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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 
Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-14 способностью разрабаты-
вать и реализовывать 
программы, направлен-
ные на предупреждение 
нарушений и отклонений 
в социальном и личност-
ном статусе, психическом 
развитии сотрудников, 
военнослужащих и иных 
лиц, рисков асоциального 
поведения, профессио-
нальных рисков, профес-
сиональной деформации  

Знать:  
– знать основы аддиктологии, язык и содержание понятий-
ного аппарата, информационную базу, природу и происхо-
ждение зависимого поведения, психологические основы, 
проблемы и задачи психологии зависимости как научной 
отрасли, современные направления изучения аддиктивного 
поведения;  
– основы психологии личности аддиктов, психологические 
механизмы повлекшие за собой аддиктивное поведение, со-
вершение преступления отдельными лицами и преступными 
группами; 
– психологическую структуру личности, особенности про-
явления психических процессов, состояний, свойств. 
Уметь:  
– уметь давать психологическую характеристику личности 
(ее основных психологических свойств); 
– правильно осуществлять психологическое воздействие, 
устанавливать психологический контакт. 
Владеть:  
– навыками психологии общения, аргументации; 
– эффективно строить профессиональные взаимоотношения, 
разрешать конфликтные ситуации; 
– использовать психологические знания для адекватной са-
мооценки своей личности и профессионального самосовер-
шенствования. 

ПСК-3 способностью применять 
приемы психологической 
коррекции личности и 
поведения осужденных 

Знать: 
– природу психики человека, основные психические функ-
ции и их физиологические механизмы, соотношение биоло-
гических и социальных факторов в становлении психики, 
понимать значение воли и эмоций, потребностей и мотивов 
в аддиктивном поведении человека; 
– психологическую основу зависимостей, формирование 
индивидуального, группового и общественного правового 
сознания, измененное состояние и зависимость, правовой 
социализации личности поведения; 
Уметь: 
– давать оценку поступков отдельных лиц и социальных 
групп на основе имеющихся данных и внешних психологи-
ческих и социально-психологических критериев, различать 
виды, моно-и полизависимость; 
– прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 
функционирования различных составляющих психики в 
норме и при психических отклонениях 
– выявлять специфику психического функционирования че-
ловека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, его принадлежности к гендер-
ной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам. 
Владеть: 
– методами и приемами пропаганды психологических зна-
ний, психологического просвещения сотрудников, членов 
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их семей, населения; 
– основными методами преодоления зависимого поведения; 
– понятийным аппаратом психологии аддиктивного поведе-
ния; 
– необходимым набором комплексных методик психодиаг-
ностики для объективного выявления зависимого расстрой-
ства личности; 
– применять психологические знания для совершенствова-
ния профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Психология аддиктивного поведения» относится к вариатив-

ной части (Б1.В.11) по специальности 37.05.02 – Психология служебной дея-
тельности и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин 
«Общая психология», «Клиническая психология», «Психология личности», 
«Психодиагностика», «Основы психиатрии». 

До начала изучения дисциплины «Психология аддиктивного поведения» 
обучающиеся должны: 

– знать основы общей психологии; классификации и типологию высших 
психических функций, структуру и особенности функционирования высшей 
нервной деятельности; структуру категорий «личность», «деятельность», «пси-
хика», «патология», «девиантное поведение»;  

– уметь классифицировать психологические, социально-психологические и 
психофизиологические особенности индивида, личности, индивидуальности; 

– владеть навыками осуществления профессионального взаимодействия и 
установления контакта, общения и взаимодействия в конфликтной и бескон-
фликтной ситуации. 

 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Психология аддиктивного поведения» 

составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
Примерный тематический план 

Очная форма обучения 
№ 
п/п Наименование разделов (модулей) и тем Всего 

часов 

Контактная работа с пре-
подавателм СР Всего  

часов Л СЗ ПЗ 

1 Понятие зависимости и зависимого поведения 12 6 2 2 2 6 
2 Наркомания 12 6 2 4  6 
3 Алкогольная зависимость 12 6 2 2 2 6 
4 Токсикомания и никотиновая зависимость 12 6 2 2 2 6 
5 Пищевые аддикции 12 6 2 2 2 6 
6 Игровые зависимости (гэмблтнг) 12 6 2 2 2 6 
7 Сексуальные аддикции 12 6 2 2 2 6 
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8 Деструктивное культовое поведение 12 6 2 2 2 6 
9 Проблема созависимости 12 6 2 2 2 6 
Форма контроля – зачет        
 Итого по курсу: 108 54 18 20 16 54 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Понятие зависимости и зависимого поведения 
Классификация аддиктивного поведения. Факторы, провоцирующие ад-

диктивное поведение. Этапы становления. Аддиктология как отрасль научного 
исследования, ее специфика и предмет изучения. История исследования зави-
симого поведения. Основные проблемы и задачи психологии зависимости как 
научной отрасли. Методы и приемы исследования зависимого поведения. Со-
временные направления изучения зависимости. Понятие зависимости. Зависи-
мость как норма и патология. Зависимость и аддикция: соотношение понятий. 
Объекты зависимости. Мотивы зависимого поведения. Измененное состояние 
сознания и зависимость. Бегство от реальности как основной мотив аддиктив-
ного поведения. Виды зависимости. Моно– и полизависимость. Химические и 
не химические аддикции. Зависимость от объекта и процессуальные зависимо-
сти. Социальные, интерперсональные и виртуальные зависимости. Личностная 
и поведенческая зависимости. Зависимое расстройство личности, его критерии. 
Синдром зависимости, его симптомы. Структура зависимости. Привычка и 
эмоциональная привязанность как элементы аддикции. Фазы развития зависи-
мости. Цикл зависимого поведения. Проблема взаимосвязи и взаимопереходов 
различных видов зависимости. Психологические особенности зависимой лич-
ности. Специфика Я-концепции, эмоционально-волевой, когнитивной сфер ад-
дикта. Особенности психологической устойчивости аддикта в кризисных и 
обыденных ситуациях. Специфика мотивационно-потребностной сферы зави-
симой личности. Особенности физиологических процессов как основа возник-
новения зависимости. Биологические, психологические и социальные факторы 
возникновения и развития зависимости. Теоретические подходы к пониманию 
причин зависимости: физиологический, психиатрический, социальный, психо-
логический. Психоаналитическая, бихевиоральная, гуманистическая, когнитив-
ная, трансперсональная модели зависимости. 

 
Тема 2. Наркомания 
Общая характеристика психоактивных веществ (возбуждающие средства, 

нейродепрессанты, наркотики, галлюциногены). Химическая и психологиче-
ская зависимости. Специфика абстинентного синдрома при химической зави-
симости. Наркомания: понятие и общая клиническая картина. Критерии опре-
деления наркомании. Соотношение явлений наркомании и токсикомании. 

Классификации наркотических веществ. Химическое и психологическое 
действие наркотиков наорганизм. Стадии течения наркомании. Возникновение 
психологической и физической зависимостей. Повышение толерантности к 
наркотическому веществу. Синдром передозировки. Развитие острых психозов 
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и хронических изменений личности при наркомании. Социально-
психологический портрет наркомана. Признаки и причины употребления нар-
котиков. Виды мотивации употребления наркотиков. Физиологические, психо-
логические и социальные факторы наркомании. Психологические теории нар-
комании. Проблема подростковой наркомании. Мотивы употребления наркоти-
ков подростками. Особенности семьи подростка-наркомана: специфика функ-
ционально-ролевой структуры, межличностных отношений, эмоциональных 
реакций членов семьи. Наркомания как социальная и психологическая пробле-
ма. Лечение наркомании. Цели, формы и методы психотерапевтической работы 
с наркоманом и его окружением. Пути профилактики наркомании. 

 
Тема 3. Алкогольная зависимость 
Пьянство и алкоголизм: соотношение явлений. Стадии алкоголизации. 

Химическое и психологическое влияние алкоголя на организм человека. Нормы 
безопасного употребления алкоголя. Последствия злоупотребления алкоголем. 
Степени алкогольного опьянения. Хронический алкоголизм. Стадии развития 
хронического алкоголизма: психологические и соматические нарушения, лич-
ностные изменения, длительность, доза принимаемого алкоголя. Формирование 
психологической и физической зависимости от алкоголя. Абстинентный син-
дром при алкоголизме. Клинические признаки прогрессирования алкоголизма. 
Деградация личности больного алкоголизмом. Алкогольные психозы. Основ-
ные теоретические подходы к пониманию причин злоупотребления алкоголем. 
Возрастные особенности развития пьянства и алкоголизма. Причины злоупот-
ребления алкоголем несовершеннолетними. Алкоголизм в старческом возрасте. 
Женский и мужской алкоголизм: общие черты и специфика. Алкоголь и пре-
ступность. Современные методы лечения алкоголизма. Психотерапевтическая 
работа с алкоголиком и его окружением. «Анонимные алкоголики». Проблема 
профилактики алкоголизма. 

 
Тема 4. Токсикомания и никотиновая зависимость 
Понятие токсикомании. Соотношение токсикомании и наркомании. Моно– и 

политоксикомании. Классификации токсикоманических веществ. Химическое и 
психологическое действие токсикоманических веществ на организм. Специфика 
опьянения и абстинентного синдрома при употреблении различных токсикомани-
ческих средств. Стадии развития интоксикации токсикоманическими веществами. 
Специфика возникновения психологической и физической зависимостей при ток-
сикомании. Признаки сформировавшейся токсикомании. Физические и психологи-
ческие последствия использования токсикоманических средств. Психоорганиче-
ский синдром, энцефалопатия и разрушение личности. Психологический портрет 
личности токсикомана. Причины употребления токсикоманических веществ. Воз-
растные и гендерные особенности токсикоманов. Проблема подростковой токсико-
мании. Физиологические, психологические и социальные факторы развития токси-
комании. Профилактика и лечение токсикоманий. 

Факторы развития никотиновой зависимости. Типы курения. Негативные 
последствия курения. Профилактика и коррекция никотиновой зависимости. 
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Тема 5. Пищевые аддикции 
Общая характеристика пищевой зависимости. Психологическое значение 

пищи. Аддиктивный потенциал еды. «Пищевое поведение». Нервная анорексия: 
критерии и клиническая картина. Стадии течения анорексии. Когнитивные 
процессы и личностные особенности больногоанорексией Клиническая картина 
и течение нервной булимии. Булимия, переедание и ожирение: соотношение 
явлений. Компенсирующие действия при булимии. Сходства и различия були-
мии и анорексии. Личностные особенности больных, страдающих пищевыми 
зависимостями. Гендерные и возрастные особенности пищевых аддиктов. При-
чины появления расстройств питания. Биологические факторы пищевых аддик-
ций. Роль семейной обстановки и социального окружения в возникновении рас-
стройств питания. Проблема преодоления пищевой зависимости.  

 
Тема 6. Игровые зависимости (гемблинг) 
Проблема игровой зависимости в современном обществе. Категории со-

временных игроманов. История изучения игромании в России и за рубежом. 
Специфика зависимости от азартных игр. История развития азартных игр, их 
психологическое значение. Критерии зависимости от азартных игр, механизмы 
ее формирования. Значение случайности выигрыша в развитии игромании. 
Психологическое значение денег. Синдром «дефицита удовлетворенности». 
Степени игровой зависимости. Этапы развития игровой зависимости. Фазы иг-
рового цикла. Личностные, половые и возрастные особенности игромана. Ос-
новные подходы к пониманию причин игровой зависимости. Значение и по-
следствия гемблинга. Методы психотерапевтической работы с зависимыми иг-
роками. «Анонимные игроки». Проблема профилактики игровой зависимости.  

 
Тема 7. Сексуальные аддикции 
Понятие сексуальных аддикций. Характер поведения сексуальных аддиктов. 

Виды сексуальных аддикций: зоофилия, фетишизм, пигмалионизм, трансвестизм, 
эксгибиционизм, вуайеризм, некрофилия, садомазохизм, инцест. Особенности лич-
ности сексуальных аддиктов. Стадии развития сексуальных аддикций. Уровни сек-
суальных аддикций. Факторы формирования предрасположенности к развитию 
сексуальной аддикций. Коррекция сексуальных аддикций. 

 
Тема 8. Деструктивное культовое поведение 
Понятие деструктивного культа и деструктивного культового поведения. 

Особенности воздействия тоталитарной секты на личность. Признаки и крите-
рии деструктивности культа. Условия контроля сознания и техники контроля 
сознания, применяемые в деструктивных сектах. Сферы контроля сознания: 
контроль поведения, информации, мышления и эмоций. Факторы, предраспола-
гающие к вовлечению в деструктивный культ. Негативные последствия пребы-
вания сознания личности под культовым контролем: психические, психосома-
тические, соматические, социальные. Коррекция деструктивного культового 
поведения. 
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Тема 9. Проблема созависимости 
Понятие и общая характеристика созависимости. Критерии созависимости. 

Психологические особенности семьи аддикта. Фазы развития созаисимости. 
Психологические особенности личности созависимого. Феномен «жены алко-
голика». Личностные характеристики детей и внуковалкоголиков.Гендерные и 
возрастные особенности созависимых. Роль семейной системы в развитии 
предрасположенности к созависимости. Проблема созависимых родителей. 
Сходство проявлений химической зависимости и созависимости. Проблема 
преодоления созависимости. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины «Психология аддиктивного поведения» 
Ведущей формой и методом обучения является лекция. Назначение лекции 

в настоящее время рассматривается как подготовка курсантов к самостоятель-
ной работе с книгой. Ее цель – формирование ориентировочной основы для по-
следующего усвоения студентами учебного материала. 

Достоинства лекции: 
1) творческое общение преподавателя с аудиторией, 
2) эмоциональное взаимодействие с аудиторией, 
3) экономный способ получения основ знаний в обобщенном виде, 
4) активизация мыслительной деятельности, 
5) побуждение к поиску, более углубленной проработке учебного материала. 
Основные функции лекции: 
– информационная 
– ориентирующая 
– объясняющая (разъясняющая) 
– убеждающая (доказательная) 
– воодушевляющая, увлекающая, заинтересовывающая.  
Интересная лекция побуждает и стимулирует работу мышления. Следует 

отметить, что интересна лекция, которая имеет личностный смысл. И еще, но-
визна учебного материала не должна быть абсолютной, так как, если все новое 
и не на что опереться (нет знаний), то такая лекция неинтересна. 

Требования, предъявляемые к лекции: 
– нравственная сторона; 
– научность, информативность (лекция должна обеспечивать современный 

научный уровень подачи материала); 
– доказательность и аргументированность (достигается наличием в лекции 

достаточного количества ярких и убедительных примеров, научных доказа-
тельств, обоснований, фактов и т.д.); 

– активизация мыслительной деятельности обучающихся; 
– четкая структура и логика изложения вопросов темы (это достигается 

благодаря тщательно продуманному плану изложения лекции); 
– эмоциональная форма изложения; 
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– использование методических приемов обработки подаваемой информа-
ции (выделение главных мыслей и положений; подчеркивание выводов, опре-
делений; повторение отдельных мыслей в различных формулировках); 

– изложение лекционного материала доступным и ясным языком (следует 
разъяснять и писать на доске все вновь вводимые понятия, термины и названия); 

– использование (по возможности) аудиовизуальных, технических средств 
и дидактического материала, в том числе, раздаточного. 

В зависимости от содержания и характера излагаемого материала лекции 
по своей структуре могут отличаться друг от друга. Но есть общие методиче-
ские положения: 

1. После сообщения темы – курсанты записывают план лекции. Препода-
ватель излагает материал в строгом соответствии с планом. В ряде случаев бы-
вают отклонения, когда преподаватель сообщает: «Этот вопрос Вы проработае-
те самостоятельно по учебнику к следующему практическому занятию» и после 
этого переходит к рассмотрению очередного вопроса плана. Обычно курсанты 
по плану лекции готовятся к семинарскому занятию. Возможны случаи, когда 
вопросы даются в более широком контексте. 

2. Далее можно связать предыдущий материал с тем, что предстоит узнать. 
Показать место данной темы в структуре изучаемой дисциплины. 

3. Изложение вопроса темы может иметь как индуктивный характер (при-
меры, факты, которые подводят к научным выводам), так и дедуктивный (сна-
чала определение понятия, сущность закона, а затем конкретные примеры, до-
казательства, возможности приложения). 

4. После каждого вопроса преподаватель делает краткие выводы, исполь-
зуя прием повторения либо интонационно. 

5. В конце лекции делается общий вывод. Это итог (квинтэссенция) того, 
что узнали на данной лекции. 

6. В заключение можно ответить на вопросы курсантов, можно сообщить 
следующую тему лекции, можно уточнить задание к семинарскому (практиче-
скому) занятию. 

На лекции преподаватель не только дает информацию, но и руководит ра-
ботой курсантов, а именно: 

– контролирует ведение конспекта; 
– обучает методике записи и оказывает помощь в этом (замедляет темп из-

ложения информации, делает паузы, повторения); 
– использует приемы активизации и поддержания внимания (риторические 

вопросы, шутка-разрядка, ораторские приемы: жест, изменение позы, модуля-
ции голоса и др.). 

Соблюдение всего этого позволит решить главную психологическую зада-
чу лекции: «Привлечь внимание курсантов, захватить его и удерживать в тече-
ние всей лекции». 

При изучении раздела 1 «Понятие зависимости и зависимого поведения» 
особое внимание обратить на анализ основных проблем и задач психологии за-
висимости как научной отрасли, теоретические подходы к пониманию причин 
зависимости: физиологический, психиатрический, социальный, психологиче-
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ский. Четко отграничить понятия «зависимость и» и «аддикция». Следует также 
сформировать у себя четкое представление о том, какие организационно-
методические основания и инструментарий разработан в отечественной аддик-
тологии.  

При изучении раздела 2 «Наркомания» обучающемуся следует особое 
внимание обратить на анализ общих характеристик психоактивных веществ 
(возбуждающие средства, нейродепрессанты, наркотики, галлюциногены). 
Обучающемуся необходимо также определить цели, формы и методы психоте-
рапевтической работы с наркоманом и его окружением. 

Для более целостного и качественного изучения раздела 3 «Алкогольная 
зависимость» представляется необходимым отметить, что обучающемуся сле-
дует найти отличия в фундаментальных категориях данного раздела аддиктоло-
гии: «абстинентный синдром», «алкогольный психоз», «алкоголизм» и «пьян-
ство». Представляется важным также обратить внимание обучающихся на не-
обходимость раскрытия содержательных особенностей современных теорий, 
объясняющих причины злоупотребления алкоголем. 

При изучении раздела 4 «Токсикомания и никотиновая зависимость», 
представляется необходимым отметить, что для обучающегося важно раскрыть 
содержательные, в прикладном значении, аспекты взаимодействия опьянения и 
абстинентного синдрома при употреблении различных токсикоманических 
средств. 

При изучении тем, рассматриваемых в рамках раздела 5 «Пищевые аддик-
ции», обучающемуся следует обратить особое внимание на традиционные 
ошибки, распространенные на практике при анализе личностных, гендерных, 
возрастных особенностей больных, страдающих пищевыми зависимостями. 

При изучении раздела 6 «Игровые зависимости (гемблинг)» обучающему-
ся следует обратить внимание на необходимость изучения факторов, детерми-
нирующих формирование у субъекта мотивации к игровой деятельности, а так-
же изучение критериев зависимости от азартных игр, механизмы ее формиро-
вания. 

При изучении раздела 7 «Сексуальные аддикции» обучающемуся следует 
обратить внимание на необходимость изучения видов сексуальных аддикций: 
зоофилия, фетишизм, пигмалионизм, трансвестизм, эксгибиционизм, вуайеризм, 
некрофилия, садомазохизм, инцест, механизмы ее формирования. 

При изучении раздела 8 «Деструктивное культовое поведение» обучающемуся 
следует обратить внимание на необходимость изучения сферы контроля сознания: 
контроль поведения, информации, мышления и эмоций, а также негативных по-
следствий пребывания сознания личности под культовым контролем: психиче-
ские, психосоматические, соматические, социальные. 

При изучении раздела 9 «Проблема созависимости» обучающемуся следует 
обратить внимание на необходимость изучения обусловленности семейной систе-
мы в развитии предрасположенности субъекта к созависимости. Раскрыть со-
держание проблемы созависимых родителей, а также сходство проявлений хи-
мической зависимости и созависимости. 
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Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям 

Контроль знаний проводится в ходе семинарских и практических занятий с 
целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного 
вскрытия недостатков в подготовке курсантов и принятия необходимых мер по 
совершенствованию методики преподавания дисциплины, организации работы 
обучаемых в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи. К текущему 
контролю относятся: проверка знаний и навыков курсантов на занятиях, про-
верка качества конспектов лекций, первоисточников и иных материалов и т.п.  

Промежуточная аттестация проводится в целях определения степени дос-
тижения поставленной цели обучения по данной дисциплине в целом (зачет). 

Наряду с лекциями в учебном процессе важная роль отводится практиче-
ским занятиям. Практические занятия по дисциплине «Психология аддиктив-
ной зависимости» имеют целью научить курсантов применять теоретические 
знания на практике. На таких занятиях моделируются фрагменты будущей дея-
тельности в виде учебных ситуационных задач. Решая задачи, обучаемые отра-
батывают различные действия по применению соответствующих психологиче-
ских знаний. Все формы практических занятий (семинары-практикумы, собст-
венно практические занятия) служат тому, чтобы курсанты отрабатывали на 
них практические действия по психологическому анализу и оценке действий и 
поступков (поведения) людей в разнообразных ситуациях, складывающихся в 
реальной действительности. Функции практических занятий могут быть разны-
ми в зависимости от формы занятия. 

Подготовка к практическим и семинарским занятиям включает: 
– изучение теоретических основ темы по конспекту лекций и рекомендо-

ванной литературе; 
– изучение заданий к практическим (семинарским) занятиям и формирова-

ние информации для выполнения заданий; 
– изучение дополнительных научных источников, консультации с препода-

вателями и практическими работниками.  
Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы 
Самостоятельная работа курсантов является неотъемлемой частью обу-

чения, предусмотренная тематическим планом дисциплины. Важность само-
стоятельной подготовки обусловлено спецификой преподаваемой дисциплины и 
необходимостью подготовки специалистов. Самостоятельная работа курсантов 
включает подготовку к практическим и семинарским занятиям. 

Задания для аудиторной самостоятельной работы предусматривают работу 
с электронными образовательными ресурсами, справочными изданиями, а так-
же с периодическими изданиями, доступными в электронно-библиотечной сис-
теме.  

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной ра-
боты по дисциплине «Психология аддиктивного поведения» используются: 
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контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, со-
общения, доклада и т.п. (на семинарских и практических занятиях по всем дис-
циплинам кафедры); 

проверка решения ситуационных задач; 
конспекты, выполненные по темам, изучаемым самостоятельно; 
тестирование, выполнение письменных контрольных работ по изучаемым 

темам.  
По общему правилу самостоятельное изучение тем дисциплины начинает-

ся с четкого усвоения лекционного материала и уяснения направлений даль-
нейшего углубленного изучения предложенного материала. В этой связи наи-
более продуктивным является ориентирование обучаемых на основные темати-
ческие положения рабочей программы. Качественному восприятию знаний по 
указанной проблематике также будет способствовать использование первоис-
точников. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
1. Соболев, Н.Г. Психология аддиктивного поведения: рабочая тетрадь / Н. 

Г. Соболев. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 49 с. 
2. Соболев Н.Г. Психология аддиктивного поведения: методические мате-

риалы по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы обу-
чающихся. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 79 с. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины  
Компетенции Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

Те
ма

 9
 

ПК-14 + +   + +  +  
ПСК-3 +  + + + + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средства 

ПК-14 Базовый Знать:  
– знать основы аддиктологии, язык и содержание поня-
тийного аппарата, информационную базу, природу и 

Форма проме-
жуточной атте-
стации: зачет. 
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происхождение зависимого поведения, психологические 
основы, проблемы и задачи психологии зависимости как 
научной отрасли, современные направления изучения 
аддиктивного поведения;  
Уметь:  
- уметь анализировать психологические особенно-
сти личности (ее основные психологические свойства); 
Владеть:  
– навыками психологии общения, аргументации. 

Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, прак-
тические зада-
ния 

Средний  Знать:  
– знать основы аддиктологии, язык и содержание поня-
тийного аппарата, информационную базу, природу и 
происхождение зависимого поведения, психологические 
основы, проблемы и задачи психологии зависимости как 
научной отрасли, современные направления изучения 
аддиктивного поведения;  
– основы психологии личности аддиктов, психологиче-
ские механизмы повлекшие за собой аддиктивное пове-
дение, совершение преступления отдельными лицами и 
преступными группами; 
Уметь:  
– уметь давать психологическую характеристику лично-
сти (ее основных психологических свойств); 
– правильно осуществлять психологическое воздействие, 
устанавливать психологический контакт. 
Владеть:  
– навыками психологии общения, аргументации; 
– эффективно строить профессиональные взаимоотноше-
ния, разрешать конфликтные ситуации; 
– использовать психологические знания для адекватной 
самооценки своей личности и профессионального само-
совершенствования. 

 

Повы-
шенный  

Знать:  
– знать основы аддиктологии, язык и содержание поня-
тийного аппарата, информационную базу, природу и 
происхождение зависимого поведения, психологические 
основы, проблемы и задачи психологии зависимости как 
научной отрасли, современные направления изучения 
аддиктивного поведения;  
– основы психологии личности аддиктов, психологиче-
ские механизмы повлекшие за собой аддиктивное пове-
дение, совершение преступления отдельными лицами и 
преступными группами; 
– психологическую структуру личности, особенности 
проявления психических процессов, состояний, свойств. 
Уметь:  
– уметь давать психологическую характеристику лично-
сти (ее основных психологических свойств); 
– правильно осуществлять психологическое воздействие, 
устанавливать психологический контакт. 
Владеть:  
– навыками психологии общения, аргументации; 
– эффективно строить профессиональные взаимоотноше-
ния, разрешать конфликтные ситуации; 
– использовать психологические знания для адекватной 
самооценки своей личности и профессионального само-
совершенствования. 
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ПСК-3 Базовый Знать: 
– природу психики человека, основные психические 
функции и их физиологические механизмы, соотношение 
биологических и социальных факторов в становлении 
психики, понимать значение воли и эмоций, потребно-
стей и мотивов в аддиктивном поведении человека; 
Уметь: 
– давать оценку поступков отдельных лиц и социальных 
групп на основе имеющихся данных и внешних психоло-
гических и социально-психологических критериев, раз-
личать виды, моно-и полизависимость; 
Владеть: 
– методами и приемами пропаганды психологических 
знаний, психологического просвещения сотрудников, 
членов их семей, населения; 
– основными методами преодоления зависимого поведе-
ния. 

Форма проме-
жуточной атте-
стации: зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, прак-
тические зада-
ния 

Средний  Знать: 
– природу психики человека, основные психические 
функции и их физиологические механизмы, соотношение 
биологических и социальных факторов в становлении 
психики, понимать значение воли и эмоций, потребно-
стей и мотивов в аддиктивном поведении человека; 
– психологическую основу зависимостей, формирование 
индивидуального, группового и общественного правово-
го сознания, измененное состояние и зависимость, пра-
вовой социализации личности поведения; 
Уметь: 
– прогнозировать изменения и динамику уровня развития 
и функционирования различных составляющих психики 
в норме и при психических отклонениях 
– выявлять специфику психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кри-
зисов развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной и другим со-
циальным группам. 
Владеть: 
– методами и приемами пропаганды психологических 
знаний, психологического просвещения сотрудников, 
членов их семей, населения; 
– основными методами преодоления зависимого поведе-
ния; 
– понятийным аппаратом психологии аддиктивного по-
ведения; 
– применять психологические знания для совершенство-
вания профессиональной деятельности. 

 

Повы-
шенный  

Знать: 
– природу психики человека, основные психические 
функции и их физиологические механизмы, соотношение 
биологических и социальных факторов в становлении 
психики, понимать значение воли и эмоций, потребно-
стей и мотивов в аддиктивном поведении человека; 
– психологическую основу зависимостей, формирование 
индивидуального, группового и общественного правово-
го сознания, измененное состояние и зависимость, пра-
вовой социализации личности поведения; 
Уметь: 
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– прогнозировать изменения и динамику уровня развития 
и функционирования различных составляющих психики 
в норме и при психических отклонениях 
– выявлять специфику психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кри-
зисов развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной и другим со-
циальным группам. 
Владеть: 
– методами и приемами пропаганды психологических 
знаний, психологического просвещения сотрудников, 
членов их семей, населения; 
– основными методами преодоления зависимого поведе-
ния; 
– понятийным аппаратом психологии аддиктивного по-
ведения; 
– необходимым набором комплексных методик психоди-
агностики для объективного выявления зависимого рас-
стройства личности; 
– применять психологические знания для совершенство-
вания профессиональной деятельности. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-

жуточного контроля по дисциплине.  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 
Базовый уровень: 
Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, который знает программ-

ный материал, правильно, по существу и последовательно излагает содержание 
вопросов билета (задания), в целом правильно выполнил практическое задание, 
владеет основными умениями и навыками, при ответе не допустил существен-
ных ошибок и неточностей. То есть, оценка «зачтено» ставится курсанту, ответ 
которого содержит: 

– глубокое знание программного материала, а также основного содержания 
и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой; 

– знание концептуально-понятийного аппарата всего курса; 
– знание монографической литературы по курсу,  
– знаний и умений, свидетельствующих о способности: самостоятельно и 

критически оценивать основные положения курса; увязывать теоретический 
материал с практикой деятельности пенитенциарного психолога,  

– осуществлять отбор психологических технологий, позволяющих решать 
новые задачи в процессе деятельности; 

– владеет приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 
речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
навыками оценки эффективности программ профилактики аддикции личности. 

Кроме этого, оценка «зачтено» ставится курсанту, ответ которого содержит: 
– поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания 

лекционного курса; 
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– затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и термино-
логии курса; 

– стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о 
возможности последующего обучения. 

Оценки «незачтено» заслуживает обучающийся, который не знает основ-
ных положений программного материала, при ответе на билет допускает суще-
ственные ошибки, не выполнил практические задания, не смог ответить на 
большинство дополнительных вопросов или отказался отвечать. То есть, оцен-
ка «незачтено» ставится курсанту, ответ которого содержит: 

– существенные пробелы в знании основного материала по программе; 
– принципиальные ошибки при изложении материала; 
– курсант не способен ответить на вопросы билета даже при дополнитель-

ных наводящих вопросах экзаменатора. 
По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 
Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, владений и (или) опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дис-
циплины. 

Примеры практических заданий при проведении промежуточной атте-
стации (зачета) 

1. Э.Фромм приводит 8 вариантов агрессивного поведения: 1) игровое на-
силие; 2) реактивное насилие; 3) враждебность, возникающая из зависти и рев-
ности; 4) мстительное насилие; 5) деструктивность, вследствие нарушений дет-
ско-родительских взаимоотношений; 6) компенсаторное насилие; 7) садизм; 8) 
архаическая жажда крови.  

Вопросы и задания:  
Объясните содержание каждого из приведенных вариантов агрессивного 

поведения и проиллюстрируйте их конкретными примерами. 
2. Обычно рассматриваются следующие формы профилактической работы: 

организация социальной среды; информирование; активное социальное обуче-
ние социально-важным навыкам; организация деятельности, альтернативной 
девиантному поведению; организация здорового образа жизни; активизация 
личностных ресурсов; минимизация негативных последствий девиантного по-
ведения. 

Вопросы и задания: 
Выберите любую форму девиантного поведения и составьте план профи-

лактических мероприятий с учетом возраста и пола субъекта.  
3. Ц.П. Короленко и Т.А. Донских описывая особенности развития зависи-

мого поведения рассматривают следующие основные узлы:  
– начало отклонения, его исходная точка (переживание интенсивного острого 

изменения психического состояния в виде повышенного настроения, чувства радо-
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сти и т.д. в связи с определенными действиями и фиксация в сознании этой связи.). 
Иными словами, начало аддиктивного процесса связывается с осознанием, что су-
ществует определенный способ или вид активности, посредством которого можно 
сравнительно легко изменять свое психическое состояние;  

– аддиктивный ритм, который характеризуется формированием опреде-
ленной последовательности, частоты реализации определенного вида аддикции;  

– формирование аддиктивного поведения как интегральной части лично-
сти, так как вследствие учащения аддиктивного ритма приводит к тому, что он 
становится привычным типом реагирования, поведенческим «клише» на любую 
жизненную ситуацию;  

– полная доминация аддиктивного поведения, определяющая его стиль 
жизни, отношения с окружающими. Вопросы: выберите любой вид зависимой 
реализации и опишите его развитие, Опишите основные проблемы коррекции 
зависимого поведения. 

4. Родители в разводе, и мать пытается сделать всё, чтобы сын не чувство-
вал себя ущербным. Мать растит его одна, она всячески нежит и холит сыноч-
ка, испортила его вседозволенностью, всепрощением, неразумной любовью. Он 
вырос ленивым с большими запросами. Учится плохо, заносчив, управляет ма-
терью. Попал в плохую компанию, с которой принял участие в ограблении 
квартиры.  

5. Родители узнают, что их сын употребляет курительные смеси. Не зная, 
что предпринять, они обращаются к психологу. Предложите вариант консуль-
тативной помощи родителям в данной ситуации. 

6. Два наркомана, Дмитрий С. и Петр В., пятнадцати лет. Дмитрий – из благо-
получной высокообеспеченной семьи. Отец – генерал. Мать – дочь генерала, всю 
жизнь посвятила сыну, семье. Никогда не работала, занималась домом, воспитани-
ем Димы. Ребенка держала в строгости и очень заботилась о его развитии: англий-
ский, музыка, математика – этим мальчик занимался дополнительно с учителями, 
остальные уроки мать контролировала сама. И, конечно, организация свободного 
времени Димы: чем заняться, с кем дружить, куда пойти, какие передачи по телеви-
зору смотреть – все решала мама. И все было хорошо – до 13 лет. А потом Дмитрий 
«как с цепи сорвался». Петр отца своего не знал. Мать работает проводницей, часто 
в отъезде. Петр до пятого класса был в интернате, а потом мать забрала его домой и 
отдала в обычную школу. Уж очень обижали его в интернате мальчишки: дразнили, 
отнимали еду, били. Петр безответный был, не умел постоять за себя. Дома ему 
сначала было страшно одному оставаться, он чувствовал себя заброшенным и ни-
кому не нужным. Но потом понравилось. Когда мама уезжала, к Петр приходили 
старшие ребята со двора. Они приносили еду, выпивку; курили, играли в карты, 
смеялись. Весело было, хорошо! Потом и Дмитрий стал приходить к Петр. Даже 
ночевать оставался, когда в очередной раз с родителями поругается и из дома сбе-
жит. А однажды кто-то из старших ребят принес «начинку» для сигарет. Всем было 
интересно узнать, что такое кайф. Пустили по кругу «косячок»… Чем объяснить, 
что мальчики из таких разных семей оказались в одной компании, где стали упот-
реблять наркотики? Какой тип воспитания был в семье Дмитрий и какой у Петра? 
Какие сходные черты характера, свидетельствующие о личностной предрасполо-
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женности к аддиктивному поведению, сформировались у Дмитрия и Петра в силу 
особенностей их воспитания? Предложить программу работы с данным случаем. 
Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

Вопросы: предложить программу работы с данным случаем. Проанализи-
ровать ошибки матери в воспитании сына. Как можно было предупредить эти 
ошибки? Изложить возможные методы и способы оказания воздействия. 

7. Женщина средних лет, мать-одиночка жалуется на отсутствие психоло-
гической близости с дочкой 14 лет, снижение успеваемости у дочери. Дочь тре-
бует одежду, которую мать не одобряет, тайком от матери курит. Предложить 
программу работы с данным случаем. Изложить возможные методы и способы 
оказания воздействия. 

8. Молодая женщина – героиновая наркоманка, имеет малолетнего ребен-
ка, проживает совместно с матерью. Мать узнает, что дочь употребляет нарко-
тик в присутствии ребенка. Она говорит дочери, что если та не одумается, то 
лишится родительских прав. В ответ дочь угрожает выброситься из окна вместе 
с ребенком. Не зная, что предпринять в этой ситуации, мать обращается за по-
мощью к психологу. Предложите вариант консультативной помощи матери в 
данной ситуации. 

 
Примерные вопросы для зачета 
1. Сформулируйте понятие аддиктивного поведения.  
2. Перечислите и раскройте виды аддиктивного поведения. 
3. Опишите синдром зависимости; структуру зависимости. 
4. Перечислите и раскройте стадии формирования зависимости.  
5. Перечислите психологические особенности зависимой личности. 
6. Охарактеризуйте основные подходы к пониманию причин зависимости. 
7. Проклассифицируйте наркотические вещества. Опишите действие наркоти-

ков на организм. 
8. Опишите стадии развития наркомании. 
9. Охарактеризуйте мотивы и причины употребления наркотиков. 
10. Дайте характеристику подростковой наркомании. 
11. Сформулируйте пути профилактики наркомании. 
12. Опишите хронический алкоголизм: клиническую картина, стадии раз-

вития, последствия.  
13. Раскройте личность алкоголика. 
14. Сформулируйте возрастные и гендерные особенности развития алкоголизма. 
15. Дайте определение понятию наркомания и наркотическое средство.  
16. Дайте определение понятию токсикомания; классификациям токсико-

манических средств. 
17. Опишите стадии развития токсикомании. 
18. Перечислите и раскройте признаки и причины употребления токсико-

манических веществ. 
19. Сформулируйте пути профилактики токсикомании. 
20. Раскройте проблемы игровой зависимости в современном обществе. 

Охарактеризуйте историю развития азартных игр. 
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21. Перечислите признаки игровой зависимости. 
22. Охарактеризуйте личностные и гендерные особенности игромана. 
23. Опишите этапы развития игровой зависимости. Фазы игрового цикла. 
24. Перечислите причины и последствия игровой зависимости, ее лечение и 

профилактика.  
25. Дайте определение понятию пищевого поведения. Опишите общую ха-

рактеристику пищевых зависимостей. 
26. Дайте определение понятию и клинической картины нервной булимии. 
27. Дайте определение понятию и клинической картины нервной анорексии. 
28. Перечислите причины появления пищевых зависимостей.  
29. Проблема лечения и профилактики расстройств питания. 
30. Дайте определение понятию сексуальная аддикция и перечислите виды 

сексуальных аддикций.  
31. Раскройте особенности личности и поведения сексуальных аддиктов.  
32. Перечислите и раскройте стадии развития сексуальных аддикций и уровни 

сексуальных аддикций.  
33. Опишите факторы формирования предрасположенности к развитию сексу-

альной аддикций и коррекцию сексуальных аддикций. 
34. Дайте определение понятию деструктивного культа и деструктивного куль-

тового поведения.  
35. Перечислите признаки и критерии деструктивности культа.  
36. Сформулируйте условия контроля сознания и техники контроля созна-

ния, применяемые в деструктивных сектах.  
37. Перечислите сферы контроля сознания в деструктивных сектах.  
38. Опишите факторы, предрасполагающие к вовлечению в деструктивный 

культ.  
39. Дайте характеристику негативных последствий пребывания сознания 

личности под культовым контролем и коррекция деструктивного культового 
поведения. 

40. Дайте определение понятию созависимости. Опишите особенности се-
мьи химического аддикта. 

41. Раскройте личностные особенности созависимых людей. Охарактери-
зуйте феномен «жены алкоголика». 

42. Перечислите и раскройте фазы развития созависимости. Опишите раз-
витие склонности к созависимости в родительской семье. 

43. Сформулируйте понятие созависимости как фактора воспроизводства 
аддиктивного поведения.  

44. Опишите проблемы преодоления созависимости. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
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шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

Проведение зачета имеет целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за часть учебной дисциплины. 
Зачет проводится в четком соответствии с учебным планом в объеме рабочей 
программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Форма проведения зачета может быть реализована: 
1. По билетам (обучающемуся необходимо рассмотреть два теоретических 

вопроса и одно практическое занятие). 
2. Письменная работа (обучающемуся необходимо письменно ответить на 

один теоретический вопрос и одно практическое задание).  
После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке работ могут привле-
каться преподаватели, проводившие практические (семинарские) занятия по 
данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
8.1. Основная литература: 
1. Змановская, Е.В., Рыбников, В.Ю. Девиантное поведение личности и груп-

пы: Учебное пособие / Е.В. Змановская, В.Ю. Рыбников. – СПб., 2003, 2012.  
8.2. Дополнительная литература: 
2. Змановская, Е.В. Девиантология (психология отклоняющегося поведе-

ния): Учебное пособие. – М., 2004. 
3. Мандель, Б.Р. Психология зависимостей (аддиктология): Учебное посо-

бие для вузов [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Б. Р. Мандель. – М.: 
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НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 320 с. // URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 
464346. 

4. Минин, А.Я., Краев, О.Ю. Актуальные проблемы девиантного поведе-
ния несовершеннолетних и молодежи: Пособие для вузов [Электронный ре-
сурс] : Учебное пособие / А. Я. Минин, О.Ю. Краев. – М.: Прометей, 2016. – 
140 с. // URL: http:// znanium.com/catalog.php?bookinfo=557102.  

8.3. Периодические издания: 
5. Фомичева, Ю.В. Психологические корреляты увлеченности компьютер-

ными играми / Ю.В. Фомичева // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. 1991. – № 
3. – С. 27–39. 

6. Чернышкова, М. Гемблинг в УИС: миф или реальность /    М. Черныш-
кова //Преступление и наказание. – 2015. – №4. – С. 10–11. 

7. Шапкин, С.А. Компьютерная игра: новая область психологических ис-
следований / С.А. Шапкин // Психологический журнал. 1999. Т. 20. № 1. – С. 
86–102. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. Объединенная редакция ФСИН России: http://orfsin.ru/ 
2. Электронная библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения  и информационных справочных систем  

Не предусмотрено. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 
Классная доска, мультимедийное оборудование. 
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