ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.18.01 «ЕДИНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ У
ЧЕЛОВЕКА»
название дисциплины

44.03.01 «Педагогическое образование»,
профиль «Безопасность жизнедеятельности»
направление (специальность), профиль (специализация)

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины (модуля) «Единые механизмы формирования зависимостей у
человека» является формирование у студентов базовых знаний о теоретических проблемах
психологии зависимого поведения; ознакомление с основными психотехническими приемами в
работе с зависимыми и созависимыми лицами.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Б1.В.ДВ.18.01 – Единые механизмы формирования зависимостей у человека
Дисциплины, обязательные для предварительного изучения дисциплины «Единые
механизмы формирования зависимостей у человека»: Общая психология, Возрастная и
педагогическая психология, Психофизиологические основы здоровья.
Дисциплины, в которых используется материал данной дисциплины: Профилактика
социальных отклонений, Профилактическая работа по наркозависимости в образовательной
среде, Факторы риска развития социальных отклонений.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению: ОК-2, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-14.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– сущность понятий аддикций, аддиктивное поведение, зависимости;
– механизмы формирования зависимостей (аддикций) у человека;
– основные профилактические подходы к формированию зависимостей у человека;
– наиболее известные отечественные и зарубежные программы профилактики аддикций;
уметь:
– оперировать основными терминами и понятиями;
– воспроизводить содержание тем дисциплины, апеллируя к необходимым источникам;
– использовать полученные знания и навыки в практике профессиональной деятельности.
владеть:
– профессиональной терминологией;
– навыками диагностики различных видов зависимостей у человека;
– навыками анализа аддиктивных рисков.
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4. Структура дисциплины «Единые механизмы формирования зависимостей у человека»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
Заочная форма обучения:

8
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1.
Мандель Б. Р. Психология зависимостей (аддиктология) [Электронный ресурс]. – М.:
Вузовский
учебник:
НИЦ
Инфра-М,
2012.
–
320 с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=профилактика%20зависимостей#none
2.
Павлов И. С. Психотерапия в практике. Технология психотерапевтического
процесса. [Электронный ресурс] – М.: Академический проект, 2012. – 514 с. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137621
б) дополнительная литература
1. Старшенбаум Г. В. Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей
[Электронный ресурс] – М.: Когито-Центр, 2006. – 367 с. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145034
2. Войскунский А.Е. Актуальные проблемы зависимости от интернета //
Психологический журнал. – 2004. – Т. 25. – №1. С. 90-100.
3. Егоров А.Ю. К вопросу о новых теоретических аспектах аддиктологии // В кн.:
Наркология и аддиктология. Сб. науч. тр. / Под. ред. проф. В.Д. Менделевича. – Казань: Школа,
2004. – С. 80-88.
4. Егоров А.Ю., Уголев Д.А., Евсеев СП. Прыжок от наркотиков // Адаптивная
физическая культура. – 2001. – №1 (5). – С. 28-29.
5. Зайцев В.В., Шайдулина А.Ф. Как избавиться от пристрастия к азартным играм. –
СПб., Изд. дом «Нева», 2003. – 128 с.
6. Короленко Ц.П. Аддиктивное поведение. Общая характеристика и закономерности
развития // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. – 1991. – №1. – С. 8-15.
7. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Психоанализ и психиатрия: Моногр. – Новосибирск,
2003. – 667 с.
8. Нагаев В.В. Основы клинической психологии. – М., 2007. – 463 с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Егоров Р.С. Профилактика наркомании и алкоголизма [Электронный ресурс]: учебное
пособие. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург, 2008. – 40 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21846. – ЭБС «IPRbooks»

2. Кругосвет [Электронный ресурс]: Универсальная научно-популярная онлайнэнциклопедия. – URL: http://www.krugosvet.ru
3. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL:
http://www.elibrary.ru
4. www.psibib.ru
5. www.psychlib.ru
6. www.psyedu.ru
7. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.,
2000. – Режим доступа: http://www.nlr.ru:8101/
8. Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова [Электронный ресурс]. – Электрон.
дан. – М., 2000. – Режим доступа: http://www.lib.msu.su/
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