
Лекции, беседы, тренинги, 
предлагаемые педагогами-психологами 

отдела воспитательной работы с молодежью 
1. Презентация деятельности педагогов-психологов в университете для 

студентов 1 курса. 
2. Беседа «Эмоционально-личностная дезадаптация и ее профилактика». 
3. Беседа с элементами тренинга «Правила уверенности в себе». 
4. Практикум «Эффективное общения: конструктивные приемы 

установления контакта». 
5. Семинар-практикум «Барьеры общения и их преодоление». 
6. Семинар-практикум «Практические приемы убеждения». 
7. Практикум «Психология влияния». 
8. Семинар-практикум «Имидж делового человека». 
9. Беседа «Агрессия в юношеском возрасте». 
10. Беседа «Девиантное поведение: причины, особенности, формы 

проявления и меры воздействия». 
11. Лекция «Профилактика зависимого поведения» (о вреде 

табакокурения, наркомании, алкоголизма). 
12. Семинар-практикум «Профилактика наркомании и таблеткомании». 
13. Практикум «Профилактика сезонной депрессии». 
14. Практикум «Депрессия – вопросы и ответы». 
15. Беседа «Профилактика суицида». 
16. Беседа с элементами тренинга «Стресс. Формы и методы снятия 

стрессового напряжения». 
17. Беседа с элементами тренинга «От стресса к внутреннему равновесию. 

Практические приемы релаксации». 
18. . Беседа «Профилактика экзаменационных стрессов». 
19. Семинар-практикум «Психология лидерства». 
20. Беседа «Конфликты нашей жизни». 
21. Практикум «Психотехника конфликтов». 
22. Практикум «Техника личной работы: где взять недостающее время?». 
23. Лекция «Лидерство в малых группах». 
24. Лекция «Психологические аспекты управленческой деятельности в 

студенческой среде». 
25. Лекция «Психологические аспекты семейной жизни». 
26. Практикум «Память. Практические приемы запоминания». 
27. Практикум «Формула темперамента». 
28. Беседа «Семейные ценности». 
29. Практикум «Психологическая подготовка к экзаменационной сессии». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекции, беседы, предлагаемые педагогами социальными  



отдела воспитательной работы с молодежью 
 

1. Лекция «Презентация деятельности педагогов социальных для студентов 
1 курса». 

2. Лекция «Профилактика правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних студентов». 

3. Беседа «Понятие здорового образа жизни». 
4. Лекция «Социальные аспекты наркомании». 
5. Лекция «Торговля людьми за рубежом». 
6. Лекция «Конвенция о правах человека». 
7. Лекция «СПИД и его профилактика». 
8. Лекция «Социально-правовые аспекты СПИДа». 
9. Лекция «Выделение материальной помощи социально незащищенным 

студентам». 
10. Лекция «Причины, признаки и последствия никотиновой зависимости». 
11. Лекция «Ранние признаки наркотической зависимости». 
12. Лекция «Инфекции, передаваемые половым путем». 
13. Лекция «Социально-педагогическая защита имущественных прав 

несовершеннолетних».    
14. Лекция «Ответственность лиц, виновных в распространении ИППП» 
15. Лекция «Алкоголизм – злейший враг человечества». 
16. Лекция «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений». 
17. Лекция «Пьянство - путь к преступлениям». 
18. Лекция «Ты и закон». 
19. Лекция «Фактор выбора супруга». 
20. Лекция «Подготовка молодежи к браку». 
21. Беседа «Всеобщая декларация прав человека». 

 


