1. Целью изучения дисциплины «Профилактика наркоманий и алкоголизма»
является:
 формирование у студентов знаний, умений и навыков к проведению социальной
диагностики факторов риска наркоманий и алкоголизма, коррекции их влияния на
формирование зависимого поведения.
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
 дать характеристику наркомании и алкоголизму как социальным патологиям;
 обучить студентов технологиям социальной диагностики факторов риска зависимого
поведения;
 дать студентам представление об основных механизмах организации профилактики
наркомании и алкоголизма;
 сформировать у студентов целостное представление о технологиях и содержании
профилактической работы с различными группами населения;
 сформировать у студентов знания об организации реабилитационных мероприятий с
лицами, страдающими наркоманиями и алкоголизмом, с позиции социальной работы.
3. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Профилактика наркоманий и алкоголизма» изучается в шестом
семестре.
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1.Наркомания и
Проблема наркотической и алкогольной
алкоголизм как
зависимости в контексте мировой и
болезни общества
российской истории. Возрастные особенности
социальных рисков и последствий
наркотической и алкогольной зависимости.
Методы социологического исследования
2.Социология
наркотизма и пьянства. Явления наркотизма
наркотизма
и пьянства в студенческой среде. Социальнопсихологические особенности лиц групп
риска зависимого поведения.
3.Классификация
Понятие профилактики наркоманий и
понятий
алкоголизма. Уровни профилактики:
«профилактика
первичная, вторичная и третичная
наркоманий»
профилактика. Классификация профилактик
наркотической и алкогольной зависимостей.
Радикальная и ранняя истинные
профилактики. Запоздалая, поздняя и
терминальная условные профилактики. Роль
профилактических мероприятий в
оздоровлении общества.
4. Содержание
Функции и принципы специалиста по

5.

ДК-1
ДК-2

социальной работы
по профилактике
наркотической и
алкогольной
зависимости
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5.Содержание
медико-социальной
работы с
наркозависимыми и
больными
алкоголизмом

социальной работе в контексте профилактики
наркотической и алкогольной зависимости.
Разработка и реализация профилактических
социальных программ в социальной работе с
группами риска. Роль органов
здравоохранения, образования, социальной
защиты, правоохранительных органов и
СМИ в реализации программ
профилактической направленности.
Технологии популяризации ЗОЖ. Опыт
проведения профилактических мероприятий
в различных демографических группах, в
России и за рубежом. Социальная реклама
профилактической направленности.
Функции и принципы специалиста по
социальной работе в контексте медикосоциальной работы с лицами, страдающими
наркотической и алкогольной зависимостями.
Реализация реабилитационных программ в
медико-социальной работе с
наркозависимыми и алкоголиками.
Программы индивидуального и группового
консультирования. Реабилитация
наркозависимых и лиц, страдающих
алкоголизмом, в общине, группах
взаимопомощи и самопомощи. Трудовая и
судебно-психиатрическая экспертиза.

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч)

