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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  КАРТА  ДИСЦИПЛИНЫ 

(Автор – доц. Авин А.И.) 
Номер и название 
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1. Аддиктология 

Наркология: 

этапы 

становления и 

современные 

проблемы. 

Болезни 

зависимого 

поведения. 

 Зависимое поведение. 

Аддиктология. Становление и 

современные проблемы 

наркологии. Определение 

понятия и классификация 

зависимых форм поведения. 

Актуальность проблемы 

зависимости от психоактивных 

веществ. Биопсихосоциальные 

предпосылки алкоголизма и 

наркоманий. Виды мотивации к 

приѐму наркотических средств. 

Классификация и 

характеристика болезней 

зависимого поведения. Большой 

наркоманический синдром.  

 

1 1   2, 3, 4, 6   

2. Клинико-

психологичес-

кие аспекты 

алкоголизма 

Актуальность проблемы 

алкоголизма. Стадии, типы 

течения алкоголизма, их влияние 

на психологию пациента. 

Психологические аспекты 

подросткового, женского, 

пивного алкоголизма. 

Особенности общения с больным 

алкогольной зависимостью.  

 

1 1   2, 5, 8   

3. Наркомании: 

критерии 

диагностики и 

клинические 

особенности 

различных 

форм 

Классификация наркоманий. 

Клинико-психологическая 

характеристика наркоманий, 

вызванных различными 

психоактивными веществами: 

опиаты, производные конопли, 

психостимуляторы, 

галлюциногены, снотворные и 

седативные препараты, летучие 

вещества наркотического 

действия.  Особенности общения 

с больным наркоманией. 

 

1 1   1, 2, 4, 5, 7   

4. Психотерапия 

алкоголизма и 

наркомании 

Важнейшие принципы лечения 

наркозависимостей. 

Характеристика методов 

лечения с биологическим, 

психотерапевтическим и 

социально-ориентированным 

воздействием. Этапы 

психологической коррекции 

алкоголизма и наркоманий. 

Особенности психотерапии в 

зависимости от 

характерологических типов 

1 1   2, 4, 5, 6   



 

наркозависимых.  

 

5. Характерис-

тика и 

принципы 

психотерапии 

нехимических 

зависимостей 

Современная классификация 

нехимических аддикций. 

Гемблинг, эротические, 

«социально-приемлемые», 

технологические  и пищевые 

аддикции. Сравнительная 

характеристика химических и 

нехимических зависимостей. 

Психологические аспекты 

игромании и Интернет-

зависимости. Пути преодоления 

нехимических аддикций 

2 1   2,4   
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________________ проф. В.А. Доморацкий 
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“____”_______________20___ г. 

                                                          

 
 

 

 

 

 

 



 

Вопросы к экзамену 
 

1. Определение и суть аддиктивного поведения.  

2. Классификация зависимых форм поведения. 

3. Виды мотивации к употреблению психоактивных веществ.  

4.  Болезни зависимого поведения: определение и характеристика.  

5. Биопсихосоциальная модель зависимостей.  

6. Алкоголизм, определение понятия и актуальность проблемы.  

7. Стадии и формы алкоголизма.  

8. Биопсихосоциальные особенности женского алкоголизма.  

9. Пивной алкоголизм – особенности его развития и течения. 

10. Особенности подросткового алкоголизма. 

11. Важнейщие принципы лечения наркозависимостей.  

12. Методы профилактики и лечения алкоголизма.  

13. Методы лечения алкоголизма с биологически ориентированным воздействием.  

14. Методы лечения алкоголизма с психотерапевтически ориентированным 

воздействием.  

15. Социально-ориентированные методы лечения алкоголизма.  

16. Психологические игры «Алкоголик» и «Наркоман». 

17. Преодоление феномена «созависимости».  

18. Алкогольная позиция, еѐ элементы. Механизмы психологической защиты алкоголика.  

19. Этапы психологической коррекции при алкогольной зависимости.  

20. Особенности общения с больным алкогольной зависимостью.  

21. Психотерапия алкоголизма в связи с разными характерологическими типами 

пациентов.  

22. Медицинские, социальные и правовые аспекты наркоманий.  

23. Критерии, по которым вещество относят к наркотикам.  

24. Классификация наркоманий.  

25. Личность наркомана. Прямые и косвенные признаки употребления наркотиков.  

26. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления опиатов.  

27. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления каннабиоидов.  

28. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления седативных и 

снотворных средств.  

29. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления кокаина.  

30. Психические и поведенческие расстройства в результате приѐма психостимуляторов.  

31. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 

галлюциногенов.  

32. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления летучих 

растворителей.  

33. Никотинизм: эпидемиология и социальная значимость проблемы.   

34. Стадии, течение и осложнения никотинизма.  

35. Характеристика и классификация нехимических зависимостей.  


