
Программа повышения квалификации 

«Организация воспитательной работы со студентами по 

профилактике различного рода зависимостей» 

по основной образовательной программе 030300«Психология»  

 

1 Цели реализации программы: качественное изменение 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения следующих 

видов профессиональной педагогической  деятельности в рамках имеющейся 

квалификации: 

- осуществлять воспитательную работу со студентами, направленную 

на сохранение и укрепление их физического, психического и духовного 

здоровья; 

- участвовать в проведении работы по предупреждению аддиктивного 

(зависимого) поведения в студенческой среде. 

2 Категория слушателей: преподаватели высшей школы и кураторы 

студенческих групп 

3 Срок обучения: 72 часа. 

4 Форма обучения: очно-заочная. 

5 Режим занятий: 6 часов в день. 

6 Содержание программы 

В рамках освоения программы повышения квалификации будут 

изучены следующие темы:  

- современные подходы к пониманию здоровья. Проблемы сохранения 

психического, духовного и физического здоровья в студенческом возрасте; 

- сохранение и укрепление здоровья студентов как направление 

деятельности преподавателей вуза и кураторов; 

         -проблема  аддиктивного (зависимого) поведения в молодежной среде; 

- аддиктология и превентология как новые научные направления 

(междисциплинарные подходы); 

- общие принципы и система построения работы с аддикциями; 

- современные подходы к пониманию природы зависимостей и 

выздоровления; 

- причины и факторы риска формирования зависимого поведения; 

- виды зависимого поведения; 

- химические зависимости (наркомания, курение, алкоголизм, 

токсикомания); 

- компьютерная и игровая зависимости; 

- исследование аддиктивного поведения, его факторов риска и 

профилактических ресурсов в образовательной среде; 

- стратегии и методы профилактики аддиктивного поведения;  

- психологические и методические основы организации системы 

профилактики зависимого поведения в образовательном учреждении; 

- семья как фактор, способствующий возникновению зависимого 

поведения, взаимодействие с родителями как часть профилактической 

работы по предупреждению зависимостей у студентов; 



 - развитие волонтерского и добровольческого движения как фактор 

предупреждения зависимого поведения в студенческой среде.  

7 Результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

слушатель должен знать: 

- основные виды аддиктивного (зависимого) поведения; причины и 

факторы риска  формирования зависимостей в молодежной среде;  

- методы диагностики аддиктивного поведения, его факторов риска и 

профилактических ресурсов в образовательной среде; стратегии и методы 

профилактики аддиктивного поведения; психологические и методические 

основы организации системы профилактики зависимого поведения в 

образовательном учреждении;  

слушатель должен уметь: 

- использовать  различные здоровьесберегающие технологии, 

направленные на профилактику аддиктивного поведения в условиях 

образовательного учреждения; 

- осуществлять социально - педагогическую диагностику аддиктивного 

поведения, его факторов риска и профилактических ресурсов в 

образовательной среде; 

- разрабатывать и реализовывать план воспитательной работы по 

предупреждению зависимого поведения у студентов; 

слушатель должен владеть: 

- методами профилактики аддиктивного поведения, эффективными в 

студенческой среде в условиях образовательного учреждения. 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

 

 

Разработчик программы: 

зав. кафедрой коммуникологии и психологии            Никитина Е.А. 

     

 

 

 


