Темы педагогов психологов по направлению
воспитательной деятельности
Примерные темы, которые могут быть предложены.
Можно обсудить дополнительные темы, которые
представляются актуальными.
Здоровьесбережение:
- Победи конфликт: эффективные способы выхода из
конфликтной ситуации (2 часа) (Швецов)
-Тренинг «Здоровый образ жизни без психоэмоционального
напряжения» (Глонина)
- Беседа (профилактика антисоциального поведения) «НЕ
СБЕЙСЯ С ПУТИ...» (Швецов)
-Тренинг «Сдадим экзамены без стресса» (Глонина)
- Психологическая профилактика употребления
наркотической продукции студентами.(беседа) (Швецов)

- Влияет ли курение на работоспособность? (беседа) (Глонина)
- Твое здоровье в твоих руках. (Швецов)
- Беседа «Алкоголь как не эффективный способ спрятаться от
проблем» (Глонина)
- Формирование гармоничных отношений и профилактика депрессий
(для студентов). Беседа «Так что же такое любовь?» (Швецов)
- Дискуссионное занятие «ЗОЖ и жизненный успех» (взаимосвязь с
успешной семейной жизнью, карьерой и т.д.) (Швецов)
- Тренинг противолействия вредным привычкам «Умей сказать нет»
(Швецов)
- Быть здоровым - это модно (предупреждение курения и
употребления ПАВ)(беседа,) (Швецов)
- ЗОЖ – основа счастливой жизни человека. (Швецов)
- Антистресс-тренинг ( тренинг 3-4 занятия по 3-4 часа) (Швецов)
- Психологическая профилактика экзаменационных стрессов
(тренинг) (Швецов)
- «Ничего не хочу, дайте отдохнуть или эмоциональное выгорание»
профилактическая беседа (Глонина)

Профессиональное самоопределение и карьера:
-«Первые шаги при устройстве на работу», (Практикум
по написанию резюме, прохождения собеседования
при приёме на работу»); (Швецов)
- Тренинг «Умение распределять время как основа
успеха в жизни.» (Глонина)
- Беседа «Учимся правильно говорить о себе.»
(Глонина)
- Деловая игра «Образ профессионала в современном
обществе»; (Швецов)
- Обучающий семинар «Успех в профессиональной
деятельности» (Швецов)
-Обучающий семинар«Основа успеха – правильно
сформулированный результат» (Швецов)
-Устройство на работу (Деловая игра ) (Швецов)

Гражданственность и патриотизм:
-Тренинг лидерских качеств (Швецов)
-Беседа «Можно ли быть свободным без
ответственности» (Швецов)
- Беседа «Толерантность как дорога к
демократическому обществу» (Глонина)
- Диспут «Современное общество и новые
нравственные качества. Как их воспитать?»
(Швецов)
-Тренинг толерантности «Умей жить не во вражде/ а в
дружбе» (Швецов)
- Семинар-тренинг «Этика отношений в коллективе»
(Швецов)
- Беседа-с элементами тренинга «Мораль, общество и
мы». (Швецов)

Саморазвитие:
- Семинар-тренинг «Развитие креативности (творческого
мышления) как залог успешности в жизни». (Швецов)
-Тренинг техники речи и умения вхождения в ресурсные состояния
в рамках подготовки к мероприятиям и основа успешности в
жизни. (Швецов)
-Учимся общаться (Жизненные позиции по Э.Берну
- Тренинг «Конфликт как путь одиночества» (Глонина)
- Беседа «Мат как основа снижение культуры» (Глонина)
-Тренинг "Развитие навыков общения и позитивного отношения к
себе" (Швецов)
- Беседа «Что значит «быть личностью» (Швецов)
- Психологический тренинг «Общение – это…»; (Швецов)
-Беседа-тренинг «Что такое познавательные процессы и как этим
пользоваться. (память, внимание, мышление и т.д.)» (Швецов)
-Обучающий семинар «Как успешно готовиться и сдавать
экзамены» (Швецов)

