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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИЙ И АЛКОГОЛИЗМА  

ALCOHOLIK AND DRAG ABUSE PREVENTION 

 

Ключевые слова на РУССКОМ  языке: 

Профилактика, самоэффективность, копинг,  аддиктивное поведение, 

психоактивные вещества, психотерапия, реабилитация, 

дисфункциональность, дезадаптация, социальная поддержка. 

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке: 

Prevention, self-efficacy, coping, addictivebehavior, psychoactive 

substances, psychotherapy, recovery, dysfunction, maladaptation, social 

maintenance. 

 

Цели учебной дисциплины 

Ознакомление студентов с важной областью клинической психологии - 

психологией формирования зависимости от алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ; формирование общих представлений о 

концептуальных научно-теоретических и прикладных практических 

основах профилактики, психотерапии и реабилитации зависимости.  

 

Задачи учебной дисциплины 

ознакомление студентов с основными теоретическими положениями 

психологии зависимости; с теоретическими основами профилактики, 

психотерапии и реабилитации в случаях зависимости от наркотиков, 

алкоголя и других психоактивных веществ; 

-  формирование представлений о современных теориях этиологии и 

патогенеза зависимости от наркотиков и алкоголя, а также 

концептуальных моделях профилактики; 

-  формирование представлений о характеристиках симптомов и 

синдромов зависимости от алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ; 

-  знакомство с клинической картиной и клинико-психологической 

динамикой ее формирования при злоупотреблении алкоголем, 

опиатами, стимуляторами, гашишем и галлюциногенами; 

-  знакомство с основными направлениями психологической 

диагностики и терапии при зависимости от наркотиков, алкоголя и 

других психоактивных веществ; 

-  ознакомление с основными стратегически-организационными и 

практическими программами профилактики зависимости от 

психоактивных веществ. 

 

Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу 

освоения дисциплины: С-СПК-1.1; С-СПК-1.2; С-СПК-1.8 

 
Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 



По завершении курса студенты должны: 

- знать основные теоретические положения психологии зависимости от 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ; 

- знать теоретические основы профилактики, психотерапии и 

реабилитации больных; 

- знать клиническую картину и клинико-психологическую динамику 

формирующейся зависимости от алкоголя и различных наркотических 

веществ; 

- знать основные направления психодиагностики и психотерапии  

зависимости; 

- знать основные направления профилактики зависимости; 

- уметь моделировать программы профилактики зависимости от 

психоактивных веществ для различных возрастов и контингентов. 

 
Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

Bytheendofthecoursestudentswill: 

- befamiliarwithfundamentaltheoreticalaspectsof abuseofalcohol, 

drugabuseandaddictiontootherpsychoactivesubstances; 

- learntheoretical basisofaddictiveprevention, 

psychotherapyandrecoveryofaddicts; 

- Learn clinical aspects of addictive behavior and psychological dynamics of 

forming addiction to various psychoactive substances (alcohol and et. al); 

- Befamiliarwithmajorpsychodiagnostic and therapy approaches; 

- Befamiliarwithmajoraddictionpreventionapproaches; 

- Beabletocreateaddictionpreventionprograms eligible to different social and 

birth cohort groups. 

  

I. Место дисциплины в учебном плане 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы и 108  

академических часов в соответствии с учебным планом в 8 семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание раздела 

 

Раздел 1. Феноме-

нология зависимос-

ти от алкоголя, 

наркотиков и 

других психоактив-

ных веществ 

 

1 

Тема 1. Клинико-

психологические 

аспекты наркологии 

Место клинико-психологического направления исследований 

зависимости от алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ в системе психологических наук. Интегративный и 

междисциплинарный характер наркологии. Теоретический пробел 

в исследованиях зависимости в клинической психологии. 

Социальные, психологические и клинические аспекты 

зависимости от психоактивных веществ. 

2 

Тема 2. Основные 

сведения о 

психоактивных 

веществах и 

зависимости 

Основные понятия зависимости. Легальные и нелегальные 

психоактивные вещества. Алкоголь, наркотики: характеристики и 

действие на организм, психику и процесс социально-

психологической адаптации человека. Юридическая и личная 

ответственность. Факторы риска и протективные факторы, 

способствующие и препятствующие формированию зависимости. 

Общая характеристика симптомов и синдромов зависимости от 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ. 

 

Раздел 2. 

Теоретические 

основы исследова-

ния аддиктивного и 

зависимого 

поведения. 

 

3 

Тема 3. 

Теоретические 

аспекты 

формирования 

зависимости от 

психоактивных 

веществ 

Основные теории  формирования зависимости от алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ как нарушенного 

процесса личностно-средового взаимодействия. Теория 

социального научения и самоэффективности, трансакциональная 

теория стресса и копинга, теория проблемного поведения  и т.д. 

4 

Тема 4. 

Интегративный 

характер 

исследований 

зависимости от 

психоактивных 

веществ 

Исследования зависимости в медицине. Нозоцентрические 

исследовательские подходы. Проблема интеграции 

психологического, социального и нозоцентрического (медико-

биологического) подходов. 

Современные теоретические положения и экспериментальные 

подходы к исследованию зависимости.  

 

Раздел 3. Клинико-

психологические 

аспекты формиро-

вания зависимости 

от алкоголя, нарко-

тиков и других 

 



психоактивных 

веществ. 

5 

Тема 5. Аддиктивное 

поведение 

Поведение, ведущее к зависимости от наркотиков  (аддиктивное 

поведение), клинико- психологическая характеристика динамики 

его формирования. 

6 

Тема 6. Клинико-

психологическая 

характеристика ди-

намики формирова-

ния зависимости от 

алкоголя, наркоти-

ков и других психо-

активных веществ 

Клинико-психологическая характеристика динамики 

формирования зависимости от алкоголя, опиатов, стимуляторов, 

гашиша, галлюциногенов и других психоактивных веществ: 

симптомы, синдромы и психологические особенности. 

7 

Тема 7. Клинико-

психологическая 

характеристика 

ремиссий и 

рецидивов 

Процесс выздоровления (освобождения от зависимости). Его 

стадии. Принципы успешного выздоровления (освобождения от 

зависимости). 

 

Раздел 4. 

Концептуальные 

модели профилак-

тики, психотерапии 

и реабилитации 

при зависимости от 

алкоголя наркоти-

ков и других психо-

активных веществ. 

 

8 

Тема 8. Концепции 

профилактики 

зависимости от 

психоактивных 

веществ 

Концептуальные модели профилактики. Трансакциональная 

модель превенции; модели антисоциального и проблемного 

поведения; модель активного адаптивного функционального 

копинг-поведения; модель псевдоадаптивного 

дисфункционального копинг-поведения; модель 

дисфункционального дезадаптивного копинг-поведения. 

9 

Тема 9. Концепции 

психотерапии при 

зависимости от 

психоактивных 

веществ 

Концептуальные модели психотерапии подростков, входящих в 

группу риска. Концептуальные модели психотерапии при 

зависимости от алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ. 

10 

Тема 10. Концепция 

формирования 

мотивации к 

изменениям 

Мотивация на изменение поведения в аспекте профилактики и 

терапии зависимости. Концептуальные и структурные подходы к 

изучению мотивации. 

11 

Тема 11. Концепции 

профилактики 

рецидивов 

Концептуальные и теоретические подходы к исследованию 

проблемы профилактики рецидивов зависимости от алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ. 

12 

Тема 12. Концепции 

реабилитации 

Концепции реабилитации при зависимости от психоактивных 

веществ: медико-социальная, медико-психологическая, медико-

педагогическая и т.д. Концепция социальной поддержки в 

структуре реабилитации. 

 
Раздел 5. 

Организационные 

основы и практи-

 



ческие технологии 

профилактики, 

терапии и реабили-

тации зависимости 

от алкоголя, нарко-

тиков и других 

психоактивных 

веществ. 

13 

Тема 13. Методы 

профилактики 

зависимости от 

алкоголя, 

наркотиков и других 

психоактивных 

веществ 

Первичная, вторичная и третичная профилактика зависимости от 

психоактивных веществ: цели и задачи. Принципы построения 

профилактических программ. Основные направления 

профилактической работы. Технологии профилактика, принципы 

и практические модели их реализации. Эффективность 

профилактических программ. Методы измерения эффективности. 

14 

Тема 14. Методы 

психотерапии при 

зависимости от алко-

голя, наркотиков и 

других психоактив-

ных веществ 

Терапия зависимости от алкоголя , наркотиков и других 

психоактивных веществ. Соотношение медикаментозной и 

психотерапии. Цели и задачи терапии. Принципы терапии. 

Технологии психотерапии. Психотерапевтические программы. 

Мотивационная терапия. 

15 

Тема 15. Методы 

реабилитации лиц, 

зависимых от 

алкоголя, 

наркотиков и других 

психоактивных 

веществ 

Реабилитация лиц, зависимых от алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ. Задачи реабилитации. Медико-

психологические, психотерапевтические, социальные и 

педагогические технологии реабилитации. Профилактика 

рецидивов. Практические подходы, технологии. Психологическое 

тестирование и интервьюирование как метод измерения 

эффективности результатов; как метод определения актуальных 

задач терапии и реабилитации. 

 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение лекционных 

занятий 

 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 

 

3.1.1. Базовые учебники 

1. Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Профилактика наркомании и алкоголизма: 

Учеб. пособие. М.: ИЦ «Академия», 2003.  

2. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Аддиктология: настольная книга. 

Москва, ОППЛ, 2012. 

 

3.1.2. Основная литература 

1. Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика. 2-е издание, 

М.-Воронеж, 2003 г. 

2. Котляров А. В. Другие наркотики или HomoAddictus.М.: Психотерапия, 

2006. 

3.Завьялов В.Ю. Психологические аспекты формирования алкогольной 

зависимости. - Новосибирск, 1988. 



 

4.Лисецкий К. С., Е. В. Литягина.  Психология негативных зависимостей. 

Самара: Изд-во «Универс групп», 2006. 

5.Мехтиханова Н. Н. Психология зависимого поведения: учеб. Пособие. 2-е 

изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. 

6.Москаленко В. «Созависимость при алкоголизме и наркомании» М., 

Анахарсис, 2002. 

7.Психология и лечение зависимого поведения. Под редакцией Скотта 

Даулинга. М., 2000. 

8.Старшенбаум Г.В. Аддиктология: психология и психотерапия 

зависимостей. М., «Когито-Центр», 2006. 

9.Сирота Н.А. и соавт. Профилактика наркомании у подростков. От теории к 

практике. М., «Генезис», 2001. 

10.Филип Дж. Флорес. Групповая психотерапия зависимостей. Институт 

общегуманитарных исследований, 2014. 

 

3.1.3. Дополнительная литература 

1.Айвазова, А. Е. Психологические аспекты зависимости. - СПб.: Речь, 2003. 

2.Анонимные алкоголики. Нью-Йорк. 1989, издание на русском языке. 

3.Анонимные игроки. Лос-Анджелес, Калифорния, 1998, издание на русском 

языке. 

4.Братусь Б.С., Сидоров Г.И. Психология, клиника и профилактика раннего 

алкоголизма. М., 1984. 

5.Братусь Б.С. Психологический анализ изменения личности при 

алкоголизме. МГУ, 1974. 

6.Залыгина Н, Обухов Я., Поликарпов В. Аддиктивное поведение молодежи: 

профилактика и психотерапия зависимостей. Изд. Пропилеи, 2004. 

7.Копытин А.И., Богачев О.В. Арт-терапия наркоманий.  Изд. Института 

психотерапии. 2008. 

8.Поттер-Эфран. Стыд, вина и алкоголизм. М., 2002. 

9.Савина Е.А.Возвращение Кая. М., Адрус, 2006. 

10.Сирота Н.А. Ялтонский В.М. Наркотики: проблемы и их решение. М,, 

2000. 

11.Сирота Н.А. и соавт. Наркомания: программа профилактики среди детей, 

подростков и молодежи// НИИ наркологии МЗ РФ. М., 1998. 

12.Смит Э.У. Внуки алкоголиков.  Проблемы взаимозависимости  в семье. 

М., Просвещение, 1991. 

 

3.1.3. Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 информационно-справочные и поисковые системы, 

 электронные базы данных статей 

 в том числе на сайтах: 

 факультета психологии МГУ,  

 Российского психологического общества,  

 Психологический маяк,  

 



 ИАС «НАУКА МГУ» (ИСТИНА)  

 и другие 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО 

КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.2.1. Самостоятельная работа студентов: 

Основными видами самостоятельной работы являются: изучение литературы 

по теме (монографии, статьи, периодические издания, интернет-ресурсы и 

т.п.), подготовка и выполнение контрольных работ на материале единичного 

случая, подготовка к итоговой аттестации (экзамену). 

3.2.2. Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Какие известные вам теоретические подходы в областях общей, 

социальной, возрастной и клинической психологии могут быть 

использованы для построения программ профилактики употребления 

наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ среди детей и 

подростков? 

2. Специфика понятий «психоактивное вещество», «алкоголь», «наркотик». 

Основные эффекты влияния этих веществ на организм, личность, 

поведение человека. 

3. Опишите клинико-психологическую картину формирования зависимости 

от алкоголя (конкретного наркотика, другого психоактивного вещества). 

4. Возможна ли зависимость, не связанная с приемом психоактивных 

веществ? Опишите примерный круг таких процессов и состояний. 

Выделите общие принципы их формирования и объединяющие их 

клинико-психологические феномены. 

5. Используйте информацию об этиологии зависимости от психоактивных 

веществ, факторах риска, протективных факторах, чтобы смоделировать 

одну из общественных превентивных стратегий. 

6. Разработайте конкретную профилактическую программу. Определите ее 

цель, задачи, конкретные стратегии и тактики реализации. 

7. Получите опыт проведения «Мотивационного интервью». 

Проанализируйте процесс, определите сложности, отметьте «плюсы» и 

«минусы» вашей работы. Сформулируйте предложения по повышению 

эффективности процесса. 

8. Используйте один из методических аппаратов работы в области 

профилактики рецидивов. Проанализируйте протоколы проведенных вами 

сессий и сделайте выводы. Сформулируйте предложения по увеличению 

эффективности процесса. 

 

3.2.3. Темы рефератов  

1. Интегративный характер исследований в области зависимости от 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ. 

2. Анализ современных исследований в области психологии зависимости. 



3. Эффективность профилактических программ. 

4. Особенности технологии проведения профилактических программ при 

работе с детьми и подростками. 

5. Мотивационные технологии и их роль  в процессе профилактики и 

лечения зависимости. 

6. Технологии профилактики рецидивов  и их эффективность. 

 

3.2.4. Вопросы к экзамену по всему курсу 

1. Проблема зависимости от психоактивных веществ: «мифы» и «иллюзии» . 

2. Причины, которые могут привести к дискредитации усилий в области 

профилактики зависимости от психоактивных веществ. 

3. Принципы построения профилактических программ. 

4. Цели и задачи профилактики зависимости от психоактивных веществ. 

5. Легальные и нелегальные психоактивные вещества, способы их 

воздействия на организм и психику человека. 

6. Клинико-психологическая характеристика поведения, способствующего 

формированию зависимости в подростковом возрасте. 

7.   Клинико-психологическая характеристика формирования зависимости от 

алкоголя. 

8. .Клинико-психологическая характеристика формирования зависимости  от  

содержащих опиоиды наркотиков. 

9. Клинико-психологическая характеристика формирования зависимости от 

наркотиков, содержащих каннабинолы. 

10.Клинико-психологическая характеристика формирования зависимости от 

стимуляторов. 

11.Аддиктивное поведение. 

12. Концептуальные модели профилактики зависимости от психоактивных 

веществ. 

13.Роль ресурсов личности и социальной среды в  профилактике зависимости 

от психоактивных веществ. 

14.Технологии первичной профилактики зависимости от психоактивных 

веществ. 

15.Технологии вторичной профилактики зависимости от психоактивных 

веществ. 

16.Технологии третичной профилактики зависимости от психоактивных 

веществ. 

17. Цели и задачи первичной, вторичной и третичной профилактики. 

Стратегии и тактики их достижения. 

18.Эффективность профилактических программ. 

19.Условия личностно-профессионального развития специалиста в области 

профилактики, терапии и реабилитации при зависимости от 

психоактивных веществ. Требования к личности и поведению специалиста.  

20.Терапия зависимости от алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ. Основные принципы и виды психотерапии. 

21.Мотивационная терапия. 



22.Мотивация в  первичной, вторичной и третичной профилактике 

зависимости. 

23. Профилактика рецидивов. Концептуальные модели. 

24.Противорецидивная терапия. 

25.Роль психолога в профилактике зависимости от психоактивных веществ. 

26.Роль психолога в процессе терапии при зависимости от алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ. 

27.Реабилитация при зависимости от наркотиков: цели и задачи. Стратегия и 

тактика работы психолога в реабилитационных программах. 
 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           учебному плану 
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1 

Тема 1. Клинико-

психологические 

аспекты наркологии 

 2    2  

2 

Тема 2. Основные 

сведения о 

психоактивных 

веществах и зависимости 

 2    2  

3 Тема 3. Теоретические 

аспекты формирования 

зависимости от 

психоактивных веществ 

 4    4  

4 Тема 4. Интегративный 

характер исследований 

зависимости от 

психоактивных веществ 

 4    4  

5 Тема 5. Аддиктивное 

поведение 

 2    2  

6 Тема 6. Клинико-психо-

логическая характерис-

тика динамики формиро-

вания зависимости от 

алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных 

веществ 

 2    2  

7 Тема 7. Клинико-

психологическая 

характеристика 

ремиссий и рецидивов 

 2    2  

8 Тема 8. Концепции 

профилактики 

зависимости от 

психоактивных веществ 

 2    1  

9 Тема 9. Концепции  1    2  



психотерапии при 

зависимости от 

психоактивных веществ 

10 Тема 10. Концепция 

формирования 

мотивации к изменениям 

 1    1  

11 Тема 11. Концепции 

профилактики рецидивов 

 1    1  

12 Тема 12. Концепции 

реабилитации 

 1    1  

13 Тема 13. Методы 

профилактики 

зависимости от алкоголя, 

наркотиков и других 

психоактивных веществ 

 2    2  

14 Тема 14. Методы 

психотерапии при 

зависимости от алкоголя, 

наркотиков и других 

психоактивных веществ 

 2    2  

15 Тема 15. Методы 

реабилитации лиц, 

зависимых от алкоголя, 

наркотиков и других 

психоактивных веществ 

 2    2  

 

Формы, виды и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(реферат, коллоквиум, контрольная работа, тесты, эссе и др.). 

  

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов дисциплины 

Текущий контроль 

 

Промежуточная аттестация 

  Формы Сроки Форма Сроки 

1 

Тема 1. Клинико-

психологические 

аспекты наркологии 

 1 неделя   

2 

Тема 2. Основные сведе-

ния о психоактивных 

веществах и зависимости 

Самостоятель

ная работа 

2 неделя   

3 Тема 3. Теоретические 

аспекты формирования 

зависимости от 

психоактивных веществ 

Развернутый 

ответ 

3 неделя Контрольная 

работа № 1 

3 неделя 

4 Тема 4. Интегративный 

характер исследований 

зависимости от 

психоактивных веществ 

 4 неделя   

5 Тема 5. Аддиктивное 

поведение 

Групповая 

дискуссия 

5 неделя   

6 Тема 6. Клинико-психо-

логическая характерис-

тика динамики формиро-

 6 неделя Реферативная 

работа 

 6 неделя 



вания зависимости от 

алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных 

веществ 

7 Тема 7. Клинико-психо-

логическая характерис-

тика ремиссий и 

рецидивов 

 7 неделя Контрольная 

работа № 2 

7 неделя 

8 Тема 8. Концепции 

профилактики 

зависимости от 

психоактивных веществ 

Самостоятель

ная работа 

8 неделя   

9 Тема 9. Концепции 

психотерапии при 

зависимости от 

психоактивных веществ 

Групповая 

дискуссия 

9 неделя   

10 Тема 10. Концепция 

формирования 

мотивации к изменениям 

 10 неделя Контрольная 

работа № 3 
10 неделя 

11 Тема 11. Концепции 

профилактики рецидивов 

Развернутый 

ответ 

11 неделя   

12 Тема 12. Концепции 

реабилитации 

 12 неделя   

13 Тема 13. Методы 

профилактики 

зависимости от алкоголя, 

наркотиков и других 

психоактивных веществ 

Групповая 

дискуссия 

13 неделя   

14 Тема 14. Методы 

психотерапии при 

зависимости от алкоголя, 

наркотиков и других 

психоактивных веществ 

 14 неделя Контрольная 

работа № 4 
14 неделя 

15 Тема 15. Методы 

реабилитации лиц, 

зависимых от алкоголя, 

наркотиков и других 

психоактивных веществ 

 15 неделя   

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 

 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП) 

 

Дисциплина относится к обязательным курсам специализации.  

Знакомство студентов с данной дисциплиной осуществляется после 

прохождения базовых  курсов по клинической психологии: лекционных 

курсов «Этика и деонтология в клинической психологии», 

«Патопсихология», «Психиатрия», «Психотерапия», «Психологическое 

консультирование», «Семейная психотерапия».   



 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 
 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- самостоятельной постановке практических и исследовательских задач, составлению 

программ диагностического обследования больных с психическими расстройствами и их 

семей  с целью определения структуры дефекта, а также  факторов риска  и дезадаптации 

(С-СПК-1.5); 

- применению на практике методов патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья и адаптационных возможностей больных для реализации задач 

психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и психотерапии (С-СПК-

1.6); 

- применению методик индивидуально-типологической (личностной) диагностики для 

решения психотерапевтических и реабилитационных задач (С-СПК-1.9); 

- самостоятельной постановке практических и исследовательских задач, составлению 

программ консультативной и психотерапевтической работы на основе 

психодинамического, гуманистического, когнитивно-бихевиорального, системно-

семейного и др. подходов (С-СПК-1.10); 

-  разработке и осуществлению личностно- и социально-ориентированных  программ  

психотерапии, коррекции и реабилитации (С-СПК-1.11). 
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