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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - профессиональная теоретическая и практическая подготовка будущих психологов к 

проведению психологической диагностики по выявлению факторов риска аддиктивного поведения и 

психологической коррекции характерологических и личностных свойств, способствующих формированию 

зависимого поведения. 

Задачи дисциплины:  
1) сформировать целостное представление о принципах и задачах психологии аддиктивного поведения 

как области знаний о зависимом поведении;  

2) ознакомиться с основными методологическими подходами психологической коррекции аддиктивного 

поведения;  

3) овладеть теоретическими основами современной аддиктологии;  

4) сформировать знания о характерологических и личностных свойствах как факторах риска 

формирования аддиктивного поведения;  

5) сформировать знания о роли биологических, макро- и микросоциальных факторов в формировании 

аддикции;  

6) научить применять некоторые методы психотерапии аддиктивного поведения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психология аддиктивного поведения» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1.   

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональные компетенции 

ПК-2. Способен к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности 

ПК-3. Способен к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности получения 

психологических услуг 

обобщенную трудовую функцию (ОТФ): 

- организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и социальных групп 

трудовые действия:  

- разработка и реализация программ повышения психологической защищенности и предупреждения 

психологического неблагополучия населения  

- оказание психологической помощи работникам органов и организаций социальной сферы (клиентам) 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ПК-2. Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия 

личности, группы в 

процессе 

жизнедеятельности 

ПК-2.4. Реализовывает программы 

профилактической, консультативной и 

психокоррекционной работы, 

направленной на улучшение состояния и 

динамики психологического здоровья 

населения 

Знать: 

 стандартные программы, 

направленные на предупреждение 

аддиктивного поведения в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности; принципы терапии 

аддиктивного поведения 

Уметь: 

 реализовать стандартные программы, 

направленные на предупреждение 

аддиктивного поведения в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности; применять методы 

психологической диагностики 

личностных факторов риска 

формирования аддиктивного поведения 

Владеть: 

 навыками реализации стандартных 

программ, направленных на 

предупреждение аддиктивного поведения 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

в социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности; навыками 

использования в практической 

деятельности психолога знаний о 

принципах терапии аддиктивного 

поведения 

ПК-3. Способен к 

проведению 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций о 

возможности 

получения 

психологических 

услуг 

ПК-3.1. Ориентируется в основных 

направлениях психологической помощи 

для решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения и (или) 

организаций, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья и при организации 

инклюзивного образования 

Знать: 

 современную классификацию видов 

аддиктивного поведения; 

эпидемиологию аддиктивного 

поведения; характерологические и 

личностные свойства как факторы риска 

формирования аддиктивного поведения; 

базовые процедуры оказания индивиду 

психологической помощи по 

индивидуальной и групповой коррекции 

аддиктивного и созависимого поведения 

 специфику профориентационной 

помощи различным образовательно-

возрастным группам, этические основы 

профессионального консультирования 

Уметь: 

 использовать базовые процедуры 

оказания индивиду психологической 

помощи по индивидуальной и групповой 

коррекции аддиктивного и созависимого 

поведения 

 определять приоритеты 

профориентационной работы в контексте 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

 навыками использования базовых 

процедур оказания индивиду 

психологической помощи по 

индивидуальной и групповой коррекции 

аддиктивного и созависимого поведения 

 методами и формами 

профориентационной работы, 

психотехнологиями 

профконсультирования 

  

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Психология аддиктивного поведения», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования 

компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

ПК-2 Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия 

личности, группы в 

Методы 

психологического 

консультирования 

Психология стресса Основы консультативной 

психологии 

Психологическое 

сопровождение семей и 

ребёнка в тяжелых 

жизненных ситуациях 

Основы индивидуальной и 

групповой психотерапии 

Психологическое 

сопровождение 

приёмных семей 

Психологическая 

саморегуляция 



Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

процессе 

жизнедеятельности 

Социальная 

реабилитация 

Психосоматика 

Основы инклюзивной 

психологии 

Дифференциальная 

психология 

Психология личности в 

кризисных ситуациях 

Психология общения с 

тренингом 

Психология горя и 

утраты 

Методы психологической 

коррекции 

Психология 

аддиктивного 

поведения 

Производственная 

практика: Научно-

исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

ПК-3 Способен к 

проведению групповых 

и индивидуальных 

консультаций о 

возможности 

получения 

психологических услуг 

Методы 

психологического 

консультирования 

Тренинг 

профессиональной 

коммуникации 

Методы психологической 

коррекции 

Психологическое 

консультирование в 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

социально-

психологического 

обучения 

Арт-терапия с тренингом 

Психология 

аддиктивного 

поведения 

Учебная практика: 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Психология общения с 

тренингом 

Производственная 

практика: Научно-

исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  44,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   10  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  32  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   6 

26 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    



1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2.2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   48  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  48  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15.8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  108  

  3  

экзамен 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Характеристика 

аддиктивного 

поведения 

Современная классификация видов аддиктивного поведения.  

Химические, переходные (нарушения пищевого поведения) и нехимические виды 

зависимостей. Эпидемиология, значение культуральных и гендерных факторов в 

формирования аддикции. Роль биологических, макро- и микросоциальных 

факторов в формировании аддикции. Современная классификация видов 

аддиктивного поведения по Ц.П. Короленко. Виды химических зависимостей: 

алкоголизм, наркомания. Психоактивные вещества, их классификация. 

Нехимические виды зависимостей. Патологическая азартная игра, аддикция 

отношений, сексуальная, любовная аддикции, аддикция избегания, работоголизм, 

аддикция к трате денег, компьютерные зависимости, интернет-зависимость, 

духовный поиск, «состояние перманентной войны», зависимость от «веселого 

автовождения». Промежуточные аддикции: переедание и голодание. Особенности 

и виды созависимостей. Критерии диагностики аддиктивного поведения. Понятие 

об абстинентных расстройствах, их особенности при химической и нехимической 

зависимости. 

Личность аддикта. 

Динамическое взаимоотношение психологических свойств (эмоциональной, 

когнитивной и волевой сферы) как факторов риска аддиктивного поведения. 

Значение духовно-ценностной направленности личности в формировании 

аддиктивного поведения. Взаимосвязь характерологических свойств, копинг-

стратегий и защитных механизмов аддикта, их динамика на различных этапах 

игрового цикла. Распространенность химических видов зависимости и их динамика 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

за последние 15 лет. Патологический гемблинг: распространенность в зарубежных 

странах и России. Значение культуральных и гендерных факторов в формирования 

аддикции. Распространенность химических, нехимических и переходных форм 

аддикций в зависимости от пола. 

Взгляды на мотивацию аддиктивного поведения. 

Первичные мотивы обращения к психоактивным веществам и к азартной игре. 

Взаимосвязь характерологических свойств и мотивов обращения к игре. 

Психопатологические феномены при различных видах зависимости и их динамика. 

Мотивационная сфера: первичные и вторичные мотивы формирования 

аддиктивного поведения при химических и нехимических аддикциях. 

Мотивационная динамика.  Психопатологические феномены при употреблении 

различных психоактивных веществ. Бихевиоральные концепции формирования 

аддиктивного поведения. Оперантное научение и реактивный импритинг. 

Психоаналитические теории. Динамика соотношения Супер-эго, Эго и Ид у 

аддиктов. Эффективность механизмов психологической защиты. Адаптация и 

дезадаптация. 

2 Факторы риска 

формирования 

аддиктивного 

поведения 

Генетическая предрасположенность к аддиктивному поведению. 

Нейрохимические и нейрофизиологические особенности состояния ЦНС у лиц с 

зависимым поведением. Проблема генетического наследования особенностей 

обмена нейроаминов. Функциональная асимметрия мозга. Сглаженность 

асимметрии. Правшество и левшество. Значение наследственных факторов в 

формировании различных видов аддикций.  

Влияние темперамента и характера на формирование аддиктивного 

поведения. 

Темперамент как биологическая основа характера. Отдельные характерологические 

свойства (импульсивность, стремление к острым ощущениям, ранимость, 

обидчивость, повышенная истощаемость, подчиняемость), способствующие 

формированию зависимого поведения. Значение личностных свойств и 

мотивационной составляющей: духовные ценности, совесть, мораль, гедонизм: 

первичные и вторичные мотивы формирования аддиктивного поведения. 

Классификация характера по Леонгарду и Хорни. Характерологические типы с 

наиболее высоким риском формирования аддиктивного поведения. Динамическое 

соотношение отдельных психологических свойств (эмоциональных, волевых и 

когнитивных) как фактор компенсации или декомпенсации. 

Социально-психологические факторы аддиктивного поведения. 

Понятие о дисфункциональной семье. Девиации характера и типы воспитания. 

Диагностика типов воспитания и семейных отношений. Семейная генограмма. 

Понятие о созависимости. Психологические роли в созависимой семье. 

Психопатологические нарушения у членов семьи аддикта. Психотерапевтические 

тактики помощи созависимой семье. Культуральные факторы в формировании 

аддиктивного поведения. Препери- и постнатальные вредности как факторы риска 

формирования аддиктивного поведения.  Отношение к психоактивным веществам 

на Западе и Востоке. Культуральные традиции употребления психоактивных 

веществ. 

3 Клиника и 

психотерапия 

аддиктивного 

поведения 

Современные психотерапевтические подходы к терапии аддиктивного 

поведения. 
Суггестивная психотерапия (директивный и недирективный гипноз), имажинальная 

терапия, техники НЛП, трансактный анализ, символодрама, психосинтез, 

гештальттерапия, эмоционально-когнитивная терапия, телесно-ориентированная 

терапия, бихевиоральная терапия. Общественные движения взаимопомощи 

(анонимные алкоголики, анонимные игроки) в терапии зависимостей. 

Фармакотерапия. Сочетание психотерапии и фармакотерапии. Преодоление 

сопротивления, договор на лечение (комплаенс). 

Внушение и самовнушение в терапии аддиктивного поведения. 

Суггестивные методы терапии аддиктивного поведения. Этические основы 

суггестивной терапии. Директивный и недиррективный гипноз. Понятие об 

эриксоновском (новом) гипнозе. Имажинальная терапия. Техники НЛП в терапии 

зависимостей. Аутотренинг, основы саморегуляции. Преимущества и недостатки 

суггестивной терапии. Анализ ошибок психотерапевта. Особенности 

психотерапевтической интервенции на различных этапах течения зависимости.  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Классические техники терапии аддиктивного поведения.  

Символодрама (метод кататимного переживания образов) в терапии зависимостей. 

Психоаналитические основы символодрамы. Техники основной ступени 

символодрамы. Мотивы луга, ручья, дома и горы. Интерпретация продуцируемых 

образов. Гештальттерапия. Аддиктивное поведение с позиций гештальтпсихологии. 

Основные процедуры гештальттерапии в лечении аддиктивного поведения. 

Эмоционально-когнитивная терапия. Техники АВС. Методы предотвращения 

срыва. Телесно-ориентированная терапия. Значение телесного опыта как 

составляющей целостности человека. Тело как воплощение психологических 

проблем. Воздействие тела на личность. Групповые методы терапии аддиктивного 

поведения. Понятие о групповых методах терапии. Динамика группы. 

Общественное движение взаимопомощи «Анонимные алкоголики (игроки)» как 

метод групповой терапии. Программа 12 шагов. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Характеристика аддиктивного поведения»  

1. Современная классификация видов аддиктивного поведения 

2. Личность аддикта 

 

Раздел 2 «Факторы риска формирования аддиктивного поведения» 

1. Генетическая предрасположенность к аддиктивному поведению 

2. Влияние темперамента и характера на формирование аддиктивного поведения 

 

Раздел 3 «Клиника и психотерапия аддиктивного поведения» 

1. Современные психотерапевтические подходы к терапии аддиктивного поведения 

2. Внушение и самовнушение в терапии аддиктивного поведения 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Характеристика аддиктивного поведения»  

1. Первичные мотивы обращения к психоактивным веществам и к азартной игре.  

2. Взаимосвязь характерологических свойств и мотивов обращения к игре.  

3. Мотивационная динамика.  

4. Психопатологические феномены при различных видах зависимости и их динамика.  

5. Мотивационная сфера: первичные и вторичные мотивы формирования аддиктивного поведения при 

химических и нехимических аддикциях. Мотивационная динамика.  

6. Психопатологические феномены при употреблении различных психоактивных веществ.  

7. Бихевиоральные концепции формирования аддиктивного поведения.  

8. Оперантное научение и реактивный импритинг.  

9. Психоаналитические теории. Динамика соотношения Супер-эго, Эго и Ид у аддиктов.  

10. Эффективность механизмов психологической защиты. Адаптация и дезадаптация. 

 

Раздел 2 «Факторы риска формирования аддиктивного поведения» 

1. Понятие о дисфункциональной семье.  

2. Девиации характера и типы воспитания.  

3. Диагностика типов воспитания и семейных отношений. Семейная генограмма.  

4. Понятие о созависимости. Психологические роли в созависимой семье.  

5. Психопатологические нарушения у членов семьи аддикта.  

6. Психотерапевтические тактики помощи созависимой семье.  

7. Культуральные факторы в формировании аддиктивного поведения.  

8. Препери- и постнатальные вредности как факторы риска формирования аддиктивного поведения.   

9. Отношение к психоактивным веществам на Западе и Востоке. 

10. Культуральные традиции употребления психоактивных веществ. 

 

Раздел 3 «Клиника и психотерапия аддиктивного поведения» 

1. Символодрама (метод кататимного переживания образов) в терапии зависимостей.  

2. Психоаналитические основы символодрамы.  

3. Техники основной ступени символодрамы. Мотивы луга, ручья, дома и горы. Интерпретация 

продуцируемых образов.  

4. Гештальттерапия. Аддиктивное поведение с позиций гештальтпсихологии.  



5. Основные процедуры гештальттерапии в лечении аддиктивного поведения.  

6. Эмоционально-когнитивная терапия.  

7. Техники АВС. Методы предотвращения срыва.  

8. Телесно-ориентированная терапия.  

9. Значение телесного опыта как составляющей целостности человека.  

10. Тело как воплощение психологических проблем. Воздействие тела на личность.  

11. Групповые методы терапии аддиктивного поведения.  

12. Понятие о групповых методах терапии. Динамика группы.  

13. Общественное движение взаимопомощи «Анонимные алкоголики (игроки)» как метод групповой 

терапии.  

14. Программа 12 шагов. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды 

контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
10 - 

10 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

6 - 6 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 26 26 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  18,2 26 44,2 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 41  % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации самостоятельной 

работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, 

развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной дисциплины, сформировать 

у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов 

дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, 

тестирования, обсуждения докладов и пр. 



Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять этот 

материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с 

нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью 

тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в образовательном 

процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и другими студентами, 

создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ РФ. 

2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 



- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 

10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим советом  протокол 

от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 



- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и расширение 

теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной 

литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, реализацию 

и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен 

от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Характеристика аддиктивного поведения»  

Темы устного эссе 

1. Психопатологические феномены при употреблении различных психоактивных веществ.  

2. Факторы зависимого поведения личности.  

3. Индивидуализация и сепарация ребенка как факторы развития, по М. Маллер.  

4. Межличностные отношения как способ самонаказания булимической личности. 

5. Клинические признаки синдрома физической зависимости. 

6. Общая характеристика теорий аддиктивного поведения. 



7. Культуральные традиции употребления психоактивных веществ.  

8. Распространенность химических, нехимических и переходных форм аддикций в зависимости от пола.  

9. Отношение к психоактивным веществам на Западе и Востоке.  

10. Мотивация приобщения к психоактивным веществам. 

11. Определение понятий «аддикция», «зависимость», «зависимое поведение», «средства аддикций». 

Основные подходы, объясняющие эти феномены. 

12. Разновидности аддикций: фармакологические и субстанциональные, химические и нехимические 

зависимости. 

13. Виды и формы данных разновидностей зависимого поведения. 

14. Психофизиологическая суть аддиктивного поведения. 

 

Раздел 2 «Факторы риска формирования аддиктивного поведения» 

Темы рефератов 

1. Аддиктивное развитие в психодинамическом подходе.  

2. Нарушение иерархии мотивов и формирование патологических потребностей при аддикциях в 

деятельностном подходе (на примере пищевой и алкогольной аддикций).  

3. Психофизиологические механизмы аддиктивного поведения в бихевиоральной трактовке: оперантное 

обусловливание, система подкрепления и ее активация. 

4. Сравнительный анализ личностных факторов риска, влияющих на формирование аддиктивного 

поведения.  

5. Методика идентификации социально-психологических факторов риска склонности к аддитивному 

поведению.  

6. Концепции и модели аддиктивного поведения. 

7. Этапы развития аддиктивности и психологическое сопровождения лиц с аддиктивным поведением.  

8. Акцентуации характера как фактор риска аддиктивности.  

9. Аддиктивные риски у подростков. 

10. Механизм формирования зависимого поведения, содержание этапов. 

11. Созависимое поведение: определение, причины, виды, способы профилактики. 

12. Наркотическая аддикция. 

13. Стадии алкогольной аддикции: психологические и психовегетативные симптомы 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт 

утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в 

фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение 

обучающимися практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное испытание 

промежуточной 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 



аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность 

изложения ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ соответствует и 

раскрывает тему или задание, 

показывает  знание учебного 

материала, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей при выполнении 

задания, правильно применяет 

теоретические положения при 



выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при 

формулировке собственного 

мнения, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему носят поверхностный 

характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем 

в совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован

-ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 



7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Агрессия 
тенденция (стремление), проявляющаяся в реальном поведении или фантазировании, 

с целью подчинить себе других либо доминировать над ними. 

Фрустрация 
психическое состояние, связанное с препятствием на пути достижения цели или 

невозможностью удовлетворить потребности. 

Агрессивное поведение 
поведение, нацеленное на подавление или причинение вреда другому живому 

существу, не желающему подобного обращения. 

Фантастические 

поведение 

поведение, выступающее в форме слепой приверженности к какой-либо идее, 

взглядам. 

Социальные отклонения 
нарушения социальных норм, которые характеризуются массовостью, 

устойчивостью и распространенностью, например преступность или пьянство. 

Социопатическая 

личность 

антисоциальная личность, испытывающая дефицит доверия и враждебность к 

окружающим людям, не способная устанавливать длительные близкие отношения, 

активно использующая силу и манипуляции для достижения своих целей. 

Отклоняющееся 

(девиантное) поведение 

устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных 

норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также 

сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. 

Мотивированность 

поведения 

внутренняя готовность действовать, регулируемая ведущими потребностями, 

ценностями и целями личности. 

 

Интервенция 

воздействие с целью позитивных изменений, например преодоление нежелательного 

поведения (коррекция поведения, реабилитация личности). 

Классическое 

обусловливание 

(условный или 

респондентный рефлекс)  

научение условной реакции (реакции на индифферентный стимул), соединенной во 

времени и пространстве с безусловным стимулом (вызывающим врожденные 

реакции организма). 

Зависимость 
стремление полагаться на кого-то или что-то в целях получения удовлетворения или 

адаптации. 

Зависимое (аддиктивное) 

поведение  

поведение, связанное с психологической или физической зависимостью от 

употребления какого-либо вещества или от специфической активности, с целью 

изменения психического состояния. 

Оперантное 

обусловливание 

выработка условной реакции (научение) благодаря последствиям поведения и 

самоподкреплению. 

Научение 
процесс приобретения и сохранения определенных видов поведения на основе 

реакции на возникшую ситуацию. 

Оперантное поведение поведение, которое оперирует в окружающей среде, производя последствия. 

Поведение 

процесс взаимодействия личности со средой, опосредованный индивидуальными 

особенностями и внутренней активностью личности, имеющий форму 

преимущественно внешних действий и поступков.  

Превенция воздействие с целью предупреждения — профилактики нежелательного явления. 

Продуктивность 

поведения  
— степень реализации в поведении сознательных целей личности. 

Психологическая защита  
бессознательные механизмы уменьшения или устранения любого изменения, 

угрожающего цельности и устойчивости индивида. 

Ретризм уход от выполнения социальных норм, от социального взаимодействия. 

 

 

Раздел 2 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Агрессивное поведение 
поведение, нацеленное на подавление или причинение вреда другому живому 

существу, не желающему подобного обращения. 

Адаптация процесс приспособления к требованиям окружающей среды. 

Деликвентное поведение  
действия конкретной личности, отклоняющиеся от установленных в данном 

обществе и в данное время правовых норм, угрожающие общественному порядку. 



Отклоняющееся 

(девиантное) поведение 

устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных 

норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также 

сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. 

Пенитенциарная система система содержания правонарушителей, места отбывания ими наказания. 

Аутодеструктивное 

поведение  

поведение, связанное с причинением себе вреда, разрушение своего организма и 

личности. 

Девиант 
индивид, отличающийся по своим характеристикам от основной массы ему 

подобных. 

Мотивированность 

поведения 

внутренняя готовность действовать, регулируемая ведущими потребностями, 

ценностями и целями личности. 

 

Маргинальностъ 

принадлежность к крайней границе нормы, а также к пограничной субкультуре. 

Пиромания патологическое влечение к поджогам. 

Зависимость 
стремление полагаться на кого-то или что-то в целях получения удовлетворения или 

адаптации. 

Зависимое (аддиктивное) 

поведение 

поведение, связанное с психологической или физической зависимостью от 

употребления какого-либо вещества или от специфической активности, с целью 

изменения психического состояния. 

Толерантность терпимость, переносимость чего-либо, устойчивость к воздействию. 

Фрустрация 
психическое состояние, связанное с препятствием на пути достижения цели или 

невозможностью удовлетворить потребности. 

Детерминация поведения 
совокупность факторов, вызывающих, провоцирующих, усиливающих и 

поддерживающих определенное поведение. 

Копинг-ресурсы 
совокупность внутренних и внешних ресурсов, способствующих успешному 

преодолению стресса конкретной личностью. 

Деструктивное 

поведение 

поведение, причиняющее ущерб, приводящее к разрушению. 

Антисоциальное 

поведение 

поведение, противоречащее социальным нормам, угрожающее социальному порядку 

и благополучию окружающих людей. 

Асоциальное поведение поведение, уклоняющееся от выполнения морально-нравственных норм. 

Социальные отклонения  
нарушения социальных норм, которые характеризуются массовостью, 

устойчивостью и распространенностью, например преступность или пьянство. 

 

Раздел 3 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Бихевиоральная терапия 

основанный на идеях бихевиоризма вариант психотерапии, целью которой выступает 

избавление человека от различных страхов и других невротических симптомов путем 

формирования новых условных реакций. 

Адаптация процесс приспособления к требованиям окружающей среды. 

Акцентуации характера 
чрезмерная выраженность отдельных черт характера и их сочетаний, 

представляющие крайние варианты нормы. 

Коррекция воздействие с целью исправления недостатков. 

Профилактика 

совокупность мероприятий, направленных на охрану здоровья, предупреждение 

возникновения и распространения болезней человека, на улучшение физического 

развития населения, сохранение трудоспособности. 

Рационализация 
один из механизмов психологической защиты: «подмена» своих неблаговидных 

побуждений более приемлемыми. 

Сказкотерапия 

метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития 

творческих способностей, расширение сознания, совершенствования взаимодействий 

с окружающим миром. 

Интеллектуализирование 

механизм совладания путем излишних абстрактных размышлений или обобщений в 

бессознательной попытке обрести контроль над тревожащими чувствами. Эти 

чувства отрицаются, подавляются или диссоциируются в соответствии со стилем 

совладания. Интеллектуализирование представляет собой разновидность 

компенсации. 

Изоляция механизм бессознательного отчуждения от окружающего мира в попытке защитить 

себя от дезорганизующего воздействия контактов с другими людьми или 

определенной ситуации. 



Защита психологическая 

система регуляторных механизмов, которые направлены на устранение или сведение 

к минимуму негативных, травмирующих личность переживаний, сопряженных с 

внутренними или внешними конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта. 

Жалоба 
внешние проявления имеющейся психологической проблемы, которые беспокоят 

клиента. 

Заключительная беседа  
сообщение клиенту выводов и рекомендаций, их конкретизация в процессе 

совместного обсуждения. 

Гармоничная (нормально 

функционирующая) 

семья 

семья, которая ответственно и дифференциированно выполняет все свои функции, 

вследствие чего удовлетворяется потребность в росте и изменениях как семьи в 

целом, так и каждого ее члена. 

Всемогущество 

механизм совладания путем поступков или переживаний, диктуемых ощущением 

превосходства над другими, обладанием особыми силами или способностями, по 

механизму бессознательного отрицания ограниченности собственных возможностей. 

Запрос конкретная просьба, с которой клиент обращается к психологу. 

Копинг 
адаптивное поведение совладания («психологическое преодоление»), используемое 

человеком для восстановления психологического равновесия. 

Консультирование 

психологическое 

особая область практической психологии, связанная с оказанием со стороны 

специалиста-психолога непосредственной психологической помощи людям, 

имеющим трудности в разрешении проблем и принятии решений относительно 

профессиональной карьеры, брака, семьи, совершенствования личности и 

межличностных отношений.  

Проекция 
один из механизмов психологической защиты: приписывание своих переживаний и 

стремлений другим людям. 

Личностные особенности 
устойчивые психологические образования, приобретаемые в социокультурной среде 

в процессе совместной деятельности и общения и мало меняющиеся со временем. 

Психическая депривация 

психическое состояние, возникшее в результате таких жизненных ситуаций, где 

субъекту не предоставляется возможности для удовлетворения некоторых его 

основных (жизненных) психических потребностей в достаточной мере и в течение 

достаточно длительного времени. 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите индивидуальные 

методы терапии аддиктивного поведения. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте 

групповые методы терапии аддиктивного поведения. 

 

Вариант 3. 

Используя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте 

психоаналитические основы символодрамы. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите суггестивные 

методы терапии аддиктивного поведения. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте современные 

психотерапевтические подходы к терапии аддиктивного поведения. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, обоснуйте принципы терапии аддиктивного поведения. 

 

Вариант 7. 



Демонстрируя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, обоснуйте значение духовно-ценностной направленности личности в 

формировании аддиктивного поведения. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите психопатологические феномены при употреблении различных 

психоактивных веществ. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, раскройте роль биологических, макро- и микросоциальных факторов в 

формировании аддикции. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, представьте «эпидемиологию» аддиктивного поведения. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Психотерапевтическая тактика при лечении больных токсикоманией должна быть направлена:  

а) на достижение более высокого, чем до болезни, уровня функционирования личности;   

б) на укрепление воли;  

в) на выработку установок на лечение и выздоровление;  

г) на все перечисленное.  

 

2. При лечении табачной зависимости используют все перечисленное, исключая:  

а) никотинзаместительную терапию;  

б) рефлексотерапию;  

в) терапию нейролептиками;  

г) психотерапию.  

 

3. При проведении психотерапии больным наркоманией подросткам чаще всего используются все 

перечисленные методы, кроме:  

а) гипноза;  

б) индивидуальной психотерапии;  

в) метода групповых дискуссий;  

г) ситуационно-психологического тренинга.  

 

4. К особенностям лечения наркоманий у подростков относятся:  

а) обязательное стационарное лечение;  

б) длительное (не менее полугода) применение препаратов фосфора и ноотропов;  

в) преобладание психотерапевтических методов лечения;  

г) все перечисленные.  

 

5. Роль психотерапии в лечении зависимого поведения заключается:  

а) в выработке установок на лечение;  

б) в выработке установок на выздоровление;  

в) в укреплении воли больного;  

г) во всем перечисленном.  

 

6. При алкоголизме более устойчивого эффекта можно ожидать от психотерапии:  

а) аверсивной;  

б) поведенческой;  

в) личностно-ориентированной (групповой и семейной);  

г) стрессопсихотерапии («кодирование»).  

 

7. К числу основных принципов лечения наркомании относятся все указанные, кроме:  

а) добровольности и отказа от употребления наркотиков;  

б) индивидуальности;  

в) краткосрочности;  

г) комплексности.  

 



8. Континуальная психотерапия алкоголизма и наркоманий, разработанная валентиком, включает 

следующие фазы, кроме:  

а) инициального контакта;  

б) реинтеграции и реабилитации;  

в) уменьшения уровня алекситимии;  

г) воздействия на патологические и нормативно-компенсаторные процессы.  

 

9. В системе лечения табачной зависимости существенны следующие элементы, кроме:  

а) экзистенциальной психотерапии;  

б) заместительной терапии;  

в) рациональной психотерапии;  

г) аверсивной терапии.  

 

10. Среди видов психотерапии пациентов с нехимической зависимостью наиболее эфективна:  

а) суггестивная;  

б) интерперсональная;  

в) когнитивно-поведенческая;  

г) кризисная. 

 

11. Современное состояние проблемы наркомании отражает:  

а) увеличение числа больных среди молодежи и женщин;  

б) изменение мотивов потребления наркотиков - для удовлетворения любопытства или с целью на время 

забыть будничные трудности;  

в) и то, и другое;  

г) ни то, ни другое.  

 

12. В настоящее время для наркоманий характерны все перечисленные тенденции, исключая:  

а) появление новых форм наркотиков, смену их;  

б) склонность к комбинированному приему наркотиков;  

в) рост числа женщин, злоупотребляющих наркотиками;  

г) преимущественное употребление средств растительного происхождения.  

 

13. Среди социальных факторов, имеющих отношение к развитию алкоголизма, выделяют:  

а) алкогольную политику государства;  

б) обычаи ближайшего окружения;  

в) социальное положение индивидуума и его экономическую обеспеченность;  

г) все перечисленное.  

 

14. Среди психологических предпосылок алкоголизма первостепенное значение имеют личностные 

особенности индивидуума:  

а) способность адаптироваться в окружающей обстановке;  

б) умение противостоять стрессорным воздействиям;  

в) возможность переносить эмоциональное напряжение;  

г) все перечисленные особенности.  

 

15. К классу веществ, способных вызывать зависимость, относят все перечисленные, кроме:  

а) нейролептических средств;  

б) группы амфетамина и других психостимуляторов;  

в) веществ гипнотического и седативного действия;  

г) галлюциногенных веществ.  

 

16. Из перечисленных факторов в группу высокого риска формирования наркоманий у подростков относят 

все, исключая:  

а) социально-неблагополучные семьи (низкий образовательный уровень, четкая корыстная ориентация, 

многобрачие и т.д.);  

б) алкоголизм, наркомании у родителей, ближайших родственников;  

в) патологические формы поведения;  

г) наличие хронических соматических заболеваний.  

 

17. Ведущими звеньями патогенеза наркоманий являются все перечисленные, кроме:  

а) нарушения функции катехоламиновой системы;  

б) нарушения обмена серотонина;  

в) перестройки опиатных рецепторов;  



г) нарушения обмена витаминов группы.  

 

18. Чаще всего наркомания формируется у лиц:  

а) с дефектами воспитания;  

б) с личностными девиациями;  

в) верно 1 и 2; 

г) ни с чем из перечисленного.  

 

19. В клинике заболевания у каждого больного наркоманией имеет место:  

а) подъем толерантности;  

б) «плато» толерантности;  

в) падение толерантности;  

г) все перечисленное.  

 

20. Для наркоманов закономерны личностные особенности, касающиеся всего перечисленного, кроме:  

а) темперамента, аффективности;  

б) уровня развития личности;  

в) общения индивидуума;  

г) способности к адаптации. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Старшенбаум, Г. В. Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей / Г. В. Старшенбаум. — 

2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 368 c. — ISBN 5-89353-157-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88315.html 

 

Дополнительная литература 

1. Козлов, В. В. Интегративный подход к реабилитации наркозависимых / В. В. Козлов, Ю. А. Бубеев. 

— Саратов : Вузовское образование, 2014. — 186 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/18950.html 

2. Козлов, В. В. Психология игровой зависимости / В. В. Козлов, А. А. Карпов. — Саратов : Вузовское 

образование, 2014. — 218 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/18330.html 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.voppsy.ru/ - сайт журнала «Вопросы психологии»; 

- http://www.ipras.ru/08.shtml - сайт Института психологии РАН, журнал «Психологический журнал»; 

- http://www.psy.msu.ru/links/index.html - сайт психологического факультета МГУ «Психология в 

Интернете»; 

- http://www.psychology.ru/ - сайт «Рsychology.ru» (библиотека, тесты, ссылки); 

- http://psystudy.ru/ - сайт журнала «Психологические исследования»: электронное периодическое издание; 

- http://psyjournals.ru/journal_catalog/ - портал психологических изданий. 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев; 

- http://elibrary.ru/ e-Library.ru: Научная электронная библиотека; 

- http://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»; 

- http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

https://www.iprbookshop.ru/88315.html


 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Современные профессиональные базы данных: 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант»; 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://flogiston.ru/

