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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование набора общекультурных и 

профессиональных компетенций будущего специалиста по направлению подготовки 

37.05.01 – Клиническая психология, ознакомление студентов с важной областью 

клинической психологии – психологией зависимостей; формирование общих 

представлений о концептуальных научно-теоретических и прикладных практических 

основах профилактики, психотерапии и реабилитации в случаях зависимости. 

Задачи дисциплины:  

 раскрыть основные подходы к изучению зависимого поведения; 

 раскрыть основные психологические механизмы и закономерности 

формирования зависимого поведения; 

 сформировать представления о современных теориях этиологии и патогенеза 

зависимостей; 

 выделить основные факторы и условия формирования зависимого поведения; 

 изучить основные виды зависимого поведения; 

 охарактеризовать основные подходы к осуществлению профилактической и 

коррекционной деятельности в области зависимого поведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПП 
Дисциплина относится к базовой части цикла (Б1.Б.37), образовательной программы по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализация Патопсихологическая 

диагностика и психотерапия и изучается в 8 семестре. Зачет в 8 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1.Психология здоровья (4 семестр) 

2. Личностные расстройства (7 семестр) 

3. Психология отклоняющегося поведения (7 семестр) 

4. Психиатрия(5 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.Практикум по психотерапии и консультированию (10 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Профессиональные компетенции 

ПК-10-

готовностью 

формировать 

установки, 

направленные на 

здоровый образ 

жизни, 

гармоничное 

развитие, 

продуктивное 

Определение 

«зависимого поведения». 

Отличие зависимого и 

аддиктивного поведения 

в зарубежной и 

отечественной 

литературе. 

Классификации 

аддикций 

Теории возникновения 

Умеет использовать 

механизмы 

формирования и 

этапы становления 

зависимого 

поведения 

Умеет использовать 

феноменологию 

зависимого 

поведения 

Владеет навыками 

составления 

основных 

направлений и форм 

профилактики 

зависимого 

поведения. 

Демонстрирует 

знание направления 

профилактической 



преодоление 

жизненных 

трудностей, 

гуманистическое 

взаимодействие с 

окружающим 

миром, 

популяризировать 

психологические 

знания 

зависимого поведения 

 

(клинический и 

психологический 

подход) в 

объяснении 

зависимого 

поведения 

Уметь формировать 

установки, 

направленные на 

здоровый образ 

жизни, гармоничное 

развитие, 

продуктивное 

преодоление 

жизненных 

трудностей 

работы.  

Владеет навыками 

проведения 

социально-

психологической 

коррекции 

зависимого 

поведения.  

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семес

тр 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем в 

часах, в том числе 

 

Самостоятельная работа, 

в том числе консультации 
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8 Раздел 1. Цели и задачи 

курса «Психологическая 

профилактика зависимого 

поведения». 

4 8    2   10 

8 Раздел 2. Аддикции, их 

виды, подходы. 

8 24    2   12 

8 Промежуточная 

аттестация: зачет 

         

 Итого по дисциплине:  12 34    4   22 

Часов 72 Зач.ед. 2 50 22 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  



компетен-

ций 

8 семестр 

Раздел 1 

ПК-10 Цели и задачи курса 

«Психологическая 

профилактика 

зависимого поведения». 

Понятие специальной (частной) 

психологической теории и ее место в структуре 

психологического знания. Становление 

психологии зависимого поведения как 

специальной научной и учебной дисциплины. 

Возникновение и развитие аддиктологии в 

России, странах Европы и США. Задачи, 

проблемы и перспективы психологии 

зависимого поведения в современных условиях. 

Определение «зависимого поведения». Отличие 

зависимого и аддиктивного поведения в 

зарубежной и отечественной литературе. 

Критерии зависимого поведения (В.Шабалина). 

Цикличность зависимого поведения. 

Классификации аддикций: химические и 

нехимические; социально приемлемые и 

социально неприемлемые; классификация по 

объекту зависимости. 

Классификация химических аддикций. 

Классификация нехимических аддикций 

(Егоров А.Ю.) 

Психоаналитическая концепция. 

Психодинамические модели аддиктивного 

поведения: классический психоанализ, 

трансактный анализ, индивидуальная 

психология. Экзистенциальная модель 

аддиктивного поведения. Факторная теория. 

Бихевиоральные теории (оперантное научение, 

реактивный импритинг). Концепция 

подкрепления. Концепция иллюзорно-

компенсаторной деятельноси (Братусь Б.С.) 

Феномен отчуждения (Арсеньев А.С.). 

Раздел 2 

ПК-10 Аддикции, их виды, 

подходы. 

Социальные факторы: микросоциальные 

(дезадаптированная семья, типы 

дисфункциональных семей) и макросоциальные 

(государственная политика, общественные 

дисфункции, межэтническая напряженность). 

Социально-психологические факторы: группы 

сверстников, влияние СМИ, особенности 

национальной культуры и традиций.  

Психологические факторы: нарушения 

самооценки, нарушения межличностных 

отношений, нарушения саморегуляции, 

нарушения этнической идентичности, 

нарушения границ тела, мировоззренческие 

предпосылки аддиктивного поведения. 

Мотивы употребления психоактивных веществ. 



Классификация. Триада мотивов (Завьялов 

В.Ю.) 

Биологические факторы: предшествующая 

психопатология (психопатии и акцентуации 

характера), нарушение биохимического баланса 

головного мозга, генетическая 

предрасположенность, органические поражения 

головного мозга и минимальные мозговые 

дисфункции, степень изначальной 

толерантности. 

Возрастной фактор. Личностные и возрастные 

особенности аддиктивного подростка. 

Поведенческие стереотипы подросткового 

возраста. Психотипы и акцентуации характера, 

склонные к проявлению девиантного поведения 

(гипертимный, эпилептоидный, истероидный, 

неустойчивый, конформный). 

Защитные факторы: внешние, внутренние. 

Мотивы воздержания. 

Механизмы формирования аддиктивного 

поведения (Сидоров П.И.). Механизм 

анонимности, механизм генерализации, 

механизм псевдоадаптации, механизм 

деформации, механизм индукции. 

Этапы становления зависимого поведения. 

Первые пробы. Поисковое аддиктивное 

поведение. Переход аддиктивного поведения в 

болезнь (стадии развития болезни). 

Эволюция взглядов на концепции и 

клиническую феноменологию зависимого 

поведения: социально-гигиеническая 

концепция, социально-психологическая 

концепция, генетическая концепция, 

генетотрофическая концепция, этаноловая 

(наркоманическая) концепция, адренохромная 

концепция, эндокринопатическая концепция, 

психопатологическая концепция, 

биоэнергетическая концепция, системная 

концепция механизмов зависимости. 

Психические расстройства и расстройства 

поведения, связанные с (вызванные) 

употреблением психоактивных веществ по 

МКБ – 10 (F10 – F19). Синдром зависимости 

(F1х.2). Поведенческие синдромы, связанные с 

физиологическими нарушениями и 

физическими факторами (F50 - F59). 

Расстройства привычек и влечений (F63). 

Расстройства сексуального предпочтения (F65). 

Расстройство типа зависимой личности 

(F60.7х). 

Связь зависимого поведения с чертами 

зависимого личностного расстройства по МКБ 



– 10 (Менделевич В.Д.) Характеристика 

зависимой личности вне личностного 

расстройства (Менделевич В.Д.)  

Дифференциальная диагностика 

патологического от непатологического 

влечения при зависимом поведении. 

Зависимое расстройство личности по DSM – 

IV. 

Психологические аспекты изучения проблемы 

поведенческих аддикций. 

Влияние современных технологий на развитие 

личности и формирование патологических 

форм адаптации (Тхостов А.Ш., Сурнов К.Г.) 

Психологические особенности лиц с 

аддиктивными формами поведения (Б.Сегал). 

Специфика совладающего поведения у лиц с 

аддикциями (Якимчук О.В.) Возрастные и 

кросскультурные различия в стратегиях 

совладающего поведения (Крюкова Т.Л.) 

Психологические механизмы формирования 

зависимостей на примере зависимости от 

азартных игр (Жарикова Т.П.) 

Формы зависимого поведения: химическая 

зависимость (курение, токсикомания, 

наркозависимость, лекарственная зависимость, 

алкогольная зависимость); нарушения 

пищевого поведения (переедание, голодание, 

отказ от еды);  гэмблинг - игровая зависимость 

(компьютерная зависимость, азартные игры); 

сексуальные аддикции (зоофилия, фетишизм, 

пигмалионизм, трансвестизм, эксбиционизм, 

вуайеризм, некрофилия, садомазохизм); 

религиозное деструктивное поведение 

(религиозный фанатизм, вовлеченность в 

секту). 

Основные направления и формы профилактики 

зависимого поведения. Виды профилактики 

(первичная, вторичная, третичная). Виды 

первичной профилактики. Опыт первичной 

профилактики злоупотребления ПАВ в России 

и в зарубежных странах. Направления 

профилактической работы. Принципы 

профилактики. Пути и способы выхода из 

зависимости. Факторы, мешающие излечению. 

Основные формы профилактической работы: 

организация социальной среды; 

информирование; социальное обучение; 

организация альтернативной деятельности; 

организация здорового образа жизни; 

активизация личностных ресурсов; 

минимизация негативных последствий 

зависимого поведения. 



Социально-психологическая коррекция 

зависимого поведения. Основные направления 

коррекционной работы. Стратегии 

коррекционного вмешательства при различных 

формах аддиктивного поведения. 

Коррекционная программа: функции, задачи, 

методика составления. Оценка 

результативности. Индивидуальная и групповая 

коррекционные программы. 

Когнитивное переструктурирование. Методы 

угашения нежелательного поведения. Методы 

формирования позитивного поведения. Тренинг 

ассертивности. 

Методы поведенческой коррекции (Ахвердова 

О.А.): метод систематической 

десенсибилизации и сенсибилизации; 

иммерсионные методы; методы, основанные на 

принципе биологической обратной связи; 

«жетонный метод»; метод морита; холдинг; 

имаго-метод; психодрама. 

Этнофункциональная психотерапия (Сухарев 

А.В.)  

Личностно–ориентированная профилактика 

зависимого поведения (Москвитин П.Н.) 

Когнитивная коррекция аддиктивного 

поведения (Долганов Д.Н.) 

 


