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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Аддиктивное поведение представлено большим количеством разнообразных форм и механизмов. Их знание
необходимо студентам для оказания психологической помощи в целях профилактики и борьбы с аддикциями.
Данный курс также знакомит с формами и методами эффективной работы с различными видами аддикций.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
 Знание важных аспектов зависимого поведения: природа зависимости, типология, источники возникновения
поведенческих аддикций;
 Знание и применение диагностических приемов по выявлению различных типов зависимостей;
 Знание и применение стратегий профилактики и борьбы с разными зависимостями;
 Знание механизмов формирования зависимостей;
 Умение анализировать механизмы зависимостей;
 Умение выявлять условия, в которых появляются поведенческие трудности и разрабатывать стратегии для их
преодоления;
 Формирование навыков работы с зависимыми личностями.
Finalităţi de studii
 Знать и определять основные понятия
 Знать классификацию зависимостей;
 Знать типологию смежных аддикций;
 Уметь описывать типы и формы проявления аддиктивного поведения;
 Уметь объяснять и использовать модели и теории аддиктивного поведения;
 Уметь определять и научно объяснять механизмы аддиктивного поведения;
 Уметь устанавливать взаимосвязь между зависимостью и привычкой, определяя психологический механизм
появления и закрепления зависимостей;
 Уметь проводить профилактику и коррекцию с учетом психологических факторов, объясняющих возникновение
потребности в аддиктивном поведении;
 Уметь использовать методы диагностики аддиктивного поведения;
 Уметь использовать теоретические знания в разработке рациональных методов для профилактики и борьбы с
аддикциями.
 Уметь учитывать влияние психологических факторов при создании эффективных программ в борьбе с
зависимостями;
 Уметь творчески подходить к составлению программ по профилактической работе в борьбе с аддиктивным
поведением;
 Уметь работать с зависимой личностью

Precondiții
Усвоение содержания данного курса связано с изучением следующих дисциплин: введение в психологию,
психология личности, психология развития, психодиагностика, психопрофилактика и психокоррекция.
Conținutul unităților de curs
Tema 1.Зависимость и ее ограничения Tema 2. Табакокурение Tema 3. Таксикомания Tema 4. Употребление
алкоголя Tema 5. Зависимость от лекарств Tema 6. Наркотикотическая зависимость
Tema 7. Терапевтическая работа с семьей личности, зависимой от наркотиков Tema 8. Зависимость от
работы Tema 9. Компьютерная зависимость Tema 10. Зависимость от интернета Tema 11. Игровая
зависимость. Tema 12. Зависимость от телевизора и мобильного телефона Tema 13. Пищевые аддикции.
Tema 14. Характеристика других видов зависимостей Tema 15. Профилактика и контроль зависимого
поведения.
Strategii de evaluare
Оценивание студентов предусматривает проверку домашних заданий, сообщений, презентаций, работ,
выполненных в группе, а также подготовленного в течение семестра портфолио.
Финальная оценка выставляется с учетом следующих компонентов:
60% –текущее оценивание письменных работ, устных ответов, активное участие в работе группы и оценивание
индивидуальной работы
40% - Итоговый тест.
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