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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 соот-

ветствии с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-4 способность к выявлению 
специфики психического 
функционирования чело-
века с учетом особенно-
стей возрастных этапов, 
кризисов развития и фак-
торов риска, его принад-
лежности к гендерной, 
этнической, профессио-
нальной и другим соци-
альным группам 

знать:  
психологические феномены, категории, методы изу-
чения и описания закономерностей функционирова-
ния и развития психики; 
уметь:  
 отбирать и применять психодиагностические мето-
дики, адекватные целям, ситуации и контингенту рес-
пондентов; составлять психологические заключения и 
рекомендации по их использованию;  
 владеть: 
использовать знания об общих и социально-
психологических закономерностях функционирова-
ния человека при взаимодействии с различными кате-
гориями (возрастными, гендерными, с инвалидами и 
другими) людей и групп. 

ПК-5 способность к психологи-
ческой диагностике, про-
гнозированию изменений 
и динамики уровня разви-
тия познавательной и мо-
тивационно-волевой сфе-
ры, самосознания, психо-
моторики, способностей, 
характера, темперамента, 
функциональных состоя-
ний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и 
при психических откло-
нениях с целью гармони-
зации психического 
функционирования чело-
века 

знать:  
теоретико-методологические основы психологиче-
ской диагностики; 
уметь: 
отбирать и применять психодиагностические методи-
ки, адекватные целям, ситуации и контингенту рес-
пондентов;  
владеть:  
базовыми методами и процедурами проведения пси-
хологических исследований, обработки и описания 
эмпирических данных, анализа и интерпретации по-
лученных результатов. 

ПСК-2 способность к проведе-
нию психологического 
консультирования с по-
дозреваемыми, обвиняе-
мыми и осужденными в 
целях их адаптации к ус-
ловиям социальной изо-
ляции, преодоления кри-
зисных и стрессовых си-
туаций, оптимизации 
межличностных отноше-
ния; 

знать:  
сущность и принципы процесса психологического 
консультирования; основные этапы и соответствую-
щие техники консультационной беседы; 
уметь:  
использовать знания о психологических закономерно-
стях функционирования человека при взаимодействии 
с другими людьми для оценки поступков и личности 
клиента и разработки альтернативных моделей пове-
дения, 
 владеть: 
оптимизировать его отношения с окружающими. 

ПСК-3 способность осуществлять 
психологическую коррек-
цию клиентов (сотрудни-

знать:  
 современные направления психокоррекции в отече-
ственной и зарубежной психологии, хорошо ориенти-
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ков, подозреваемых, об-
виняемых и осужденных) 
посредством разработки и 
использования специаль-
ных программ, современ-
ных психотехнологий, 
психотерапевтических ме-
тодов и приемов. 

руется в приемах и методах, разработанных в данных 
направлениях; базовые (обязательные) программы 
психологической коррекции и современные психо-
технологии коррекционного воздействия на личность 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых; 
 уметь:  
 осуществлять психокоррекционные мероприятия в 
индивидуальной и групповой формах;  
владеть: 
разработкой психокоррекционных программ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психология аддиктивного поведения» относится к дисцип-
лине по выбору вариативной части образовательной программы подготовки 
обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 – Психология.  

К началу изучения дисциплины обучающиеся должны обладать знаниями 
по курсам «Клиническая психология», «Психодиагностика», «Юридическая 
психология», «Психологическая коррекция различных категорий осужденных». 
Сформированная на предыдущих курсах система представлений и умений ак-
туализируется во время изучения дисциплины «Психология аддиктивного по-
ведения».  

Дальнейшее развитие навыков анализа и коррекции аддиктивных зависи-
мостей осуществляется в ходе обучения по дисциплинам «Практикум по при-
менению психотерапевтических методов в работе с осужденными», «Основы 
психотерапии в УИС», а также во время преддипломной практики. 

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

– знать: психологическую основу зависимостей, формирование индивиду-
ального, группового и общественного правового сознания, измененное состоя-
ние и зависимость, правовой социализации личности поведения; 

– уметь: давать психологическую характеристику личности (ее основных 
психологических свойств); 

– давать оценку поступков отдельных лиц и социальных групп на основе 
имеющихся данных и внешних психологических и социально-психологических 
критериев, различать виды, моно-и полизависимость; 

– владеть: необходимым набором комплексных методик психодиагности-
ки для объективного выявления зависимого расстройства личности. 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Психология аддиктивного поведения» 
составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
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4. Структура и содержание дисциплины  

Тематический план 2014-2015 года набора заочная форма обучения  
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
а-

ну
 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар

-
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
е-

ск
ие

 
за
ня
ти
я 

Д
ру
ги
е 
ви

-
ды

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. Понятие зависимости и зависимого пове-
дения 

10 2 2   
 

8 

2. Наркомания 14 2 2    12 
3. Алкогольная зависимость 18 2  2   16 
4. Токсикомания и никотиновая зависи-

мость 
16 2  2  

 
14 

5. Игровые зависимости (гэмблинг) 14 2  2   12 
6. Пищевые аддикции 22 2  2   20 
7. Проблема созависимости 14      14 
Форма контроля: зачет        
Всего по дисциплине  108 12 4 8   96 

 
Тематический план с 2016 года набора заочная форма обучения  

Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
ру
ги
е 
ви
ды

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. Понятие зависимости и зависимого пове-
дения 

10 2 2   
 

8 

2. Наркомания 14 2  2   12 
3. Алкогольная зависимость 18 2  2   16 
4. Токсикомания и никотиновая зависи-

мость 
16 2  2  

 
14 

5. Игровые зависимости (гэмблинг) 14 2  2   12 
6. Пищевые аддикции 22 2  2   20 
7. Проблема созависимости 14      14 
Форма контроля: зачет        
Всего по дисциплине  108 12 2 10   96 

 
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-

6 



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 
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-
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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. Мо-

но– и политоксикомании. Классификации токсикоманических веществ. Хими-
ческое и психологическое действие токсикоманических веществ на организм. 
Специфика опьянения и абстинентного синдрома при употреблении различных 
токсикоманических средств. Стадии развития интоксикации токсикоманиче-
скими веществами. Специфика возникновения психологической и физической 
зависимостей при токсикомании. Признаки сформировавшейся токсикомании. 
Физические и психологические последствия использования токсикоманических 
средств. Психоорганический синдром, энцефалопатия и разрушение личности. 
Психологический портрет личности токсикомана. Причины употребления ток-
сикоманических веществ. Возрастные и гендерные особенности токсикоманов. 
Проблема подростковой токсикомании. Физиологические, психологические и 
социальные факторы развития токсикомании. Профилактика и лечение токси-
команий. 

Факторы развития никотиновой зависимости. Типы курения. Негативные 
последствия курения. Профилактика и коррекция никотиновой зависимости. 

Тема 5. 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 6. 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-

8 



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 7. Проблема созависимости 
Понятие и общая характеристика созависимости. Критерии созависимости. 

Психологические особенности семьи аддикта. Фазы развития созависимости. 
Психологические особенности личности созависимого. Феномен «жены алко-
голика». Личностные характеристики детей и внуков алкоголиков. 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 

В процессе работы с содержанием учебного материала конкретной темы 
рекомендуется: 

– уделять внимание усвоению определений категорий и понятий, состав-
ляющих научный тезаурус психологии аддиктивного поведения; 

– при пересечении с другими областями знаний обращаться к специализи-
рованной литературе; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и ис-
пользовать дополнительную литературу из рекомендованного списка; 

– использовать основную терминологию дисциплины в устных ответах на 
семинарах, что развивает необходимый навык обращения с понятиями и кате-
гориями данной дисциплины, способствует их усвоению и позволяет проде-
монстрировать глубину знаний по курсу; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах выделять не-
обходимую и достаточную информацию; продумывать аргументацию собст-
венной точки зрения; 

– соотносить полученные знания по предмету с имеющимися знаниями из 
других областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

При изучении темы 1 «Понятие зависимости и зависимого поведения» 
обучающимся следует обратить внимание на исторический аспект исследова-
ния феномена аддиктивного поведения в различные эпохи и определение места 
аддиктологии в различных науках. Обучающиеся должны учитывать, что дис-
циплина психология аддиктивного поведения – междисциплинарная область 
научного знания, изучающая механизмы возникновения, формирования, дина-
мики таких зависимостей, как наркотическая аддикция, алкогольная, табачная 
аддикции, компьютерные, игровые (включая и компьютерные игры), трудовые 
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зависимости, а также и вполне экзотические пищевые, любовные и сексуаль-
ные, зависимости от людей, предметов и событий и многие другие, а также 
способы и методы их коррекции и терапии. 

При изучении тема 2 «Наркомания» обучающимся следует обратить вни-
мание на общую характеристику психоактивных веществ, а также сходства и 
различия в химической и психологической зависимости. Психоактивные веще-
ства – это любое вещество, которое при введении в организм человека может 
изменять его восприятие окружающего, настроение, способность к познанию, 
поведение и двигательные функции. В повседневной жизни психоактивные ве-
щества обычно именуются наркотиками. Однако, к психоактивным веществам 
относятся не только наркотики, но и алкоголь, табак, кофеин и др. 

При изучение темы 3 «Алкогольная зависимость» обучающимся следует обра-
тить внимание основные теоретические подходы к пониманию причин злоупотреб-
ления алкоголем, стадии развития алкогольной зависимости и особенности разра-
ботки коррекционных программ лечения алкогольной зависимости.  

В рамках темы 4 «Токсикомания и никотиновая зависимость» обучающим-
ся следует обратить внимание различные подходы к структуре никотиновой за-
висимости и содержательных характеристика феномена токсикомании в совре-
менном обществе. 

При изучении тема 5 «Игровые зависимости (гемблинг)» следует обратить 
внимание обучающихся на основные психологические факторы, детермини-
рующие изменения в потребностно-побудительной сфере личности аддикта. 

При изучении темы 6 «Пищевые аддикции» обучающимся следует обра-
тить внимание на биологические и психологические факторы пищевых аддик-
ций, роль семейной обстановки и социального окружения в возникновении рас-
стройств питания. 

При изучении тема 7 «Проблема созависимости» следует обратить внима-
ние обучающихся критерии и фазу формирования созависимости, а также на 
необходимость методологически грамотного применения методов преодоления 
созависимости. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям следует: 
 изучить рекомендуемую литературу, при этом учесть требования рабо-

чей учебной программы;  
 ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим рекомендациям); это позволит получить общее представле-
ние о рассматриваемых проблемах; 

 ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 
учебник, учебно-методические пособия); 

 ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на электрон-
ных ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости или по 
желанию использовать самостоятельно выбранные источники; 
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 подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выно-
симым на обсуждение на семинарское занятие; 

 выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым предпола-
гается развернутый ответ или активное участие в обсуждении; 

 четко сформулировать основные положения предполагаемого устного 
ответа: ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением по 
конкретному вопросу; 

 не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться пред-
положить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, или 
сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся неяс-
ными или непонятными при изучении темы); 

 полезно дополнять конспекты лекций, делая соответствующие записи из 
литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной рабочей 
учебной программой.  

 с целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать во-
просы преподавателю; 

  после подведения итогов работы на практическом занятии устранить 
недостатки, отмеченные преподавателем.  

Методические указания по организации самостоятельной работы 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная 

и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется 
на учебных (лекционных, семинарских и практических) занятиях под непосредст-
венным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоя-
тельная работа выполняется магистрантом по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной ра-
боты по дисциплине «Психология аддиктивного поведения»: 

 для овладения знаниями: чтение текста (учебников, первоисточников, 
дополнительной литературы), конспектирование и выписки из текста, работа со 
словарями и справочниками, учебно-исследовательская работа, использование 
Интернет-ресурсов и др. 

 для закрепления, систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 
повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточников, до-
полнительной литературы), составление таблиц для систематизации учебного 
материала, ответы на контрольные и дискуссионные вопросы, подготовка док-
ладов к семинарским занятиям, создание мультимедийных презентаций к вы-
ступлению на семинарском или практическом занятии и др. 

 для формирования умений: анализ теоретической профессионально-
ориентированной информации, анализ конкретных ситуаций, проектирование 
элементов профессиональной деятельности и др. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся включает их подго-
товку к семинарским занятиям. К самостоятельной работе обучающихся отно-
сится и подготовка к зачету.  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. Психология аддиктивного поведения: Методические материалы по изу-
чению дисциплины по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» / Воло-
годский ин-т права и экономики ФСИН России; подгот. Н.Г. Соболев. – Воло-
гда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Компетенции Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

ПК-4 + +  + + + + 
ПК-5 + + +  + + + 
ПСК-2 + +  +    
ПСК-3 + + + + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код компетен-
ции 

Уровень сформиро-
ванности компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

Базовый знать:  
психологические феномены, катего-
рии, методы изучения и описания за-
кономерностей функционирования и 
развития психики; 
уметь: 
составлять психологические заключе-
ния и рекомендации по их использо-
ванию;  
 использовать знания об общих и со-
циально-психологических закономер-
ностях функционирования человека 
при взаимодействии с различными ка-
тегориями (возрастными, гендерными, 
с инвалидами и другими) людей и 
групп; 
владеть: 
– навыками применения знаний пси-
хологии аддиктивного поведения в 
решении профессиональных задач. 

ПК – 4 

Средний  знать:  
психологические основы, проблемы и 

Зачет. 
Оценочные сред-
ства:  
теоретические во-
просы, практиче-
ские задания. 
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задачи психологии зависимости как 
научной отрасли, современные на-
правления изучения аддиктивного по-
ведения; 
психологическую основу зависимо-
стей, формирование индивидуального, 
группового и общественного правово-
го сознания, измененное состояние и 
зависимость, правовой социализации 
личности поведения; 
уметь:  
– давать оценку поступков отдельных 
лиц и социальных групп на основе 
имеющихся данных и внешних психо-
логических и социально-
психологических критериев, различать 
виды, моно-и полизависимость; 
владеть: 
– навыками применения знаний пси-
хологии аддиктивного поведения в 
решении профессиональных задач; 
– основными методами преодоления 
зависимого поведения. 

Повышенный  знать:  
психологические основы, проблемы и 
задачи психологии зависимости как 
научной отрасли, современные на-
правления изучения аддиктивного по-
ведения; 
психологическую основу зависимо-
стей, формирование индивидуального, 
группового и общественного правово-
го сознания, измененное состояние и 
зависимость, правовой социализации 
личности поведения; 
уметь:  
– правильно осуществлять психологи-
ческое воздействие, устанавливать 
психологический контакт; 
– эффективно строить профессио-
нальные взаимоотношения, разрешать 
конфликтные ситуации; 
– использовать психологические зна-
ния для адекватной самооценки своей 
личности и профессионального само-
совершенствования; 
владеть: 
– навыками применения знаний пси-
хологии аддиктивного поведения в 
решении профессиональных задач; 
– основными методами преодоления 
зависимого поведения. 
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Базовый знать:  
– теоретико-методологические основы 
психологической диагностики; 
– основы психологии личности аддик-
тов, психологические механизмы по-
влекшие за собой аддиктивное пове-
дение, совершение преступления от-
дельными лицами и преступными 
группами; 
уметь:  
– отбирать и применять психодиагно-
стические методики, адекватные це-
лям, ситуации и контингенту респон-
дентов; 
– применять психологические знания 
для совершенствования профессио-
нальной деятельности; 
владеть: 
– необходимым набором комплексных 
методик психодиагностики для объек-
тивного выявления аддикций; 
– понятийным аппаратом психологии 
аддиктивного поведения. 

Средний  знать:  
– теоретико-методологические основы 
психологической диагностики; 
– основы психологии личности аддик-
тов, психологические механизмы по-
влекшие за собой аддиктивное пове-
дение, совершение преступления от-
дельными лицами и преступными 
группами; 
уметь:  
– отбирать и применять психодиагно-
стические методики, адекватные це-
лям, ситуации и контингенту респон-
дентов; 
– применять психологические знания 
для совершенствования профессио-
нальной деятельности; 
владеть: 
– необходимым набором комплексных 
методик психодиагностики для объек-
тивного выявления аддикций; 
– понятийным аппаратом психологии 
аддиктивного поведения. 

ПК – 5 

Повышенный  знать:  
– теоретико-методологические основы 
психологической диагностики; 
– основы психологии личности аддик-
тов, психологические механизмы по-
влекшие за собой аддиктивное пове-

Зачет. 
Оценочные сред-
ства:  
теоретические во-
просы, практиче-
ские задания. 
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дение, совершение преступления от-
дельными лицами и преступными 
группами; 
уметь:  
– отбирать и применять психодиагно-
стические методики, адекватные це-
лям, ситуации и контингенту респон-
дентов; 
– применять психологические знания 
для совершенствования профессио-
нальной деятельности; 
– осуществлять диагностику и сис-
темный психологический анализ пси-
хологических свойств и состояний, 
характеристик психических процес-
сов, различных видов деятельности 
индивидов и групп; 
владеть: 
– необходимым набором комплексных 
методик психодиагностики для объек-
тивного выявления аддикций; 
– понятийным аппаратом психологии 
аддиктивного поведения. 

Базовый знать:  
– сущность и принципы процесса пси-
хологического консультирования; ос-
новные этапы и соответствующие 
техники консультационной беседы; 
уметь:  
 – использовать знания о психологиче-
ских закономерностях функциониро-
вания человека при взаимодействии с 
другими людьми для оценки поступ-
ков и личности клиента и разработки 
альтернативных моделей поведения,  
владеть: 
– оптимизировать отношения аддикта 
с окружающими. 

ПСК – 2 

Средний  знать:  
– сущность и принципы процесса пси-
хологического консультирования; ос-
новные этапы и соответствующие 
техники консультационной беседы; 
уметь:  
оказывать эффективную психологиче-
скую помощь клиентам в кризисном 
состоянии;  
консультировать в рамках профориен-
тации, планирования карьеры, про-
фессионального и личностного роста. 
владеть: 
оптимизировать отношения аддикта с 

Зачет. 
Оценочные сред-
ства:  
теоретические во-
просы, практиче-
ские задания. 
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окружающими. 
Повышенный  знать:  

– сущность и принципы процесса пси-
хологического консультирования; ос-
новные этапы и соответствующие 
техники консультационной беседы; 
– особенности и может проводить 
консультирование по проблемам в се-
мейных отношениях; 
уметь:  
– оказывать эффективную психологи-
ческую помощь клиентам в кризисном 
состоянии;  
– консультировать в рамках профори-
ентации, планирования карьеры, про-
фессионального и личностного роста. 
владеть: 
– оптимизировать отношения аддикта 
с окружающими. 

Базовый знать:  
– основные теоретические направле-
ния психокоррекционной работы, 
приемы и методы, разработанные в 
данных направлениях; 
– особенности индивидуальной и 
групповой форм психокоррекционной 
работы;  
– основные методы индивидуального 
психокоррекционного воздействия на 
клиента; механизмы коррекционного 
воздействия в групповой форме кор-
рекции; методику разработки психо-
коррекционных программ; 
уметь:  
– осуществлять психокоррекционные 
мероприятия в индивидуальной и 
групповой формах; разрабатывать 
психокоррекционные программы; 
владеть: 
– необходимым набором комплексных 
методик психодиагностики для объек-
тивного выявления зависимого рас-
стройства личности; 
– понятийным аппаратом психологии 
аддиктивного поведения. 

ПСК –3 

Средний  знать:  
– современные направления психоло-
гической коррекции в отечественной и 
зарубежной психологии;  
– базовые (обязательные) программы 
психологической коррекции и совре-
менные психотехнологии коррекци-

Зачет. 
Оценочные сред-
ства:  
теоретические во-
просы, практиче-
ские задания. 
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онного воздействия на личность осу-
жденных, подозреваемых и обвиняе-
мых; 
 уметь:  
– осуществлять психокоррекционные 
мероприятия в индивидуальной и 
групповой формах; разрабатывать 
психокоррекционные программы; 
владеть: 
– необходимым набором комплексных 
методик психодиагностики для объек-
тивного выявления зависимого рас-
стройства личности. 

Повышенный  знать:  
– современные направления психоло-
гической коррекции в отечественной и 
зарубежной психологии, хорошо ори-
ентироваться в приемах и методах, 
разработанных в данных направлени-
ях; 
– базовые (обязательные) программы 
психологической коррекции и совре-
менные психотехнологии коррекци-
онного воздействия на личность осу-
жденных, подозреваемых и обвиняе-
мых; 
уметь:  
– осуществлять психокоррекционные 
мероприятия в индивидуальной и 
групповой формах; разрабатывать 
психокоррекционные программы; 
владеть: 
– необходимым набором комплексных 
методик психодиагностики для объек-
тивного выявления зависимого рас-
стройства личности. 

 
 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной  аттестации обучающихся по дисциплине  
На зачете применяются следующие шкала оценивания и критерии оценки 

результатов освоения дисциплины. 
«не зачтено» – необходимые элементы компетенций не сформированы: 

имеет отрывочные и поверхностные знания теоретических основ и методов 
психологии аддиктивного поведения; допускает грубые ошибки в психологиче-
ском анализе различных видов аддикций, испытывает существенные затрудне-
ния описании проблем и задач психологии зависимости как научной отрасли, 
современных направлений изучения аддиктивного поведения. 

«зачтено» – элементы компетенций сформированы на базовом уровне: 
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знает – природу психики человека, основные психические функции и их 
физиологические механизмы, соотношение биологических и социальных фак-
торов в становлении психики, понимать значение воли и эмоций, потребностей 
и мотивов в аддиктивном поведении человека;  

умеет: давать оценку поступков отдельных лиц и социальных групп на ос-
нове имеющихся данных и внешних психологических и социально-
психологических критериев, различать виды, моно-и полизависимость; пра-
вильно осуществлять психологическое воздействие, устанавливать психологи-
ческий контакт; эффективно строить профессиональные взаимоотношения, раз-
решать конфликтные ситуации; использовать психологические знания для аде-
кватной самооценки своей личности и профессионального самосовершенство-
вания; 

владеет: необходимым набором комплексных методик психодиагностики 
для объективного выявления зависимого расстройства личности; понятийным 
аппаратом психологии аддиктивного поведения; основными методами преодо-
ления зависимого поведения; навыками психологии общения, аргументации. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговый результат по дисциплине определяется как среднее арифметиче-
ское результатов оценивания всех проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины 

Примерные вопросы, включаемые в билеты  при проведении промежу-
точной аттестации – зачета 

1. Раскройте и опишите понятие аддиктивного поведения.  
2. Перечислите виды аддиктивного поведения. 
3. Сформулируйте определение «Синдром зависимости», рассмотрите 

структуру зависимости и особенности ее проявления. 
4. Перечислите и раскройте стадии формирования зависимости.  
5. Опишите психологические особенности зависимой личности. 
6. Назовите и охарактеризуйте основные подходы к пониманию причин за-

висимости. 
7. Опишите классификации наркотических веществ. Раскройте действие 

наркотиков на организм. 
8. Перечислите и раскройте стадии развития наркомании. 
9. Сформулируйте и опишите мотивы и причины употребления наркотиков. 
10. Охарактеризуйте современное состояние подростковая наркомания. 
11. Перечислите и раскройте пути профилактики наркомании. 
12. Охарактеризуйте феномен хронического алкоголизма: клиническая 

картина, стадии развития, последствия.  
13. Дайте определение и опишите феномен личности алкоголика. 
14. Опишите возрастные и гендерные особенности развития алкоголизма. 
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15. Дайте понятие и раскройте понятия наркомании и наркотического 
средства.  

16. Дайте понятие токсикомании; опишите классификации токсикоманиче-
ских средств. 

17. Перечислите и опишите стадии развития токсикомании. 
18. Охарактеризуйте признаки и причины употребления токсикоманиче-

ских веществ. 
19. Перечислите и охарактеризуйте пути профилактики токсикомании. 
20. Раскройте проблему игровой зависимости в современном обществе.  
21. Перечислите и раскройте признаки игровой зависимости. 
22. Перечислите и раскройте личностные и гендерные особенности игро-

мана. 
23. Опишите этапы развития игровой зависимости, охарактеризуйте фазы 

игрового цикла. 
24. Раскройте причины и последствия игровой зависимости, ее лечение и 

профилактика.  
25. Дайте определение понятия пищевого поведения. Опишите содержа-

тельные характеристики пищевых зависимостей. 
26. Дайте определение понятия нервная булимия и охарактеризуйте ее 

клиническую картину. 
27. Дайте определение понятия нервная анорексия и перечислите особен-

ности ее клинической картины. 
28. Раскройте причины появления пищевых зависимостей.  
29. Перечислите и опишите проблемы лечения и профилактики рас-

стройств питания. 
30. Раскройте виды сексуальных аддикций.  
31. Перечислите и раскройте особенности личности и поведения сексуаль-

ных аддиктов.  
32. Опишите стадии развития сексуальных аддикций и уровни сексуаль-

ных аддикций. 
 
Примерные практические задания,  включаемые в билет при проведе-

нии промежуточной аттестации 
1. Разработайте примерный вопросник, направленный на выявление при-

знаков, которые могут свидетельствовать об инцесте (необходимо определить 
темы, которые могут быть информативными при беседе с пациентами). 

2. Изложите возможные методы и способы оказания воздействия в сле-
дующей ситуации. Женщина средних лет, мать-одиночка жалуется на отсутст-
вие психологической близости с дочкой 14 лет, снижение успеваемости у доче-
ри. Дочь требует одежду, которую мать не одобряет, тайком от матери курит. 
Предложить программу работы с данным случаем. 

3. Разработайте психокоррекционную программу для несовершеннолетних 
осужденных, склонных к алкоголизму. 

Психокоррекционная программа (ПКРП) должна состоять из четырех час-
тей: 
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В первой части необходимо указать цель и задачи ПКРП, дать уголовно-
правовую, социально-демографическую, психологическую характеристику той 
категории осужденных, на которую составляется ПКРП. 

Во второй – указать блок психодиагностических методик, для проведения 
психологического тестирования с целью выявления индивидуально-
психологических особенностей рассматриваемой категории осужденных. 

В третьей – должны содержаться психокоррекционные мероприятия для 
соответствующей категории осужденных. 

В четвертой – необходимо предусмотреть возможность повторное психо-
логическое тестирование, получение обратной связи от осужденных и экспер-
тов, написание заключения об эффективности ПКРП, внесение дополнений и 
корректив. 

4. Предложите вариант консультативной помощи в следующей ситуации. 
Молодая женщина – героиновая наркоманка, имеет малолетнего ребенка, про-
живает совместно с матерью. Мать узнает, что дочь употребляет наркотик в 
присутствии ребенка. Она говорит дочери, что если та не одумается, то лишит-
ся родительских прав. В ответ дочь угрожает выброситься из окна вместе с ре-
бенком. Не зная, что предпринять в этой ситуации, мать обращается за помо-
щью к психологу. 

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

 
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-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

Зачет по дисциплине «Психология аддиктивного поведения» проводится в 
устной форме и предполагает использование билетов. В билет включены один 
теоретический вопрос из разных разделов программы и одна практическая за-
дача. Содержание вопросов и заданий билета определяется в соответствии с ра-
бочей программой дисциплины. 

Перед началом устного зачета учебная группа представляется экзаменато-
ру. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет эк-
заменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его 
номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов 
и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одно-
временно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет только 1 билет. На подго-
товку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. 
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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 экзамен. 

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 оцен-
ка «не зачтено». 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-
вета (если зачет принимается не комиссией), заносится в экзаменационную ве-
домость и зачетную книжку. Оценка «не зачтено проставляются только в экза-
менационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

 

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 

группы. – СПб., 2012.  
2. Ковальчук М.А., Тарханова И.Ю. Девиантное поведение: профилактика, 

коррекция, реабилитация. – М., 2010.  
8.2. Дополнительная литература 
3. Мандель Б. Р. Психология зависимостей (аддиктология) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Мандель Б. Р. – М.: Вузовский учебник, НИЦ ИН-
ФРА-М, 2015 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=464346. 

4. Минин А. Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовер-
шеннолетних и молодёжи [Электронный ресурс] : пособие / Минин А.Я., Краев 
О.Ю. – М.: Прометей, 2016 // URL : http://znanium.com/bookread2. 
php?book=557102#.  

5. Наркотизм как социальное явление: миф или реальность? [Электронный 
ресурс] / К. М.Оганян, Е. А.Окладникова, Ю. В. Верминенко и др. ; под ред. К. 
М.Оганяна, С. В. Бойко. – Череповец : ИНЖЭКОН – Череповец, 2010 // URL : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=392183. 

8.3. Периодические издания 
6. Евенко С.Л. Социально-психологическая концепция отклоняющегося 

поведения: основные детерминации и психологические механизмы // Вестник 
Московского государственного областного университета. 2010. № 2. С. 71-77. 

7. Москаленко В.Д. Жены больных алкоголизмом // Вопросы психологии. 
1991. № 5. С. 18 -25. 

8. Шапкин С.А. Компьютерная игра: новая область психологических ис-
следований // Психологический журнал. 1999. Т. 20. № 1. С. 86-102. 
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http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=464346
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=392183


22 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Psychology.ru: Психология на русском языке [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.psychology.ru/Library. 

Мир психологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://psychology.net.ru/articles. 

Библиотека психологического форума MyWord.ru [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://psylib.myword.ru 

Портал Юридическая психология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://jurpsy.ru 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome» 
и др.). 

2. Программы для демонстрации видеоматериалов («Windows Media 
Player» и др.). 

3. Программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 
Point»). 

Для успешного освоения обучающимися дисциплины, обеспечения их са-
мостоятельной работы необходимы следующие информационно-справочные 
системы:  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://elibrary.ru. 

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://znanium.com. 

3. Справочная правовая система «Консультант – Плюс». 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине использу-
ются компьютер (ноутбук) и мультимедийный проектор.  

 
 
 

http://www.psychology.ru/Library
http://psychology.net.ru/articles
http://psylib.myword.ru/
http://jurpsy.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
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