного, а 1 сентября и 

следующий год в новой школе мы уже вместе пережили: я так в первом классе за 

него не волновалась, как в восьмом. Ему уже бриться нужно, а он говорит, что не 

хочет взрослеть, некомфортно ему в этом большом теле, не может он к нему 

привыкнуть. И к новому городу привыкать не хочет. Ты, говорит, меня все равно 

отсюда куда-то снова повезешь, никогда не будет уже у меня определенности и 

покоя, никогда, ведь это же я, разве со мной может произойти что-то хорошее 

Задание 1 

К какому виду поведения жертвы относится описанное поведение подростка? 

Задание 2 

Описанное состояние подростка психологи называют болезнь воображения и 

вины или ___________. 

Задание 3 

Как подросток воспринял описанные события негативного характера 

(вынужденную смену обычной модели семьи, места жительства) ? 

Задание 4 

Какие меры профилактики выктимизации были предприняты его матерью? 

 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-

рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-СМСК-ППД-

6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 

индивидуальные работы, рефераты, доклады оцениваются определенным 

образом: 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 10 баллов 
Работа на практических занятиях до 20 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в 

семестр, тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, 

– индивидуальные задания, тесты 

до 10 баллов 

 

до 25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

Экзамен 40 баллов 
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Итого 100 баллов 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная учебная литература: 

1. Варчук, Татьяна Васильевна. Виктимология [Текст]: учебное пособие для 

вузов / Т. В. Варчук, К. В. Вишневецкий; под ред. С. Я. Лебедева. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ: Закон и право, 2014. - 191 с 

2.   Варчук, Т. В.  Виктимология [Electronic resource] : учебное пособие / Т. В. 

Варчук, К. Вишневецкий. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 191 с. То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114536(27.10.2017). 

3. Михайлова, Валентина Платоновна. Юридическая психология: учебное 

пособие (3-е издание) / Михайлова В.П., Корытчекова Н.И., Александрова Л.А. 

- Москва, Флинта: 2013. - 392 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13029 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Одинцова, М.А. Многоликость "Жертвы" или Немного о Великой 

Манипуляции (система работы, диагностика, тренинги): учебное пособие / 

М.А. Одинцова. - М.: Флинта, 2010. - 253 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58039 (30.10.2014). 

2. Змановская, Елена Валерьевна. Девиантное поведение личности и группы 

[Текст] : учеб. пособие / Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбников. - СПб. : Питер, 

2010. - 349 с. 

3. Сорокотягин, Игорь Николаевич. Юридическая психология [Текст]: учебник / 

И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 

2011. - 456 с. 

4. Юридическая психология: учебник / И. И. Аминов, Н. А. Давыдов, 

К.Г. Дедюхин и др. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-238-02302-1; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118590 (19.10.2015) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Министерство образования и науки РФ: 

http://mon.gov.ru/  

Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 

http://www.ed.gov.ru/ 

Федеральное агентство по науке и образованию: 

http://www.fasi.gov.ru/ 

Российское образование: федеральный портал: 

http://www.edu.ru/  

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%A2.%20%D0%92.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114536(27.10.2017)
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58039
http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/


 

РПД «Виктимология» 19 

 

9. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины 

9.1. Методические указания для организации самостоятельной работы 

студентов 

Для подготовки к устному опросу студенту необходимо:  

- по каждой теме освоить и закрепить лекционный материал; освоить 

материал практических занятий; владеть понятиями и терминами. 

Самостоятельная работа студентов организуется следующим образом:  

- для самоконтроля знаний по курсу, студент может обратиться к 

предложенным вопросам, темам докладов, подготовить сообщение по  

проблематике или осуществить аналитический обзор первоисточников; 

- реферирование первоисточников, статей в периодических изданиях; 

- подготовка к тематическим дискуссиям. 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины, 

составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы 

не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 

рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на практическом занятии.  В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

При подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине  нужно 

не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами психологии, 

но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 

психологии труда; формирование навыков практической работы и организации 

психологического исследования; формирование умения анализировать 

возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать 

адекватный инструментарий для их решения; формирование стремления к 

постоянному самосовершенствованию. Практическое занятие – это активная 

форма учебного процесса в вузе, направленная на умение студентов переработать 

учебный текст, обобщить материал, развить критичность мышления, отработать 

практические навыки. При изучении дисциплины применяются следующие виды 

занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут 

же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 
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материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, 

развернутая беседа (при освоении трудного материала), практическая отработка 

конкретных методов исследования,  обсуждение результатов проведенных 

исследований, опытов, экспериментов, оформление текстового материала в виде 

таблиц и схем. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 

школах, решение различных психологических задач. Успешная организация 

времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у 

студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 

предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки будет 

следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 

каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Виктимология» требуются мультимедийные аудитории  и 

следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 

лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 

же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 

дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае 

студент предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием 

ситуации межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 

художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень 

сформированности навыков владения методами анализа и выявления специфики 

функционирования и развития психики, позволяющими учитывать влияние 

этнических факторов. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 
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«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет 

сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы проведения 

промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и 

практическое задание выбираются самим преподавателем. 

12.2 В ходе реализации учебного процесса применяются различные 

образовательные технологии: 

- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств обучения  

- лекция-беседа; 

- лекция с разбором конкретных ситуаций; 

Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и 

формирование умений и навыков: 

1) практические занятия, на которых студенты закрепляют полученные 

теоретические знания, расширяют представления о проблемах психологии труда. 

2) Репродуктивный метод обучения (детальный разбор пройденного 

материала, ответы на вопросы). 

3) Групповой метод активного обучения включает анализ конкретных 

ситуаций, имитационные упражнения (разбор конкретных ситуаций после 

просмотра видеосюжетов). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 

теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 

теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. 

 

Составитель: к.п.н., доцент каф. ПО Т.И. Кувшинова 
 


