
Дисциплина «Технологии социальной профилактики» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы 

 
Дисциплина «Технологии социальной профилактики» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.03.02) основной профессиональной 
образовательной программы академического бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, профиль - Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

 
Цель дисциплины 

 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-
экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; учетной, расчетно-финансовая. 

Цель дисциплины – формирование базовых знаний по теории,  методологии и 
практике социальной профилактики,  основных навыков проведения  профилактической 
работы на индивидуальном и групповом уровнях. 
 

Задачи дисциплины 
 

Задачи дисциплины:   
- формирование мотивации к здоровой репродукции и безопасному социальному 

поведению у студенческой молодежи; 
- получение знаний о важнейших составляющих профилактических мероприятий 

(кампаний, программ, акций): социально-психологических особенностях целевой группы, 
основных этапах модели изменения поведения, подходах к подаче информации; 

- формирование  системы практических знаний и навыков, компетенций, 
необходимых для практической профилактической деятельности. 
 

2. Требования к результату освоения дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 
 

общекультурными: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 
В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 
 

- основные теоретические положения,  категории и понятия социальной 
профилактики; 

- правовые основы деятельности превентолога; 
- принципы и модели психолого-педагогической профилактики социально-значимых 

заболеваний; 
должен уметь: 

 
- адекватно оценивать факторы рискованного поведения; 



- оценивать и корректировать психолого-педагогические методы и приемы с 
позиции формирования и укрепления здоровья; 

- формировать осознанное отношение студенческой молодежи к ценностям 
здоровья; 

должен владеть: 
 

- системой знаний в области социальной профилактики; 
-  методикой и технологией индивидуальной и групповой профилактической работы; 
- частными методиками практики социальной профилактики. 

 
3. Структура и содержание дисциплины 

 
3.1. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Теоретические и нормативно-правовые основы социальной 

профилактики  
 
Профилактика и ее виды 
Сущность и содержание понятия «профилактика». Виды профилактики (первичная, 

вторичная, третичная). Отличие целей и задач различных видов профилактики. Модели 
профилактики – медицинская, образовательная, психосоциальная. Современная 
концепция профилактики социально-значимых заболеваний. 

 
Нормативно-правовые основы социальной профилактики 
Нормативно-правовые документы международного, федерального, регионального, 

муниципального уровней. Анализ правового поля в России с точки зрения профилактики 
ВИЧ-инфекции и наркомании. 

 
Модель изменения поведения 
Понятие «поведение высокой степени риска». Модели изменения поведения: модель 

IMBR, теория обусловленных действий,  модель «знаю-могу-хочу-буду», модель Д. 
Прочаска. Стадии изменения поведения и их характеристика. Развитие изменений по 
спирали. Факторы изменения поведения. 

 
Социально-значимые и социально-опасные заболевания, их основные 

характеристики  
Общее представление о социально-значимых и социально-опасных заболеваниях. 

Наркомания, ВИЧ-инфекция, туберкулез, вирусные гепатиты В и С, инфекции, 
передающиеся преимущественно половым путем. Причины роста заболеваемости. 
Статистическая информация по России за последние 10 лет.  

 
Наркозависимость: теоретические и практические аспекты проблемы  
Сущность понятия «зависимость». Взгляд на природу зависимого поведения с точки 

зрения прихоанализа, бихевиоризма, гуманистических концепций, гештальтпсихологии.  
Клинические феномены наркомании (психическая зависимость, физическая зависимость, 
толерантность). Факторы наркотизации – объективные и субъективные. Психологические 
особенности зависимого человека периода взросления. Причины низкой эффективности 
некоторых общепринятых форм и методов антинаркотической профилактической работы.  

 
ВИЧ-инфекция, как социально-значимое заболевание 
Физиологические защитные механизмы организма. Развитие приобретенного 

иммунодефицита. ВИЧ и СПИД, их различия. Теории возникновения вируса. История 



эпидемии ВИЧ-инфекции. Пути передачи ВИЧ-инфекции. Защита от инфицирования. 
Способы лечения. Характеристика эпидемиологической ситуации в области ВИЧ/СПИДа 
в мире, в России, в Челябинске и Челябинской области. Социально-экономические 
последствия эпидемии. 

 
Раздел 2.  Современные технологии социальной профилактики 

 
Существенные характеристики и особенности целевой группы: психология, 

ценности и желания подростков и молодежи 
Психологическая характеристика подросткового и юношеского возраста. Задачи 

взросления. Динамика жизненных ценностей современных подростков и юношей. 
Восприятие понятия «здоровый образ жизни». Способы учета социально-психологических 
особенностей молодежи в профилактических программах. 

 
Основные подходы к подаче информации при проведении профилактических 

мероприятий 
Сущность понятия «подача информации». Походы к подаче информации: 

позитивный, устрашающий, морализаторский, осуждающий, рациональный, 
эмоциональный, юмористический. Достоинства и недостатки подходов. Особенности 
применения подходов в профилактических программах. 
 

Методы, формы и технологии социальной профилактики в образовательной 
среде 

Основные формы и методы профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции в 
образовательном учреждении. Причины низкой эффективности некоторых общепринятых 
форм и методов профилактической работы. Разработка и подбор информационных 
материалов (литература, видеозаписи). Тренинговые занятия. Индивидуальное 
консультирование. Исследовательские проекты. Использование Интернет-ресурсов в 
целях социальной профилактики. 

 
Зарубежные и отечественные программы профилактики наркомании и ВИЧ-

инфекции 
Профилактические программы: особенности, достоинства и недостатки. Идеология, 

содержание и методы технологии «равный-равному». Информационные программы 
(«Спасибо – нет!»). Программы тренировки навыков социальной адаптации («Прививка 
против наркомании», «Навыки жизни»). Программы актуализации жизненных ресурсов 
(«Путешествие во времени», «На пороге нового века», «Программа 15»). Программы 
формирования жизненных навыков («Космонавт», «Подвесная дорога», и др.). Программы 
сопротивления (DARE). 
 

3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Дисциплина изучается во 2 семестре.  
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной 

работы в соответствии с  учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ, следующим образом: 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
 

Всего  
часов / зачетных единиц 



Контактная работа (всего) 38/1,1 

В том числе:  
Лекции 19 
Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  19/- 
Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 
Самостоятельная работа  студентов (всего) 142/3,9 
В том числе:  
Подготовка к практическим/семинарским занятиям 132 
Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 
лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 
Реферат - 
Подготовка к зачету 10 
Контроль (подготовка к экзамену) - 
Общая трудоемкость 180/5 

 


