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Элективная дисциплина 

Наименование дисциплины – Психология и профилактика аддиктивного поведения 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Целями освоения дисциплины «Психология и профилактика аддиктивного поведения» 

являются вооружение магистрантов знанием основ аддиктологии, навыков раннего 

распознавания признаков аддиктивного, саморазрушающего в, том числе, суицидального 

поведения и профилактической работы. 

Задачи дисциплины:  

• ознакомить магистрантов с методологическими основами аддиктологии, 

психологическими закономерностями формирования зависимого поведения; 

• ознакомить магистрантов с общими характеристиками всех видов аддикций, принципами 

сопровождения зависимых лиц, основами профилактики зависимого поведения; 

• сформировать у магистрантов практические умения и навыки в области организации и 

проведения психолого-педагогических исследований; 

• способствовать развитию у магистрантов психологической установки на 
самостоятельную исследовательскую работу и использование полученных знаний на 
практике. 
 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе организационно- 

методического обеспечения программ и мероприятий по развитию и социализации 

обучающихся; 

ПК-2. Способен к реализации и экспертизе программ и мероприятий по предотвращению 

социальных и психолого-педагогических рисков развития обучающихся; 

ПК-3. Способен к просветительской деятельности субъектов образовательных отношений, 

межведомственных команд и уязвимых групп населения; 

ПК-7. Способен к планированию и проведению психолого-профилактической работы с 
обучающимися (работы по сохранению и укреплению психологического здоровья 

обучающихся). 

 

Матрица связи дисциплины «Психология и профилактика аддиктивного поведения» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины (модуля), с временными 

этапами освоения ее содержания 
 

Код и 

наименование 
компетенции 

выпускника 

Код и наименование 
индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 
дескрипторов 

(планируемых результатов 

обучения выпускников) 

ПК-1. 

Способен к 

проектировани
ю, реализации 

и экспертизе 
организационн

ПК-1.3. 

методическим 

инструментарием 

работы по развитию 

и социализации 

обучающихся и 

ПК-1.3.  

 

ПК-1.3.1 

Знать: методологические 

основы аддиктологии, 

психологические 
закономерности формирования 

зависимого поведения; 
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о- 

методического 

обеспечения 

программ и 

мероприятий 

по развитию и 

социализации 

обучающихся 

методами 

экспертизы и 

оценки 

эффективности 

программ 

социализации 

обучающихся 

социальные и психологические 
факторы аддиктивного 

поведения детей и подростков; 

методы профилактической и 

психокоррекционной работы с 

различными видами 

зависимого поведения у 

обучающихся; программы, 

направленные на 
предупреждение аддиктивного 

поведения в социальном и 

личностном статусе;  
ПК-1.3.2 

Уметь: реализовать 

программы, направленные на 
предупреждение аддиктивного 

поведения в социальном и 

личностном статусе; применять 

методы профилактической и 

психокоррекционной работы с 

различными видами 

зависимого поведения у 

обучающихся и оценивать их 

эффективность; 

ПК-1.3.1 

Владеть: способностью к 

реализации программ, 

направленных на 
предупреждение аддиктивного 

поведения в социальном и 

личностном статусе; навыками 

использования в практической 

деятельности, знаний о 

принципах терапии 

аддиктивного поведения у 

детей и подростков 

ПК-2. 

Способен к 

реализации и 

экспертизе 
программ и 

мероприятий 

по 

предотвращен
ию 

социальных и 

психолого-

педагогически

ПК-2.3. Владеет: 
навыками 

проведения 

программ и 

мероприятий по 

предотвращению 

социальных и 

психолого-

педагогических 

рисков развития 

обучающихся и 

средствами оценки 

ПК-2.3.  ПК-2.3.1 

Знать: особенности 

психического развития детей и 

подростков, имеющих 

зависимости; основные 

психопрофилактические 
подходы в создании программ 

психопрофилактики 

(социальных и психолого-

педагогических рисков) и в 

организации психологической 

помощи детям и подросткам с 
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х рисков 

развития 

обучающихся; 

 

их эффективности  зависимостями;  

ПК-2.3.2 

Уметь: разрабатывать и 

проводить просветительские, 
обучающие программы, 

направленные на сохранение и 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном 

статусе с применением 

современного 

психологического 

инструментария и оценки их 

эффективности; 

ПК-2.3.3 

Владеть: навыками проведения 

профилактических программ; 

способами индивидуальной и 

групповой 

психокоррекционной работы с 

зависимым поведением у 

обучающихся; навыками 

оценки риска формирования 

зависимого поведения у детей и 

подростков 

ПК-3. 

Способен к 

просветительс
кой 

деятельности 

субъектов 

образовательн
ых 

отношений, 

межведомстве
нных команд и 

уязвимых 

групп 

населения. 

ПК-3.2. Умеет: 
разрабатывать и 

оценивать 

просветительские 
программы для 

субъектов 

образовательных 

отношений, 

межведомственных 

команд и уязвимых 
групп населения по 

вопросам 

психолого- 

педагогического 

сопровождения в 

образовании и 

социальной сфере. 
 

ПК-3.2. ПК-3.2.1 

Знать: стандартные 
программы, направленные на 
предупреждение аддиктивного 

поведения у детей и 

подростков; подходы 

системного конструирования 

психолого- педагогического 

сопровождения в образовании 

и социальной сфере; основные 

подходы к психологическому 

воздействию на индивида, 
группы и сообщества; 

ПК-3.2.2 

Уметь: разрабатывать и 

оценивать стандартные 

программы, направленные на 

предупреждение аддиктивного 

поведения у детей и 

подростков;  

оценивать и контролировать 

эффективность обучения 

субъектов образовательных 
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отношений; 

ПК-3.2.3 

Владеть: способностью к 

реализации стандартных 

программ, направленных на 
предупреждение аддиктивного 

поведения у детей и 

подростков;  

навыками системного 

конструирования психолого- 

педагогического 

сопровождения в образовании 

и социальной сфере;  

ПК-7. 

Способен к 

планированию 

и проведению 

психолого-

профилактиче
ской работы с 
обучающимис
я (работы по 

сохранению и 

укреплению 

психологическ
ого здоровья 

обучающихся) 

ПК-7.2. Умеет: 
планировать, 

проводить и 

оценивать 

эффективность 

программ 

психолого-

профилактической 

работы с 
обучающимися. 

 

ПК-7.2.  

 

ПК-7.2.1  

Знать: теоретические основы 

составления программ 

профилактики аддиктивного 

поведения, психологической 

коррекции зависимого 

поведения у обучающихся, с 

учетом их эффективности; 

ПК-7.2.2 

Уметь: планировать работу по 

составления программ 

профилактики аддиктивного 

поведения, психологической 

коррекции зависимого 

поведения, по проблемам 

предупреждения аддиктивного 

поведения у обучающихся, 

оценивать их эффективность; 

ПК-7.2.3  

Владеть: способен 

планировать и проводить 

психолого-профилактическую 

работу по 

созданию программ, 

направленных на 

профилактику аддиктивного 

поведения, психологической 

коррекции зависимого 

поведения обучающихся 

 

 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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Дисциплина «Психология и профилактика аддиктивного поведения» относится к 

дисциплинам части формируемой участниками образовательных отношений, элективная 
дисциплина. 

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

Дисциплина логически и содержательно связана с такими частями ОП, как 

«Проектирование и организация образовательных систем», «Проектирование и организация 

психолого-педагогического сопровождения», «Психолого-педагогическое сопровождение 
социализации личности учащегося в ОУ», «Возрастно-психологическое консультирование», 

«Психология отклоняющегося развития», «Учебная практика: технологическая (проектно-

технологическая) практика», «Производственная практика: научно-исследовательская 

работа», «Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды», «Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья», «Психологическая служба в образовании», 

«Психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями в развитии», «Производственная 

практика: педагогическая практика», «Производственная практика: технологическая 

(проектно-технологическая) практика». 

  

3. 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  

 

Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 3 4 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 
3 3 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  
19 17 

Занятия лекционного типа (лекции) 4 4 

Занятия семинарского типа (практические 
занятия, семинары в том числе в форме 
практической подготовки)  

10(2)* 8(2)* 

Занятия семинарского типа (лабораторные 
работы) 

- - 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) 2 2 

Промежуточная аттестация 2 2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
89 91 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет  - - 

экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108 108 
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*Практические занятия частично проводятся в форме практической подготовки обучающихся при освоении 

программы учебной дисциплины, в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

 

 

 

 4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)  

 

4.1. Тематическое планирование 
 

Тема 1. Введение в курс «Психология и профилактика аддиктивного поведения». 

Методологические подходы аддиктологии. 

 

1.1. Понятие аддиктивного поведения, аддикции, зависимости в психологии и 

психиатрии. Виды аддикций. 

Общие черты аддиктивности: социальная стоимость, сопряженность, динамика развития. 

Близость и взаимообусловленность различных видов аддиктивного поведения. Социальные и 

психологические факторы аддиктивного поведения в подростковом возрасте. Подростковый 

возраст как сензитивный период аддиктивного развития. Характеристика зависимой 

личности. 

 

1.2. Теории аддиктивного поведения. Аддиктивное развитие в психодинамическом 

подходе. 

Нарушение иерархии мотивов и формирование патологических потребностей при 

аддикциях в деятельностном подходе (на примере пищевой и алкогольной аддикций). 

Психофизиологические механизмы аддиктивного поведения в бихевиоральной трактовке, 
оперантное обусловливание, система подкрепления и ее активация. 

 

1.3 Анализ исторических и социокультурных аспектов зависимого и аддиктивного 

поведения. 

Проблема роста аддикций и видов аддиктивного поведения в современных социальных 

системах. Актуальные проблемы аддиктологии в Москве и Московской области. 

 

Тема 2. Типология аддиктивного поведения. 

 

2.1. Классификации аддикций. 

Сравнительный анализ химической, нехимической, алиментарной аддикций. Акцентуации 

характера как фактор риска аддиктивности. Аддиктивные риски у подростков с 
гипертимным, истероидным, неустойчивым, эпилептоидным, шизоидным типами 

акцентуаций. 

2.2. Характеристика химических зависимостей. 

Поведенческие проявления никотиновой, алкогольной, наркотической зависимости. 

Причины и следствия злоупотребления химическими веществами. Особенности протекания 

химических аддикция в подростковом возрасте. Первичная профилактика химических 

зависимостей. 

2.3. Характеристика нехимических зависимостей. 
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Поведенческие проявления игровых видов аддикций, интернет аддикции. Нарушение 
пищевого поведения: нервная анорексия, булимия, фиксация на определенных продуктах. 

 

 

 

Тема 3. Профилактика аддикций. 

 

3.1. Понятие профилактики, методологические подходы профилактической работы, 

виды профилактики. 

Превенция с позиций социального контроля: анализ достоинств и недостатков. 

Характеристика прямых и косвенных десоциализирующих влияний на индивида. Типы 

взаимодействия как основа профилактической и коррекционной работы с лицами с 
аддиктивным поведением. 

 

3.2. Этапы развития аддиктивности и психологическое сопровождения лиц с 

аддиктивным поведением. 

Разработка программы профилактики зависимого поведения. Структура программы, этапы 

ее осуществления и порядок апробации. Активные формы работы в профилактических 

мероприятиях: игры, тренинги, анализ фильмов и художественных произведений, 

организация акций и конкурсов. 

 

3.3. Профилактика химических и нехимических аддикций. 

 

Подходы к решению проблем, связанных с зависимым и аддиктивным поведением. 

Характеристика общих принципов и основных этапов реабилитации зависимых и 

аддиктивных лиц. Терапия нарушений по типу зависимости. Добровольчество в 

аддиктологии. Организация волонтерской работы с подростками в системе образования. 

Характеристика функционирования религиозных общин, занимающихся реабилитацией 

зависимых лиц. 

 

 

4.2.ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ /СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

Название практических /семинарских 

занятий  

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды 

практических 

/семинарских 

занятий: 

(беседа, 

обсуждения 

докладов, диспут, 

дискуссия, круглый 

стол, мини-

конференция) 

Текущий контроль 

1. Тема 1.  

Общие вопросы аддиктологии. 

1. Определение понятий «аддикция», 

«зависимость», «зависимое поведение», 

«средства аддикций».  

- беседа 

- семинар-диспут 
 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
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2. Основные подходы, объясняющие эти 

феномены. 

3. Разновидности аддикций: 

фармакологические и субстанциональные, 
химические и нехимические зависимости. 

4. Виды и формы данных 

разновидностей зависимого поведения. 

5. Общие характерные психологические 
черты с аддиктивным поведением. 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

Контрольная работа 
(Приложение 9) 

2. Тема 1.  

Созависимость. 

1. Понятие и предпосылки развития 

созависимого поведения. 

2. Диагностические признаки 

созависимости. 

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

3. Тема 2.  

Наркотическая зависимость. 

1. Диагностические признаки Н-

зависимости. 

2. Мотивы потребления различных ПАВ. 

3. Никотиновая зависимость. 

4. Алкогольная зависимость.  

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

Проверка 
самостоятельной 

работы (Приложение 
8) 

4. Тема 2.  

Нехимические зависимости. 

1. Поведенческие проявления игровых 

видов аддикций. 

2. Социально-психологические причины 

-беседа 
- мозговой штурм 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 
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интернет-аддикции. семинарских 

занятий. 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

5. Тема 2.  

Нарушение пищевого поведения. 

1. Дифференциальная диагностика 
нервной булимии и анорексии. 

2. Причины аддикций, связанных с 

приемом пищи. 

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

Контрольная работа 
(Приложение 10) 

6. Тема 2.  

Аддиктивные риски у подростков к 

саморазрушению. 

1. Аддикция к саморазрушению и 

психодинамика других аддикций. 

2. Акцентуации характера как фактор 

риска аддиктивности. 

- беседа 

- семинар - 

круглый стол  

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

7. Тема 3.  

Общие особенности коррекционной 

работы и психопрофилактики 

аддиктивного поведения.(2 часа)* 

1. Основные направления и формы 

профилактики зависимого поведения. Общая 

и специальная профилактика.  
2. Пути и способы выхода из 

зависимости. Факторы, мешающие 
излечению. 

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 
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8. Тема 3.  

Разработка профилактических программ. 

1. Профилактическая программа: 
функции, задачи, методика составления и 

оценка результативности.  

2. Структура программы и этапы ее 
осуществления. 

3. Активные формы работы в 

профилактических мероприятиях: игры, 

тренинги, анализ фильмов и художественных 

произведений, организация акций и 

конкурсов. 

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

-практическая 

работа по 

разработке 
программы 

профилактики 

зависимого 

поведения. 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

Контрольная работа 
(Приложение 11) 

9. Тема 3.  

Основные формы профилактической 

работы и социально-психологическая 

коррекция зависимого поведения. 

1. Психопрофилактика и психокоррекция 

созависимого поведения. 

2. Профилактика и общие особенности 

лечения алкогольной зависимости. 

3. Психопрофилактика и психокоррекция 

сексуальных аддикций. 

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

Тест (Приложение 6) 

 

4.3.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

№ Наименование темы дисциплины Виды самостоятельной работы 

1. Тема 1.  

Введение в курс «Психология и 

профилактика аддиктивного поведения». 

Методологические подходы аддиктологии. 

1. Близость и взаимообусловленность 
различных видов аддиктивного поведения.  

2. Социальные и психологические 
факторы аддиктивного поведения в 

подростковом возрасте. 
3. Нарушение иерархии мотивов и 

формирование патологических потребностей 

при аддикциях в деятельностном подходе. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре - диспуте 
- Подготовка информационных, 

творческих, исследовательских 

проектов. 

- Самостоятельная творческая работа, 
связанная с самопознанием. 

- Аннотирование статей по теме 
(Приложение 7) 
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4. Проблема роста аддикций и видов 

аддиктивного поведения в современных 

социальных системах.  

2. Тема 2. 

Типология аддиктивного поведения. 

1. Сравнительный анализ химической, 

нехимической, алиментарной аддикций.  

2. Акцентуации характера как фактор 

риска аддиктивности. 

3. Поведенческие проявления 
никотиновой, алкогольной, наркотической 

зависимости. 

4. Причины и следствия злоупотребления 
химическими веществами. 

5. Особенности протекания химических 

аддикция в подростковом возрасте. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре - мозговом 

штурме 
- Самостоятельная контрольная работа 
в форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа с 
оригинальными авторскими текстами. 

Подготовка информационных, 

творческих, исследовательских 

проектов. 

- Аннотирование статей по теме. 
(Приложение 7). 

- Выполнение самостоятельной работы 

(Приложение 8). 

3. Тема 3. 

Профилактика аддикций. 

1. Превенция с позиций социального 

контроля: анализ достоинств и недостатков.  

2. Активные формы работы в 

профилактических мероприятиях: игры, 

тренинги, анализ фильмов и художественных 

произведений, организация акций и конкурсов. 

3. Подходы к решению проблем, 

связанных с зависимым и аддиктивным 

поведением.  

4. Характеристика общих принципов и 

основных этапов реабилитации зависимых и 

аддиктивных лиц. 

5. Терапия нарушений по типу 

зависимости.  

-  Самостоятельная контрольная работа 
в форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 
Подготовка информационных, 

творческих, исследовательских 

проектов. 

- Аннотирование статей по теме 
(Приложение 7). 

- Подготовка к тестированию 

 

4.4.Технологии проектного обучения 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

Примерные темы информационных проектов: 

1. Традиции употребления алкогольных напитков в России (психологические и 

социокультурные факторы). 

2. Проблема игровой аддикции в современной психологии. Интернет-аддикция как вид 

девиации. 

3. Исследование пищевой аддикции в психологии и психиатрии. 
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4. Современные представления о коппинг-стратегиях. Особенности совладающего 

поведения лиц с аддиктивным поведением. 

5. Проблема зависимости личности от тоталитарных сект. 
6. Характеристика аддиктивной личности с позиций клинической персонологии. 

7. Профилактика химических аддикций в подростковом возрасте. 
 

Б) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-познавательной 

деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на круг интересов и 

логику участников проекта; содержит собственные мнения, умозаключения и выводы 

участников проекта; представляется в виде эссе. 
 

 Примерные темы творческих проектов: 

1. Проблема созависимости в психологии. 

2. Характеристика гэмблинга как аддиктивного поведения. 

3. Профилактика наркозависимости в России 

 

В) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Примерные темы исследовательских проектов: 

 

1. Особенности аддиктивного поведения подростков. 

2. Подростково-молодежные неформальные объединения: виды групп, сравнительный 

анализ их целей, мотивов, структуры, форм аддиктивного поведения. 

 

4.5. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер 

раздела, 

темы 

дисциплины 

Компетен-

ии 

Контактная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия/ 

Семинары 

Самост. 

работа 

студентов 

Формы 

обучения 

 ОФО ОЗФО ОФО ОЗФ

О 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

ТЕМА 1 ПК-1;2;3;7 8 8 2 2 2 2 29 30 

ТЕМА 2 ПК-1;2;3;7 4 4 30 31 

ТЕМА 3 ПК-1;2;3;7 6 4 2 2 4(2)* 2(2)* 30 30 

Текущая 

аттестация 

ПК-1;2;3;7 1       

Консультации 

(предэкзамена
ционные) 

ПК-1;2;3;7 2       

Промежуточн
ая аттестация 

ПК-1;2;3;7 2       

Всего: 19 17 4 4 10(2)* 8(2)* 89 91 

*- реализуется в форме практической подготовки  
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Практическая подготовка реализуется на основе профессиональных стандартов:  
01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

5.2. Использование информационных технологий  

 

1. технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические материалы 

по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ); 

2. Интернет-технологии;  

3. компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

4. информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 
(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций (например, демонстрация через фотографии/видеоролики на 

компьютере поведенческие проявления никотиновой, алкогольной, наркотической 

зависимости – Тема 2: 2.2); 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств (например, использование MO Power Point 

при защите информационных проектов). 

 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
 

- «мозговой штурм»: «Психологическая поддержка учащейся молодежи, склонной к 

интернет-зависимости» (Приложение 1); 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный анализ 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

01.002 «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)». 
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аргументов каждой из сторон): «Психодинамическая теория развития аддиктивной личности» 

(Приложение 2); 

- творческая работа с оригинальными авторскими текстами (Приложение 3); 

- творческая работа, связанная с самопознанием (Приложение 4); 

- круглый стол: «Исследования аддикций в современной психологии» (Приложение 5); 

- беседа. 

 

5.4. Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 
 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
 

1. Акцентуации характера как фактор риска аддиктивности. (Тема 1). 

2. Проблема химических и нехимических аддикций. (Тема 2). 

 

5.5. Игровые технологии. 

 

Игровые технологии рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Конкретный перечень заданий и иных материалов для оценки результатов освоения 

дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в 

фонде оценочных средств по дисциплине.  
 

6.1.  Формы текущего контроля 

  

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских или практических занятий; 

- проверка работы с первоисточниками; 

- контрольные работы; 

- проверка исследовательских, творческих и информационных проектов; 

- экзаменационная аттестация. 

 

6.2. Тестовые задания: 

 

БАНК ТЕСТОВ (Приложение 6). 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 
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Вопросы к экзамену: 

 

1. Понятие аддиктивного поведения, аддикции, зависимости. 

2. Виды аддиктивного поведения. 

3. Факторы формирования аддиктивного поведения 

4. Характеристика нехимических аддикций. 

5. Характеристика химических аддикций. 

6. Сравнительный анализ динамики аддикций. 

7. Общие принципы сопровождения аддиктов. 

8. Общая характеристика теорий аддиктивного поведения. 

9. Аддикция в теории деятельности. 

10. Психодинамическая теория зависимостей. 

11. Бихевиоральная трактовка аддиктивного поведения. 

12. Риски аддиктивного поведения при различных акцентуациях характера. 
13. Понятие профилактики. Виды профилактической работы. 

14. Характеристика первичной, вторичной, третичной профилактики зависимостей. 

15. Принципы разработки профилактических программ. 

16. Профилактика подростковой наркозависимости. 

17. Профилактика виртуальных зависимостей. 

18. Профилактика химических зависимостей. 

19. Профилактика зависимости от тоталитарных сект. 
20. Профилактика нарушений пищевого поведения. 
21. Особенности аддиктивного поведения в Москве и Московской области. 

22. Опыт реализации профилактических программ в Российской Федерации. 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

Авдулова, Т. П.  Агрессивность в подростковом возрасте : практическое пособие / 
Т. П. Авдулова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 126 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-07820-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473228  

Шнейдер, Л. Б.  Психология девиантного и аддиктивного поведения. Практикум : учебное 
пособие для вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 141 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09866-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/454897  

Шнейдер, Л. Б.  Психология девиантного и аддиктивного поведения детей и подростков : 

учебник и практикум для вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05932-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/454757 

Дополнительная литература 
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Самыгин, П. С.  Профилактика девиантного поведения молодежи : учебное пособие для 

вузов / П. С. Самыгин, С. И. Самыгин, Д. В. Кротов ; под общей редакцией 

П. С. Самыгина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 284 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10828-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475619  

Клейберг, Ю. А.  Психология девиантного поведения : учебник и практикум для вузов / 

Ю. А. Клейберг. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00231-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468519 

 

 

Периодические издания (библиотека ГСИ) 
 

1. Гуманитарные науки и образование 
2. Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные исследования 

3. Вопросы психологии 

4. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика 
5. Живая психология 

6. Педагогика: Вопросы теории и практики 

7. Социальная педагогика в России. Научно-методический журнал 

8. Психолог в школе 
9. Школьный психолог 
10. Российский психологический журнал 

 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) http://psyjournals.ru/ 
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2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

3. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

4. Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" Международное 
научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная версия 
журнала находится в свободном доступе. https://psyjournals.ru/kip/ 

5. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

6. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

7. Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО Научная 

педагогическая библиотека http://gnpbu.ru/ 

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office 2013-2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Oublisher) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

                      

  Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оснащенная специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям; техническими средствами обучения, в том числе наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными пособиями (таблицы, плакаты, учебные 
материалы), оборудованием для проведения занятий методами арттерапии. Допускается 

замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение - учебная 

аудитория, укомплектованная специализированной мебелью, оснащенная компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронно-

информационно-образовательной среде института. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в 

различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
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Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 
результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

«Мозговой штурм»: 

Психологическая поддержка учащейся молодежи, склонной к интернет-зависимости. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Диспут: 
Психодинамическая теория развития аддиктивной личности. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Творческая работа с оригинальными авторскими текстами: 

Творческий анализ содержания статьи Гребенюка А «Психологическая зависимость от 
психоактивных веществ. Модель, принципы и методы терапии».  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Творческая работа, связанная с самопознанием: 

 «Я за здоровый образ жизни!» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Круглый стол: 

Исследования аддикций в современной психологии. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

Банк тестов 

 

1. Аддиктивное поведение…формой отклоняющегося поведения 

а) является при наличии внешних факторов; 

б) не является; 

в) является; 

г) является, при наличии личностных особенностей. 

 

2. Наркозависимость – это расстройство 

а) психическое; 
б) поведенческое; 
в) психическое и поведенческое. 
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3. Основными мотивами аддиктивного поведения подростков являются 

а) ошибки воспитания; 

б) конфликты с родителями; 

в) внушаемость; 

г) желание убежать от реальности; 

д) эмоциональная лабильность; 

е) социофобии. 

 

4. Поведение, направленное на интенсивное возбуждение или эмоциональную разрядку, 

которые не поддаются контролю в дальнейшем, вызывая дискомфорт, называется: 

а) аддиктивным; 

б) девиантным; 

в) компульсивным; 

г) делинквентным. 

 

5. Скорость перехода первых проб наркотических веществ в болезнь тем выше, чем 

а) меньше возраст, меньше потребность в социальном одобрении; 

б) меньше возраст, больше потребность в социальном одобрении; 

в) больше возраст, больше потребность в социальном одобрении; 

г) больше возраст, меньше потребность в социальном одобрении; 

 

6. При поисковом поведении формируется 

а) индивидуальное предпочтение; 
б) индивидуальная психическая зависимость; 

в) групповая психическая зависимость; 

г) групповое предпочтение. 
 

7. Признаками наркотической заинтересованности являются: 

а) колебания настроения; 

б) колебания настроения, изменение внешнего вида; 
в) лекарственная заинтересованность, колебания настроения, изменения внешности, запах 

алкоголя, появление большого количества «карманных денег»; 

г) изменения внешнего вида, колебания настроения, лекарственная заинтересованность; 

д) лекарственная заинтересованность, колебания настроения, изменение внешнего облика, 
частый запах алкоголя. 

 

8. Употребление наркотиков в подростковом возрасте носит характер: 

а) индивидуальный; 

б) групповой. 

 

9. Подростки, впервые принявшие наркотики, хотят повторить вновь из-за: 

а) физического влечения; 

б) психического влечения; 

в) повторения эйфории 

 

10 Объединение подростков-наркоманов в группы необходимо для: 

а) общения; 

б) поддержки в критических ситуациях; 
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в) уверенности и оптимизма; 
г) получения дозы наркотиков; 

д) удовлетворения сексуальных влечений 

 

11. Установите последовательность этапов алкогольного опьянения: 

а) расслабление; 
б) возбуждение; 
в) сон; 

г) угнетение 
(сделайте запись типа 1 а, 2 б, 3 в, 4 г.) 

 

12. Установите последовательность этапов развития аддиктивного поведения: 

а) закрепляющее; 
б) поисковое; 
в) пробное. 
(сделайте запись типа 1 а, 2 б, 3 в.) 

 

13. Наиболее трудным для социальной адаптации является 

а) истероидный тип; 

б) эпилептоидный тип; 

в) конформный тип; 

г) гипертимный тип; 

д) неустойчивый тип. 

 

14. Чаще всего психическая зависимость возникает: 

а) при особенностях профессиональной деятельности; 

б) у незрелой личности; 

в) при склонностях к девиации; 

г) у мужчин; 

д) у женщин. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

Список статей, рекомендуемых к аннотированию. 

− Общая характеристика факторов риска девиантного развития детей и подростков – 

Гоголева А.В. Социально-психологическая характеристика побега, бегства, ухода ребенка из 
дома//Мир психологии. – 2003. - № 4. – С. 218 – 230. 

− Девиантная виктимность личности подростка – Горьковая И.А. Влияние семьи на 
формирование делинквентности у подростков//Психологический журнал. – Т. 15. – 1994. – № 

2. – С. 57 – 65. Когаловская А.С. Вопросы профилактики семейного насилия и жестокого 

обращения с детьми// Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. 

– 2002. – № 3. – С. 82 – 86. 

− Салагаев А.Л., Шашкин А.В. Молодежные группировки опыт пилотного 

исследования/ СоцИс. – 2004. – № 9. – С. 50 –58. 

− Кучер А.А., Костюкевич В.П. Выявление суицидального риска у детей//Вестник 

психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2001. – № 3. С. 32 – 

39.Фурман Э. Некоторые трудности диагностики депрессии и суицидальных тенденций у 

детей/ Суицидология в трудах зарубежных ученых. Под ред А.Н. Моховикова. – М.: Когито 

Центр, – 2003. 



24 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

1. Посмотрите фильм «На игле». 

По итогам просмотра фильма ответьте на 
следующие вопросы (оформляется в виде письменного отчета): 
а) Какие признаки социальной патологии и формы девиантного поведения вы увидели в 

фильме? 

б) Раскройте механизмы поведения героев фильма с позиций психологической концепции 

социальных отклонений (психоаналитической, гуманистической и др. теорий – на выбор). 

с) Кого из героев фильма вы относите к группе лиц с акцентуированными чертами или 

страдающими личностными расстройствами (психопатиями). Ар- 

гументируйте ответ. 
д) Предложите авторскую интерпретацию метафоры фильма – «Мы все на игле». 

Согласны ли Вы с этой метафорой. Аргументируйте свое мнение. 
Оформление отчета. Письменный отчет представляет собой форму изложения, 

предполагающую всесторонний анализ проблемы через размышления на поставленные к ней 

вопросы. Для написания письменного отчета студент должен внимательно ознакомиться с 
заданием к самостоятельной работе, в котором дано основное содержание работы и 

поставлен ряд вопросов. Требования к письменному отчету: 

Отчет должен быть напечатан на компьютере. 
Объем: от 2-х страниц (шрифт 14, междустрочный интервал - одинарный). 

Полное соответствие заданию. 

Обязательное привлечение основных знаний из изучаемого курса. 
Подготовка и написание отчета – в течение семестра, сдается в конце семестра. 

2. Посмотрите фильм «Жестокость. 

По итогам просмотра фильма ответьте на ряд ровросов. Ответы оформите в виде 
письменного отчета. 

Какие формы девиантного поведения Вы увидели в фильме? 

Составьте краткий психологический портрет героини, используя материал 

Е.А. Личко. 

Какие подростковые реакции Вы наблюдали в поведении главной героини? 

В чем конфликт двух героинь в фильме? 

Почему фильм назван «Жестокость»? О какой жестокости идет речь? В чем Вы видите 
истоки этой жестокости? Излагайте сугубо свою точку зрения, но аргументируйте ее! 
 

3. Напишите эссе на основании анализа художественного произведения Сэлинджера Дж. 

«Над пропастью во ржи». 

Тема эссе «Причины девиантных рисков в подростковом периоде развития». Возможно 

изменение формулировки темы. При работе над эссе рекомендуется использовать учебную 

литературу по данному курсу, а также по психологии развития. 

Оформление эссе. Данный жанр предполагает описание какой-либо информации сквозь 
призму полученных в ходе изучения курса знаний и личного опыта автора. Контрольная 
работа состоит из трех частей: введения (ввод в тему работы), основной части (здесь 
рассматриваются заявленная проблема) и заключения (выводы по работе). После заключения 

прилагается список использованной литературы. Поскольку жанр эссе носит личностный 

характер, то здесь описание используемых понятий может сопровождаться примерами из 
разных сфер жизнедеятельности автора. При выдвижении собственной позиции в центре 
внимания оказывается способность (возможность) студента критически и независимо 

оценивать круг данных и точки зрения/аргументацию других, способность понимания, 
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оценки и установления связи между ключевыми моментами любых проблем и вопросов; 

дискуссии о принципиальных вопросах. Требования к эссе: 
Эссе должно быть напечатано на компьютере. 
Объем: 5-8 страниц (шрифт 14, междустрочный интервал - одинарный). 

В работе присутствуют правильные ссылки на источники, перечисленные в конце работы. 

Эссе содержит критические идеи и комментарии автора. 
Подготовка и написание эссе – в течение семестра, сдается в конце семестра. 

 

4. Задание на рефлексию. 

Прокомментируйте ряд высказываний, выразите свое согласие или несогласие, приведите 
аргументы своей позиции: 

Я считаю, что можно оправдать людей, выбравших добровольную смерть. 

Смысл жизни не всегда бывает ясен, иногда его можно потерять. 

Выбор добровольной смерти человеком в обычной жизни безусловно может быть 
оправдан. 

Я не осуждаю людей, которые совершают попытки уйти из жизни. 

Я понимаю людей, которые не хотят жить дальше, если их предают родные и близкие. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

Вопросы к Контрольной работе по Разделу I: 

1. Опишите общие черты аддиктивности: социальная стоимость, сопряженность, 

динамика развития; 

2. Перечислите социальные и психологические факторы аддиктивного поведения в 

подростковом возрасте; 
3. Дайте характеристику нарушению иерархии мотивов и формированию патологических 

потребностей при аддикциях в деятельностном подходе (на примере пищевой и алкогольной 

аддикций); 

4. Охарактеризуйте проблему роста аддикций и видов аддиктивного поведения в 

современных социальных системах; 

5. Укажите особенности подросткового возраста как сензитивного периода аддиктивного 

развития.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

Вопросы к Контрольной работе по Разделу II: 

1. Проведите краткий сравнительный анализ химической, нехимической, алиментарной 

аддикций; 

2. Назовите аддиктивные риски у подростков с гипертимным, истероидным, 

неустойчивым, эпилептоидным, шизоидным типами акцентуаций; 

3. Перечислите поведенческие проявления никотиновой, алкогольной, наркотической 

зависимости; 

4. Укажите причины и следствия злоупотребления химическими веществами, а также 
особенности протекания химических аддикция в подростковом возрасте; 

5. Охарактеризуйте нарушения пищевого поведения: нервная анорексия, булимия, 

фиксация на определенных продуктах.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

Вопросы к Контрольной работе по Разделу III: 

1. Сделайте характеристику прямых и косвенных десоциализирующих влияний на 
индивида; 
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2. Укажите и кратко охарактеризуйте типы взаимодействия как основа 
профилактической и коррекционной работы с лицами с аддиктивным поведением; 

3. Выделите особенности разработки программы профилактики зависимого поведения: 

структура программы, этапы ее осуществления и порядок апробации; 

4. Кратко опишите активные формы работы в профилактических мероприятиях: игры, 

тренинги, анализ фильмов и художественных произведений, организация акций и конкурсов; 

5. Назовите подходы к решению проблем, связанных с зависимым и аддиктивным 

поведением, и кратко дайте характеристику нескольким из них; 

6. Охарактеризуйте организацию волонтерской работы с подростками в системе 
образования.  

 


