
 
 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

от 16.06.2015 

Рег. номер:  906-1 (07.05.2015)  

Дисциплина:  Профилактика зависимостей  

Учебный план:  37.03.01 Психология/4 года ОДО  

Вид УМК:  Электронное издание  

Инициатор:  Русяева Ирина Александровна  

Автор:  Русяева Ирина Александровна  

Кафедра:  Кафедра общей и социальной психологии  

УМК:  Институт психологии и педагогики  

Дата заседания 

УМК:  
26.02.2015  

Протокол 

заседания УМК:  
№ 7  

 

Согласующие ФИО 
Дата 

получения 

Дата 

согласования 

Результат 

согласования 
Комментарии 

Зав. кафедрой 

(Зав. кафедрой 

(к.н.)) 

Андреева Ольга 

Станиславовна 

18.02.2015 

11:48 

18.03.2015 

16:10 

Рекомендовано к 

электронному 

изданию 

 

Председатель 

УМК 

(зам. директора по 

учебно-

методической 

работе) 

Акунеева 

Татьяна 

Владимировна 

18.03.2015 

16:10 

24.04.2015 

17:02 

Согласовано  

Менеджер ИБЦ 

(Директор) 

Дерябина Ольга 

Владимировна 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

(Ульянова Елена 

Анатольевна) 

24.04.2015 

17:02 

06.05.2015 

14:27 

Согласовано  

 

Подписант:    Волосникова Людмила Михайловна  

Дата подписания:  07.05.2015  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной психологии 

 

 

 

 

 

 

 

Русяева Ирина Александровна 

Богданова Мария Владимировна 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 37.03.01 «Психология»  

очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 
  



 

 

Русяева Ирина Александровна, Богданова Мария Владимировна. Профилактика 

зависимостей. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов 

направления 37.03.01 «Психология» очной и заочной форм обучения.  Тюмень, 2015, 

22стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

Профилактика зависимостей [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru, свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой общей и социальной психологии. Утверждено 

директором Института психологии и педагогики. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:заведующий кафедрой общей и социальной 

психологии Андреева О.С., к.пс.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Русяева Ирина Александровна, Богданова Мария Владимировна, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины. 

Основная цель курса – обучение студентов основам психологии аддиктивного 

(зависимого) поведения человека. Цель дисциплины – овладение студентами базовыми 

знаниями в области одного из видов девиантного поведения (зависимого поведения); 

формирование целостных представлений о психологических детерминантах аддиктивного 

поведения, объективных и субъективных факторах, влияющих на формирование 

зависимостей, развитие навыков профилактической и психокоррекционной работы с 

аддикциями. 

Задачи дисциплины: 

1. Подготовить будущих специалистов к использованию в профессиональной 

деятельности знаний о причинно-следственных связях и специфике аддиктивного 

поведения. 

2. Ознакомить студентов с основными направлениями изучения аддиктивного 

поведения. 

3. Изучить понятийный аппарат, описывающий зависимое поведение, его модели, 

виды, формы. 

4. Ознакомить студентов с основными психодиагностическими и 

психокоррекционными методами аддиктивного поведения, способами практического 

применения этих методов в процессе профессиональной деятельности психолога. 

5. Дать будущим специалистам знания, необходимые для понимания 

внутриличностных детерминант зависимого поведения человека.  

6. Способствовать воспитанию навыков психологической грамотности личности 

квалифицированного специалиста-психолога, стремлению к самопознанию и 

саморазвитию и формированию основ профессионального мышления будущих 

специалистов-психологов. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Психология зависимостей» относится к разделуБ1.В.ДВ.12.3 

«Дисциплины по выбору», входящему в учебный план направления 37.03.01 

«Психология». 

Для изучения дисциплины студентам необходимо владеть знаниями по курсам 

«Анатомия и физиология человека», «Психология личности», «Валеология», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

Таблица 1 

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. Психосоматика и 

соматопсихиатрия 

 + + + + + + +  

2. Психология девиантного 

поведения 

+ + + + + + + +  

3. Социальная педагогика +        + 

4. Социальная психология + + + + + + + + + 

5. Психодиагностика  + + + + + + + + 

6. Психология развития и 

возрастная психология 

+ + + + + + + + + 

7. Экспериментальная 

психология 

+ + + + + + + + + 



8. Основы 

психологического 

консультирования 

 + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины «Профилактика зависимостей» выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3); 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях (ПК-9). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия психологии аддиктивного поведения, историю 

становления предмета,  знать принципы, формы профилактической и 

психокоррекционной работы с различными видами зависимого поведения. 

Уметь: самостоятельно разбираться в постановке и решении проблем, связанных с 

функционированием и развитием зависимого поведения, его мотивационных и 

эмоциональных процессов. Уметь работать с первоисточниками (анализировать, 

подготавливать конспекты, аннотации); уметь работать с учебной и научной 

психологической литературой. 

Владеть:основными психологическими категориями и понятиями, теоретическими 

подходами к изучению аддиктивного поведения;  способностью к обобщению, анализу 

ситуаций, теоретических позиций, поведения способами индивидуальной и групповой 

психокорекционной работы с зависимым поведением. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа, из них 37,7 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в т.ч. иные виды работы 1,7 ч.), 34,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа, из них 8,8 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (в т.ч. 0,8 ч. иные виды работ), 63,2 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 
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ц
и

и
  

С
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и
н
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и
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р
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ч
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к
и
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за
н

я
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я 

С
ам

о
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я
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л
ь
н
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аб
о
та

 

   

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

Модуль 1 

1.1 Общие вопросы 

аддиктологии. 

1 2 2 4 8 1 0-10 

1.2 Алкогольная 

зависимость и ее 

профилактика. 

1 2 2 4 8 1 0-10 

1.3 Профилактика 

химической 

зависимости. 

Наркотическая 

зависимость.  

2 2 2 4 8 1 0-10 

 Всего  6 6 12 24 3 0-30 

Модуль 2 

2.1 Созависимость. 2 2 2 4 8 1 0-15 

2.2 Сексуальные 

аддикции. 

3 2 2 4 8 1 0-10 

 Всего  4 4 8 16 2 0-25 

Модуль 3 

3.1 Профилактика 

пищевой зависимости. 

3 2 2 4 8 1 0-10 

3.2 Патологические 

влечения и 

сверхценные 

увлечения. 

4 2 2 4 8 1 0-10 

3.3 Аддикция к 

саморазрушению и 

кризисная терапия. 

5 2 2 4 8 1 0-10 

3.4 Общие особенности 

коррекционной работы 

и психопрофилакти-

киаддиктивного 

поведения. 

6 2 2 4 8 1 0-15 

 Всего  8 8 16 36 4 0-45 

 Итого (часов, 

баллов): 

 18 18 36 72 9 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 

   36  9  

 

Таблица 3 

Для заочной формы обучения 

№ Тема Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме 



Л
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1 2 4 5 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 Общие вопросы 

аддиктологии. 

0,2 0,3 7 7,5  

1.2 Алкогольная зависимость 

и ее профилактика. 

0,3 0,2 7 7,5  

1.3 Профилактика 

химической зависимости. 

Наркотическая 

зависимость.  

0,5 0,5 7 8  

 Всего 1 1 21 23  

 

2.1 Созависимость. 0,5 0,5 7 8  

2.2 Сексуальные аддикции. 0,5 0,5 7 8  

 Всего 1 1 14 16  

 

3.1 Профилактика пищевой 

зависимости. 

0,5 0,5 7 8  

3.2 Патологические влечения 

и сверхценные увлечения. 

0,5 0,5 7 8  

3.3 Аддикция к 

саморазрушению и 

кризисная терапия. 

0,5 0,5 7 8  

3.4 Общие особенности 

коррекционной работы и 

психопрофилактикиаддик

тивного поведения. 

0,5 0,5 8 9  

 Всего 2 2 29 33 - 

 Итого (часов): 4 4 64 72 - 

 Из них в интеракт. Форме     - 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац

ии 
онные 

системы и 

технологи

и И
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го
 

к
о
л
и

ч
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о

 

б
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п
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к
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м
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д
р

у
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е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 
1.1. Общие 

вопросы 

аддиктологии. 

0-1 0 0-1 0 0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0 0-10 

1.2. 

Алкогольная 

зависимость и 

ее 

профилактика. 

0-1 0 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0 0-10 

1.3. 

Профилактика 

химической 

зависимости. 

Наркотическая 

зависимость.  

0-1 0 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0 0-10 

Всего             0-30 

Модуль 2 
2.1. 

Созависимост

ь. 

0-1 0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0-1 0 0-2 0-1 0-1 0 0-15 

2.2. 

Сексуальные 

аддикции. 

0-1 0 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0 0-10 

Всего             0-25 

Модуль 3 
3.1 

Профилактика 

пищевой 

зависимости. 

0-1 0 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0  

3.2 

Патологическ

ие влечения и 

сверхценные 

увлечения. 

0-1 0 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0  

3.3 Аддикция 

к 

саморазрушен

ию и 

кризисная 

терапия. 

0-1 0 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0  

3.4 Общие 

особенности 

коррекционно

й работы и 

психопрофила

кти-

киаддиктивно

го поведения. 

0-1 0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0-1 0 0-2 0-1 0-1 0  

Всего             0-45 



Итого             0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. (темы: «Общие вопросы аддиктологии», «Алкогольная зависимость 

и ее профилактика»,  «Профилактика химической зависимости. Наркотическая 

зависимость»). 

Классификация зависимостей. Краткая история распространения психически 

активных веществ (ПАВ). Деление ПАВ на депрессанты, стимуляторы и галлюциногены. 

Социологические, семейные, психологические и биологические аспекты зависимого 

поведения. 

Клинические формы, течение, основные мотивы и психодинамикааддиктивных 

расстройств. Наркологические симптомы. Формы потребления ПАВ, толерантность, 

защитные реакции, формы опьянения. Обсессивное и компульсивное влечение, симптомы 

комфорта и дискомфорта. 

Психические компоненты опьянения: аффективные расстройства, расстройства 

восприятия, мышления, сознания. Соматоневрологический компонент опьянения. 

Большой наркоманический синдром: синдром измененной реактивности, синдром 

зависимости (психической, физической, абстинентный). 

Лечение зависимостей. Цели и этапы лечения, лечебные учреждения. 

Профилактические мероприятия. Диагностика, обследование. Особенности позиции 

консультанта. Организация направления больного на лечение. Показания для 

госпитализации. Фармакотерапия. 

Условно-рефлекторная терапия, гипносуггестия, НЛП, медитация, тренинг 

самоконтроля с применением  биологической обратной связи, обучение альтернативному 

поведению. Позитивная психотерапия, терапевтическая программа А. Гребенюка. Работа 

с психологическими защитами и развитие духовности в малых группах. Биографически-

ориентированные и темо-центрические средние группы. Использование психорисунка и 

семейной скульптуры, терапия творческим самовыражением. Поддерживающая 

психодинамическая терапия. Терапевтические сообщества.  

Наркомании. Классификация наркоманий по МКБ-10, по Э.А. Бабаяну. 

Эпидемиология, группа риска. Медикаментозная зависимость. Симптомы интоксикации и 

отмены при употреблении различных наркотиков. Ранние диагностические признаки. 

Фазность развития наркоманий по И.Н. Пятницкой, Э.А. Бабаяну. Вторичные психические 

расстройства и соматоневрологические последствия. Коморбидность. Прогноз. 

Этиопатогенез. Основные мотивации потребления наркотиков. Связь предпочитаемого 

наркотика с потребностью в определенном психическом состоянии. Психодинамика. 

Традиционные методы отечественной психотерапии: рациональная психотерапия, 

гипносуггестия, эмоционально-стрессовая психотерапия, аутогенная тренировка, 

наркопсихотерапия, игровая психотерапия и терапия творчеством, коллективная 

психотерапия. Современные методы психотерапии: конфликт-центрированная, 

поведенческая терапия, гештальттерапия, семейная, средовая терапия, социотерапия, 

терапевтические сообщества. Показания к применению психоаналитических методов. 

Никотиновая зависимость. История распространения. Эпидемиология, группа 

риска. Соматические последствия. 4 клинических варианта никотиновой зависимости. 

Личностный смысл курения табака. Модель Берна. Мотивация отказа от курения. 

Использование жевательной резинки с лобелином, интраназальногоникотинового спрея, 

накожных аппликаторов, акупунктуры. Стратегии прекращения курения: программа 

Противоракового общества США, 5-шаговая программа В.В. Макарова. Применение 

гипноза, аверсивной и позитивной психотерапии. Группы взаимоподдержки. 



Токсикомания. Основные токсиканты: растворители, газы и сильно летучие 

вещества, летучие нитриты.  Видимые признаки употребления. Действие на организм и 

последствия употребления. 

Ранняя профилактика химических зависимостей. Роль школьного психолога. 

Программы антинаркотической работы в школе. Групповая работа с родителями 

наркоманов: организация взаимной поддержки, знакомство с проблемой созависимости, 

выработка адекватной стратегии поведения с детьми. Семейная психотерапия. 

Модуль 2. (темы:«Созависимость», «Сексуальные аддикции») 

Определение, критерии. Характеристики созависимости: аддикция отношений, 

отсутствие границ, внешний локус контроля, мазохизм. Невыносливость к фрустрации, 

низкая самооценка, перфекционизм. Биологические и социальные предпосылки к 

развитию созависимости. Роль семьи. Провоцирующие факторы. Фазы течения. 

Взаимопереходы с другими аддикциями. Синдром выгорания профессионала. 

Выявление и коррекция созависимости. Информирование, поиск провоцирующих 

социально-психологических факторов. Освобождение от наиболее деструктивных 

способов психологической защиты. Стимуляция позитивных мотиваций. Ассертивный 

тренинг, разблокирование собственных потребностей, развитие самодостаточности. 

Установление границ и формирование подлинной близости. Семейная терапия. 

Сексуальная аддикция. Основные формы гиперсексуальности: навязчивая 

мастурбация, скарфинг, сатириазис, нимфомания, промискуитет, групповой секс. 

Эгосинтонный тип гомосексуализма как гомосексуальнаяаддикция. 

Диагностика. Замаскированностьсексоголизма. Фазы развития, цикличность 

течения. Связь сексоголизма с работогольной и алкогольнойаддикциями. Мотивация и 

психодинамикагиперсексуальности. Возрастные особенности. Поведенческая и 

психодинамическая терапия сексоголизма. 

Модуль 3. (темы:«Профилактика пищевой зависимости», «Патологические 

влечения и сверхценные увлечения», «Аддикция к саморазрушению и кризисная 

терапия», «Общие особенности коррекционной работы и 

психопрофилактикиаддиктивного поведения»).  

Дизорексия. Дефиниции, нозология, частота, половозрастные особенности. 

Нервная булимия, переедание, ожирение. Клиника, диагностические критерии, 

дифференциальная диагностика. Связь с другими аддикциями, самолечение с помощью 

курения. Течение, степени тяжести, соматические осложнения, прогноз. Индивидуальная 

программа оперантногообусловливания, подкрепление успехов, аверсивные приемы. 

Гипнотерапия. Тренинг пищевого поведения и психомоторики. Программа когнитивной 

терапии Р. Стюарта. Личностно-ориентированная раскрывающая терапия. Группы 

самоконтроля и взаимопомощи. 

Нервная анорексия. Клиника, диагностические критерии. Патохарактерологическая 

и психопатологическая формы. Аноректические реакции, нервная анорексия с приступами 

переедания и искусственным опорожнением желудка и кишечника. Четыре стадии 

течения по М.В. Коркиной. Соматические осложнения и прогноз. Этиопатогенез. Четыре 

порочных круга по Вандерэкену. Генетика, средовые и семейные влияния, 

личностныйпреморбид, вызывающие события. Функции Я, психодинамика, вторичные 

психосоматические расстройства. 

Определение и классификация патологических влечений. Лудомания (игромания). 

Распространенность, формы. Клиника, стадии, течение и прогноз. Социальная 

дезадаптация, криминализация, суицидальное поведение, коаддиктивность. Возрастно-

половые особенности. Диагностика. Этиология, психодинамика. Лечение: техника 

имажинативнойдесентизации, группы взаимопомощи Анонимные Игроки. Показания для 

госпитализации. Использование препаратов лития. 



Пиромания. Частота. Клиника. Диагностические критерии, дифференциальный 

диагноз, особенности у детей. Прогноз. Психогенез. Показания к принудительной 

госпитализации. Аверсионная терапия. Семейная терапия детей. 

Клептомания. Распространенность. Клиника, формы проявления. Диагностические 

критерии, дифференциальный диагноз, коморбидность. Течение, прогноз. Причины: 

предрасположенность, психосоциальные факторы. Психодинамика. Лечение: 

аверсионноеобусловливание, систематическая десенсибилизация. Формирование 

адекватной самооценки, осознание аддиктивных мотиваций, выработка самоконтроля. 

Семейная терапия детей. Антидепрессанты. 

Дипсомания, дромомания, копролалия и синдром Жиля де Туретта. 

Определение и классификация сверхценных увлечений. Дифференциальный 

диагноз фанатизма, сверхценных и бредовых идей. 

Фанатизм. Определение, классификация. Предрасполагающие и способствующие 

факторы. Роль нарциссизма. Групповой нарциссизм. Формы группоголизма: спортивный, 

сексуальный, религиозный, партийный, терапевтический и др. Стремление к власти. 

Харизматики, экноики, конформисты.  

Психодинамика сект. Взаимосвязь религиозного фанатизма, патологического 

гедонизма и садизма. Иерархическая структура секты. Приемы и средства воздействия 

сектантства. Детско-родительские отношения в сектантской семье. Личностные 

особенности родителей. Психические расстройства у детей. Стратегия социально-

психологической помощи. 

Трудоголизмаддиктивный и сверхценный. Различия в проявлениях, особенностях 

личности и мотивации. Коморбидность: «алкоголик – золотые руки» и др. Связь с 

перфекционизмом, мизофобией и др. анальными защитами.  

Аддикция к накоплению и трате денег, вещизм, шопоголизм, ургентная аддикция, 

аддикция оздоровления, физических нагрузок. Основные причины и способы 

освобождения. 

Аутоагрессия: определение, разновидности. Различие суицидального, 

парасуицидального и депрессивного синдрома. Три типа суицидального поведения по Э. 

Дюркгейму. Способы суицида, их связь с эстетическим критерием, болью, аффектом, 

особенностями личности. Расширенный и коллективный суицид. Распространенность, 

связь с этнокультуральными факторами. Возрастно-половые аспекты. Коморбидность. 

Группа риска. 

Диагностические критерии. Триада Меннингера. Пресуицидальный синдром 

Рингеля. Классификация суицидогенных и антисуицидальных факторов. Определение 

степени суицидального риска. 

Теории психологического кризиса: социологическая, медицинская, 

психоаналитическая,  личностная, социально-психологическая. Мотивационная структура 

суицидальных действий. Три компонента психологического кризиса: аффективный, 

когнитивный, поведенческий. Классификация суицидоопасных реакций. Клиника, 

течение, психодинамика острого и затяжного горя, конфликта зависимых отношений. 

Важнейшие отличия кризисной терапии: неотложность, выявление и коррекция 

неадаптивных установок, поиск и тренинг неопробованных способов разрешения кризиса. 

Три основных метода (этапа) кризисной терапии: кризисная поддержка, кризисное 

вмешательство, тренинг навыков адаптации. Задачи кризисного вмешательства: 

рассмотрение неопробованных способов решения кризисной проблемы; выявление 

неадаптивных установок, блокирующих оптимальные способы разрешения кризиса; 

коррекция неадаптивных установок; активизация терапевтической установки. 

Повышение уровня адаптации: показания роль кризисной групповой терапии, ее 

отличительные особенности. Показания к проведению семейной кризисной терапии, ее 

отличительные особенности. Методика проведения при различных установках 

участников: на улучшение докризисных отношений, сохранение неустойчивого 



равновесия, четкое и окончательное разделение. Терапевтическая тактика при наличии 

конфликта суицидента с родственниками. 

Показания для проведения групповой кризисной терапии. Специфика 

терапевтических факторов на различных этапах групповой терапии. 

Основные направления и формы профилактики зависимого поведения. Первичная, 

вторичная и третичная профилактика зависимого поведения. Общая и специальная 

профилактика. Пути и способы выхода из зависимости. Факторы, мешающие излечению. 

Основные формы профилактической работы: организация социальной среды; 

информирование; социальное обучение; организация альтернативной деятельности; 

организация здорового образа жизни; активизация личностных ресурсов; минимизация 

негативных последствий зависимого поведения. Социально-психологическая коррекция 

зависимого поведения. Основные направления коррекционной работы. Стратегии 

коррекционного вмешательства при различных формах аддиктивного поведения. 

Коррекционная программа: функции, задачи, методика составления. Оценка 

результативности. Индивидуальная и групповая коррекционные программы. 

6. Планы семинарских занятий. 

Цель семинаров – закрепление полученных знаний, выработка умения 

анализировать ситуацию, выявлять мотивы зависимого поведения, разрабатывать 

стратегию и тактику диагностической и коррекционной работы. 

В ходе семинаров решаются задачи: 

- поиск и обработка информации по заданной теме; 

- анализ информации в соответствии с целями и задачами семинара; 

- отработка навыков групповой и индивидуальной работы; 

- проведение самоанализа, выполнение психологических тестов и их обработка; 

- использование мультимедийных технологий для презентации материала. 

Модуль 1. «Общие вопросы аддиктологии. Алкогольная зависимость и ее 

профилактика. Профилактика химической зависимости. Наркотическая 

зависимость» 

Определение понятий «аддикция», «зависимость», «зависимое поведение», 

«средства аддикций». Основные подходы, объясняющие эти феномены.Разновидности 

аддикций: фармакологические и субстанциональные, химические и нехимические 

зависимости.Виды и формы данных разновидностей зависимого поведения. Общие 

характерные психологические черты. Психические компоненты 

опьянения.Соматоневрологические компонент опьянения. Профилактика и общие 

особенности лечения алкогольной зависимости.Личностные особенности, 

способствующие алкоголизму.Диагностические признаки Н-зависимости.Мотивы 

потребления различных ПАВ.Осуществление реабилитации Н-зависимых.Никотиновая 

зависимость, психотерапевтические методы освобождения от неѐ. 

Модуль 2. «Созависимость. Сексуальные аддикции»  

Понятие и предпосылки развития созависимого поведения.Диагностические 

признаки созависимости.Психопрофилактика и психокоррекциясозависимого 

поведения.Психодинамика сексуальных аддикций.Невротическая потребность в 

любви.Психопрофилактика и психокоррекция сексуальных аддикций. 

Модуль 3. «Профилактика пищевой зависимости. Патологические влечения и 

сверхценные увлечения. Аддикция к саморазрушению и кризисная терапия. Общие 

особенности коррекционной работы и психопрофилактикиаддиктивного поведения»   

Дифференциальная диагностика нервной булимии и анорексии. Психотерапия 

пищевой зависимости и анорексии.Причины и профилактика аддикций, связанных с 

приемом пищи.Понятие, виды, формы патологических влечений и сверхценных 

увлечений.Диагностические признаки различных видов аддикций, связанных с 

патологическими влечениями и сверхценными увлечениями.Профилактика аддикций, 

связанных с патологическими влечениями и сверхценными увлечениями. Аддикция к 



саморазрушению и психодинамика других аддикций.Основные принципы проведения 

различных видов психотерапии пациентов и оказании кризисной поддержки.Этапы 

переживания острого горя.Групповая кризисная терапия. 

Основные направления и формы профилактики зависимого поведения. Общая и 

специальная профилактика. Пути и способы выхода из зависимости. Факторы, мешающие 

излечению.Основные формы профилактической работы и социально-психологическая 

коррекция зависимого поведения. Коррекционная программа: функции, задачи, методика 

составления и оценка результативности. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану). 

 

7. Темы лабораторных работ(не предусмотрены учебным планом по дисциплине). 

Для заочной формы обучения лабораторные работы также не предусмотрены.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом по 

дисциплине). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительн

ые 

       

Модуль 1      

1.

1 

Общие вопросы 

аддиктологии. 

Конспект  

первоисточни

ков 

 

Сравнительны

й анализ 

источников, 

составление 

списка 

источников 

 

1 4 0-10 

1.

2 

Алкогольная зависимость и 

ее профилактика. 

Анализ 

результатов 

исследования  

Подготовка 

докладов 

1 4 0-10 

1.

3 

Профилактика химической 

зависимости. Наркотическая 

зависимость.  

Конспект 

первоисточни

ков 

Решение задач 

Анализ 

результатов 

исследования 

Подготовка 

творческих 

материалов 

(реклама) 

2 4 0-10 

 Всего    12 0-30 

Модуль 2      

2.

1 

Созависимость. Конспект 

первоисточни

ков 

Анализ 

результатов 

исследования 

Самостоятельн

ое изучение 

материала 

2 4 0-15 



2.

2 

Сексуальные аддикции. Анализ 

результатов 

исследования 

Подготовка 

сообщений 

3 4 0-10 

 Всего    8 0-25 

Модуль 3      

3.

1 

Профилактика пищевой 

зависимости. 

Анализ 

результатов 

исследования 

Конспект 

первоисточни

ка 

 

 

Составление 

презентации 

3 4 0-10 

3.

2 

Патологические влечения и 

сверхценные увлечения. 

Конспект 

первоисточни

ков 

Анализ 

результатов 

исследования 

Решение задач 4 4 0-10 

3.

3 

Аддикция к 

саморазрушению и 

кризисная терапия. 

Конспект 

первоисточни

ков 

Анализ 

результатов 

исследования 

Работа в 

группах 

5 4 0-10 

3.

4 

Общие особенности 

коррекционной работы и 

психопрофилактикиаддиктив

ного поведения. 

Анализ 

результатов 

исследования 

Подготовка 

сообщений 

6 4 0-15 

 Всего    16 0-45 

 Итого     36 0-100 

 

Таблица 5 

Для заочной формы обучения 

 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

     

Модуль 1    

1.1 Общие вопросы аддиктологии. Конспект  

первоисточников 

 

Сравнительный 

анализ 

источников, 

составление 

списка 

источников 

 

7 

1.2 Алкогольная зависимость и ее 

профилактика. 

Анализ 

результатов 

исследования  

Подготовка 

докладов 

7 



1.3 Профилактика химической 

зависимости. Наркотическая 

зависимость.  

Конспект 

первоисточников 

Решение задач 

Анализ 

результатов 

исследования 

Подготовка 

творческих 

материалов 

(реклама) 

7 

 Всего   21 

Модуль 2    

2.1 Созависимость. Конспект 

первоисточников 

Анализ 

результатов 

исследования 

Самостоятельное 

изучение 

материала 

7 

2.2 Сексуальные аддикции. Анализ 

результатов 

исследования 

Подготовка 

сообщений 

7 

 Всего   14 

Модуль 3    

3.1 Профилактика пищевой 

зависимости. 

Анализ 

результатов 

исследования 

Конспект 

первоисточника 

 

 

Составление 

презентации 

7 

3.2 Патологические влечения и 

сверхценные увлечения. 

Конспект 

первоисточников 

Анализ 

результатов 

исследования 

Решение задач 7 

3.3 Аддикция к саморазрушению и 

кризисная терапия. 

Конспект 

первоисточников 

Анализ 

результатов 

исследования 

Работа в группах 7 

3.4 Общие особенности 

коррекционной работы и 

психопрофилактикиаддиктивного 

поведения. 

Анализ 

результатов 

исследования 

Подготовка 

сообщений 

8 

 Всего   29 

 Итого    64 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ПК-3 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи 

с использованием традиционных методов и технологий 



             Б1.Б.10 Введение в профессию 

             Б1.Б.23 Введение в клиническую психологию 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.В.ОД.10 Основы психологического консультирования 

             Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

             Б1.В.ДВ.12.2 Неврозы и нарушения поведения 

             Б1.В.ДВ.12.3 Профилактика зависимостей 

ПК-9 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.19 Психология личности 

             Б1.Б.23 Введение в клиническую психологию 

             Б1.Б.27 Специальная психология 

             Б1.Б.34 Теории личности 

             Б1.В.ОД.7 Психология общения 

             Б1.В.ОД.10 Основы психологического консультирования 

             Б1.В.ОД.13 Психотехники и тренинги 

             Б1.В.ДВ.12.2 Неврозы и нарушения поведения 

             Б1.В.ДВ.12.3 Профилактика зависимостей 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

Пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-3
 

 

Знает: 

основные 

термины и 

понятия 

психологии 

зависимостей, 

теории 

зависимого 

поведения 
 

Знает: 

ориентируется 

в подходах к 

исследованию 

аддикций, 

методах 

диагностики и 

коррекции. 
 

 

Знает:подходы к 

изучению 

аддиктивногопов

едения,принцип

ы профилактики 

и коррекции 

аддикций 
 

Лекционные, 

практические 
Ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Умеет: описать 

и 

анализировать 

основные 

подходы и 

схемы помощи 

зависимым 
 

Умеет: 

работать с 

первоисточника

ми, 

анализировать, 

конспектироват

ь, 

комбинировать 

методы в 

практической 

работе 
 

Умеет:самостоят

ельно оказывать 

психологическу

ю помощь 

зависимым, 

составлять 

индивидуальные 

программы 

профилактики и 

коррекции 
 

Семинарские 

занятия, СРС 
Работа на 

семинаре, 

сообщения, 

реферат 

Владеет:психо

логическими 

категориями, 

методиками 

диагностики 

зависимого 

поведения,  

Владеет: 
Теоретическим

и подходами в 

области 

зависимостей, 

способностью к 

обобщению 

материала 

Владеет: 

целостным 

подходом к 

профилактике 

зависимого 

поведения в 

разных 

социальных 

группах 

Семинарские 

занятия, СРС 
Работа на 

семинаре 

П
К

-9
 

 

Знает: формы 

профилактичес

кой и 

коррекционной 

работы 

Знает: 

принципы 

построения 

профилактичес

кой программы 

Знает: историю 

становления 

предмета, 

основы 

психокоррекции 

и профилактики 

с учетом 

возрастных и 

иных 

особенностей 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Ответ на 

семинаре, 

сообщения, 

реферат 

Умеет: 

различать 

аддикции, 

выявлять 

группы риска 
 

Умеет:анализир

овать 

особенности 

зависимостей, 

проводить 

феноменологич

еский анализ 

разных видов 

зависимого 

поведения 
 

Умеет: 

ориентироваться 

в теоретических 

подходах, 

ставить и решать 

профилактическ

ие задачи 

индивидуально и 

в группе 
 

Семинарские 

занятия 
Ответ на 

семинаре, 

работа в 

подгруппах, 

реферат 

Владеет: 

знаниями о 

детерминации 

и мотивации 

аддиктивного 

поведения 

Владеет:умение

мпровести 

профилактичес

кие 

мероприятия, 

направленные 

на снижение 

негативных 

последствий 

зависимости 

Владеет: 

системой 

знаний, 

позволяющих 

разрабатывать 

индивидуальные 

и групповые 

мероприятия по 

профилактике и 

коррекции 

Семинарские 

занятия 
Ответ на 

семинаре, 

работа в 

подгруппах 



Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой реферат на выбранную тему, содержащий 

анализ литературных источников с акцентом на профилактический аспект проблематики. 

Темы рефератов: 

1. Полимодельная концепция зависимого поведения. 

2. Этнокультуральные и личностные предпосылки потребления ПАВ. 

3. Основные мотивы употребления ПАВ. 

4. Психодинамические механизмы аддиктивного поведения. 

5. Классификация и диагностика зависимостей. 

6. Классификация и диагностика Н-зависимости. 

7. Ранние признаки Н-зависимости. 

8. Причины и психодинамика Н-зависимости. 

9. Традиционные отечественные методы лечения наркомании. 

10. Современные стратегии психотерапии Н-зависимости. 

11. Медикаментозная зависимость: проявления, мотивация, психотерапия. 

12. Никотиновая зависимость: сущность, внутренняя картина болезни, избавление. 

13. Донозологические формы А-зависимости. 

14. Этиопатогенез А-зависимости. 

15. Поведенческая терапия А-зависимости. 

16. Семейная терапия А-зависимости. 

17. Групповая терапия А-зависимости. 

18. Поддерживающая терапия А-зависимости в ремиссии. 

19. Особенности профилактики и терапия А-зависимости у подростков. 

20. Причины, профилактика и терапия подростковой токсикомании. 

21. Клиника, диагностика, патогенез и лечение нервной анорексии. 

22. Клиника, диагностика и лечение нервной булимии. 

23. Психодинамика и терапия расстройств импульсивного контроля. 

24. Фанатизм, сектантство; стратегия социально-психологической помощи. 

25. Психоаналитическое исследование романа Ф.М. Достоевского «Игрок». 

26. Диагностика, психогенез и психотерапия сексоголизма. 

27. Любовная зависимость: формы, психодинамика, варианты взаимозависимых 

отношений. 

28. Созависимость и терапевтическая соаддикция: варианты, терапевтические 

предпосылки, коррекция. 

29. Синдром выгорания профессионала и его предупреждение. 

30. Моральный мазохизм: особенности психодинамики и психотерапии. 

31. Аутоагрессивные аспекты алкоголизма и наркомании: диагностика и лечение. 

32. Теоретические подходы к проблемам аутоагрессии и суицида. 

33. Кризисная терапия. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

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

также сдавшие контрольную работу. 

Для студентов заочной формы обучения зачет проводится в устной форме либо 

по результатам выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 

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. приведите пример семейной терапии пиромании у ребенка. 

25. Расскажите о дифференциальной диагностике и лечении клептомании. 

26. Каковы клинико-психологические особенности и методы 

психокоррекциитрудоголизма? 

27. Как осуществляется социально-психологическая помощь пытающимся 

освободиться от влияния религиозной секты? 

28. Перечислите основные формы сексуальной аддикции и опишите 

психодинамикусексоголизма. 

29. Как проявляется созависимость у лиц с любовной зависимостью и аддикцией 

избегания? 

30. Расскажите о невротических компонентах трансферентной любви и вариантах 

эротического переноса. 

31. Как проводится работа с эротическим переносом и контрпереносом? 

32. Приведите пример созависимости на материале семьи А-зависимого и расскажите 

о способах психокоррекции. 

33. Перечислите признаки синдрома выгорания и наметьте пути выхода. 

34. Каковы принципы психоаналитической терапии пациентов с мазохистской 

личностной организацией? 

35. Приведите основные мотивы суицидального поведения. 

36. Опишите пресуицидальный синдром Рингеля. 

37. Расскажите о течении острого горя и его коррекции. 

38. В чем заключаются основные отличия кризисной терапии? 

39. Каковы особенности семейной кризисной терапии? 

40. Как осуществляется групповая кризисная терапия? 

11. Образовательные технологии. 

Проблемное изложение, использование компьютерной презентации по всем темам 

курса, доклады с презентацией, решение задач и психологических тестов по темам 2-4, 6-

7, анализ  конкретных ситуаций по темам 2-4, групповая дискуссия, мозговой штурм, 

обсуждение видеофрагментов по темам 8-9.  



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Книжникова С. В. Девиантология для педагогов и психологов : учебное пособие 

/ С. В. Книжникова. – М. – Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 363 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=256674 (режим доступа – 

свободный). Дата обращения: 26.01.2015 

2. Мандель Б. Р. Аддиктология (ФГОС ВПО). Учебное пособие / Б. Р. Мандель. – 

М. :Директ-Медиа, 2014. – 536 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=233060 (режим доступа – 

свободный). Дата обращения: 28.01.2015. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Бутовский А. Ю., Бутовская Ю. А. Правовые основы профилактики 

алкоголизма. Учебно-методическое пособие / А. Ю. Бутовский, Ю. А. Бутовская. - М. 

:Директ-Медиа, 2013. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=210619 

(режим доступа – свободный). Дата обращения: 28.01.2015. 

2. Павлов И. С. Психотерапия в практике. 3-е издание, перераб. и доп. / И. С. 

Павлов. – М. : ПЕР СЭ, 2006. – 608 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=233336 (режим доступа – 

свободный). Дата обращения: 28.01.2015. 

3. Практическая арт-терапия : лечение, реабилитация, тренинг / под ред. А. И. 

Копытина. – М. :Когито-Центр, 2008 – 288 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=56452(режим доступа – 

свободный). Дата обращения: 27.01.2015. 

4. Спринц А. М., Ерышев О. Ф. Химические и нехимические зависимости / А. М. 

Спринц, О. Ф. Ерышев. – СПб. : СпецЛит, 2012. – 127 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=105244 (режим доступа – 

свободный). Дата обращения: 28.01.2015. 

5. Старшенбаум Г. В.Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей М. 

:Когито-Центр, 2006. – 367 с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=145034 (режим доступа – 

свободный). Дата обращения: 24.01.2015. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, MicrosoftOffice 2003/2007/2010. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Мультимедийные технологии. Просмотр видеороликов, фрагментов фильмов на 

заданную тему, использование презентаций для демонстрации учебного материала. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=256674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=233060
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=210619
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=233336
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=56452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=105244
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=10074
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=145034
http://diss.rsl.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-


15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Курс лекций «Профилактика зависимостей» направлен на познание основных 

видов зависимостей, теорий зависимого поведения, особенностей зависимого типа 

личности, мотивов и предпосылок аддиктивного поведения. 

Семинарские занятия направлены на анализ и самоанализ, знакомство с 

диагностическими методиками, позволяющими выявить зависимости, осознание 

механизмов формирования аддиктивного поведения и умение разрабатывать 

профилактические и коррекционные мероприятия для индивидуальной и групповой форм 

работы. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

Рекомендации по выполнению контрольной работы. 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями: контрольная 

работа, название темы, название дисциплины, по которой выполнена работа, данные 

автора: Ф.И.О., курс, группа, данные проверяющего). 

В содержании контрольной работы обязательно указывается цель и задачи, 

актуальность выбранной темы, проблема, научная и практическая значимость 

исследуемой темы. 

Изложение материала из изученных источников, их анализ. В работе должен быть 

подробно описан профилактический аспект изучаемой проблемы, представлена авторская 

позиция относительно профилактических и коррекционных мероприятий. 

В списке литературыдолжны содержаться статьи из периодических изданий, не 

менее 2, опубликованные не ранее 2005 года. 

Курс завершается сдачей зачета. Теоретические знания, выработка навыков 

профилактической работы с зависимостями проявляется в самостоятельной работе 

студентов, при выполнении контрольной работы и является основанием допуска к зачету. 


