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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01  – Клиническая психология целями освоения дисциплины «Психологическая 

профилактика зависимого  поведения» являются:  

             - подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области клинической 

психологии; 

- формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение 

категориями научной психологии, принципами и методами психологического исследования, 

подходами к изучению психических явлений, в том числе при нарушении психической 

деятельности;  

- овладение основными математическими и статистическими методами, стандартными 

статистическими пакетами для обработки данных, полученных при решении различных 

профессиональных задач. 

Задачей изучения дисциплины «Психологическая профилактика зависимого  поведения» 

является овладение студентами соответствующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями, показывающими готовность и способность  выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области клинической психологии. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Курс «Психологическая профилактика зависимого поведения» разработан с учетом 

требований ФГОС ВПО к содержанию и уровню подготовки выпускника по направлению 

подготовки (специальности) 37.05.01 Клиническая психология. 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана и 

изучается студентами на втором курсе в IV семестре очного и на третьем курсе в VI семестре 

очно-заочной форм обучения. Изучение дисциплины завершается защитой курсовой работы 

и сдачей экзамена. 

Содержание данного курса рассматривает различные научные подходы к психологической 

структуре зависимого поведения личности: типологии, детерминантам формирования, специфики 

различных форм зависимого  поведения, сущности и содержанию процесса профилактики и 

коррекции зависимого поведения. 

Курс «Психологическая профилактика зависимого поведения» включает взаимосвязанные 

между собой четыре раздела, последовательно раскрывающие методологические, организационно-

методические и прикладные основы учебной дисциплины: I.Поведенческая норма, отклонения, 

аддикции, II.Психология химической зависимости,  III. Психология эмоциональной зависимости и 

созависимости, IV.Психологическая диагностика, коррекция, психотерапия и психопрофилактика 

зависимого поведения.  



 2 

Данный курс основывается на таких дисциплинах, как: общая психология, антропология, 

введение в клиническую психологию и другие. Изучение дисциплины «Психологическая 

профилактика зависимого поведения» позволит создать необходимую методологическую основу 

для изучения последующих профессиональных дисциплин учебного плана – расстройства 

личности, психология здоровья,  а также позволит применить приобретенные знания, навыки и 

умения при прохождении всех видов практик.  

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Профессиональные компетенции:  

 

- владением приемами  анализа, оценки и интерпретации результатов психологического 

исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, подготовки 

отчетной документации и обобщения полученных данных в виде научных статей и докладов (ПК-

4); 

- психодиагностическая деятельность: умением выявлять и анализировать информацию о 

потребностях пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью 

интервью, анамнестического метода и других клинико-психологических (идеографических) 

методов (ПК-5); 

- владением навыками планирования психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, синдромальных, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик, умением формировать комплекс психодиагностических методов, 

адекватных целям исследования, определять последовательность  (программу) их применения  

(ПК-6); 

- умением самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку и анализ 

полученных данных (в том числе, с применением информационных технологий), 

интерпретировать результаты исследования (ПК-7); 

- умением формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

отвечающее целям исследования в контексте психологической теории, обеспечивать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) информацией о результатах диагностики, 

формулировать рекомендации (ПК-8); 

- консультативная и психотерапевтическая деятельность (психологическое вмешательство): 

владением необходимыми знаниями об основных направлениях клинико-психологических 

вмешательств (психотерапии и психологического консультирования) и их теоретической 

обоснованности (ПК-9); 

-  умением квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в 

целях профилактики, лечения, реабилитации и развития (ПК-11); 

- владением навыками консультирования медицинского персонала (или сотрудников 

других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), создания 

необходимой психологической атмосферы и терапевтической среды, навыками психологического 

консультирования населения в целях психопрофилактики и развития (ПК-13); 

- психолого-просветительская деятельность: владением навыками популяризации 

психологических знаний, рекомендаций по использованию результатов  психологических 

исследований и инноваций (ПК-21); 

-  владением навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое 

взаимодействие с окружающим миром (ПК-22). 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ  

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

 

В результате освоения дисциплины «Психологическая профилактика зависимого 

поведения», обучающийся должен: 

 

знать:  

- современное представление о психологии зависимого поведения;   

- психологию химической зависимости;  

- психологию эмоциональной зависимости и созависимости; 

- основные принципы и функции практической работы с контингентом, имеющим 

различные виды зависимостей. 

 

 

уметь: 
- оценивать применимость, выбирать и применять психологические методы 

диагностирования и прогнозирования вероятности развития различных видов зависимого 

поведения; 

- разрабатывать индивидуально ориентированные оздоровительные программы с учетом 

состояния здоровья, половых, возрастных и личностных особенностей человека; 

- выявлять и анализировать информацию о потребностях пациента (клиента) и 

медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, анамнестического метода и 

других клинико-психологических (идеографических) методов; 

- создавать методические комплексы, адекватные задачам экспертного исследования; 

- квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках различных видов 

экспертизы (судебно-психологической, военно-психологической, психолого-лингвистической, 

медико-психолого-социальной), анализировать его результаты, формулировать экспертное 

заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя; 

 

 

владеть: 

- диагностическим инструментарием, выявляющим аддиктивные формы поведения; 

- психокоррекционными методами в работе с контингентом, имеющим различные виды 

зависимостей; 

- приоритетными направлениями в современной науке и практике, изучающими 

поведенческие и личностные  расстройства человека; 

- консультативными и психотерапевтическими методами: основными направлениями 

клинико-психологического вмешательства (психотерапии и психологического консультирования) 

и их теоретической обоснованностью; 

- навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое 

взаимодействие с окружающим миром. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ I. ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ НОРМА, ОТКЛОНЕНИЯ, АДДИКЦИЯ 

 

Тема 1.  Введение в психологию зависимостей. Понятие о поведенческой норме. Аддиктивное 

поведение как вид девиации.  

Тема 2. Биологические, психологические и социальные механизмы аддиктивного 

поведения.Психологическая характеристика  зависимой личности.Личностные особенности 

аддикта. 

 

РАЗДЕЛ II.  ПСИХОЛОГИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Тема 3. Никотинизм и никотиновая зависимость. Табакокурение как форма химической 

зависимости. 

Тема 4. Алкоголизм, алкогольная зависимость и алкогольная болезнь мозга. Специфика   

подросткового и женского алкоголизма. 

Тема 5. Наркотики и наркомания. Клинические формы и течение.Специфика подросткового 

наркотизма. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ПСИХОЛОГИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ И 

СОЗАВИСИМОСТИ 

Тема 6. Пищевая зависимость как переходная позиция между химической и нехимической 

зависимостями. 

Тема 7. Азартное поведение: игромания, компьютерная и Интернет-аддикция. Патологические 

влечения: клептомания, пиромания, аддикция к деньгам, ониомания. 

Тема 8. Аддикция к власти и идеологический культ. Аддиктивный фанатизм и сектанство. 

Тема 9. Трудоголизм и синдром выгорания профессионала. Аддикция к разрушению и 

саморазрушению. 

Тема 10. Сексуальная аддикция и аддикция отношений. Любовная зависимость и созависимость. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА, КОРРЕКЦИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ И 

ПСИХОПРОФИАЛКТИКА ДЕВИАЦИЙ И ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

Тема 11. Диагностика зависимого поведения. 

Тема 12.  Современные методы психокоррекции и психотерапии зависимостей. Психологическая 

профилактика зависимого поведения. 

 

 


