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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Курс психологии жертвы предлагает знания, касающиеся разных типов жертв, специфическую работу с детьми,
находящихся в опасных ситуациях. Курс позволяет сформировать у студентов практические навыки, касающиеся
психодиагностики жертв. Знания, полученные в ходе прохождения данного курса, помогут оказывать
психологическую помощь детям - жертвам сексуального, домашнего, психологического насилия, а также
профессионально грамотно осуществлять, в случаях насилия, и психологическое вмешательство.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
 Знать место и значение психологии жертвы в системе других наук;
 Знать и понимать сущность разных позиций, касающихся феномена жертвы;
 Знать основные понятия виктимологии;
 Знать методы, способы и приемы виктимологии;
 Знать актуальные современные стратегические направления, обеспечивающие политическую защиту и
предупреждающие процесс виктимизации жертвы;
 Знать характерные особенности разных видов виктимности;
La nivel de aplicare:
 Уметь объяснять случаи виктимизации в свете новых психологических внедрений, учитывая реалии
Республики Молдовы;
 Уметь применять методы виктимологии с учетом разных направлений психолого-педагогических
исследований;
 Уметь описывать приемы предупреждения процесса насилия в социуме и, в частности, в учебных заведениях;
 Уметь отбирать и интерпретировать статистические данные, касающиеся виктимизации населения;
 Уметь использовать терминологию виктимологии в объяснении главных теоретических и практических
проблем ;
 Уметь исследовать определенные виды виктимности;
 Уметь оценивать психолого-педагогические перспективы разных типов виктимности;
 Уметь исследовать индивидуальную виктимность;
La nivel de integrare:
 Уметь определять взаимосвязь между био-психо-социальными особенностями жертвы и ее поведением;




Уметь оценивать актуальность современных направлений и стратегий в обеспечении политической защиты
жертв и предупреждении процесса виктимизации;
Предлагать проекты индивидуального исследования по предупреждению виктимизации

Finalităţi de studii
La finele cursului studentul va fi capabil:






Знать теоретические аспекты поведения жертвы ;
Знать и уметь составлять психологическую характеристику жертвы;
Знать реакции детей – жертв насилия;
Уметь определять типы насилия, с учетом их характерных черт;
Уметь давать советы жертвам;
 Уметь выбирать нужные стратегии психологического применения в случаях насилия

Precondiții
Усвоение содержания данного курса связано с изучением следующих дисциплин: общей психологией,
психологией развития, клинической психологией, психологией личности, юридической и педагогической
психологией.

Conținutul unităților de curs
Tema 1. Основные понятия виктимологии как науки Tema 2. Теоретические положения виктимологии
Tema 3. Типы жертв и виды насилия Tema 4. Психологическая характеристика различных категорий жертв
Tema 5. Виктимизация ребенка Tema 6. Результаты насилия над ребенком
Tema 7.. Психодиагностика и консультирование жерт Tema 8. Психологическое вмешательство в
случаях физического насилия
Strategii de evaluare
Оценивание студентов предусматривает проверку домашних заданий, сообщений, презентаций, работ, выполненных
в группе , а также подготовленного в течение семестра портфолио.
Финальная оценка выставляется с учетом следующих компонентов:
60% –текущее оценивание письменных работ, устных ответов, активное участие в работе группы и оценивание
индивидуальной работы
40% - Итоговый тест.
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