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1. Пояснительная записка  

1.1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса - формирование у студентов представлений об особенностях 
психотерапии лиц, страдающих зависимостями, в рамках основных психологических 
школ. 

Это предполагает решение следующих задач:  
1. Познакомить студентов с гуманистическим подходом в психотерапии 

зависимых. 
2. Сформировать навыки работы с применением когнитивно-поведенческих 

методов в психотерапии зависимых. 

3. Научить студентов применять психоаналитические приемы психотерапии 
зависимых. 

 
1.2. Место дисциплины в учебном процессе : курс «Психотерапия зависимостей» 

относится к разделу М.2 «Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору», входящему 

в учебный план направления 030300.68 «Психология».  
В рамках курса рассматриваются различные теоретические подходы и 

практические методы психотерапии клиентов и пациентов, страдающих зависимостью.  
Освоение дисциплины является основой и развитием для последующих курсов:  
«Клинические основы психологического консультирования и психотерапии», 

«Индивидуальное консультирование», «Научно-исследовательская практика». Во время 
изучения указанных курсов, а также в период практики студенты могут применять знания 

и умения по психотерапии и консультированию зависимых личностей. 
 
1.3. Компетенции студента,  формируемые в результате освоения дисциплины 

«Психотерапия зависимостей»  

 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

Формулиро

вка 

компетенци

и 

Результаты 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням 

освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практиче 
ские, 

семинар  

ские, 

лаборато

р  
ные 

Оценочны

е средства  

(тесты, 

творчески
е работы, 

проекты и 

др.) 

Минима 

льный  

Базовый 

 

Повышен 

ный 

ОК-

6 

принятию 

ответственн
ости за свои 

решения в 

рамках 

профессион

альной 
компетенци

и, 

выработке 

нестандартн

ых решений 
в 

проблемны

х ситуациях  

Знает: 

о принятии 
ответственности 

за свои решения в 

рамках 

профессионально

й компетенции, 
выработке 

нестандартных 

решений в 

проблемных 

ситуациях 

Имеет 

представлени
е о принятии 

ответственнос

ти за свои 

решения в 

рамках 
профессионал

ьной 

компетенции, 

выработке 

нестандартны
х решений в 

проблемных 

ситуациях 

Общее 

понимание о 
принятии 

ответственности 

за свои решения 

в рамках 

профессиональн
ой компетенции, 

выработке 

нестандартных 

решений в 

проблемных 
ситуациях 

Имеет глубокие 

знания о принятии 
ответственности за 

свои решения в 

рамках 

профессиональной 

компетенции, 
выработке 

нестандартных 

решений в 

проблемных 

ситуациях 

семинарс

кие 

контрольн

ая работа;  
Вопросы 

и ответы 

Умеет: 
принимать 

ответственность 

за свои решения в 

рамках 

профессионально

При помощи 
преподавател

я принимать 

ответственнос

ть за свои 

решения в 

При 
дополнительно

й консультации 

принимать 

ответственность 

за свои решения 

Уверенно 
свободно 

принимать 

ответственность за 

свои решения в 

рамках 

семинарс
кие, 

лаборато

рные 

Отчет по 
практичес

ким 

заданиям; 

коллоквиу

м 
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й компетенции, 

выработке 

нестандартных 

решений в 
проблемных 

ситуациях 

рамках 

профессионал

ьной 

компетенции, 
выработке 

нестандартны

х решений в 

проблемных 

ситуациях 

в рамках 

профессиональн

ой компетенции, 

выработке 
нестандартных 

решений в 

проблемных 

ситуациях 

профессиональной 

компетенции, 

выработке 

нестандартных 
решений в 

проблемных 

ситуациях 

Владеет: 

навыками 

принятия 

ответственности 
за свои решения в 

рамках 

профессионально

й компетенции, 

выработке 
нестандартных 

решений в 

проблемных 

ситуациях 

Общими 

навыками 

принятия 

ответственнос
ти за свои 

решения в 

рамках 

профессионал

ьной 
компетенции, 

выработке 

нестандартны

х решений в 

проблемных 
ситуациях 

Сформированн

ыми навыками 

принятия 

ответственности 
за свои решения 

в рамках 

профессиональн

ой компетенции, 

выработке 
нестандартных 

решений в 

проблемных 

ситуациях 

Устойчивыми 

навыками 

принятия 

ответственности за 
свои решения в 

рамках 

профессиональной 

компетенции, 

выработке 
нестандартных 

решений в 

проблемных 

ситуациях 

семинарс

кие, 

лаборато

рные 

Отчет по 

практиче

ским 

задания
м; 

коллокв

иум 

   

ОК-

7 

адаптация к 

новым 
ситуациям, 

переоценка 

накопленно

го опыта, 

анализ 
своих 

возможнос

тей  

 

Знает: 

как 
адаптироваться к 

новым 

ситуациям, 

переоценке 

накопленного 
опыта, анализу 

своих 

возможностей 

Имеет 

представлени
е о том, как 

адаптировать

ся к новым 

ситуациям, 

переоценке 
накопленног

о опыта, 

анализу 

своих 

возможносте
й,  

Общее 

представление 
о том, как 

адаптироваться 

к новым 

ситуациям, 

переоценке 
накопленного 

опыта, анализу 

своих 

возможностей 

Полное 

представление о 
том, как 

адаптироваться к 

новым ситуациям, 

переоценке 

накопленного 
опыта, анализу 

своих 

возможностей 

лекционн

ые, 
семинарс

кие, 

лаборато

рные 

Комплекс

ные 
ситуацион

ные 

задания; 

отчет по 

лаборатор
ным 

работам; 

устный 

опрос 

Умеет: 

адаптироваться к 
новым 

ситуациям, 

переоценке 

накопленного 

опыта, анализу 
своих 

возможностей 

При помощи 

преподавател
я 

адаптировать

ся к новым 

ситуациям, 

переоценке 
накопленног

о опыта, 

анализу 

своих 

возможносте
й,  

Самостоятельно 

(с 
консультационн

ой поддержкой) 

адаптироваться 

к новым 

ситуациям, 
переоценке 

накопленного 

опыта, анализу 

своих 

возможностей 

Самостоятельно 

адаптироваться к 
новым ситуациям, 

переоценке 

накопленного 

опыта, анализу 

своих 
возможностей 

лекционн

ые, 
семинарс

кие, 

лаборато

рные 

Комплекс

ные 
ситуацион

ные 

задания; 

отчет по 

лаборатор
ным 

работам; 

устный 

опрос 

Владеет навыком 

адаптации к 
новым 

ситуациям, 

переоценке 

накопленного 

опыта, анализу 
своих 

возможностей  

Базовым 

навыком 
адаптации к 

новым 

ситуациям, 

переоценке 

накопленног
о опыта, 

анализу 

своих 

возможносте

й 

В общем виде 

владеет 
навыком 

адаптации к 

новым 

ситуациям, 

переоценке 
накопленного 

опыта, анализу 

своих 

возможностей 

Устойчивым 

навыком 
адаптации к 

новым ситуациям, 

переоценке 

накопленного 

опыта, анализу 
своих 

возможностей 

лекционн

ые, 
семинарс

кие, 

лаборато

рные 

Комплекс

ные 
ситуацион

ные 

задания; 

отчет по 

лаборатор
ным 

работам; 

устный 

опрос 

ОК-

8 

позитивном

у 

воздействи

ю личным 
примером 

на 

окружающ

их на 

Знает: 

как 

воздействовать 

на окружающих, 
рекомендовать 

здоровый образ 

жизни 

Имеет 

представлени

е, как 

воздействова
ть на 

окружающих

, 

рекомендова

Общее 

понимание 

того, как 

воздействовать 
на 

окружающих, 

рекомендовать 

здоровый образ 

имеет глубокие 

знания о том, как 

воздействовать на 

окружающих, 
рекомендовать 

здоровый образ 

жизни 

семинар  

ские 

эссе; 

контрольн

ая работа;  

Вопросы 
и ответы 
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основе 

соблюдени

я норм и 

рекомендац
ий 

здорового 

образа 

жизни 

ть здоровый 

образ жизни 

жизни 

Умеет: 
воздействовать 

на окружающих, 

рекомендовать 

здоровый образ 

жизни 

При помощи 
преподавател

я 

воздействова

ть на 

окружающих
, 

рекомендова

ть здоровый 

образ жизни 

При 
дополнительно

й консультации 

способен 

воздействовать 

на 
окружающих, 

рекомендовать 

здоровый образ 

жизни 

Уверенно 
свободно может 

воздействовать на 

окружающих, 

рекомендовать 

здоровый образ 
жизни 

семинар  
ские, 

лаборато

рные 

Отчет по 
практичес

ким 

заданиям; 

коллоквиу

м 

Владеет: 

Навыками 

воздействия 

личным 
примером на 

окружающих на 

основе 

соблюдения 

норм и 
рекомендаций 

здорового образа 

жизни 

Общими 

навыками 

воздействия 

личным 
примером на 

окружающих 

на основе 

соблюдения 

норм и 
рекомендаци

й здорового 

образа жизни 

Сформированн

ыми навыками 

воздействия 

личным 
примером на 

окружающих на 

основе 

соблюдения 

норм и 
рекомендаций 

здорового 

образа жизни 

Устойчивыми 

навыками 

воздействия 

личным примером 
на окружающих 

на основе 

соблюдения норм 

и рекомендаций 

здорового образа 
жизни 

семинар  

ские, 

лаборато

рные 

Отчет по 

практиче

ским 

задания
м; 

коллокв

иум 

   

ПК-

8 

анализ 

базовых 

механизмов 

субъективн

ых 
процессов, 

состояний 

и 

индивидуал

ьных 
различий с 

учетом 

системного 

взаимодейс

твия био - 
психо-

социальны

х 

составляю

щих 
функциони

рования  

 

Знает: 

функции 

общения; 

структуру 

общения; виды 
общения; 

понятие 

"социальная 

перцепция"  и ее 

основные 
закономерности; 

эффекты 

восприятия; 

структуру 

коммуникативно
го акта; средства 

общения 

 

Имеет общее 

представлени

е о функциях 

общения; 

структуре 
общения; 

видах 

общения 

Общее 

понимание  

функций 

общения; 

структуры 
общения; видов 

общения; 

понятия 

"социальная 

перцепция"  и 
ее основных 

закономерносте

й; эффектов 

восприятия; 

структуры 
коммуникативн

ого акта; 

средств 

общения 

Имеет глубокие 

знания о 

функциях 

общения; 

структуре 
общения; видах 

общения; понятии 

"социальная 

перцепция"  и ее 

основных 
закономерностях; 

эффектах 

восприятия; 

структуре 

коммуникативног
о акта; средствах 

общения 

семинарс

кие, 

лаборато

рные 

Комплекс

ные 

ситуацион

ные 

задания; 
отчет по 

лаборатор

ным 

работам; 

устный 
опрос 

Умеет: 

анализировать 

процесс 

коммуникации, 
находить сбои и 

ошибки, 

приводящие к 

искажению 

информации; 
анализировать 

процесс 

установления, 

поддержания и 

прерывания 
контакта; 

находить 

причины 

деформаций 

межличностного 
общения, 

разрабатывать 

пути их 

коррекции 

Проявляет 

понимание 

при анализе 

процесса 
коммуникаци

и, может 

находить 

сбои и 

ошибки; при 
анализе 

процесса 

установления

, 

поддержания 
и прерывания 

контакта 

 

Способен при 

дополнительно

й консультации  

анализировать 
процесс 

коммуникации, 

находить сбои и 

ошибки, 

приводящие к 
искажению 

информации; 

анализировать 

процесс 

установления, 
поддержания и 

прерывания 

контакта 

Самостоятельно 

анализировать 

процесс 

коммуникации, 
находить сбои и 

ошибки, 

приводящие к 

искажению 

информации; 
анализировать 

процесс 

установления, 

поддержания и 

прерывания 
контакта; 

находить 

причины 

деформаций 

межличностного 
общения, 

разрабатывать 

пути их 

коррекции 

 

семинарс

кие, 

лаборато

рные 

Комплекс

ные 

ситуацион

ные 
задания; 

отчет по 

лаборатор

ным 

работам; 
устный 

опрос 

Владеет: 

навыками 

установления, 

Общими 

навыками  

установления

Навыками 

установления, 

поддержания и 

Устойчивыми 

навыками 

установления, 

семинарс

кие, 

лаборато

Комплекс

ные 

ситуацион
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поддержания и 

прерывания 

контакта; 

навыками 
эффективной и 

конструктивной 

коммуникации в 

различных 

ситуациях 

, 

поддержания 

и прерывания 

контакта; 
навыками 

эффективной 

и 

конструктивн

ой 
коммуникаци

и в типичных 

ситуациях 

прерывания 

контакта; 

навыками 

эффективной и 
конструктивной 

коммуникации 

в большинстве 

ситуаций 

поддержания и 

прерывания 

контакта; 

навыками 
эффективной и 

конструктивной 

коммуникации в 

различных, в том 

числе 
нестандартных, 

ситуациях 

рные ные 

задания; 

отчет по 

лаборатор
ным 

работам; 

устный 

опрос 

ПК-
9 

Способност
ь и 

готовность 

к 

профессион

ально 
профилиро

ванному 

обращению 

к 

антропомет
рическим, 

анатомичес

ким и 

физиологич

еским 
параметрам 

жизнедеяте

льности 

человека в 
фило- и 

онтогенезе 

Знает: 
как 

осуществлять 

профессиональн

о 

профилированно
е обращение к 

антропометричес

ким, 

анатомическим и 

физиологически
м параметрам 

жизнедеятельнос

ти человека в 

фило- и 

онтогенезе 

Имеет 
представлени

е о том, как 

осуществлять 

профессиона

льно 
профилирова

нное 

обращение к 

антропометр

ическим, 
анатомическ

им и 

физиологиче

ским 

параметрам 
жизнедеятель

ности 

человека в 

фило- и 
онтогенезе 

Общее, базовое 
представление 

о том, как 

осуществлять 

профессиональ

но 
профилированн

ое обращение к 

антропометриче

ским, 

анатомическим 
и 

физиологическ

им параметрам 

жизнедеятельно

сти человека в 
фило- и 

онтогенезе 

Глубокое 
представление о 

том, как 

осуществлять 

профессионально 

профилированное 
обращение к 

антропометрическ

им, 

анатомическим и 

физиологическим 
параметрам 

жизнедеятельност

и человека в 

фило- и 

онтогенезе 

Лекционн
ые, 

семинарс

кие,  

Тест 

Умеет: 

осуществлять 

профессиональн
о 

профилированно

е обращение к 

антропометричес

ким, 
анатомическим и 

физиологически

м параметрам 

жизнедеятельнос

ти человека в 
фило- и 

онтогенезе 

При 

поддержке 

преподавател
я 

осуществляет 

профессиона

льно 

профилирова
нное 

обращение к 

антропометр

ическим, 

анатомическ
им и 

физиологиче

ским 

параметрам 

жизнедеятель
ности 

человека в 

фило- и 

онтогенезе 

Самостоятельно 

(с 

консультационн
ой поддержкой) 

осуществляет 

профессиональ

но 

профилированн
ое обращение к 

антропометриче

ским, 

анатомическим 

и 
физиологическ

им параметрам 

жизнедеятельно

сти человека в 

фило- и 
онтогенезе 

Полностью 

самостоятельно 

осуществляет 
профессионально 

профилированное 

обращение к 

антропометрическ

им, 
анатомическим и 

физиологическим 

параметрам 

жизнедеятельност

и человека в 
фило- и 

онтогенезе 

семинар  

ские 

лаборато
рные 

коллоквиу

м 

Владеет навыком 

осуществления 

профессиональн

о 
профилированно

го обращения к 

антропометричес

ким, 

анатомическим и 
физиологически

м параметрам 

жизнедеятельнос

ти человека в 

фило- и 
онтогенезе 

Начальными 

навыками  

осуществлен

ия 
профессиона

льно 

профилирова

нного 

обращения к 
антропометр

ическим, 

анатомическ

им и 

физиологиче
ским 

Основными 

навыками 

осуществления 

профессиональ
но 

профилированн

ого обращения 

к 

антропометриче
ским, 

анатомическим 

и 

физиологическ

им параметрам 
жизнедеятельно

Устойчивыми 

навыками 

осуществления 

профессионально 
профилированног

о обращения к 

антропометрическ

им, 

анатомическим и 
физиологическим 

параметрам 

жизнедеятельност

и человека в 

фило- и 
онтогенезе 

семинар  

ские, 

лаборато

рные 

коллоквиу

м 
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параметрам 

жизнедеятель

ности 

человека в 
фило- и 

онтогенезе 

сти человека в 

фило- и 

онтогенезе 

ПК-

10 

выявлению 

специфики 
психическо

го 

функциони

рования 

человека в 
норме и 

патологии с 

учетом 

особенност

ей 
возрастных 

этапов, 

кризисов 

развития, 

факторов 
риска, 

принадлеж

ности к 

гендерной, 

этнической, 
профессион

альной и 

другим 

социальны
м группам 

Знает: 

как 
диагностировать 

специфику 

психического 

состояния 

человека в норме 
и патологии 

Имеет 

представлени
е, как 

диагностиров

ать 

специфику 

психического 
состояния 

человека в 

норме и 

патологии 

Общее 

понимание 
того, как 

диагностироват

ь специфику 

психического 

состояния 
человека в 

норме и 

патологии 

имеет глубокие 

знания о том, как 
диагностировать 

специфику 

психического 

состояния 

человека в норме 
и патологии 

  

Умеет: 

диагностировать 

специфику 

психического 
состояния 

человека в норме 

и патологии 

При помощи 

преподавател

я 

диагностиров
ать 

специфику 

психического 

состояния 

человека в 
норме и 

патологии 

При 

дополнительно

й консультации 

диагностироват
ь специфику 

психического 

состояния 

человека в 

норме и 
патологии 

Уверенно 

свободно 

диагностировать 

специфику  
психического 

состояния 

человека в норме 

и патологии 

  

Владеет: 
Способами 

выявления 

специфики 

психического 

состояния 
человека в норме 

и патологии 

Общими 
навыками 

выявления 

специфики 

психического 

состояния 
человека в 

норме и 

патологии 

Сформированн
ыми навыками 

выявления 

специфики 

психического 

состояния 
человека в 

норме и 

патологии 

Устойчивыми 
навыками 

выявления 

специфики 

психического 

состояния 
человека в норме 

и патологии 

  

ПК-

17 

Способность и 

готовность к 

диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 
психологических 

свойств и 

состояний, 

характеристик 

психических 
процессов, 

различных видов 

деятельности 

индивидов и 

групп на основе 
инновационных 

разработок 

Знает: 

как 

осуществл

ять 

диагности
ку, 

экспертизу 

и 

коррекцию 

психологи
ческих 

свойств и 

состояний, 

характерис

тик 
психическ

их 

процессов, 

различных 

видов 
деятельнос

ти 

индивидов 

и групп на 

основе 
инновацио

нных 

разработок 

Имеет 

представление 

о том, как 

осуществлять 

диагностику, 
экспертизу и 

коррекцию 

психологическ

их свойств и 

состояний, 
характеристик 

психических 

процессов, 

различных 

видов 
деятельности 

индивидов и 

групп на 

основе 

инновационны
х разработок 

Общее, 

базовое 

представление 

о том, как 

осуществлять 
диагностику, 

экспертизу и 

коррекцию 

психологическ

их свойств и 
состояний, 

характеристик 

психических 

процессов, 

различных 
видов 

деятельности 

индивидов и 

групп на 

основе 
инновационны

х разработок 

Глубокое 

представлени

е о том, как 

осуществлять 

диагностику, 
экспертизу и 

коррекцию 

психологичес

ких свойств и 

состояний, 
характеристи

к 

психических 

процессов, 

различных 
видов 

деятельности 

индивидов и 

групп на 

основе 
инновационн

ых разработок 

Лекционные, 

семинарские,  

Тест 

Умеет: 
осуществл

ять 

диагности

ку, 

При поддержке 
преподавателя 

осуществляет 

диагностику, 

экспертизу и 

Самостоятель
но (с 

консультацион

ной 

поддержкой) 

Полностью 
самостоятель

но 

осуществляет 

диагностику, 

семинарские 
лабораторные 

коллоквиу
м 
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экспертизу 

и 

коррекцию 

психологи
ческих 

свойств и 

состояний, 

характерис

тик 
психическ

их 

процессов, 

различных 

видов 
деятельнос

ти 

индивидов 

и групп на 

основе 
инновацио

нных 

разработок 

коррекцию 

психологическ

их свойств и 

состояний, 
характеристик 

психических 

процессов, 

различных 

видов 
деятельности 

индивидов и 

групп на 

основе 

инновационны
х разработок 

осуществляет 

диагностику, 

экспертизу и 

коррекцию 
психологическ

их свойств и 

состояний, 

характеристик 

психических 
процессов, 

различных 

видов 

деятельности 

индивидов и 
групп на 

основе 

инновационны

х разработок 

экспертизу и 

коррекцию 

психологичес

ких свойств и 
состояний, 

характеристи

к 

психических 

процессов, 
различных 

видов 

деятельности 

индивидов и 

групп на 
основе 

инновационн

ых разработок 

Владеет 
навыком 

осуществл

ения 

диагности

ки, 
экспертиз

ы и 

коррекции 

психологи
ческих 

свойств и 

состояний, 

характерис

тик 
психическ

их 

процессов, 

различных 

видов 
деятельнос

ти 

индивидов 

и групп на 

основе 
инновацио

нных 

разработок 

Начальными 
навыками  

осуществления 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 
психологическ

их свойств и 

состояний, 

характеристик 
психических 

процессов, 

различных 

видов 

деятельности 
индивидов и 

групп на 

основе 

инновационны

х разработок 

Основными 
навыками 

осуществлени

я диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 
психологическ

их свойств и 

состояний, 

характеристик 
психических 

процессов, 

различных 

видов 

деятельности 
индивидов и 

групп на 

основе 

инновационны

х разработок 

Устойчивыми 
навыками 

осуществлени

я 

диагностики, 

экспертизы и 
коррекции 

психологичес

ких свойств и 

состояний, 
характеристи

к 

психических 

процессов, 

различных 
видов 

деятельности 

индивидов и 

групп на 

основе 
инновационн

ых разработок 

семинар  
ские, 

лабораторные 

коллоквиу
м 

ПК-
18 

создание 
эффективн

ых 

программ, 

направленн

ых на 
предупреж

дение 

отклонений 

в 

социальном 
и 

личностно

м статусе и 

развитии, а 

также 
профессион

альных 

рисков в 

различных 

Знает: 
Как создавать 

эффективные 

программы 

профилактики 

отклонений в 
развитии 

Имеет 
представление 

о том, как 

создавать 

эффективные 

программы 
профилактики 

отклонений в 

развитии 

Общее 
представление 

о том, как 

создавать 

эффективные 

программы 
профилактики 

отклонений в 

развитии 

Глубокое 
представление о 

том, как создавать 

эффективные 

программы 

профилактики 
отклонений в 

развитии 

семинар  
ские 

эссе; 
контрольн

ая работа;  

Вопросы 

и ответы 

Умеет: 

создавать 

эффективные 

программы 

профилактики 
отклонений в 

развитии 

При поддержке 

преподавателя 

создавать 

эффективные 

программы 
профилактики 

отклонений в 

развитии 

Самостоятель

но (с 

консультацион

ной 

поддержкой) 
создавать 

эффективные 

программы 

профилактики 

отклонений в 
развитии 

Самостоятельно 

создавать 

эффективные 

программы 

профилактики 
отклонений в 

развитии 

семинар  

ские,  

Отчет по 

практичес

ким 

заданиям;  
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видах 

деятельнос

ти 

Владеет 

навыком 

создания 

эффективных 
программ 

профилактики 

отклонений в 

развитии 

Начальными 

навыками 

создания 

эффективных 
программ 

профилактики 

отклонений в 

развитии 

Основными 

навыками 

создания 

эффективных 
программ 

профилактики 

отклонений в 

развитии 

Устойчивыми 

навыками 

создания 

эффективных 
программ 

профилактики 

отклонений в 

развитии 

семинар  

ские,  

Отчет по 

практиче

ским 

задания
м;  

   

ПК-

19 

комплексно

е 

профессион

альное 

воздействи
е на 

уровень 

развития и 

функциони

рования 
познавател

ьной и 

мотивацио

нно-

волевой 
сферы, 

самосознан

ия, 

психомотор

ики, 
способност

ей, 

характера, 

темперамен
та, 

функциона

льных 

состояний, 

личностны
х черт и 

акцентуаци

и в норме и 

при 

психически
х 

отклонения

х с целью 

гармонизац

ии 
психическо

го 

функциони

рования 

человека 

Знает: 

как комплексно 

воздействовать 

на развитие и 

функционирова
ние 

познавательной, 

мотивационной, 

эмоциональной, 

личностной 
сфер в норме и 

патологии с 

целью 

гармонизации 

основы 

комплексного 

воздействовия 

на развитие и 

функционирова
ние 

познавательной

, 

мотивационной

, 
эмоциональной

, личностной 

сфер в норме и 

патологии с 

целью 
гармонизации 

Общее 

представление 

о 

комплексном 

воздействовии 
на развитие и 

функциониров

ание 

познавательно

й, 
мотивационно

й, 

эмоционально

й, личностной 

сфер в норме и 
патологии с 

целью 

гармонизации 

Глубокое 

представление о 

комплексном 

воздействовии на 

развитие и 
функционировани

е познавательной, 

мотивационной, 

эмоциональной, 

личностной сфер 
в норме и 

патологии с 

целью 

гармонизации 

семинар  

ские 

эссе; 

контрольн

ая работа;  

Вопросы 

и ответы 

Умеет: 

комплексно 

воздействовать 

на развитие и 

функционирова
ние 

познавательной, 

мотивационной, 

эмоциональной, 

личностной 
сфер в норме и 

патологии с 

целью 

гармонизации 

С помощью 

преподавателя 

комплексно 

воздействовать 

на развитие и 
функционирова

ние 

познавательной

, 

мотивационной
, 

эмоциональной

, личностной 

сфер в норме и 

патологии с 
целью 

гармонизации  

Самостоятель

но (при 

консультацион

ной 

поддержке) 
комплексно 

воздействоват

ь на развитие 

и 

функциониров
ание 

познавательно

й, 

мотивационно

й, 
эмоционально

й, личностной 

сфер в норме и 

патологии с 

целью 
гармонизации 

Самостоятельно 

комплексно 

воздействовать на 

развитие и 

функционировани
е познавательной, 

мотивационной, 

эмоциональной, 

личностной сфер 

в норме и 
патологии с 

целью 

гармонизации 

семинар  

ские, 

лаборато

рные 

Отчет по 

практичес

ким 

заданиям; 

коллоквиу
м 

Владеет: 

навыками 
комплексного 

воздействия на 

развитие и 

функционирова

ние 
познавательной, 

мотивационной, 

эмоциональной, 

личностной 

сфер в норме и 
патологии с 

целью 

гармонизации 

Начальными 

навыками 
комплексного 

воздействия на 

развитие и 

функционирова

ние 
познавательной

, 

мотивационной

, 

эмоциональной
, личностной 

сфер в норме и 

патологии с 

целью 

гармонизации 

Основными 

навыками 
комплексного 

воздействия 

на развитие и 

функциониров

ание 
познавательно

й, 

мотивационно

й, 

эмоционально
й, личностной 

сфер в норме и 

патологии с 

целью 

гармонизации 

Устойчивыми 

навыками 
комплексного 

воздействия на 

развитие и 

функционировани

е познавательной, 
мотивационной, 

эмоциональной, 

личностной сфер 

в норме и 

патологии с 
целью 

гармонизации 

 

семинар  

ские, 
лаборато

рные 

Отчет по 

практиче
ским 

задания

м; 

коллокв

иум 
   

ПК-

20 

формулиро

вка 

обоснованн
ых 

психологич

еских 

Знает: 

как давать 

психологически
е рекомендации 

на основе 

теоретических и 

Имеет 

представление, 

как давать 
психологическ

ие 

рекомендации 

Общее 

понимание 

того, как 
давать 

психологическ

ие 

имеет глубокие 

знания о том, как 

давать 
психологические 

рекомендации на 

основе 

семинар  

ские 

эссе; 

контрольн

ая работа;  
Вопросы 

и ответы 
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рекомендац

ий 

прикладног

о профиля 
на основе 

теоретичес

ких и 

прикладны

х 
исследован

ий 

прикладных 

исследований 

на основе 

теоретических 

и прикладных 

исследований 

рекомендации 

на основе 

теоретических 

и прикладных 
исследований 

теоретических и 

прикладных 

исследований 

Умеет: 

свободно давать 

психологически
е рекомендации 

на основе 

теоретических и 

прикладных 

исследований 

При помощи 

преподавателя 

давать 
психологическ

ие 

рекомендации 

на основе 

теоретических 
и прикладных 

исследований 

При 

дополнительн

ой 
консультации 

давать 

психологическ

ие 

рекомендации 
на основе 

теоретических 

и прикладных 

исследований 

Уверенно 

свободно давать 

психологические 
рекомендации на 

основе 

теоретических и 

прикладных 

исследований 

семинар  

ские, 

лаборато
рные 

Отчет по 

практичес

ким 
заданиям; 

коллоквиу

м 

Владеет: 

Навыками 

разработки и 

представления 
психологически

х рекомендаций 

на основе 

теоретических и 

прикладных 
исследований 

Общими 

навыками 

разработки и 

представления 
психологическ

их 

рекомендаций 

на основе 

теоретических 
и прикладных 

исследований 

Сформирован

ными 

навыками 

разработки и 
представления 

психологическ

их 

рекомендаций 

на основе 
теоретических 

и прикладных 

исследований 

Устойчивыми 

навыками 

разработки и 

представления 
психологических 

рекомендаций на 

основе 

теоретических и 

прикладных 
исследований 

семинар  

ские, 

лаборато

рные 

Отчет по 

практиче

ским 

задания
м; 

коллокв

иум 

   

П

К-

21 

1. разработке 

новых 

средств 

воздействия 

на 
межличност

ные и 

межгруппов

ые 

отношения и 
на 

отношения 

субъекта с 

реальным 

миром  
 

Знает 

запоминани

е и 
воспроизве

дение 

изученного 

материала. 

От 
конкретных 

фактов до 

целостных 

теорий, 

Общая 
черта этих 

категорий - 

припомина

ние 

соответству
ющих 

знаний 

средства 

воздействия 

на 

межличност

ные и 
межгруппов

ые 

отношения 

и на 

отношения 
субъекта с 

реальным 

миром  

 

Знает 

алгоритм  

воздействия 

на 

межличностн
ые и 

межгрупповы

е отношения  

субъекта с 

реальным 
миром  

 

Понимает 

механизм  

воздействия 

на 

межличност
ные и 

межгруппов

ые 

отношения  

субъекта с 
реальным 

миром  

 

лекции, практиче 

ские, семинар  

ские 

 

Тесты 

Умеет. 

Категория 
означает 

умение 

использоват

ь материал 

в 
конкретных 

условиях и 

новых 

ситуациях. 

Сюда 
входит 

применение 

правил 

методов, 

законов, 
принципов, 

теорий. 

 выбрать 

адекватные  
средства 

воздействия 

на 

межличност

ные и 
межгруппов

ые 

отношения 

и на 

отношения 
субъекта с 

реальным 

миром  

 

Разработать  

новые  

средства 

воздействия  

на 
менжличностн

ые и 

межгрупповы

е отношения 

Разработать  

под разные 
аудитории, 

разные цели  

средства 

воздействия  

на 
менжличнос

тные и 

межгруппов

ые 

отношения  

практиче 

ские, семинар  
ские  

 

Подготовка 

систем 
задач по З. 

Толлингеро

вой; анализ 

занятий 

педагогов; 
анализ 

уроков 
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Владеет. 

Категория 

означает 

«хорошо 

знать», 
«умело 

пользоватьс

я чем-

либо». 

Обладать 
способност

ью, быть в 

состоянии 

управлять 

чем-либо 

2. Культурой 

работы  по  

выбрать 

адекватные  

средства 
воздействия 

на 

межличност

ные и 

межгруппов
ые 

отношения 

и на 

отношения 

субъекта с 
реальным 

миром 

3. Способностью 

грамотно  

выбрать 

эффективные 

средства 
воздействия 

на 

межличностн

ые и 

межгрупповы
е отношения и 

на отношения 

субъекта с 

реальным 

миром  

 

Способность

ю проявлять 

творческость 

и гибкость 

при  
разработке 

новых 

средств   

воздействия 

на 
межличност

ные и 

межгруппов

ые 

отношения и 
на 

отношения 

субъекта с 

реальным 

миром  

 

практическиссемина

рские,  

 

Подготовка 

плана 

проведения 

занятий 

 
В результате изучения курса «Психотерапия зависимостей» студент должен: 

 

 знать: основные школы и направления психотерапии, особенности работы с 
пациентами, страдающими различными формами зависимостей.  

 уметь: строить консультативный процесс с пациентом, устанавливать 
доверительные отношения, создавать атмосферу, способствующую самораскрытию 

и излечению клиента. 

 владеть: различными методами и методиками психотерапии. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

3. Тематический план. 

 

Таблица 1.  

 
Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
е
д

е
л

и
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов по 

теме 

Формы 

контроля 

Л
е
к
ц

и
и

*
 

С
ем

и
н
ар

ск
и
е 

за
н
я
ти

я
, 

в 
то

м
 ч

и
сл

е 

ви
н

те
р

ак
ти

вн
о

й
 ф

о
р

м
е
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р
н

 ы
е
  

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
с
т
о
я
те

л
ь
н

а

я
  
р

а
б

о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.        

1.  Зависимость: понятие, 

основные виды, причины 
1  2 2 4 8 

Устный 

опрос 
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возникновения, основные 

механизмы 
формирования 

2.  Психологические 

особенности лиц, 
страдающих 
зависимостями 

2  2 2 4 8 

Клиниче

ский 
разбор 

3.  Психотерапия 

зависимостей в условиях 
стационарной 

реабилитации 

2  2 2 4 8 
Клиниче

ский 
разбор 

4.  Первичная консультация 
и начало работы 
психотерапевта 

3  2 2 4 8 
Клиниче

ский 
разбор 

 Модуль 2.        

5.  Психодиагностика в 
практике психотерапии  4-5  2 2 4 8 

Клиниче
ский 

разбор 

6.  Психотерапия 

зависимостей: 
гуманистический подход 

5-6  2 2 4 8 

Клиниче

ский 
разбор 

7.  Практические 

рекомендации по 
проблемам самочувствия 
и состояния здоровья, 

развитию личности, 
коммуникативных 

навыков 

7-15  2 2 2 8 
Клиниче

ский 

разбор 

 Модуль 3.        

8.  Созависимость и пути ее 
преодоления 16-17  2 2 2 8 

Клиниче
ский 

разбор 

9.  Оценка результатов 
психотерапии 17-18  2 2 2 8 

Клиниче
ский 

разбор 

 Всего   18 18 36 72  
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Таблица 2. 
Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 
обязательные  дополнительн

ые  

Модуль 1     

1 Зависимость: понятие, 

основные виды, 
причины 
возникновения, 

основные механизмы 
формирования 

сравнительный 
анализ 
источников 

подготовка 
сообщений  

1 4 

2 Психологические 

особенности лиц, 
страдающих 

зависимостями 

конспект 
первоисточнико
в 
 

самостоятельно
е изучение 
материала 2 4 

3 Психотерапия 
зависимостей в 
условиях 

стационарной 
реабилитации 

самостоятельное 
изучение 
материала 

самостоятельно
е изучение 
материала  2 4 

4 Первичная 

консультация и начало 
работы 
психотерапевта 

конспект 
первоисточнико
в 

подготовка 
сообщений 

3 4 

 Всего по модулю 1:  

 

 

Модуль 2     
5 Психодиагностика в 

практике 
психотерапии  

Отработка 
диагностических 
методик 
 

Работа с 
испытуемыми 

4-5 4 

6 Психотерапия 
зависимостей: 
гуманистический 

подход 

конспект 
первоисточнико
в, разработка 
плана 
диагностики 
 

самостоятельно
е изучение 
материала, 
работа с 
испытуемыми 

5-6 4 

7 Практические 

рекомендации по 
проблемам 

самочувствия и 
состояния здоровья, 
развитию личности, 

коммуникативных 
навыков 

подготовка к 
самостоятельно
му проведению 
диагностики 

самостоятельно
е изучение 
материала, 
работа с 
испытуемыми 7-15 4 

 Всего по модулю 2:  

Модуль 3     
8 Созависимость и пути 

ее преодоления 

самостоятельное 
изучение 
материала 

работа с 
испытуемыми 16-17 4 

9 Оценка результатов самостоятельное подготовка 17-18 4 
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психотерапии изучение 
материала 

сообщений 

 Всего по модулю 3:  

 ИТОГО: 36 

 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  «Клинические основы 

психологического 
консультирования и психотерапии» 

+ + + + + + + + + 

2.  «Индивидуальное 

консультирование» 

+ + + + + + + + + 

3.  «Научно-исследовательская 
практика» 

+ + + + + + + + + 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Темы: Зависимость: понятие, основные виды, причины возникновения, 

основные механизмы формирования. Психологические особенности лиц, 

страдающих зависимостями. Психотерапия зависимостей в условиях стационарной 

реабилитации. Первичная консультация и начало работы психотерапевта. 

 

Знаниевый компонент.  
Психологическая сущность зависимости 

Термин «зависимое поведение», аддикция как аутодеструктивное поведение, 
аддикция как привычка-привязанность. Отличительные особенности и критерии 

аддиктивного поведения. Диссонансные переживания аддиктов. Мотивационная основа 
зависимости. Негативная социально-нормативная оценка. Деструктивное влияние 
зависимости. Базовые критерии аддиктивности. Объекты или агенты зависимости 

Химическая зависимость. Нарушение пищевого поведения. Гэмблинг. Сексуальные 
аддикции. Религиозное деструктивное поведение. 

Функции аддиктивного поведения: 
- Облегченность испытания эйфории; 
- Временное погружение в иллюзорный мир; 

- Дефектная адаптация; 
- Компенсация ролевой несостоятельности. 

Механизм формирования зависимости. Фиксация позитивной связи с объектом. 
Сдвиг мотива деятельности с реальной цели на средства ее достижения. Расфокусировка.  
Динамика формирования зависимости 

Стадии по Е.В.Змановской: 1) знакомство; 2) устойчивый индивидуальный ритм; 3) 
учащение ритма употребления; 4) социальная изоляция и катастрофа. 

Пятиступенчатая модель: 1) возникновение эмоционального подъема; 2) 
установление индивидуального ритма; 3) стереотипизация; 4) доминация; 5) 
патологическая деформация личности. 
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Цикличность. Фазы цикла. 
Предпосылки и модели аддиктивного поведения: Успокаивающая модель. 

Коммуникативная модель. Активирующая модель. Конформная модель. Манипулятивная 

модель. Компенсаторная модель. 
Внешние социальные факторы аддиктивного поведения. 

Типологические характеристики зависимостей. 
Типологии нехимической зависимости: 
Игровая зависимость (гэмблинг). Психологическая сущность и детерминанты. 

Деятельностные критерии. Мотивационные основы. Психологические качества и 
особенности игровых аддиктов. 

Кибераддикция. Психологическая сущность. Динамика компьютерной зависимости. 
Телевизионная аддиктивность. 

Трудоголизм. Отличительные признаки трудоголиков. Типологии трудоголизма. 

Алиментарная (пищевая) аддикция. 
Сексуальная аддикция. Общая характеристика. Психологические проявления 

мужской сексуальной аддикциии. Основные формы сексуальной аддикции.  
Типологии химической зависимости: 
Алкогольная аддикция. Общая характеристика. Мотивы употребления алкогля. 

Гендерные проявления  раннего алкоголизма. Личностные особенности алкогольных 
аддиктов. 

Наркотическая аддикция. Общая характеристика. Мотивационно-личностные 
особенности лиц, склонных к употреблению наркотиков. Личностные особенности 
наркотических аддиктов. 

Психотерапия зависимостей в условиях стационарной реабилитации. 
Цели и задачи психологического консультирования. Основные стадии, последствия 

и эффективность психологического консультирования. О сроках терапии и гарантиях.  
Основные понятия «психологическое консультирование» «реабилитация», «уровень 

реабилитационного потенциала», «контракт», «индивидуальная программа 

реабилитации». 
Что такое психологическое консультирование. Определение психологического 

консультирования. Роли психолога-консультанта и клиента в психологическом 
консультировании. Ориентация консультанта на самостоятельность клиента. Место 
проведения психологического консультирования. Время, необходимое для консультации.  

Кто, когда и зачем обращается к психологу-консультанту. Понятие о зоне 
психологического риска. Люди, находящиеся в зоне риска, неудачники и эмоционально 

неуравновешенные люди как потенциальные клиенты психологической консультации. 
Основные причины обращения в психологическую консультацию: неуверенность в себе, 
угроза повторения тяжелых душевных переживаний, невозможность самостоятельно 

решить возникшую жизненную проблему, душевные расстройства, одиночество. 
Любопытные и скандальные люди как потенциальные клиенты. Необходимость 

одинаково уважительного отношения психолога-консультанта ко всем клиентам и 
оказание помощи всем, кто приходит в психологическую консультацию.  

Чем психологическое консультирование отличается от других видов практической 

психологической помощи человеку. Отличие психологического консультирования от 
индивидуальной и групповой психотерапии по целям, задачам, частоте, непрерывности и 

длительности контактов психолога с клиентом, по активности ролей, выполняемых 
психологом и клиентом, по их ответственности и стилю общения. Отличие 
психотерапевта и психолога-консультанта по степени владения методами 

психокоррекции.  
Цели и задачи психологического консультирования. Многообразие целей и задач 

психологического консультирования. Оказание срочной психологической помощи 
клиенту, примеры такой помощи. Житейские проблемы, самостоятельно решаемые 
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людьми и требующие совета, основанного на здравом смысле. Проблемы, которые не 
могут быть решены на основе житейской практики. Временная консультативная помощь 
клиенту. Неуверенность клиента, необходимость его моральной поддержки со стороны 

психолога-консультанта. Применение психологического консультирования вместе с 
другими методами практического психотерапевтического воздействия на клиента. Анализ 

проблемы клиента. Информирование клиента. Изучение клиента как личности. 
Формулирование советов и рекомендаций, оказание текущей помощи клиенту. 
Психопрофилактическая работа консультанта с клиентом. Сообщение клиенту 

элементарных практических психологических знаний.  
Виды психологического консультирования. Виды психологического 

консультирования, их классификация. Зависимость видов психологического 
консультирования от личностных особенностей клиента и от его проблем. Интимно-
личностное психологическое консультирование, его специфика и разновидности. 

Особенности и виды семейного консультирования. Отличие психолого-педагогического 
консультирования. Проблемы делового консультирования.  

Условия результативности психологического консультирования. Основные стадии, 
последствия и эффективность психологического консультирования. 

Пять основных условий, обеспечивающих результативность психологического 

консультирования. Действительность психологической проблемы клиента. Наличие у 
психолога-консультанта соответствующей профессиональной подготовки и опыта 

проведения психологического консультирования. Достаточная длительность 
психологической консультации. Возможность разногласий между психологом-
консультантом и клиентом о сути и решении проблемы клиента, действия психолога-

консультанта в случае таких разногласий. Необходимость соблюдения клиентом 
рекомендаций, данных психологом-консультантом. Благоприятная обстановка для 

проведения психологического консультирования. 
Техника психологического консультирования 

Понятие и вводные замечания о технике психологического консультирования. 

Понятие о технике и технических приемах психологического консультирования. Связь 
техники психологического консультирования с его этапами и процедурами. 

Универсальная и специальная техника психологического консультирования.  
Встреча клиента в психологической консультации. Место и приемы встречи 

клиента в психологическом кабинете. Препровождение зависимого клиента к месту 

проведения консультации. Действия лиц, которые во время встречи клиента находятся в 
психологической консультации. Внешний вид (одежда) психолога-консультанта. 

Начало беседы с клиентом. Первые слова психолога-консультанта, адресованные 
зависимому клиенту. Личное знакомство психолога-консультанта с клиентом. Вопросы, с 
которыми психолог-консультант обращается к клиенту в начале беседы с ним. Приемы, 

помогающие психологу-консультанту снять излишнюю напряженность у клиента в начале 
разговора с ним. Общая подготовка психолога-консультанта к началу разговора с 

клиентом. Формы речевого этикета, которые полезно знать и уметь применять психологу-
консультанту в начале беседы с клиентом (приветствие, приглашение, обращение  с 
вопросами, знакомство, выражение радости от встречи, удовольствия от беседы). Приемы, 

с помощью которых можно успокоить клиента в начале разговора с ним. 
Снятие психологического напряжения у клиента и активизация его рассказа на 

стадии исповеди. Приемы психологической вербальной поддержки клиента. Действия 
психолога-консультанта в том случае, если он не вполне согласен с тем, что говорит и 
делает клиент. Поведение психолога-консультанта, когда сам клиент выражает 

недовольство тем, как организована и проводится консультация, и он настаивает на 
обсуждении этих вопросов с психологом-консультантом. Действия психолога-

консультанта в том случае, если ему есть что возразить клиенту на стадии исповеди. 
Прием «зеркализация», его суть и условия правильного применения. Прием «перифраза»: 
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где, как и когда его целесообразно использовать. Прием «обобщение»: в каких случаях 
психологического консультирования к нему разумно обращаться. Прием «эмоциональная 
поддержка клиента»: в чем он выражается и когда применяется. Что означает прием 

«использование консультантом языка клиента». Когда и как этот прием применяется во 
время консультации. 

Техника, применяемая при интерпретации исповеди клиента. Обдумывание 
психологом-консультантом своих выводов о проблеме клиента и о путях ее решения по 
окончании исповеди клиента. Необходимость перерыва между исповедью клиента и ее 

интерпретацией. Недопустимость противоречий в тех фактах, из которых могут следовать 
определенные выводы психолога-консультанта о проблеме клиента. Понятие 

односторонней интерпретации исповеди клиента, ошибки, к которым приводит 
односторонняя интерпретация исповеди. Необходимость комплексного теоретического 
подхода психолога-консультанта к психологической интерпретации фактов, сообщенных 

ему клиентом на стадии исповеди. 
Действия консультанта при даче клиенту советов и рекомендаций. Правила, 

которых психологу-консультанту следует придерживаться, предлагая клиенту свои 
выводы и практические рекомендации. Необходимость выработки нескольких различных 
рекомендаций клиенту по решению его проблемы. Индивидуальные особенности клиента, 

важность их учета при формулировании практических советов и рекомендаций. 
Проведение психодиагностики личности клиента через наблюдение за ним в ходе 

консультирования. Оценка личности клиента по выражениям его лица.  Предварительная 
оценка психологом-консультантом всех достоинств и недостатков предлагаемых клиенту 
практических рекомендаций. Сообщение об этом клиенту в тот момент, когда он 

принимает самостоятельное решение. Окончательный выбор клиентом из предложенных 
консультантом советов и рекомендаций наиболее приемлемых для него. Необходимость 

обеспечения клиента средствами эффективного самоконтроля действий, направленных на 
выполнение полученных рекомендаций. Представление психологом-консультантом 
клиенту дополнительных, корректировочных советов и рекомендаций после того, как 

клиент приступил к практическому решению своей проблемы. Способы определения 
психологом-консультантом того, что клиент все верно понял и собирается правильно 

действовать, выполняя полученные рекомендации. 
Техника завершающего этапа консультирования и практика общения психолога-

консультанта с клиентом после окончания консультации. Выработка психологом-

консультантом совместно с клиентом плана и программы выполнения полученных 
рекомендаций. Обеспечение обратной связи психолога-консультанта с клиентом при 

реализации клиентом полученных рекомендаций. Поведение психолога-консультанта на 
завершающем этапе психологического консультирования. Формы речевого этикета при 
расставании психолога-консультанта с клиентом. Необходимость продолжения общения 

консультанта с клиентом после завершения консультации. Организация, выработка и 
реализация плана такого общения. 

Типичные технические ошибки, допускаемые в процессе консультирования, 
способы их устранения. Понятие о технических ошибках в психологическом 
консультировании. Основные виды технических ошибок, допускаемых в процессе 

консультирования. Ошибки, связанные с неверным умозаключением психолога-
консультанта о проблеме клиента. Ошибки, касающиеся неточных рекомендаций, 

даваемых психологом-консультантом клиенту по решению его проблемы. Ошибки, 
обусловленные неправильными действиями самого клиента при выполнении им 
рекомендаций, полученных от психолога-консультанта. Правила проведения 

психологического консультирования, предупреждающие и устраняющие технические 
ошибки. 

Практический компонент. Владеет техникой «Заключения контракта», методикой 
«Уровень реабилитационного потенциала». Умеет делать сбор психологического анамнеза 
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у наркозависимых. Способен работать с «Мультимодальным опросником жизненной 
истории». Владеет техникой составления плана «индивидуальной реабилитационной 
программы».  

Ценностный компонент. Понимает деонтологические аспекты взаимодействия с 
клиентом на психотерапии.  

Основные понятия. «реабилитация», «уровень реабилитационного потенциала», 
«контракт», «индивидуальная программа реабилитации», «физическая и психическая 
зависимость», «аддиктивное поведение», «потребность», «аддиктивная установка». 

 
Модуль 2. 

Темы: Психодиагностика в практике психотерапии. Психотерапия 

зависимостей: гуманистический подход. Практические рекомендации по проблемам 

самочувствия и состояния здоровья, развитию личности, коммуникативных 

навыков. 

 

Знаниевый компонент. 

Диагностика в процессе психологического консультирования зависимых. 
Для чего необходимо проводить тестирование во время психологического 

консультирования. Индивидуальность проблем клиента. Невозможность точного диагноза 
проблемы клиента без изучения его психологических особенностей. Невозможность 

заранее предусмотреть, с какими трудностями в жизни столкнется клиент, выполняя 
рекомендации, полученные от психолога-консультанта. Необходимость проведения 
постконсультационной психодиагностики клиента. Важность точного определения тех 

изменений, которые происходят в психологии и поведении клиента под влиянием 
полученных им практических рекомендаций в долгосрочной временной перспективе.  

Когда в консультировании рекомендуется применять психологические тесты. 
Недостаточность сведений о личности клиента у психолога-консультанта, особенно в 
первые моменты проведения консультирования. Необходимость таких сведений для 

правильного определения проблемы клиента и для выработки научно обоснованных 
рекомендаций по ее решению. Наличие у каждого клиента не вполне осознаваемых 

влечений и черт характера, без точного знания которых трудно правильно решить его 
проблему. Важность объективной оценки реального влияния психологического 
консультирования на личность клиента и его поведение. Использование в практике 

психологического консультирования новых методов, которые нуждаются в 
экспериментальной проверке и в уточнении их влияния на личность и поведение клиента. 

Оказание дополнительного, положительного психотерапевтического воздействия на 
клиента через практику психологического тестирования. 

Каким требованиям должно отвечать тестирование, применяемое в 

психологическом консультировании. Необходимость использования в психологическом 
консультировании только самых проверенных, простых, надежных и понятных клиенту 

психологических тестов. Важность органического включения процедуры тестирования в 
процесс психологического консультирования. Необходимость сведения к минимуму 
количества времени, отводимого на проведение тестирования во время консультирования. 

Возможность непосредственного использования результатов психологического 
тестирования для выработки советов и рекомендаций клиенту. Нежелательность 

применения проективных тестов в психологическом консультировании, предпочтение 
опросников перед другими видами психологических тестов. Особые требования, 
предъявляемые к опросникам, используемым в психологическом консультировании. 

Ориентация на компьютеризированные варианты психологических тестов с 
автоматической презентацией стимульного материала и обработкой результатов 

тестирования. Условия выделения психологического тестирования в особый вид 
деятельности при проведении психологического консультирования. Время, необходимое 
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для психологического тестирования в процессе консультирования. Обязательность 
информирования клиента о результатах его психологического тестирования. 

Практические рекомендации по проблемам, связанным с личными жизненными 

неудачами 
Неудачи личного характера. Общее понятие о личных жизненных неудачах 

человека. Относительность оценки жизненных событий как неудач, необходимость 
индивидуального подхода к каждому такому случаю. Типичные жизненные неудачи 
личного характера у зависимых клиентов. 

Неудачи в совершенствовании способностей. Действия психолога-консультанта в 
случае жалобы клиента на недостаточное развитие его способностей. Вопросы, которые 

психологу следует задать клиенту на этапе психодиагностики его проблемы. Процедура 
проведения консультирования по данной проблеме.  

Неудачи в развитии потребностей и интересов. Первые практические шаги в 

консультировании по данной проблеме. Факты, которые необходимо знать и использовать 
в консультировании, направленном на формирование и развитие у человека новых 

потребностей и интересов. План и этапы проведения такого консультирования. 
Особенности следующих этапов консультирования по данной проблеме: диагностика 
имеющихся и установление значимости новых для клиента интересов и потребностей; 

определение взаимосвязи старых и вновь формируемых у клиента интересов и 
потребностей; включение клиента в новые для него виды деятельности, способствующие 

развитию интересов и потребностей; поиск и практическое использование 
дополнительных стимулов, способствующих ускоренному формированию новых 
потребностей и интересов. 

Неудачи в изменении эмоций и чувств. Дефицит эмоциональной экспрессии и 
недостаточная эмоциональная лабильность человека. Типичные жалобы клиентов на 

проблемы эмоционального характера. Примеры неадекватных эмоциональных реакций и 
импульсивного поведения человека. Поведение, при котором эмоции отчетливо 
преобладают над разумом. Рекомендации, которые психолог-консультант может дать 

клиенту в разных случаях эмоциональных нарушений. 
Неудачи в коррекции темперамента и характера. Причины, в силу которых 

трудно корректировать недостатки в темпераменте и характере человека. Особенности 
начала консультирования по этой проблеме. Возможность ошибочной оценки клиентом 
своей проблемы, необходимость ее уточнения и проведения в связи с этим 

психодиагностики. Меры, которые следует предпринять психологу-консультанту для 
уточнения проблемы клиента. Возможные причины неудач клиента в коррекции своего 

темперамента и характера. Свойства темперамента и черты характера человека как его 
недостатки и достоинства. Нежелательность полного исключения определенных свойств 
темперамента и черт характера человека. Способы доказательства клиенту, что в его 

темпераменте и характере под влиянием консультирования происходят существенные 
перемены. 

Неудачи в избавлении от комплексов. Причины устойчивости комплексов у 
человека, трудности в избавлении от них. Аргументы, которыми  может воспользоваться 
психолог-консультант, убеждая клиента в необходимости избавляться от переживаний по 

поводу своих недостатков. Признаки, по которым можно судить о наличии комплексов у 
клиента. Виды комплексов, которые чаще всего встречаются в практике психологического 

консультирования. Работа психолога-консультанта с клиентом при наличии у него 
разного рода комплексов. Рекомендации клиенту в случае обнаружения у него того или 
иного комплекса. Практическая работа по преодолению комплекса вины. Пути устранения 

комплекса враждебности. Способы ликвидации комплекса защиты. Коррекция комплекса 
неполноценности. Избавление клиента от комплекса превосходства. Агрессивность как 

проблема психологического консультирования, связанная с комплексами. Внутренние и 
внешние детерминанты агрессивности человека. Шаги, направленные на уменьшение 
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агрессивных тенденций человека. Особенности психологического консультирования при 
наличии у клиента склонности к защитным реакциям. Условия избавления клиента от 
защитного комплекса. Вопросы, при помощи которых можно прояснить ситуацию и 

выяснить причины защитных реакций клиента. Процедура проведения консультирования 
по поводу комплекса вины. Вопросы, которые можно задать клиенту в начале 

консультирования по этой проблеме. Дальнейшие действия психолога-консультанта по 
практическому избавлению клиента от чувства вины. 

Неудачи в установлении хороших личных взаимоотношений с людьми. Причины 

неудач в установлении клиентом хороших личных взаимоотношений с окружающими 
людьми. Вопросы, с помощью которых психолог-консультант может выяснить причины 

неудач клиента в поддержании хороших взаимоотношений с людьми. Рекомендации 
психолога-консультанта клиенту при различных причинах его неудач в установлении 
хороших взаимоотношений с людьми. 

Практические рекомендации по проблемам самочувствия и состояния здоровья  
Психогенные заболевания. Понятие о психогенных заболеваниях. Психологические 

причины, из-за которых чаще всего обращаются в психологическую консультацию при 
недомоганиях. Необходимость знания психологом-консультантом предыстории 
заболевания клиента и попыток его лечения. Выделение и анализ симптомов, в которых 

проявляется психогенное недомогание клиента. Типичные случаи психологического 
консультирования по проблемам психогенных заболеваний. Действия психолога-

консультанта в каждом из случаев. 
Психогенные сердечные недомогания. Первые практические действия психолога-

консультанта при обращении к нему клиента с жалобой на боли в области сердца. 

Причины, по которым консультант должен обязательно выяснить предысторию 
сердечного заболевания клиента. Анализ того, как сам клиент пытался решать свою 

проблему. Типичные случаи и связанные с ними способы практического решения 
проблемы устранения причин психогенных сердечных заболеваний клиента.  

Нарушения пищеварения. Взаимосвязь нарушений пищеварения человека с его 

нервно-психическим состоянием. Типичное начало консультирования на эту тему. 
Вопросы, которые психологу-консультанту следует задать клиенту, оказывая ему помощь 

в решении проблемы. Выяснение того, каковы на самом деле органические и 
психологические причины пищеварительных расстройств у клиента. Типичные случаи 
психогенных нарушений пищеварения и связанные с ними рекомендации. Приемы 

быстрого избавления клиента от сильных рефлекторных болей в области желудка, 
применение их в зависимости от вызвавших их причин, индивидуальных особенностей и 

жизненного опыта клиента. 
Изменчивость настроения клиента. Причины неожиданного и непредсказуемого 

изменения настроения человека, отрицательные последствия такого изменения. Теория 

когнитивного диссонанса и объяснение дискомфорта при изменчивости настроений 
человека. Консультирование в том случае, если непредсказуемая смена настроения 

вызывает у клиента состояние подавленности, но сам он не признает существования у 
себя этой проблемы. Признаки, по которым можно определенно судить о наличии у 
клиента такой проблемы. 

Депрессивные состояния. Депрессия, ее причины, признаки и последствия. 
Условия, при которых клиент может рассчитывать на помощь консультанта в избавлении 

от депрессивных состояний. Практическое выявление причин депрессии. Вопросы, 
которые в этой связи психолог-консультант может задать клиенту. Последующие шаги в 
практике консультирования по данному поводу. Учет психологом-консультантом 

индивидуальных особенностей клиента. Действия психолога-консультанта по отношению 
к клиентам с разными индивидуальными особенностями при избавлении их от 

депрессивных состояний. 
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Снижение работоспособности. Физиологические причины снижения 
работоспособности человека. Рекомендации психолога-консультанта в случае 
повышенной утомляемости клиента от длительной и напряженной работы. Усиление 

мотивации деятельности клиента как средство повышение его работоспособности. 
Специальная формула для практического определения уровня мотивации человека. План 

конкретной работы с клиентом, направленной на усиление его мотивации. Устранение 
причин снижения работоспособности, связанных с тяжелыми эмоциональными 
переживаниями, не относящимися непосредственно к содержанию выполняемой 

деятельности. Условия и вопросы, при помощи которых можно установить эти причины. 
Бессонница. Бессонница как психогенная проблема человека. Индивидуальность 

отношения людей к своей бессоннице, разные способы реагирования людей на нее. 
Практическое решение проблемы бессонницы в том случае, если ею страдает мнительный 
человек. Общие советы, которые можно дать разным людям для решения проблемы 

бессонницы. 
Эмоциональные расстройства. Роль эмоций в жизни человека. Оптимальный 

уровень эмоциональности человека, его признаки. Типичные эмоциональные проблемы 
человека, требующие проведения психологического консультирования. Сведения об 
эмоциях, необходимые клиенту для того, чтобы научиться управлять ими. Практические 

действия психолога-консультанта в том случае, если клиент сам не в состоянии 
контролировать свои эмоции. Первые и последующие шаги в консультировании, 

направленные на решение проблемы контроля клиентом собственных эмоциональных 
состояний. Причины безразличного отношения человека к происходящему и способы их 
устранения. 

Гепатит, ВИЧ-инфекция. 
Практические рекомендации по психологическому консультированию, связанному с 

развитием личности клиента 
Советы по вопросам, связанным с темпераментом. Факты, которые психологу-

консультанту необходимо знать о психологии темперамента. Природный и социально 

обусловленный тип темперамента человека. Проявление темперамента человека в 
когнитивных процессах и в практической деятельности. Возможность коррекции свойств 

темперамента человека. Типичные проблемы темперамента. Действия психолога-
консультанта в случае жалобы клиента на повышенную эмоциональную возбудимость. 
Рекомендации клиенту при обнаружении у него проблем, связанных со скоростью 

реакции. Проведение консультирования в том случае, если клиент жалуется на 
несовместимость своего темперамента с темпераментами других людей. Рекомендации 

клиенту, если его жалоба касается психологической напряженности, возникающей в 
работе и в общении с людьми. Действия психолога-консультанта в случае, когда клиент 
жалуется на слабость своей нервной системы. 

Общие рекомендации по коррекции черт характера. Устойчивость и изменчивость 
черт характера человека. Возрастные особенности развития черт характера и связанные с 

этим практические рекомендации по их коррекции. 
Советы по развитию воли. Факты, которые надо знать и учитывать, давая 

рекомендации по развитию воли у детей раннего возраста. Практические советы по 

укреплению воли у детей дошкольного возраста, проблемы, которые здесь могут 
возникнуть и способы их решения. 

Рекомендации по совершенствованию деловых черт характера. Понятие о 
первичных и вторичных деловых чертах характера. Особенности развития первичных и 
вторичных черт характера, их взаимосвязь. Трудности, связанные с изменением черт 

характера, препятствующих активному формированию деловых качеств человека. 
Системная организация черт характера человека, необходимость комплексного подхода к 

их коррекции. 
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Советы по развитию коммуникативных черт характера. Умения и навыки 
общения, в которых проявляются коммуникативные черты характера человека. 
Рекомендации по развитию коммуникативных черт характера, связанных с правильным 

восприятием и пониманием людей. Жизненно полезные привычки, которые позволяют 
человеку правильно воспринимать и оценивать людей. Оценка ситуации общения. Выбор 

подходящих для нее стилей и приемов общения. Эмпатия и рефлексия как 
коммуникативные черты характера, их значение и совершенствование в процессе 
общения. 

Консультирование по потребностно-мотивационным проблемам. Понятие 
мотивации, мотива и потребности. Разнообразие интересов и потребностей человека – 

важное условие его физического и психологического благополучия. Выявление и оценка 
мотивационных проблем клиента, роль и место тестирования в этом процессе. Основные 
мотивационные проблемы зависимого клиента, вероятные причины и типичные 

проявления этих проблем. Отсутствие у зависимого клиента интереса к приобретению 
новых знаний, умений и навыков, способы решения этой проблемы. Отсутствие у 

зависимого клиента серьезных жизненных планов, пути решения данной проблемы. 
Дефицит стремления человека к достижению определенных целей, способы его 
ликвидации. 

Практические рекомендации по коммуникативному и социально-перцептивному 
психологическому консультированию 

Отсутствие интереса к людям. Дефицит опыта личного общения клиента с 
людьми, его возможные причины. Типичное начало психологического консультирования 
в случае отсутствия у клиента выраженного интереса к людям. План проведения такого 

консультирования. Отклонения в психологии поведения и взаимоотношениях клиента с 
людьми, что порождает у него отсутствие интереса к людям. Способы развития и 

поддержки такого интереса у клиента. 
Неумение привлекать к себе внимание, производить положительное впечатление 

на людей. Типичные жалобы психологу-консультанту со стороны клиента, у которого есть 

такая проблема. Объективные и субъективные причины недостаточного внимания к 
человеку со стороны других людей. Три возможных случая подобных жалоб и действия 

психолога-консультанта в каждом из них. Способы решения проблемы в том случае, если 
жалобы клиента на недостаточное внимание к нему со стороны других людей 
обусловлены индивидуальными особенностями самого клиента. Как действовать, если 

причина недостаточного внимания к клиенту со стороны других людей вызвана 
объективными обстоятельствами или недостаточно обоснована. 

Неумение высказывать комплименты и правильно реагировать на них. Возможные 
причины и следствия неспособности клиента самостоятельно решить данную проблему. 
Способы борьбы с этими причинами. Действия психолога-консультанта в том случае, если 

клиент боится высказывать комплименты в адрес других людей, чтобы не показаться 
смешным. Практическое решение проблемы, если клиент не считает нужным или не 

желает высказывать комплименты в адрес других людей. Что делать в том случае, если 
клиент не умеет высказывать комплименты. Рекомендации, которые можно предложить 
клиенту в случае, если он в общении с людьми не способен управлять собой. 

Практические советы клиенту, который не умеет правильно реагировать на комплименты 
в его адрес со стороны других людей. 

Неумение точно воспринимать и правильно оценивать социальные роли людей. 
Наиболее важные правила ролевого взаимодействия человека с другими людьми в 
процессе общения с ними, необходимость выполнения этих правил. Вопросы, которые 

психолог-консультант может задать клиенту в процессе психодиагностической беседы с 
ним по данной проблеме. Типичные ошибки, допускаемые психологом-консультантом 

при решении этой проблемы. Как научить клиента правильно воспринимать и точно 
оценивать социальные роли, играемые людьми в общении друг с другом. 
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Практический компонент. Владеет «Методика самооценки Дембо-Рубинштейна», 

владеет техниками и методами гуманистической психотерапии. 

Ценностный компонент. Понимает важность информирования пациента о 
результатах диагностики, толерантен к поступкам пациента, его жизненной истории, не 

осуждает их поступки. 
Основные понятия. Диагностическая методика, гуманистическая психотерапия, 

консультирование по вопросам здоровья, личностное развитие и личностный рост.  

 
Модуль 3. 

Темы: Созависимость и пути ее преодоления. Оценка результатов 

психотерапии 

 

Знаниевый компонент. 

Основные проблемы в межличностных отношениях людей и их причины. 

Взаимосвязь психологических проблем личностного и межличностного характера, 
необходимость проведения совместного консультирования по этим проблемам. Общее и 
различное в проблемах личностного и межличностного характера. Общие и частные 

причины затруднений в межличностных отношениях людей. 
Проблемы в сфере личных взаимоотношений клиента с людьми. Понятие о 

сверстниках применительно к людям разного возраста. Особенности взаимоотношений 
людей разного возраста, специфика их психологического консультирования.  

Отсутствие взаимных симпатий в личных человеческих отношениях. Факты, 

которые нужно знать и учитывать при консультировании по данной проблеме. 
Возможные субъективные (зависящие от человека) и объективные (обусловленные 

обстоятельствами) причины отсутствия взаимных симпатий между людьми. 
Психодиагностика, направленная на выявление причин отсутствия взаимных симпатий 
между клиентом и значимыми для него людьми. Вопросы, которые в связи с этой 

проблемой психолог-консультант может задать клиенту. Практические рекомендации 
психолога-консультанта клиенту в разных случаях и при различных причинах 

возникновения данной проблемы. 
Наличие антипатии в общении клиента с людьми. Общие замечания о связи 

симпатии и антипатии между людьми. Условия превращения антипатичных отношений 

между людьми в отношения симпатии, закономерности перехода антипатии в симпатию. 
Типичные причины возникновения антипатии между людьми. Жизненные случаи, в 

которых психологическое консультирование может оказать реальную помощь клиенту в 
устранении антипатии между ним и другими людьми. Объективные и субъективные 
причины антипатии, действия психолога-консультанта при разных причинах. Конкретные 

шаги, которые может предпринять психолог-консультант в каждом из подобных случаев. 
Действия психолога-консультанта тогда, когда клиент проецирует на других людей 

собственные личностные недостатки. 
Неспособность клиента быть самим собой. Что такое неспособность человека 

быть самим собой. Какие действия может предпринять психолог-консультант, 

столкнувшись с такой проблемой у клиента. Что следует сделать психологу-консультанту 
на диагностическом этапе работы с клиентом по данной проблеме. Заключительный этап 

психологического консультирования по проблеме неспособности клиента быть самим 
собой. 

Невозможность эффективного делового взаимодействия клиента с людьми. 

Типичные проблемы, возникающие у людей в сфере деловых взаимоотношений. Способы 
доказательства клиенту того, что У него есть проблемы в сфере деловых 

взаимоотношений. Решение данной проблемы и трудности, возникающие при 
психологическом консультировании на данную тему. Практические рекомендации 
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клиенту при отсутствии у него достаточного опыта делового взаимодействия с людьми. 
Действия психолога-консультанта, если у клиента обнаруживаются отрицательные черты 
характера, препятствующие нормальному деловому общению. Рекомендации психолога-

консультанта клиенту в случае его психологической несовместимости с теми людьми, с 
которыми приходится вступать в деловые взаимоотношения. 

Неспособность клиента быть лидером. Разные проявления и способы 
практического решения данной проблемы в русле харизматической и ситуационной 
теории лидерства. Кто и когда чаще всего не способен быть лидером. Типичные случаи 

обращения клиентов в психологическую консультацию по данному поводу. Действия 
психолога-консультанта и практические рекомендации, которые он может предложить 

клиенту в каждом случае. Типичные ошибки, допускаемые начинающим лидером. 
Рекомендации психолога-консультанта клиенту при его неудачах стать лидером. 

Неспособность клиента подчиняться другим. Связь неспособности клиента 

подчиняться другим людям с его неумением быть хорошим лидером. Типичные 
проявления неумения человека подчиняться другим, диагностика причин этого неумения. 

Практические рекомендации психолога-консультанта клиенту при разных причинах его 
неспособности подчиняться другим. 

Неумение клиента предупреждать и решать межличностные конфликты. 

Типичные случаи в жизни человека и признаки проявления этого неумения. Практические 
рекомендации психолога-консультанта клиенту в каждом случае. Наиболее разумное 

поведение клиента тогда, когда он сам является источником межличностных конфликтов, 
рекомендации психолога-консультанта клиенту в этом случае. Действия психолога-
консультанта в случае непризнания клиентом того, что он сам является причиной 

возникновения межличностных конфликтов. Основные этапы работы психолога-
консультанта с клиентом в данной ситуации. Действия психолога-консультанта, если сам 

клиент не является источником конфликта, а его провоцируют на конфликты другие 
люди. Как вести психологическое консультирование, когда сам клиент лично участвует в 
тех конфликтах, из-за которых он переживает. 

Практические рекомендации по проблемам семейного консультирования 
Основные вопросы семейного консультирования. Проблемы и вопросы, которые 

чаще всего обсуждаются в практике семейного консультирования. 
Взаимоотношения с будущим супругом. Люди, которые чаще всего обращаются за 

помощью к психологу-консультанту в связи с 

данной проблемой, и типичные случаи такой проблемы. Ситуация, возникающая в 
общении психолога-консультанта и клиента в начале консультирования на данную тему. 

Первые вопросы психолога клиенту при проведении консультирования по проблеме 
взаимоотношений клиента со своим будущим супругом. Шаги, которые далее следует 
предпринять в процессе консультирования на данную тему. 

Взаимоотношения между супругами в сложившейся семье. Взаимоотношения 
между супругами в начальный период становления семьи. Типичные проблемы, по поводу 

которых члены молодой семьи могут обращаться в психологическую консультацию. 
Частные вопросы, связанные с решением каждой из этих проблем. Возможные причины 
возникновения подобных проблем и вопросов в семейных взаимоотношениях. 

Несовместимость характеров супругов как одна из основных причин трудностей в 
семейных взаимоотношениях. Несовместимость привычек, поступков, взглядов супругов, 

формы выражения несовместимости во внутрисемейных отношениях. Взаимосвязь 
внутрисемейных проблем, необходимость их комплексной диагностики и совместного 
решения. Главные и второстепенные вопросы внутрисемейной жизни. Действия, которые 

следует предпринять психологу-консультанту и клиенту, если главной проблемой 
неурегулированности внутрисемейных отношений является отсутствие взаимопонимания 

между супругами. Умение слушать, его практическое проявление в отношениях между 
супругами. Способы доказательства того, что клиент действительно не умеет слушать 
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других людей. Признаки сформированности такого умения у клиента. Основные шаги по 
выработке у клиента умения правильно вести дискуссию, доказывать супругу свою 
правоту. Признаки и последствия недопонимания одним супругом другого, способы 

преодоления трудностей на пути к достижению согласия между супругами. Пути 
практического решения проблемы психологической несовместимости характеров 

супругов. Обстоятельства, которые надо принимать во внимание, пытаясь как-то повлиять 
на характер другого человека. Помощь, которую один супруг может оказать другому в 
изменении его характера. Способы решения проблемы несовместимости привычек, 

поступков и действий супругов. Шаги, которые следует предпринять при расхождении 
супругов во взглядах. 

Взаимоотношения супругов с их родителями. Разновидности и особенности 
взаимоотношений супругов с их родителями. Типичные проблемы, возникающие в этих 
взаимоотношениях, варианты конфликтов супругов со своими родителями. Частные 

внутрисемейные проблемы, касающиеся личных взаимоотношений одного из супругов с 
родителями другого. Общие рекомендации, которые психолог может дать клиенту, 

вовлеченному во внутрисемейные конфликты. Способы решения проблемы 
неудовлетворенности так называемыми патриархальными отношениями в семье. 
Действия, предпринимаемые психологом-консультантом в случае ревнивого отношения 

отца дочери к ее мужу. Решение внутрисемейной проблемы в том случае, если оба 
родителя обвиняют свою дочь в возникновении проблем в ее взаимоотношениях с мужем. 

Конфликт – разногласие между родителями в их отношении к поведению своего сына в 
его собственной семье, пути решения этой внутрисемейной проблемы. Ситуация, при 
которой в конфликте сына с невесткой его мать и отец занимают прямо противоположные 

позиции. Способы разрешения этой конфликтной ситуации. Конфликты типа «свекровь – 
невестка», «теща – зять», способы их разрешения. Действия конфликтующих сторон в 

случае разногласия между родителями сына и невестки, вызванного тем, что невестка или 
ее родственники не очень хорошо относятся к сыну. Решение внутрисемейного 
конфликта, возникшего между отцом, матерью, дочерью, с одной стороны, и мужем 

дочери, с другой, когда неправильную позицию в конфликте занимает только отец или 
только мать. Пути разрешения конфликтной ситуации, в которой дочери (сыну) 

фактически противостоят оба ее (его) родителя. Решение межличностного конфликта, 
возникшего между родителями и дочерью в том случае, если дочь защищает своего мужа 
перед своими родителями. Пути разрешения конфликта между матерью и дочерью, если 

мать считает, что в семье дочери не все благополучно, а дочь и ее муж придерживаются 
прямо противоположной позиции (отец дочери в этом конфликте играет нейтральную 

роль). Пути выхода из межсемейного конфликта между родительской и молодой семьей. 
Ведение консультирования в случае конфликта между родителями и молодыми супругами 
по поводу состояния дел в молодой семье. Типы внутрисемейных конфликтов, 

возникающих между родителями одного из супругов и другим супругом, способы 
разрешения таких конфликтов в следующих частных жизненных ситуациях: а) конфликт 

молодой жены с матерью мужа (муж поддерживает жену, а отец занимает нейтральную 
позицию; отец и сын поддерживают невестку); б) муж поддерживает жену, но оба 
родителя мужа настроены против нее; в) все члены семьи (муж и его родители) настроены 

против невестки. 
Оценка результатов психотерапии 

Что такое результативность психологического консультирования. Понятие о 
результативности психологического консультирования. Возможные итоги 
психологического консультирования: 

положительные, отрицательные, неопределенные, отсроченные. Вероятные 
причины отрицательных результатов психологического консультирования. Важнейшие 

признаки положительной результативности психологического консультирования. Случаи 
неопределенных и спорных результатов психологического консультирования. 
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Объективные и субъективные, внутренние и внешние показатели результативности 
психологического консультирования. 

Как оценивать результаты психологического консультирования. Критерии оценки 

результатов психологического консультирования. Необходимость обсуждения с самим 
клиентом признаков и способов оценивания итогов психологического консультирования 

перед его началом и после завершения. Процедуры практического оценивания 
результатов консультирования, их достоинства и недостатки. Оптимальные условия 
применения каждой из этих процедур. 

Причины недостаточной результативности психологического консультирования. 
Пути выявления причин низкой результативности психологического консультирования, 

способы устранения этих причин. Недостаток научных знаний о способах практического 
решения проблемы клиента, действия психолога-консультанта в этом случае. Отсутствие 
оптимальных условий для полноценного выполнения клиентом рекомендаций, 

полученных от психолога-консультанта. Недостаточно выраженное желание клиента 
решать свою проблему по рекомендации консультанта, действия психолога-консультанта 

в этом случае. Неудовлетворительный контроль реализации клиентом полученных 
рекомендаций как возможная причина недостаточной результативности 
консультирования. Неправильные действия клиента по выполнению полученных 

рекомендаций как причина низкой результативности психологического 
консультирования. Пути устранения всех этих причин. 

Практический компонент. Владеет навыками консультирования созависимых. 
Способен дать оценку результатов психотерапии. 

Ценностный компонент. Поддерживает клиента в сложной эмоциональной 

ситуации, объективно и непредвзято оценивает свою деятельность. 
Основные понятия. Созависимость, семейная психотерапия и консультирование, 

результативность психотерапии. 
 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. 

Тема 1: Зависимость: понятие, основные виды, причины возникновения, 

основные механизмы формирования.  

Подготовка сообщений по теме: 
Динамика формирования зависимости 

Стадии по Е.В.Змановской: 1) знакомство; 2) устойчивый индивидуальный ритм; 3) 
учащение ритма употребления; 4) социальная изоляция и катастрофа. 

Пятиступенчатая модель: 1) возникновение эмоционального подъема; 2) 

установление индивидуального ритма; 3) стереотипизация; 4) доминация; 5) 
патологическая деформация личности. 

 
Тема 2: Психологические особенности лиц, страдающих зависимостями.  

Подготовка сообщений по темам: 

Игровая зависимость (гэмблинг). Кибераддикция. Трудоголизм. Алиментарная 
(пищевая) аддикция. Сексуальная аддикция.  

 
Тема 3: Психотерапия зависимостей в условиях стационарной реабилитации. 

Подготовка сообщений по темам: 

 «психологическое консультирование» «реабилитация», «уровень 
реабилитационного потенциала», «контракт», «индивидуальная программа 

реабилитации». 
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Тема 4: Первичная консультация и начало работы психотерапевта. 

Отработка техник и методик: 
1. Знакомство студентов с техникой «Заключения контракта». 

2. Знакомство с методикой «Уровень реабилитационного потенциала». Работа 
по методике. 

3. Сбор психологического анамнеза у наркозависимых. 
4. Знакомство студентов с «Мультимодальным опросником жизненной 

истории».  

5. Составление плана «индивидуальной реабилитационной программы».  
6. Супервизия на первичной консультации: определение используемых 

защитных механизмов, характерных мифов.  
7. Составление программы совладения с выявленными защитными 

механизмами. 

 
Модуль 2.  

Тема 5. Психодиагностика в практике психотерапии  

1) Диагностика в процессе психологического консультирования зависимых.  
Дискуссия по теме. 

2) Отработка «Методики самооценки Дембо-Рубинштейна» зависимых клиентов. 
 

Тема 6: Психотерапия зависимостей: гуманистический подход. 

1) Проведение терапии с элементами гештальттерапии. 
2) Разработка практических рекомендаций по проблемам, связанным с личными 

жизненными неудачами. 
3) Разработка практических рекомендаций по проблемам самочувствия и состояния 

здоровья, развитию личности, коммуникативных навыков . 
4) Разработка практических рекомендаций по психологическому 

консультированию, связанному с развитием личности клиента. 

5) Разработка практических рекомендаций по коммуникативному и социально-
перцептивному психологическому консультированию. 

 
Модуль 3. 

Тема 8: Созависимость и пути ее преодоления 

1. Приобретение навыков консультирования созависимых. Супервизия. 
2. Разработка практических рекомендаций по проблемам межличностного 

психологического консультирования 
3. Разработка практических рекомендаций по проблемам семейного 

консультирования 

4. Проведение психотерапии в условиях «Службы семейного 
консультирования по вопросам наркозависимости» 

 
Тема 9. Оценка результатов психотерапии 

Подготовка докладов по темам: 

1. Что такое результативность психотерапии. 
2. Как оценивать результаты психотерапии. 

3. Причины недостаточной результативности психотерапии. 
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторная часть курса предполагает отработку различных методов и приемов 
психотерапии зависимых. Во время лабораторных работ студенты демонстрируют 

результаты самостоятельно проведенной психотерапии. 
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8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по этой дисциплине. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

9.1.  Указания по проведению самостоятельного консультирования: 

 

Студенту необходимо найти среди своих знакомых человека, имеющего 

психологические проблемы невротического характера и замотивировать его на 
консультирование. Провести несколько сеансов консультирования. Оформить отчет. 

Требования к оформлению отчета по проведенному консультировании: 

1. Объем текста 12-15 стандартных страниц. 
2. Описание 1-2 теоретических положений, в рамках какой школы проводится 

консультирование. 
3. Описание уточненного запроса заказчика. 
4. Исследовательская гипотеза. 

5. Описание 2-3 сеансов консультирования. 
6. Прогноз. 
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9.2. Вопросы к зачету по курсу «Психотерапия зависимостей» 

1. Дайте определение зависимости и смежных понятий. 

2. Приведите современную классификацию зависимостей. 
3. Назовите характерные психологические черты аддиктов. 

4. Опишите мотивационную структуру аддиктивного поведения. 
5. Укажите типичные психологические защиты, используемые аддиктами. 
6. Приведите классификацию наркоманий. 

7. Что входит в большой наркоманический синдром? 
8. Как организована служба наркологической помощи населению? 

9. Какие связи существуют между предпочитаемым ПАВ и потребностью в 
определенном психическом состоянии? 
10. Какие лекарства и средства бытовой химии используются в качестве ПАВ? 

11. Назовите ранние признаки Н-зависимости у подростков. 
12. Как осуществляется лечение Н-зависимых? 

13. Расскажите о методиках освобождения от никотиновой зависимости. 
14. Приведите основные классификации А-зависимости. 
15. Перечислите ранние признаки А-зависимости. 

16. Опишите течение А-зависимости. 
17. Проведите трансактный анализ игры «Алкоголик» по Э. Берну. 

18. Каковы особенности позиции консультанта при приеме А-зависимого? 
19. Как организовать направление на лечение А-зависимого? 
20. Как работает сообщество АА? 

21. Расскажите о терапии творческим воображением А-зависимых. 
22. Опишите сущность, причины и методы лечения нервной анорексии. 

23. Проведите дифференциальную диагностику нервной булимии и наметьте 
стратегию лечения. 
24. Расскажите о дифференциальной диагностике и лечении клептомании.  

25. Каковы клинико-психологические особенности и методы психокоррекции 
трудоголизма? 

26. Как осуществляется социально-психологическая помощь пытающимся 
освободиться от влияния религиозной секты? 
27. Перечислите основные формы сексуальной аддикции и опишите психодинамику 

сексоголизма. 
28. Как проявляется созависимость у лиц с любовной зависимостью и аддикцией 

избегания? 
29. Расскажите о невротических компонентах трансферентной любви и вариантах 
эротического переноса. 

30. Как проводится работа с эротическим переносом и контрпереносом? 
31. Приведите пример созависимости на материале семьи А-зависимого и расскажите 

о способах психокоррекции. 
32. Перечислите признаки синдрома выгорания и наметьте пути выхода. 
33. Каковы принципы психоаналитической терапии пациентов с мазохистской 

личностной организацией? 
 

10. Образовательные технологии. 

Семинарские и лабораторные занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме того, 
на лабораторных занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется 

работа в малых группах, что развивает не только профессиональные, но и 
коммуникативные компетенции студентов. В рамках лабораторных занятий также 

используется проектный метод работы, позволяющий студентам выполнять комплексные 
ситуационные задания, направленные на обобщение изученного материала.  
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1. Основная литература: 

1. Мандель Б. Р. Психология зависимостей (аддиктология) [Электронный ресурс] - 
М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 320 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=профилактика%20за
висимостей#none  (дата обращения 28.05.2013).  

2. Павлов И. С. Психотерапия в практике. Технология психотерапевтического 

процесса. [Электронный ресурс] - М.: Академический проект, 2012. - 514 с. Режим 
доступа:  http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137621  (дата обращения 

28.05.2013).  
 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Старшенбаум Г. В. Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей 
[Электронный ресурс] М.: Когито-Центр, 2006. – 367 с. Режим 

доступа:  http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145034  (дата обращения 
28.05.2013).  

2. Войскунский А.Е. Актуальные проблемы зависимости от интернета // 

Психологический журнал. – 2004. – Т. 25. – №1. С. 90-100.  
3. Егоров А.Ю. К вопросу о новых теоретических аспектах аддиктологии // В кн.: 

Наркология и аддиктология. Сб. науч. тр. / Под. ред. проф. В.Д. Менделевича. - 
Казань: Школа. - 2004. С. 80-88.  

4. Егоров А.Ю., Уголев Д.А., Евсеев СП. Прыжок от наркотиков //Адаптивная 

физическая культура. – 2001. – №1 (5). – С. 28-29.  
5. Зайцев В.В., Шайдулина А.Ф. Как избавиться от пристрастия к азартным играм. — 

СПб., Изд. дом «Нева». – 2003. – 128 с.  
6. Короленко Ц.П. Аддиктивное поведение. Общая характеристика и закономерности 

развития // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. – 1991. – №1. – С. 8-

15.  
7. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Психоанализ и психиатрия: Моногр. – 

Новосибирск, 2003. – 667 с.  
8. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Социодинамическая психиатрия.  М., 

Академический Проект, Екатеринбург, Деловая книга. – 2000. – 460 с.  

9. Менделевич В.Д. Наркозависимость и коморбидные расстройства поведения. – М., 
МЕДпресс-информ. – 2003. – 328 с.  

10. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения: Учебн. пособ. М., 
МЕДпресс. – 2001. – 432 с.  

11. Менделевич В.Д., Садыкова Р.Г. Зависимость как психологический и 

психопатологический феномен (проблемы диагностики и дифференциации) // 
Вестник клинической психологии.2003. – Т. 1. – №2. – С. 153-158.  

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийное оборудование для презентаций и докладов. 
 

 
 
 

 
 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=профилактика%20зависимостей#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=профилактика%20зависимостей#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=50449
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137621
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=10074
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145034
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Дополнения и изменения к рабочей программе «Психотерапия зависимостей» 

на 2014 / 2015 учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 36 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 36 часов, выделенных на 
самостоятельную работу. 

 
2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Темы рефератов: 

1. Этнокультуральные и личностные предпосылки употребления ПАВ. 

2. Основные мотивы употребления ПАВ. 
3. Психологическая характеристика зависимой личности 
4. Психодиагностика в психотерапии зависимостей. 

5. Классификация и диагностика зависимостей. 
6. Никотиновая зависимость: сущность, внутренняя картина болезни, избавление.  

7. Мотивы курения у подростков. 
8. Особенности мотивов употребления ПАВ у студентов 
9. Традиционные отечественные методы лечения наркомании. 

10. Медикаментозная зависимость: проявления, мотивация, психотерапия. 
11. Донозологические формы зависимости от алкоголя. 

12. Этиопатогенез алкогольной зависимости. 
13. Программа 12 шагов: сущность, разновидности, эффективность. 
14. Поведенческая терапия алкогольной зависимости. 

15. Семейная терапия алкогольной зависимости. 
16. Групповая терапия алкогольной зависимости. 

17. Причины, профилактика и терапия подростковой токсикомании. 
18. Клиника, диагностика, патогенез и лечение нервной анорексии. 
19. Клиника, диагностика и лечение нервной булимии. 

20. Психотерапия игровой зависимости 
21. Фанатизм, сектантство: стратегия социально-психологической помощи. 

22. Диагностика, психогенез и психотерапия сексоголизма. 
23. Любовная зависимость: формы, психодинамика, варианты взаимозависимых 
отношений. 

24. Семейная психотерапия созависимости. 
25. Трудоголизм и ургентная зависимость: анализ сходств и различий. 

26. Синдром выгорания профессионала и его предупреждение. 
27. Теоретические подходы к проблемам аутоагрессии и суицида. 
28. Кризисная терапия. 

29. Техники психологического консультирования. 
30. Способы оценки результативности консультирования. 

 

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

К зачету допускаются студенты, набравшие не менее 61 балла в течение 

семестра, а также сдавшие контрольную работу в виде реферата. Студенты, 
вовремя сдавшие контрольную работу и  набравшие более 90 баллов, имеют 

возможность автоматического получения зачета. 
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