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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Аддиктивное (лат. «аddictio» – уклоняющийся) поведение человека выражается в 
стремлении к уходу от реальности посредством изменения своего психического 
состояния. С этой целью принимают некоторые вещества или постоянно фиксируют 
внимание на определенных предметах или видах деятельности, вызывая интенсивные 
положительные эмоции. Процесс употребления того или иного вещества (алкоголя, 
психотропных, наркотических веществ и др.), изменяющего психическое состояние, 
привязанность к какому-либо предмету или участие в активности, принимает такие 
размеры, что начинает управлять жизнью человека, делая его беспомощным, лишая воли 
к противодействию аддикции. 

Независимо от выбранного средства или способа целью аддиктивного поведения 
является бегство от обыденности, скуки, одиночества, эмоциональных и межличностных 
проблем, снятие напряжения и переживание интенсивных эмоций. 

Аддиктивное поведение человека имеет ряд негативных последствий, к которым 
относят: 

- медицинские последствия: развитие алкоголизма, наркомании, СПИДа, гепатита, 
летальный исход от передозировки наркотиков; 

- социальные последствия: (разрыв и утрата социальных связей, приобретение 
маргинального социального статуса и социальной роли отщепенца; утрата возможности 
получить образование, профессию, создать семью; конфликты с родителями, педагогами, 
сверстниками; социальная стигматизация в виде навешивания ярлыков «необучаемости», 
«слабоумия», «психического заболевания». 

Формирование и развитие аддиктивного поведения (особенно это относится к 
употреблению психоактивных веществ) происходит преимущественно в подростковом, 
юношеском и молодом возрасте. 

Молодежь наиболее склонная к экспериментированию с собственным 
психическим состоянием, стремится преодолеть скуку, рутину повседневной жизни и 
может прибегать для этого к различным асоциальным поведенческим формам. 

Поэтому профилактика аддиктивного поведения является и должна оставаться в 
будущем одной из основных задач социальной работы с молодежью. 

Целью дисциплины является подготовка будущих бакалавров социальной 
работы к реализации программ по профилактике аддиктивного поведения в молодежной 
среде. 

Задачами дисциплины являются: 
1. Профилактика аддиктивного поведения среди студентов, изучающих 

дисциплину; 
2. Изучение основных характеристик аддиктивного поведения, его последствий 

и динамики формирования; 
3. Рассмотрение видов аддиктивного поведения и их особенностей; 
4. Освоение технологических основ профилактической деятельности; 
5. Анализ опыта реализации профилактических программ в молодежной среде; 
6. Приобретение знаний об информационных, игровых, тренинговых методиках 

профилактики аддиктивного поведения в молодежной среде; 
7. Овладение информацией об опыте проведения различных видов акций по 

профилактике аддиктивного поведения. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре ОП ВПО 

Дисциплина «Технологии профилактики аддиктивного поведения в молодежной 
среде» относится к дисциплинам и курсам по выбору; обучающиеся знакомятся с ней:  

- очная форма обучения - 2015, 2016 годы набора в 5 семестре;  



- очно-заочная форма обучения - 2015, 2016 годы набора в 6 семестре; 2014 год 
набора в 7 семестре; 

- заочная форма обучения  - 2018, 2017, 2014 годы набора в 5 семестре; 2015, 2016 
годы набора в 4 семестре. 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и 
умениях, а также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных 
дисциплин: 

- Психология социальной работы. 

- Медико-социальная работа. 

- Социальная работа с уязвимыми категориями детей. 
- Технология социальной работы. 

- Технологии формирования здорового образа жизни молодежи. 
 

1.3 Знания, умения, компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

1) Знать:  

- сущностные характеристики аддиктивного поведения как вида отклоняющегося 
поведения; 

- виды аддиктивного поведения и этапы формирования; 
- особенности создания, содержания и реализации программы профилактики 

аддиктивного поведения; 
- алгоритм, формы и виды организации социальных акций как направления 

профилактики аддиктивного поведения в молодежной среде; 
  - технологию индивидуального, группового и дистантного консультирования, 

рассматриваемого как форму профилактики аддиктивного поведения. 
  2) Уметь:  
- анализировать поведенческие и личностные характеристики клиента с целью 

выявления отклонений, характеризующих аддиктивное поведение; 
- определять оптимальные формы и методы профилактики аддиктивного 

поведения среди молодежи; 
- составлять программу профилактики аддиктивного поведения; 
- разрабатывать социальные акции, направленные на профилактику аддиктивного 

поведения в молодежной среде. 
3) Владеть:  
- культурой профессиональной речи;  

- технологиями социальной профилактики и консультирования;  

- приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности;  
- способами цивилизованного взаимодействия;  
- методами анализа и рефлексии; 
- навыками проектирования и моделирования. 
Перечень формируемых компетенций: 
Для  2014 года набора: 
- способность к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, 
проблем социального благополучия личности и общества (ОПК-6); 

- способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 
технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 
человека в сфере социальной защиты (ПК-2); 



- способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 
организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной 
защите граждан (ПК-10); 

- способность к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и 
развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 
формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов 
(ПК-11); 

- способность к созданию условий для обеспечения государственно-частного 
партнерства в процессе реализации социальной работы (ПК-12). 

Для  2015, 2016 года набора: 
- способность к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, национально-государственного и личностного развития, 
проблем социального благополучия личности и общества (ОПК-6); 

- способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 
технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 
человека в сфере социальной защиты (ПК-2). 

Для 2017, 2018 года набора: 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов 
организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной 
защите граждан (ПК-10); 

- способность к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и 
развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 
формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов 
(ПК-11); 

- способность к созданию условий для обеспечения государственно-частного 
партнерства в процессе реализации социальной работы (ПК-12); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

2017, 2018 годы набора 

Виды учебной работы Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах - - 3 

Общая трудоемкость в часах - - 108 

Аудиторные занятия в часах - - 14 

Лекции - - 6 

Практические (лабораторные) занятия - - 8 

Самостоятельная работа в часах - - 94 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

- 

 

- 

 

З – 5 сем. 
 

 

2015, 2016 годы набора 

Виды учебной работы Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 



Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 2 2 

Общая трудоемкость в часах 72 72 72 

Аудиторные занятия в часах 36 14 10 

Лекции 18 6 4 

Практические (лабораторные) занятия 18 8 6 

Самостоятельная работа в часах 36 58 62 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

З – 5 сем. 
 

З – 6 сем. 
 

З – 4 сем. 
 

 

2014 год набора 

Виды учебной работы Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах - 3 3 

Общая трудоемкость в часах - 108 108 

Аудиторные занятия в часах - 18 16 

Лекции - 8 6 

Практические (лабораторные) занятия - 10 10 

Самостоятельная работа в часах - 90 92 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

- З – 7 сем. 
 

З – 5 сем. 
 

 

2.2 Объем контактной работы на 1 студента 

2018, 2017 годы набора 
Виды учебных занятий Количество часов 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Лекции - - 6 

Практические занятия - - 8 

Лабораторные занятий - -  

Консультации - - 0,3 

Зачет/зачеты - - 0,25 

Экзамен/экзамены - -  

Курсовые работы - -  

Всего - - 14,55 

 

2015, 2016 годы набора 
Виды учебных занятий Количество часов 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Лекции 18 6 4 

Практические занятия 18 8 6 

Лабораторные занятий    



Консультации 0,9 0,3 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Всего 37,15 14,55 10,45 

 

2014 год набора 
Виды учебных занятий Количество часов 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Лекции - 8 6 

Практические занятия - 10 10 

Лабораторные занятий -   

Консультации - 0,4 0,3 

Зачет/зачеты - 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены -   

Курсовые работы -   

Всего - 18, 65 16,55 

 

 

2.3 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

2015, 2016 годы набора 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самост
оятельн

ая 
работа 

Лекц. Практич. Лаб. 

1. Теоретические подходы к 
проблеме аддиктивного 
поведения  

10 2 2  6 

2. Наркозависимость как вид 
аддиктивного поведения 

14 4 4  6 

3. Алкоголизм и табакокурение 
как виды аддиктивного 
поведения 

10 2 2  6 

4. Нехимические 
(поведенческие) аддикции 

14 4 4  6 

5. Особенности профилактики 
аддиктивного поведения среди 
молодежи 

10 2 2  6 

6. Технологии профилактики 
аддиктивного поведения 
молодежи 

14 4 4  6 

 Итого: 2/72 18 18  36 

 

Заочная форма обучения 

2017, 2018 годы набора 



№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самост
оятельн

ая 
работа 

Лекц. Практич. Лаб. 

1. Теоретические подходы к 
проблеме аддиктивного 
поведения  

16 1 1  14 

2. Наркозависимость как вид 
аддиктивного поведения 

18 1 1  16 

3. Алкоголизм и табакокурение 
как виды аддиктивного 
поведения 

18 1 1  16 

4. Нехимические 
(поведенческие) аддикции 

18 1 1  16 

5. Особенности профилактики 
аддиктивного поведения среди 
молодежи 

19 1 2  16 

6. Технологии профилактики 
аддиктивного поведения 
молодежи 

19 1 2  16 

 Итого: 3/108 6 8  94 

 

 

Заочная форма обучения 

2015, 2016 годы набора 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самост
оятельн

ая 
работа 

Лекц. Практич. Лаб. 

1. Теоретические подходы к 
проблеме аддиктивного 
поведения  

10 1 1  8 

2. Наркозависимость как вид 
аддиктивного поведения 

12 1 1  10 

3. Алкоголизм и табакокурение 
как виды аддиктивного 
поведения 

13  1  12 

4. Нехимические 
(поведенческие) аддикции 

12 1 1  10 

5. Особенности профилактики 
аддиктивного поведения среди 
молодежи 

13  1  12 

6. Технологии профилактики 
аддиктивного поведения 
молодежи 

12 1 1  10 

 Итого: 2/72 4 6  62 

 

Заочная форма обучения 

2014 год набора 



№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самост
оятельн

ая 
работа 

Лекц. Практич. Лаб. 

1. Теоретические подходы к 
проблеме аддиктивного 
поведения  

16 1 1  14 

2. Наркозависимость как вид 
аддиктивного поведения 

19 1 2  16 

3. Алкоголизм и табакокурение 
как виды аддиктивного 
поведения 

19 1 2  16 

4. Нехимические 
(поведенческие) аддикции 

19 1 2  16 

5. Особенности профилактики 
аддиктивного поведения среди 
молодежи 

16 1 1  14 

6. Технологии профилактики 
аддиктивного поведения 
молодежи 

19 1 2  16 

 Итого: 3/108 6 10  92 

 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

2015, 2016 годы набора 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самост
оятельн

ая 
работа 

Лекц. Практич. Лаб. 

1. Теоретические подходы к 
проблеме аддиктивного 
поведения  

10 1 1  8 

2. Наркозависимость как вид 
аддиктивного поведения 

12 1 1  10 

3. Алкоголизм и табакокурение 
как виды аддиктивного 
поведения 

12 1 1  10 

4. Нехимические 
(поведенческие) аддикции 

12 1 1  10 

5. Особенности профилактики 
аддиктивного поведения среди 
молодежи 

13 1 2  10 

6. Технологии профилактики 
аддиктивного поведения 
молодежи 

13 1 2  10 

 Итого: 2/72 6 8  58 

 

Очно-заочная форма обучения 

2014 год набора 



№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самост
оятельн

ая 
работа 

Лекц. Практич. Лаб. 

1. Теоретические подходы к 
проблеме аддиктивного 
поведения  

16 1 1  14 

2. Наркозависимость как вид 
аддиктивного поведения 

19 1 2  16 

3. Алкоголизм и табакокурение 
как виды аддиктивного 
поведения 

17 1 2  14 

4. Нехимические 
(поведенческие) аддикции 

19 1 2  16 

5. Особенности профилактики 
аддиктивного поведения среди 
молодежи 

16 1 1  14 

6. Технологии профилактики 
аддиктивного поведения 
молодежи 

19 1 2  16 

 Итого: 2/72 6 10  90 

 

 

 
3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические подходы к проблеме аддиктивного поведения  
Аддиктивное поведение как вид девиантного поведения. Понятие «аддикция» его 

общая характеристика. Виды аддиктивного поведения: зависимость от психоактивных 
веществ (наркомания, токсикомания, алкоголизм, табакокурение), поведенческие 
аддикции. Этапы формирования аддиктивного поведения. Факторы, влияющие на 
формирование аддиктивного поведения. 

Тема 2. Наркозависимость как вид аддиктивного поведения  
Наркомания как социальная патология. Понятие «наркотик», «наркозависимость». 

Виды наркотических веществ. Специфические особенности воздействия на организм 
человека различных наркотических средств. Абстинентный синдром (синдром отмены, 
ломка). Антинаркотическое законодательство. Социальные последствия 
наркозависимости. Программы реабилитации для наркозависимых. 

Тема 3. Алкоголизм и табакокурение как виды аддиктивного поведения 

Понятие «алкоголизм». Некоторые аспекты истории употребления алкоголя. 
Этапы формирования алкоголизма. Причины формирования алкоголизма. Влияние 
алкоголя на организм человека и социальные последствия алкоголизма. Табакокурение 
как зависимое поведение. Некоторые исторические аспекты распространения 
табакокурения. Последствия табакокурения для организма человека. 

Тема 4. Нехимические (поведенческие) аддикции 

Общая характеристика нехимических аддикций. Спортивная аддикция: основные 
характеристики. Компульсивный шопинг: характеристики проблемы. Аддикция 
отношений: сущность явления и его особенности. Работоголизм: основные 
характеристики, типы работоголиков. Технологические аддикции: современные 
тенденции. Религиозная аддикция и деятельность различных сект. Игровая зависимость: 
прошлое и настоящее. 

Тема 5. Особенности профилактики аддиктивного поведения среди молодежи 



Понятие профилактики в социальной работе. Специфика профилактики 
отклоняющегося поведения, в том числе аддиктивного. Виды профилактики 
аддиктивного поведения (первичная, вторичная, третичная). Особенности профилактики 
различных видов аддиктивного поведения. Профилактическая работа с разными 
возрастными группами (дети, подростки, юноши и девушки, молодые люди). 

Тема 6. Технологии профилактики аддиктивного поведения молодежи 

Профилактическая программа: создание, содержание, алгоритм реализации. 

Структура профилактической программы: постановка проблемы, выбор формы и 
методов, определение содержания и организационных рамок, диагностический 
инструментарий программы. Оценка результатов реализации программы. Акции как 
форма профилактики аддиктивного поведения среди молодежи. Виды акций. Формы 
проведения акций. Примеры успешных антинаркотических, антиалкогольных, 
антитабачных акций. Алгоритм организации акции: планирование, проведение, 
подведение результатов. Индивидуальное, групповое и дистантное консультирование как 
форма профилактики аддиктивного поведения. Особенности профилактического 
консультирования.  

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

4.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очная форма обучения 

2015, 2016 годы набора 

№ Название раздела, 
темы 

Задание Время 
выполнения 

Форма контроля 

1. Теоретические 
подходы к 
проблеме 
аддиктивного 
поведения  

1. Составьте словарь 
терминов по теме. 

2. Напишите эссе 
«Распространенность 
аддиктивного поведения в 
современном мире». 

3. Начертите схему «Виды 
аддиктивного поведения». 

6 - мини-опрос по 
словарю;  
- проверка эссе; 

- устный ответ на 
практическом 
занятии;  
- проверка схемы 

 

2. Наркозависимость 
как вид 
аддиктивного 
поведения 

1. Заполните таблицу 
«Классификация 
наркотических веществ»: 
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2. Составьте список сайтов, 
посвященных вопросам 
лечения наркомании (с 
кратким описанием). 
3. Проанализируйте 
антинаркотическое 
законодательство. 

6 - проверка 
таблицы; 
- устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
работы; 

- проверка схемы; 
- коллективное 
обсуждение 

 



3. Алкоголизм и 
табакокурение как 
виды аддиктивного 
поведения 

1. Подготовьте доклады: 
- Детский и подростковый 
алкоголизм. 
- Факторы формирования 
алкоголизма среди 
молодежи. 

- Этапы формирования 
алкоголизма. 
2. Напишите эссе на тему 
«Пути выхода из 
сложившейся ситуации с 
алкоголизмом и 
табакокурением детей и 
молодежи». 

6 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- проверка эссе; 
- коллективное 
обсуждение 

 

4. Нехимические 
(поведенческие) 
аддикции 

1. Подготовьте презентации 
по каждому виду 
нехимических аддикций. 
2. Сформулируйте группы 
причин формирования 
поведенческих аддикций. 
3. Проведите мини-

исследование среди 
одногруппников, друзей на 
выявление 
распространенности 
нехимических аддикций. 

6 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- защита 
презентации; 
- представление 
результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 
результатов 
исследования 

5. Особенности 
профилактики 
аддиктивного 
поведения среди 
молодежи 

1. Подготовьте доклады:  
- Первичная профилактика 
аддиктивного поведения.  
- Вторичная профилактика 
аддиктивного поведения. 
- Третичная профилактика 
аддиктивного поведения. 
2. Подберите формы и 
методы профилактической 
работы с разными 
возрастными группами 
(дети, подростки, юноши и 
девушки, молодые люди). 

6 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- представление 
результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 

6. Технологии 
профилактики 
аддиктивного 
поведения 
молодежи 

1. Разработайте примерную 
программу профилактики 
аддиктивного поведения 
молодежи. 
2. Используя ресурсы 
Интернета, найдите примеры 
успешных 
антинаркотических, 
антиалкогольных, 
антитабачных акций. 
3. Подготовьте план 
индивидуального, 

6 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 

- защита 
программы; 
- представление 
результатов 
работы; 
- защита плана 
консультировани
я; 

- коллективное 



группового или дистантного 

консультирования (на 
выбор) по профилактике 

аддиктивного поведения. 

обсуждение 

 Итого:  36  

Заочная форма обучения 

2017, 2018 годы набора 

№ Название раздела, 
темы 

Задание Время 
выполнения 

Форма контроля 

1. Теоретические 
подходы к 
проблеме 
аддиктивного 
поведения  

1. Составьте словарь 
терминов по теме. 

2. Напишите эссе 
«Распространенность 
аддиктивного поведения в 
современном мире». 

3. Начертите схему «Виды 
аддиктивного поведения». 

14 - мини-опрос по 
словарю;  
- проверка эссе; 

- устный ответ на 
практическом 
занятии;  
- проверка схемы 

 

2. Наркозависимость 
как вид 
аддиктивного 
поведения 

1. Заполните таблицу 
«Классификация 
наркотических веществ»: 
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2. Составьте список сайтов, 
посвященных вопросам 
лечения наркомании (с 
кратким описанием). 
3. Проанализируйте 
антинаркотическое 
законодательство. 

16 - проверка 
таблицы; 
- устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
работы; 

- проверка схемы; 
- коллективное 
обсуждение 

 

3. Алкоголизм и 
табакокурение как 
виды аддиктивного 
поведения 

1. Подготовьте доклады: 
- Детский и подростковый 
алкоголизм. 
- Факторы формирования 
алкоголизма среди 
молодежи. 

- Этапы формирования 
алкоголизма. 
2. Напишите эссе на тему 
«Пути выхода из 
сложившейся ситуации с 
алкоголизмом и 

16 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- проверка эссе; 
- коллективное 
обсуждение 

 



табакокурением детей и 
молодежи». 

4. Нехимические 
(поведенческие) 
аддикции 

1. Подготовьте презентации 
по каждому виду 
нехимических аддикций. 
2. Сформулируйте группы 
причин формирования 
поведенческих аддикций. 
3. Проведите мини-

исследование среди 
одногруппников, друзей на 
выявление 
распространенности 
нехимических аддикций. 

16 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- защита 
презентации; 
- представление 
результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 
результатов 
исследования 

5. Особенности 
профилактики 
аддиктивного 
поведения среди 
молодежи 

1. Подготовьте доклады:  
- Первичная профилактика 
аддиктивного поведения.  
- Вторичная профилактика 
аддиктивного поведения. 
- Третичная профилактика 
аддиктивного поведения. 
2. Подберите формы и 
методы профилактической 
работы с разными 
возрастными группами 
(дети, подростки, юноши и 
девушки, молодые люди). 

16 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- представление 
результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 

6. Технологии 
профилактики 
аддиктивного 
поведения 
молодежи 

1. Разработайте примерную 
программу профилактики 
аддиктивного поведения 
молодежи. 
2. Используя ресурсы 
Интернета, найдите примеры 
успешных 
антинаркотических, 
антиалкогольных, 
антитабачных акций. 
3. Подготовьте план 
индивидуального, 
группового или дистантного 

консультирования (на 
выбор) по профилактике 

аддиктивного поведения. 

16 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 

- защита 
программы; 
- представление 
результатов 
работы; 
- защита плана 
консультировани
я; 
- коллективное 
обсуждение 

 Итого:  94  

 

Заочная форма обучения 

2015, 2016 годы набора 

№ Название раздела, 
темы 

Задание Время 
выполнения 

Форма контроля 



1. Теоретические 
подходы к 
проблеме 
аддиктивного 
поведения  

1. Составьте словарь 
терминов по теме. 

2. Напишите эссе 
«Распространенность 
аддиктивного поведения в 
современном мире». 

3. Начертите схему «Виды 
аддиктивного поведения». 

8 - мини-опрос по 
словарю;  
- проверка эссе; 

- устный ответ на 
практическом 
занятии;  
- проверка схемы 

 

2. Наркозависимость 
как вид 
аддиктивного 
поведения 

1. Заполните таблицу 
«Классификация 
наркотических веществ»: 
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2. Составьте список сайтов, 
посвященных вопросам 
лечения наркомании (с 
кратким описанием). 
3. Проанализируйте 
антинаркотическое 
законодательство. 

10 - проверка 
таблицы; 
- устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
работы; 

- проверка схемы; 
- коллективное 
обсуждение 

 

3. Алкоголизм и 
табакокурение как 
виды аддиктивного 
поведения 

1. Подготовьте доклады: 
- Детский и подростковый 
алкоголизм. 
- Факторы формирования 
алкоголизма среди 
молодежи. 

- Этапы формирования 
алкоголизма. 
2. Напишите эссе на тему 
«Пути выхода из 
сложившейся ситуации с 
алкоголизмом и 
табакокурением детей и 
молодежи». 

12 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- проверка эссе; 
- коллективное 
обсуждение 

 

4. Нехимические 
(поведенческие) 
аддикции 

1. Подготовьте презентации 
по каждому виду 
нехимических аддикций. 
2. Сформулируйте группы 
причин формирования 
поведенческих аддикций. 
3. Проведите мини-

исследование среди 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- защита 
презентации; 
- представление 
результатов 
работы; 



одногруппников, друзей на 
выявление 
распространенности 
нехимических аддикций. 

- коллективное 
обсуждение 
результатов 
исследования 

5. Особенности 
профилактики 
аддиктивного 
поведения среди 
молодежи 

1. Подготовьте доклады:  
- Первичная профилактика 
аддиктивного поведения.  
- Вторичная профилактика 
аддиктивного поведения. 

- Третичная профилактика 
аддиктивного поведения. 
2. Подберите формы и 
методы профилактической 
работы с разными 
возрастными группами 
(дети, подростки, юноши и 
девушки, молодые люди). 

12 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- представление 
результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 

6. Технологии 
профилактики 
аддиктивного 
поведения 
молодежи 

1. Разработайте примерную 
программу профилактики 
аддиктивного поведения 
молодежи. 
2. Используя ресурсы 
Интернета, найдите примеры 
успешных 
антинаркотических, 
антиалкогольных, 
антитабачных акций. 
3. Подготовьте план 
индивидуального, 
группового или дистантного 

консультирования (на 
выбор) по профилактике 

аддиктивного поведения. 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 

- защита 
программы; 
- представление 
результатов 
работы; 
- защита плана 
консультировани
я; 
- коллективное 
обсуждение 

 Итого:  62  

 

Заочная форма обучения 

2014 год набора 

№ Название раздела, 
темы 

Задание Время 
выполнения 

Форма контроля 

1. Теоретические 
подходы к 
проблеме 
аддиктивного 
поведения  

1. Составьте словарь 
терминов по теме. 

2. Напишите эссе 
«Распространенность 
аддиктивного поведения в 
современном мире». 

3. Начертите схему «Виды 
аддиктивного поведения». 

14 - мини-опрос по 
словарю;  
- проверка эссе; 

- устный ответ на 
практическом 
занятии;  
- проверка схемы 

 



2. Наркозависимость 
как вид 
аддиктивного 
поведения 

1. Заполните таблицу 
«Классификация 
наркотических веществ»: 
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2. Составьте список сайтов, 
посвященных вопросам 
лечения наркомании (с 
кратким описанием). 
3. Проанализируйте 
антинаркотическое 
законодательство. 

16 - проверка 
таблицы; 
- устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
работы; 

- проверка схемы; 
- коллективное 
обсуждение 

 

3. Алкоголизм и 
табакокурение как 
виды аддиктивного 
поведения 

1. Подготовьте доклады: 
- Детский и подростковый 
алкоголизм. 
- Факторы формирования 
алкоголизма среди 
молодежи. 

- Этапы формирования 
алкоголизма. 
2. Напишите эссе на тему 
«Пути выхода из 
сложившейся ситуации с 
алкоголизмом и 
табакокурением детей и 
молодежи». 

16 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- проверка эссе; 
- коллективное 
обсуждение 

 

4. Нехимические 
(поведенческие) 
аддикции 

1. Подготовьте презентации 
по каждому виду 
нехимических аддикций. 
2. Сформулируйте группы 
причин формирования 
поведенческих аддикций. 
3. Проведите мини-

исследование среди 
одногруппников, друзей на 
выявление 
распространенности 
нехимических аддикций. 

16 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- защита 
презентации; 
- представление 
результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 
результатов 
исследования 

5. Особенности 
профилактики 
аддиктивного 
поведения среди 

1. Подготовьте доклады:  
- Первичная профилактика 
аддиктивного поведения.  
- Вторичная профилактика 

14 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- представление 



молодежи аддиктивного поведения. 
- Третичная профилактика 
аддиктивного поведения. 
2. Подберите формы и 
методы профилактической 
работы с разными 
возрастными группами 
(дети, подростки, юноши и 
девушки, молодые люди). 

результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 

6. Технологии 
профилактики 
аддиктивного 
поведения 
молодежи 

1. Разработайте примерную 
программу профилактики 
аддиктивного поведения 
молодежи. 
2. Используя ресурсы 
Интернета, найдите примеры 
успешных 
антинаркотических, 
антиалкогольных, 
антитабачных акций. 
3. Подготовьте план 
индивидуального, 
группового или дистантного 

консультирования (на 
выбор) по профилактике 

аддиктивного поведения. 

16 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 

- защита 
программы; 
- представление 
результатов 
работы; 
- защита плана 
консультировани
я; 
- коллективное 
обсуждение 

 Итого:  92  

 

Очно-заочная форма обучения 

2015, 2016 годы набора 

№ Название раздела, 
темы 

Задание Время 
выполнения 

Форма контроля 

1. Теоретические 
подходы к 
проблеме 
аддиктивного 
поведения  

1. Составьте словарь 
терминов по теме. 

2. Напишите эссе 
«Распространенность 
аддиктивного поведения в 
современном мире». 

3. Начертите схему «Виды 
аддиктивного поведения». 

8 - мини-опрос по 
словарю;  
- проверка эссе; 

- устный ответ на 
практическом 
занятии;  
- проверка схемы 

 

2. Наркозависимость 
как вид 
аддиктивного 
поведения 

1. Заполните таблицу 
«Классификация 
наркотических веществ»: 
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10 - проверка 
таблицы; 
- устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
работы; 

- проверка схемы; 
- коллективное 



    

    

    
 

2. Составьте список сайтов, 
посвященных вопросам 
лечения наркомании (с 
кратким описанием). 
3. Проанализируйте 
антинаркотическое 
законодательство. 

обсуждение 

 

3. Алкоголизм и 
табакокурение как 
виды аддиктивного 
поведения 

1. Подготовьте доклады: 
- Детский и подростковый 
алкоголизм. 
- Факторы формирования 
алкоголизма среди 
молодежи. 

- Этапы формирования 
алкоголизма. 
2. Напишите эссе на тему 
«Пути выхода из 
сложившейся ситуации с 
алкоголизмом и 
табакокурением детей и 
молодежи». 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- проверка эссе; 
- коллективное 
обсуждение 

 

4. Нехимические 
(поведенческие) 
аддикции 

1. Подготовьте презентации 
по каждому виду 
нехимических аддикций. 
2. Сформулируйте группы 
причин формирования 
поведенческих аддикций. 
3. Проведите мини-

исследование среди 
одногруппников, друзей на 
выявление 
распространенности 
нехимических аддикций. 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- защита 
презентации; 
- представление 
результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 
результатов 
исследования 

5. Особенности 
профилактики 
аддиктивного 
поведения среди 
молодежи 

1. Подготовьте доклады:  
- Первичная профилактика 
аддиктивного поведения.  
- Вторичная профилактика 
аддиктивного поведения. 
- Третичная профилактика 
аддиктивного поведения. 
2. Подберите формы и 
методы профилактической 
работы с разными 
возрастными группами 
(дети, подростки, юноши и 
девушки, молодые люди). 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- представление 
результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 

6. Технологии 1. Разработайте примерную 10 - устный ответ на 



профилактики 
аддиктивного 
поведения 
молодежи 

программу профилактики 
аддиктивного поведения 
молодежи. 
2. Используя ресурсы 
Интернета, найдите примеры 
успешных 
антинаркотических, 
антиалкогольных, 
антитабачных акций. 
3. Подготовьте план 
индивидуального, 
группового или дистантного 

консультирования (на 
выбор) по профилактике 

аддиктивного поведения. 

практическом 
занятии; 

- защита 
программы; 
- представление 
результатов 
работы; 
- защита плана 
консультировани
я; 
- коллективное 
обсуждение 

 Итого:  58  

 

Очно-заочная форма обучения 

2014 год набора 

№ Название раздела, 
темы 

Задание Время 
выполнения 

Форма контроля 

1. Теоретические 
подходы к 
проблеме 
аддиктивного 
поведения  

1. Составьте словарь 
терминов по теме. 

2. Напишите эссе 
«Распространенность 
аддиктивного поведения в 
современном мире». 

3. Начертите схему «Виды 
аддиктивного поведения». 

14 - мини-опрос по 
словарю;  
- проверка эссе; 

- устный ответ на 
практическом 
занятии;  
- проверка схемы 

 

2. Наркозависимость 
как вид 
аддиктивного 
поведения 

1. Заполните таблицу 
«Классификация 
наркотических веществ»: 
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2. Составьте список сайтов, 
посвященных вопросам 
лечения наркомании (с 
кратким описанием). 
3. Проанализируйте 
антинаркотическое 
законодательство. 

16 - проверка 
таблицы; 
- устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
работы; 

- проверка схемы; 
- коллективное 
обсуждение 

 



3. Алкоголизм и 
табакокурение как 
виды аддиктивного 
поведения 

1. Подготовьте доклады: 
- Детский и подростковый 
алкоголизм. 
- Факторы формирования 
алкоголизма среди 
молодежи. 

- Этапы формирования 
алкоголизма. 
2. Напишите эссе на тему 
«Пути выхода из 
сложившейся ситуации с 
алкоголизмом и 
табакокурением детей и 
молодежи». 

14 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- проверка эссе; 
- коллективное 
обсуждение 

 

4. Нехимические 
(поведенческие) 
аддикции 

1. Подготовьте презентации 
по каждому виду 
нехимических аддикций. 
2. Сформулируйте группы 
причин формирования 
поведенческих аддикций. 
3. Проведите мини-

исследование среди 
одногруппников, друзей на 
выявление 
распространенности 
нехимических аддикций. 

16 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- защита 
презентации; 
- представление 
результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 
результатов 
исследования 

5. Особенности 
профилактики 
аддиктивного 
поведения среди 
молодежи 

1. Подготовьте доклады:  
- Первичная профилактика 
аддиктивного поведения.  
- Вторичная профилактика 
аддиктивного поведения. 
- Третичная профилактика 
аддиктивного поведения. 
2. Подберите формы и 
методы профилактической 
работы с разными 
возрастными группами 
(дети, подростки, юноши и 
девушки, молодые люди). 

14 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- представление 
результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 

6. Технологии 
профилактики 
аддиктивного 
поведения 
молодежи 

1. Разработайте примерную 
программу профилактики 
аддиктивного поведения 
молодежи. 
2. Используя ресурсы 
Интернета, найдите примеры 
успешных 
антинаркотических, 
антиалкогольных, 
антитабачных акций. 
3. Подготовьте план 
индивидуального, 

16 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 

- защита 
программы; 
- представление 
результатов 
работы; 
- защита плана 
консультировани
я; 
- коллективное 



группового или дистантного 

консультирования (на 
выбор) по профилактике 

аддиктивного поведения. 

обсуждение 

 Итого:  90  

 
4.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Тема 1. Теоретические подходы к проблеме аддиктивного поведения  
1. Аддиктивное поведение как вид девиантного поведения.  
2. Понятие «аддикция» его общая характеристика.  
3. Виды аддиктивного поведения: зависимость от психоактивных веществ 

(наркомания, токсикомания, алкоголизм, табакокурение), поведенческие аддикции.  
4. Этапы формирования аддиктивного поведения.  
5. Факторы, влияющие на формирование аддиктивного поведения. 
Тема 2. Наркозависимость как вид аддиктивного поведения  
1. Наркомания как социальная патология.  
2. Понятие «наркотик», «наркозависимость».  
3. Виды наркотических веществ.  
4. Специфические особенности воздействия на организм человека различных 

наркотических средств.  
5. Антинаркотическое законодательство.  
6. Социальные последствия наркозависимости.  
7. Программы реабилитации для наркозависимых. 
Тема 3. Алкоголизм и табакокурение как виды аддиктивного поведения 

1. Понятие «алкоголизм».  
2. Этапы формирования алкоголизма.  
3. Причины формирования алкоголизма.  
4. Влияние алкоголя на организм человека и социальные последствия 

алкоголизма.  
5. Табакокурение как зависимое поведение.  
6. Последствия табакокурения для организма человека. 
Тема 4. Нехимические (поведенческие) аддикции 

1. Общая характеристика нехимических аддикций.  
2. Спортивная аддикция: основные характеристики.  
3. Компульсивный шопинг: характеристики проблемы.  
4. Аддикция отношений: сущность явления и его особенности.  
5. Работоголизм: основные характеристики, типы работоголиков.  
6. Технологические аддикции: современные тенденции.  
7. Религиозная аддикция и деятельность различных сект.  
8. Игровая зависимость: прошлое и настоящее. 
Тема 5. Особенности профилактики аддиктивного поведения среди молодежи 

1. Понятие профилактики в социальной работе.  
2. Специфика профилактики отклоняющегося поведения, в том числе 

аддиктивного.  
3. Виды профилактики аддиктивного поведения (первичная, вторичная, 

третичная).  
4. Особенности профилактики различных видов аддиктивного поведения.  
5. Профилактическая работа с разными возрастными группами (дети, 

подростки, юноши и девушки, молодые люди). 
Тема 6. Технологии профилактики аддиктивного поведения молодежи 

1. Профилактическая программа: создание, содержание, алгоритм реализации.  



2. Структура профилактической программы: постановка проблемы, выбор формы 
и методов, определение содержания и организационных рамок, диагностический 
инструментарий программы.  

3.  Оценка результатов реализации программы.  
4. Акции как форма профилактики аддиктивного поведения среди молодежи.  
5. Примеры успешных антинаркотических, антиалкогольных, антитабачных 

акций.  
6. Алгоритм организации акции: планирование, проведение, подведение 

результатов.  
7. Индивидуальное, групповое и дистантное консультирование как форма 

профилактики аддиктивного поведения. 
8. Особенности профилактического консультирования.  
 

4.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Отсутствуют 

 

4.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 
Отсутствуют 

 

5. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

5.1. Литература 

а) основная литература: 

1. Социальная работа с молодежью: учебное пособие / под ред. проф. 
Н.Ф. Басова. - 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2015. – 328 с. 

2. Социальная работа с различными группами населения: учебное пособие / Басов 
Н.Ф. [и др.]; под ред. Н.Ф. Басова. - М.: КНОРУС, 2016. – 528 с. 

б) дополнительная литература:  
1. Бутовский А.Ю. Наркомания: от мифов к реальности / А.Ю. Бутовский, 

Ю.А. Бутовская. - М.: Директ-Медиа, 2013. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210618   

2. Минин А.Я. Актуальные проблемы девиантного поведения 
несовершеннолетних и молодёжи: криминолого-психологические аспекты 
метакриминологии / А.Я. Минин, О.Ю. Краев. - Москва: Прометей, 2016.  // 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437329 

3. Молодежь в зоне риска: социально-культурные основы профилактики 
пьянства и алкоголизма: монография / О.А. Павловская. - Минск: Беларуская навука, 
2015. - 430 с. // [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436658 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

- ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: www.biblioclub.ru; 

- официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ; путь доступа: 
www.rosmintrud.ru. 

 

5.3. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 
мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-

техника. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210618
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437329
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436658
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosmintrud.ru/

