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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть следу-
ющими знаниями, умениями и навыками: 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

ПК-3 способность обеспечить 
соответствующее возрасту 
взаимодействие 
дошкольников в детских 
видах деятельности  

уметь использовать в практике своей рабо-
ты психологические подходы: культурно-
исторический, деятельностный и развива-
ющий, обеспечить соответствующее воз-
расту взаимодействие дошкольников в дет-
ских видах деятельности способствующее 
адаптации к условия образовательной орга-
низации; 
владеть навыками анализа обеспечения со-
ответствующего возрасту взаимодействие 
дошкольников. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Профилактика зависимостей» (Б3 ДВ14) относится к чис-

лу дисциплин по выбору, входящих в профессиональный цикл УП подготовки 

практических психологов в образовании. 

Программа курса «Профилактика зависимостей» для студентов направле-

ния «Психолого-педагогическое образование» социально - психологического 

факультета Кемеровского Государственного университета построена в соот-

ветствии с основной образовательной программой, с учетом требований Фе-

дерального государственного образовательного стандарта по направлению 

050400 «Психолого-педагогическое образование», 2010 г. 

Содержание курса «Профилактика зависимостей» является логическим 

продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 

дисциплинами «Психология развития» , «Психология подросткового возрас-

та», «Медицинская психология» , а также дисциплин гуманитарного и есте-

ственнонаучного циклов. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для та-



ких дисциплин как «Факторы риска и девиантное развитие личности», «Психо-

логическая служба в системе образования», «Социализация подростка»  и др. 

Условиями успешного прохождения курса являются: 

- глубокие и обобщенные знания основных понятий, методологических ос-

нов аддиктологии, психологических закономерностей формирования зави-

симого поведения, факторов риска формирования аддикций, принципов и 

методов профилактической работы; 

- умение ориентироваться в современных научных концепциях аддиктологии, 

выделять общие признаки аддиктивного поведения, специфические для региона 

проблемы аддиктологии; 

сформированные навыки разработки профилактических мероприятий и про-

грамм, с учетом региональной специфики. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-
чества академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных еди-
ниц (ЗЕ),  108 академических часов. 

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
Вид учебной работы Всего часов  
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

108 
 

Аудиторные занятия всего 12 
В том числе:  
Лекции 4 
Семинары 8 

Внеаудиторная работа (всего*): 92 
В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Самостоятельная работа (всего): 92 
Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающе-
гося (зачет / экзамен) 

зачёт 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических ча-



сов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 
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1. Раздел 1. 
Введение в курс 
«Профилактика 
зависимостей». 
Методологические 
подходы аддикто-
логии. 
 

 1-3 2 2  20 20 Опрос, конспекти-
рование, доклады 
(1-3), реферирова-
ние статей (3). 

 
2. Раздел 2. 

Типология зависи-
мого поведения 

 4-6 2 2  22 26 Опрос, конспекти-
рование, доклады 
(4-6), сравнитель-
ная таблица (6). 



3. Раздел 3. 
Профилактика ад-
дикций. 

 7-9  4  50 26 Опрос, конспекти-
рование, доклады 
(7-9), разработка 
профилактической 
программы (8-9), 
дидактический 
тест (9) 

 Всего по курсу   2 8  92 72  

 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела  

дисциплины 

1 Раздел 1. 

Введение в курс 

«Профилактика зави-

симостей». 

Методологические под-

ходы аддиктологии. 

Тема 1. Понятие аддиктивного поведения, аддикции, за-

висимости в психологии и психиатрии. Виды аддикций. 

Общие черты аддиктивности: социальная стоимость, со-

пряженность, динамика развития Близость и взаимообу-

словленность различных видов аддиктивного поведения. 

Социальные и психологические факторы аддик-

тивного поведения в подростковом возрасте. Подростко-

вый возраст как сензитивный период аддиктивного разви-

тия. Характеристика зависимой личности. 

 

Тема 2. Теории аддиктивного поведение. Аддиктивное 

развитие в психодинамическом подходе. Нарушение 

иерархии мотивов и формирование патологических по-

требностей при аддикциях в деятельностном подходе (на 

примере пищевой и алкогольной аддикций). Психофизио-

логические механизмы аддиктивного поведения в бихеви-

оральной трактовке – оперантное обусловливание, систе-

ма подкрепления и ее активация. 

 

Тема 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 Сибири, те-

матика исследований Новосибирского, Томского центров. 

Проблема аддиктивного поведения, факторов риска его 

развития в Кемеровской области (КО). Исследования ад-

дикций в КО, КемГУ. 

 

2 Раздел 2. 
Типология зависимого 
поведения 
 

Тема 1. Классификации аддикций (Ц.П. Короленко, Н.В. 

Дмитриева, Д.В. Четвериков). Сравнительный анализ хи-

мической, нехимической, алиментарной аддикций. 

Акцентуации характера как фактор риска аддиктивности. 

Аддиктивные риски у подростков с гипертимным, исте-

роидным, неустойчивым, эпилептоидным, шизоидным 

типами акцентуаций у подростков. 

 

Тема 2. Характеристика химических зависимостей. Пове-

денческие проявления никотиновой, алкогольной, нарко-

тической зависимости. Причины и следствия злоупотреб-

ления химическими веществами. Особенности протекания 

химических аддикция в подростковом возрасте. Первич-

ная профилактика химических зависимостей. 

 

Тема 3. Характеристика нехимических зависимостей. По-

веденческие проявления игровых видов аддикций, интер-

нет аддикции. Нарушение пищевого поведения: нервная 

анорексия, булемия, фиксация на определенныхпродук-

тах. 

3 Раздел 3. 
Профилактика аддикций. 

Тема 1. Понятие профилактики, методологические подхо-

ды профилактической работы, виды профилактики. 

Превенция с позиций социального контроля: анализ 

достоинств и недостатков. Характеристика прямых и кос-

венных десоциализирующих влияний на индивида. Типы 

взаимодействия как основа профилактической и коррек-

ционной работы с лицами с аддиктивным поведением. 

 

Тема 2. Этапы развития аддиктивности и психологиче-



ское сопровождения лиц с аддиктивным поведением. 

Разработка программы профилактики зависимого 

поведения. Структура программы, этапы ее осуществле-

ния и порядок опробации. 

Активные формы работы в профилактических ме-

роприятиях: игры, тренинги, анализ фильмов и художе-

ственных произведений, организация акций и конкурсов. 

 

Тема 3. Профилактика химических и нехимических ад-

дикций. Подходы к решению проблем связанных с зави-

симым и аддиктивным поведением. Характеристика об-

щих принципов и основных этапов реабилитации зависи-

мых и аддиктивных лиц. Терапия нарушений по типу за-

висимости. 

Добровольчество в аддиктологии. Организация во-

лонтерской работы с подростками в системе образования. 

Характеристика функционирования религиозных общин, 

занимающихся реабилитацией зависимых лиц. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Профилактика зависимо-
стей» для студентов направления 030300.62 «Психология». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Профилактика зави-
симостей» для студентов направления 030300.62 «Психология». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 

доступе в методическом кабинете социально-психологического факультета ауд. 

86 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показате-



лей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций) 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Введение в курс ОПК-12 использовать здоро-
вьесберегающие технологии в 
профессиональной деятельности, 
учитывать риски и опасности со-
циальной среды и образовательно-
го пространства 

 

Знание теоретических основ 
изучения рисков и опасностей со-
циальной среды и образовательно-
го пространства 

зачёт 

Уметь использовать здоро-
вьесберегающие технологии в 
профессиональной деятельности 

 

Практическое 
задание №2 

2.  Раздел 2. 
Типология зависимого поведе-
ния 

ОПК-12 использовать здоро-
вьесберегающие технологии в 
профессиональной деятельности, 
учитывать риски и опасности со-
циальной среды и образовательно-
го пространства 

 

Знание теоретических основ 
изучения рисков и опасностей со-
циальной среды и образовательно-
го пространства 

зачёт 

Уметь использовать здоро-
вьесберегающие технологии в 
профессиональной деятельности 

Доклад 



Владеть методиками и техни-
ками здоровьесберегающих техно-
логий в профессиональной дея-
тельности с учетом рисков и опас-
ностей социальной среды и обра-
зовательного пространства. 

Анализ филь-
ма, 
Доклад 

3.  Раздел 3.  Профилактика аддик-
ций. 

ПКСП-3 умение составлять про-
граммы социального сопровожде-
ния и поддержки 

 

Знание основы создания программ 
социального сопровождения и 
поддержки; 

зачёт  

Уметь составлять программы 
социального сопровождения и 
поддержки; 
 

Практическое 
задание №1 

Владеть навыками составления 
программ социального сопровож-
дения и поддержки. 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачёт. 
А. Типовые вопросы. 
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 зависи-

мостей. 

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 Кемеровской области. 

22. Опыт реализации профилактических программ в Кемеровской области. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Отметка «зачтено» ставится, если: 
знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 
исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 
дополнительные: 
 студент свободно владеет научными понятиями; 
 студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 
структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, 
научных школ, направлений по вопросу билета; 
 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 
билете; 
 ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется 
глубиной, полнотой, уверенностью студента; 
 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 
практики; 
 студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 

дискуссию. 
 



6.2.2 Практическое задание №1 
А.  Содержание задания. 

Разработайте программу комплексной профилактики наркозависимости с 
опорой на представленную информацию 

Педагогам и родителям необходимо осознать тот объективный факт, что 
наркомания - это не только медицинский диагноз, но и серьезная социальная 
болезнь, имеющая свои социально-экономические причины. Как всякое соци-
альное явление, наркомания затрагивает множество сторон жизни общества и, 
следовательно, может быть устранена объединением усилий специалистов раз-
личных профилей: 

1. Медицинский аспект: проведение детоксикации   организма в условиях 
стационара, экстренная помощь в случае наркотического опьянения подростка, 
«ломки», передозировки, медпрофилактика. 

2. Психологический аспект: индивидуальная и групповая работа по ре-
шению внутриличностных и межличностных конфликтов, коррекции само-
оценки, тренинги противостояния наркотизму и наркотикам; обучение техни-
кам саногенного мышления, саморегуляции. 

3. Педагогический аспект: антинаркотическое воспитание, профи-
лактическая работа с подростками, антинаркотическое просвещение, формиро-
вание здорового образа жизни, оказание педагогической поддержки родителям 
детей-наркоманов, создание личностно-развивающей образовательной среды в 
обучении и воспитании, стимулирование самоактуализации и самовоспитания. 

4. Социально-педагогический аспект: работа с подростками «групп рис-
ка» по месту    жительства    в    микрорайоне,    социально-педагогический па-
тронаж семей, имеющих подростков- наркоманов, ресоциализация, повышение 
уровня социальной компетентности детей-наркоманов и их родителей, создание 
условий для личностного роста подростка в семье и школе. 

5. Социально-психологический: формирование квалифицированного об-
щественного мнения в отношении наркотизма и наркобизнеса, выявление и 
учет особенностей отношения к проблеме наркотиков различных социальных 
групп населения; формирование через средства массовой информации (СМИ) 
культуры негативизма к наркотикам. 

6. Социологический: мониторинг масштабности наркотизма как со-
циального явления, определение динамики  и тенденций его развития, своевре-
менное выявление внутриструктурных изменений в наркотизме как социальной 
болезни. 

7.Нормативно-правовой: выработка и принятие на государственном 
уровне актов по пресечению распространения наркомании и деятельности 
наркобизнеса. 

8.Правоохранительный: выявление и пресечение в рамках действующего 
законодательства преступлений, связанных с наркоманией и наркобизнесом, 
правовое просвещение молодежи. 

9.Социально-политический: выработка государственной политики и ее 
реализация через республиканские, региональные программы, противодействие 
распространению наркомании и наркобизнеса, бюджетное финансирование 
программ борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 



Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы исследова-

ния (предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения вы-
борки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при по-

мощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы иссле-

дования адекватные поставленной задаче. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы исследова-

ния,  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
 
6.2.3 Практическое задание №2  
А.  Содержание задания. 

Дайте сравнительную характеристику представленных наркотических ве-
ществ с точки зрения их воздействия на здоровье человека. Опишите особенно-
сти профилактической работы с людьми, страдающими разными видами нарко-
тической зависимости. 

В России к наркотическим веществам отнесены: 
- алкалоиды опия (морфин, кодеин), синтетические опиониды (героин, 

промедол и др.); 
- некоторые психостимулирующие вещества (кокаин и его производные, 

фенамин, первитин, эфедрин и другие амфетамины); 
- галлюционогены или психоделические средства:  гашиш (анаша, ма-

рихуана); ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты), психолобицин, фекцикли-
дин; 

- психостимуляторы с галлюционогенным компонентом действия (экста-
зи). 

Токсическими веществами являются: 
- разнообразные растворители, лаки, клеи, содержащие ароматические уг-

лероды (бензол, толуол и т.д.); 
- медицинские препараты с седативным или снотворным действием (се-



дуксен, реланиум, реладорм, тазепам, фенобарбитал); 
- медицинские  препараты  с галлюционогенным  эффектом  (цикладол, 

паркопан, тремблекс, кетамин, калипсол и т.д.). 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость меро-

приятий разного типа 
– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 
– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и 

коррекционной  деятельности. 
– учитывает психологические и культурные особенности аудитории 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и 

коррекционной  деятельности. 
– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных по-

ставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен обос-
новать цель того или иного мероприятия; 

1 балл ставится если студент: 
– осознает основные особенности психопрофилактической, просвети-

тельской и коррекционной  деятельности. 
– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики психопрофилактической, просветительской и 
коррекционной  деятельности,  

– не может сформулировать и описать элементы программы мероприя-
тий,  

– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
6.2.4. Доклад. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 
что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение ана-
лизировать и сопоставлять психологические теории, описывающие влияние на 
функционирование и развитие психики этнической принадлежности с реальной 
ситуацией, возникающей в процессе профессиональной деятельности. То есть, 
описывая психологические особенности представителей конкретной этниче-
ской группы студент должен быть готов объяснить (с использованием различ-
ных психологических теорий) причины и последствия проявления этнической 
специфики психики и описать как эти особенности могут влиять на работу пси-
холога.  



Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудито-
рии (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии 
оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на основании 
этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, ис-
ходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 
анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-
действие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагае-
мых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
наглядные материалы отсутствуют. 
 
 

6.2.5. Тематика докладов, рекомендуемая для семинарских занятий по 
курсу «Профилактика зависимостей» 

1. Традиции употребления алкогольных напитков в России (психологиче-
ские и социокультурные факторы). 

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

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

дающего поведения лиц с аддиктивным поведением. 
5. Проблема зависимости личности от тоталитарных сект. 
6. Характеристика аддиктивной личности с позиций клинической персоно-

логии. 
7. Проблема созависимости в психологии. 
8. Характеристика гэмблинга как аддиктивного поведения. 
9. Профилактика наркозависимости в Кемеровской области. 
10. Профилактика химических аддикций в подростковом возрасте. 
11.  

6.2.6. Анализ фильма. 
В процессе выполнения задания студент должен на примере ситуации из кино-
фильма продемонстрировать владение методами анализа и выявления специфи-
ки функционирования и развития психики, позволяющими учитывать влияние 
психоактивных веществ.    
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 



Критерии оценивания 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание выделенных категорий сравнения (степень соответствия 
категорий теме, полнота выделенных категорий, обоснованность и 
т.д.); 

– использование научных терминов и понятий; 
– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются цита-

тами из фильма, ссылками на научные теории и подходы) 
Выполнение анализа фильма оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выделенные категории сравнения формальны, поверхностны, не рас-
крывают всего содержания, 

– описание результатов делается «бытовым» языком без использова-
ния научной терминологии; 

– сделанные выводы не обоснованы 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 
1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализова-

ны только в процессе обучения (анализ фильма, доклад, ролевая 
игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 
(практические задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирова-
ния и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения зада-
ний в процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид зада-
ний, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определя-
ется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так для отра-
ботки пропуска ролевой игры могут быть использованы следующие задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков взаимо-
действия психолога и наркозависимого; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие работу психо-
лога по профилактике нарко-алкогольной зависимости и описать его осо-
бенности; 

3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности поведения 
лиц в состоянии нарко-алкогольной зависимости и проанализировать их. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письмен-
ный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему могут 
быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отсутствие анализа фильма может быть заменено дополнительным зада-
ние на экзамене, позволяющим оценить степень сформированности навыков 
владения методами анализа и выявления специфики функционирования и раз-
вития психики в состоянии нарко-алкогольной зависимости.    



Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменацион-
ной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания включают в себя: 
теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для кон-
троля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет со-
держит один теоретический вопрос и одно практическое задание. На подготов-
ку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое за-
дание суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает отметку 
«неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном по-
рядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме баллов 3-4. Отметка 
«хорошо» соответствует 5-6 баллам. При сумме баллов, равной 7-8 ставится 
отметка «отлично». 
 

7. Перечень   учебной литературы, необходимой для освоения дисци-
плины (модуля) 

  
1. Гонеев, Александр Дмитриевич. Основы коррекционной педагогики : 

учеб. пособие/ А. Д. Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева. -7-е изд., 
стер.. -М.: Академия , 2011.-268 c. 

2. Клиническая психология : учебник / под ред. Б. Д. Карвасарского .- 4-е 
изд., перераб. и доп. .- СПб. : Питер , 2010 .- 861 с. 

3. Лалаева Р. И. Логопатопсихология .учеб. пособие. Год изд. 2011 
4. Фурманов, Игорь Александрович Психология детей с нарушениями пове-

дения : пособие для психол. и пед. / И. А. Фурманов .- М. : Владос , 2010 
.- 351 с. 

5. Урунтаева, Г. А. Психология дошкольного возраста : учебник/ Г. А. Урун-
таева. -М.: Академия , 2011.-269 c. 

  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. Сборник электронных курсов по психологии: 
http://www.ido.edu.ru/psychology. 

2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: 
http://www.auditorium.ru. 

3. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ 
4. Научная библиотека МГУ: http://www.lib.msu.su 
5. Электронная библиотека по психологии: http://bookap.by.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://bookap.by.ru/


(модуля) 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Этнопсихология» пред-

полагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных 
программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов 
по данной дисциплине являются: 
• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к экзамену. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литера-

туры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех 
знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисци-
плине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 
многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, специализиру-
ющихся на определённых научных направлениях, в названиях их основных 
трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий круг обяза-
тельных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы са-
мостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-
ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение тео-
ретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы по 
разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наря-
ду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре само-
стоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы студент 
может пользоваться электронным материалом по курсу «Этнопсихология», 
находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, лаборатории психосо-
циальных технологий ауд. 8302 на кафедре социальной психологии и психосо-
циальных технологий ауд. 8503.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих 
заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины прово-
дится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориенти-
рами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усво-
ение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и 
научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становится 
формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельно-
сти студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  



учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная подготовка 
и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 
собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качествен-
ного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фикси-
ровать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 
овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 
студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отраба-
тывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных кон-
сультаций. 

 
 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 
осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, не-
которые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 
ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспек-
там и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 
материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 
терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 
выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В 
случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 
список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-
тельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим заня-

тиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного круго-

зора и формирование практических навыков необходимых  специалисту –
психологу, работающему в области социальной психологии. Отсюда следует, 



что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не 
только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психоло-
гии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготов-
ка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 
социальной психологии; формирование навыков практической работы психоло-
га в целом и организации психологического исследования; формирование уме-
ния анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследователь-
ские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; форми-
рование стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению па-
литры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить ма-
териал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В 
рамках курса «Профилактика зависимостей»  применяются следующие виды 
лабораторных занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  доклада-
ми, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, 
основанная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе 
обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 
материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  об-
суждение результатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, 
оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через си-
стему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 
отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 
школах, решение различных психологических задач. Успешная организация 
времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у сту-
дента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложен-
ных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в 
неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные пре-
подавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-
ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому 
вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно го-

товит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает 
с этим сообщением. Доклад должен быть построен таким образом, чтобы 
наиболее ярко охарактеризовать выбранную тему и сформировать интерес к её 
дальнейшему изучению. Обязательным требование является толерантное и 
корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В те-
чении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. Ес-
ли студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необходи-



мо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе 
экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собствен-

ного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли кон-

спектировать сообщение в процессе изложения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Этнопсихология» требуются мультимедийные аудитории  и сле-
дующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
Демо версия теста контроля знаний студентов по курсу «Профилак-
тика зависимостей» 
 

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. 

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 эмоциональ-

ную 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 внеш-

ности, запах алкоголя, появление большого количества «карманных денег»; 

г) изменения внешнего вида, колебания настроения, лекарственная заинтересо-

ванность; 

д) лекарственная заинтересованность, колебания настроения, изменение внеш-

него 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-

зи 

а) физического влечения; 

б) психического влечения; 

в) повторения эйфории  

10 Объединение подростков-наркоманов в группы необходимо для: 

а) общения; 

б) поддержки в критических ситуациях; 

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 поведе-

ния: 

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. 
 
 
Составители: старший преподаватель кафедры СПиПСТ Котляков В.Ю. , 
к.псих.н., доцент  кафедры СПиПСТ Авилов Г.М. 
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