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Краткое содержание программы курса / модуля 

Курс: Алкоголизм и употребление наркотиков: оценка и помощь 

 

Краткое содержание курса: 

Основные теоретические концепции зависимости. Зависимость и аддикция 

Факторы, причины и предпосылки развития зависимостей у детей и подростков. Этапы формирования 

зависимого поведения у детей и подростков  

Влияние зависимости на формирующуюся личность. Употребление ПАВ, наркомания у детей и подростков 

Основные подходы к профилактике зависимого поведения у детей и подростков 

Факторы, причины и предпосылки развития зависимостей у взрослых. Этапы формирования зависимого 

поведения у взрослых 

Алкоголизм, наркомания у взрослых 

Основные подходы к профилактике и лечению зависимого поведения у взрослых 

 

Цели курса: 

В конце этого курса студент продемонстрирует следующие знания, навыки и компетенции: обеспечит 

концептуально-методологическое объяснение проблем аддиктивной личности, структурирования аддикции, 

поведения, здоровья и патологий, обусловливающих зависимость; определит, как психолог участвует в оказании 

помощи наркоману; воспроизведет основные характеристики различных методов оценки зависимости; будет 

применять методы психодиагностики в соответствии с деонтологическими принципами и в пределах 

компетенции судебного психолога; будет обладать способностью противостоять экстремальным условиям, 

благоприятно влиять на поведение зависимых лиц или подвергаться риску возникновения зависимости от 

алкоголя, наркомании; будет принимать решения на основе имеющейся информации, в том числе 

предоставленной другими специалистами в области права, медицины, психического здоровья и т.д .; будет 

уважать рамки компетенций и пределы профессии психолога, занимающегося различными областями правовой 

психологии, осуществляя профессиональную деятельность в соответствии с ними; будет постоянно 

способствовать его / ее профессиональному росту, периодически прибегая к самоанализу и самооценке, а также к 

услугам профессионального надзора. 
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Базовая кафедра Кафедра психологии и педагогики 

Образовательный цикл Магистратура, II -ой цикл 

Образовательная программа Юридическая психология 

Вид курса / модуля По специальности, на выбор 

Код дисциплины S.02.A.013 

Количество кредитов ECTS 5 

Количество контактных часов / всего часов 30/150 

Форма заключительной оценки Экзамен (анализ случая) 

Курс / семестр 1-й курс,  II-й семестр 

Язык преподавания Румынский, русский, английский 

Преподаватель Юркевич Юлия, доктор наук, доцент 


