
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации работников в сфере здравоохранения со сроком освоения 36 

академических часов по теме «Мотивационное консультирование в 

наркологической практике» 

 

Цель: формирование профессиональных компетенций волонтеров 

центров социальной реабилитации, медицинских психологов, врачей-

психиатров-наркологов, психотерапевтов, специалистов по социальной 

работе, социальных работников, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, то есть приобретение новой квалификации, 

обеспечивающей самостоятельную профессиональную деятельность 

Срок обучения: 36 академических часов 

Форма обучения: с отрывом от работы 

Режим занятий: 6 академических часов в день 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Все

го 

час

ов 

В том числе Форма 

контроля Лек

ции 

Практи

ч. 

занятия 

Самост

. 

подгот

овка 

1 Раздел 1. Наркологические 

заболевания как медицинская и 

как социальная проблема.  

    зачет 

 Основные сведения о 

психоактивных веществах и 

зависимости. Клиника алкоголизма. 

Клиника наркоманий и 

токсикоманий. Ограничения 

медико-биологического подхода к 

формированию и лечению 

зависимости от алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных 

веществ. 

2 1 0,5 0,5 тестирова

ние 

 Социальные факторы здоровья, роль 

социальной политики и социальной 

работы в формировании поведения, 

способствующего сохранению 

здоровья. Наркологические 

заболевания как социальная 

1 0,5 0,5 0 тестирова

ние 



патология  

 Поведенческие теории здоровья. 

Социально-психологические и 

психологические модели 

зависимого поведения. Роль 

социальной работы в 

стимулировании поведения, 

способствующего здоровью. 

1,5 0,5 0,5 0,5 Составлен

ие 

тезауруса 

 Характеристика аддиктивного 

поведения и зависимой личности. 

Механизмы формирования 

зависимой личности. Проблема 

аномалий личности в психологии, 

психопатологии, социологии. 

1,5 0,5 0,5 0,5 Составлен

ие 

тезауруса 

 Формирование зависимости от ПАВ 

как результат нарушенного 

процесса личностно-средового 

взаимодействия. 

Биопсихосоциальная модель как 

основа интегративного подхода к 

лечению наркологических больных. 

 

2 1 0,5 0,5 Экспресс-

тестирова

ние 

2 Раздел II. Содержание и методика 

психосоциальной работы в 

системе помощи 

наркологическим больным 

     

 Нормативно-правовые и 

организационные основы 

психосоциальной работы в 

учреждениях, оказывающих помощь 

наркологическим больным  

1 0,5 0,5 0 Устная 

презентац

ия 

 Вовлечение алкоголе- и 

наркозависимых в процессы 

реабилитации и ресоциализации: 

выявление и мотивация. Оценка 

реабилитационного потенциала 

больного с учетом данных 

клинической психодиагностики, 

социально-психологической 

диагностики.  

2 1 0,5 0,5 Подготовк

а 

письменно

го отчета 

 Мотивация на изменение поведения 

и мотивационная терапия: от теории 

2 1 0,5 0,5 Экспертна

я оценка 



к практике видеозапи

си сеанса  

 Оценка эффективности лечения 

наркологического заболевания в 

данном учреждении. Оценка 

удовлетворенности качеством 

медицинских услуг у пациентов 

учреждений наркологического 

профиля, их родственников. Оценка 

«реабилитационного потенциала 

учреждения» 

1 0,5 0,5 0 Публичная 

презентац

ия 

3 Раздел III. Технологии 

организации реабилитационной 

среды для больных с 

зависимостью от алкоголя, 

наркотиков и других 

психоактивных веществ (работа с 

различными социальными 

группами) 

     

 Концептуальные модели и 

программы реабилитации при 

зависимости от алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных 

веществ 

1 0,5 0,5 0 тестирова

ние 

 Самоуправляемые терапевтические 

«сообщества» и реабилитационные 

центры на базе медицинских или 

социальных учреждений. 

Используемые терапевтические 

мероприятия и программы 

2 1 0,5 0,5 Публичная 

презентац

ия 

 Психолого-социальное 

немедикаментозное сопровождение 

больных, зависимых от алкоголя и 

наркотиков, на этапе лечения и на 

этапе реабилитации. Концепция 

социальной поддержки в структуре 

реабилитации. 

2 1 0,5 0,5 Практичес

кое 

задание 

 Психолого-социальное 

немедикаментозное сопровождение 

особых клиентов (женщин, лиц 

юношеского возраста, членов семей) 

1 0,5 0,5 0 Контрольн

ая работа 



 Содержание и методика 

психосоциальной помощи 

родственникам наркологических 

больных (семейное 

консультирование, семейная 

психотерапия, 

психообразовательный подход).  

2 1 0,5 0,5 Собеседов

ание 

4 Раздел IV. Специальные 

психокоррекционные технологии 

в работе с зависимыми больными 

и их родственниками 

     

 Техники психологической защиты 

личности («персональный 

менеджмент» - методы 

саморазвития, самосохранения, 

самообеспечения, самоорганизации, 

самообучения и др.) 

1,5 0,5 0,5 0,5 Отчет по 

индивидуа

льному 

творческо

му 

заданию 

 Арттерапия в лечении зависимостей 

и созависимости 

1 0,5 0,5 0 Метод 

case-study 

 

 Обучение пациентов специальным 

технологиям (трудоустройства, 

создания новой социальной сети и 

реадаптации, устройства личной 

жизни) 

2 1 0,5 0,5 Метод 

case-study 

 

 Техники когнитивно-

бихевиоральной психотерапии в 

консультировании зависимых и 

созависимых 

2 1 0,5 0,5 Метод 

case-study 

 

 Методики телесно-ориентированной 

психотерапии, бьюти-терапия и 

имидж-терапия в работе с 

зависимыми 

1 0,5 0,5 0 Метод 

case-study 

 

 Кризисное и проблемное 

консультирование пациента с 

зависимостью в сложной жизненной 

ситуации 

1 0,5 0,5 0 Метод 

case-study 

 

5 Раздел V. Регулирование и 

контроль в системе социальной 

работы: пути повышения 

эффективности управления и 

организации работы учреждений 

     



наркологической помощи 

 Организация работы 

полипрофессиональной бригады при 

работе в зависимыми и 

созависимыми. Роль специалиста по 

социальной работе в планировании, 

мониторировании работы 

полипрофессиональной бригады.  

1 0,5 0,5 0 Контрольн

ая работа 

 Технологии и критерии оценки 

эффективности реабилитационных и 

профилактических программ. 

Оценка реабилитационных ресурсов 

учреждения.  

1 0,5 0,5 0 Аналитиче

ская 

справка  

 Подготовка кадров для работы с 

наркологическими больными. 

Психокоррекционные и социальные 

технологии, используемые для 

профилактики эмоционального 

выгорания специалистов, 

работающих с наркологическими 

больными.  

1 0,5 0,5 0 Презентац

ия  

 Итоговый экзамен 2    Экзамен 

 Итого: 36     

 


