
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профилактика наркоманий и алкоголизма»  

для специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализация №4 

образовательной программы – Клинико-психологическая помощь ребенку и семье 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Профилактика наркоманий и алкоголизма»: 

содействовать приобретению знаний в области теории и практики разработки системы 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в среде несовершеннолетних и 

молодежи, а также развитие культуры и профессиональной компетентности в 

профессиональной  деятельности.   

Задачи дисциплины: 

1) обеспечить овладение знаниями о свойствах наркотических веществ и их действии 

на организм человека;  

2) ознакомить с основными целями и задачами профилактической работы по 

предупреждению детского и подросткового наркотизма и алкоголизма; 

3) ввести в систему современных технологий профилактики наркотизации личности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные и профессионально-специализированные компетенции: 

1) готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК-2); 

2) способность и готовность к применению современных процедур и технологий 

консультирования родителей по вопросам эмоциональных и поведенческих отклонений у 

детей и подростков с целью их коррекции (ПСК-4.9); 

3) способность и готовность к взаимодействию с работниками медицинских 

учреждений, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, органов 

социальной защиты и Министерства внутренних дел Российской Федерации в связи с 

решением задач психологической помощи ребенку и семье (ПСК-4.11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1) Знать: закономерности возникновения наркотической и алкогольной зависимости в 

подростковом и юношеском возрасте; объективные и субъективные факторы, причины, 

вызывающие социальную дезадаптацию подростков; механизмы приобщения к алкоголю и 

наркотикам в детском и подростковом возрасте; последствия употребления детьми и 

подростками психоактивных веществ (ПК-2, ПСК-4.9, ПСК-4.11). 

2) Уметь: разрабатывать программу формирования мотивации отказа от употребления 

наркотических веществ детьми разных возрастных групп; планировать и организовывать 

профилактическую работу с родителями по антинаркотическому воспитанию детей и 

подростков; определять основные признаки наркотического опьянения учащихся (ПК-2, 

ПСК-4.9, ПСК-4.11). 

3) Владеть: диагностическим инструментарием, предусмотренным курсом, навыками 

организации профилактической работы в сфере образования, практическими умениями 

психологического сопровождения учащихся в процессе обучения и воспитания на различных 

возрастных этапах (ПК-2, ПСК-4.9, ПСК-4.11). 

 

3. Содержание дисциплины 

История распространения наркотических веществ в процессе развития общества. Виды 

наркотических веществ и их действие на организм. Концептуальные модели 

злоупотребления психоактивными веществами. Причины употребления психоактивных 

веществ детьми и подростками. Мотивация наркозависимого поведения. Психические и 



поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ. Зарубежный 

опыт профилактики алкоголизации и наркотизации личности. Содержание 

профилактической работы по предупреждению алкоголизации и наркотизации школьников в 

образовательных учреждениях. Современные концепции профилактики употребления 

алкоголя и наркотических веществ. Основы построения программ профилактики 

злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами. 


