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ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА. 

АВТОРСКОЕ АГЕНТСТВО  «НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА  

ТЕМА «ПРОБЛЕМЫ НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА» 

 

ЦЕЛЬ: содействие развитию профессиональных компетенций специалистов сферы 

молодёжной политики Тазовского района в направлении разработки и внедрения 

эффективных технологий работы по профилактике и реабилитации зависимостей среди 

подростков и молодежи. 

ЗАДАЧИ: 

1) систематизация теоретических представлений об оказании помощи при кризисных 

интервенциях; 

2) формирование и совершенствование практических навыков, необходимых для 

оказания психологической помощи клиентам с зависимостями; 

3) отработка и профилактика профессионального выгорания специалистов. 

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: социальные педагоги, психологи, специалисты по 

работе с молодежью, социальные работники 

КОЛИЧЕСТВО СЛУШАТЕЛЕЙ: 30 человек 

ОБЪЕМ КУРСА: 28 академических часов 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная. 

СРОКИ  ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: 13-14 ноября 2014 

 

В процессе занятий используются  интерактивные формы обучения: информационные 

блоки, моделирование ситуаций, структурированные дискуссии, групповые и совместные 

обсуждения, мозговой штурм, ролевые игры, разбор кейс-стади, обмен опытом работы 

Программа основана на уникальном методе обучения на реальных случаях – обучение-

через-действие (learning-by-doing).Именно поэтому в данной программе делается акцент 

на лучшие практики и передовые методики, практический инструментарий, которые 

помогают в подготовке специалистов, оказывающих психосоциальную помощь. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:  

Интернет сайты:  http://nspt.ru/   

http://fakt-tv.ru/news/na/21813/ 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

по теме: «Проблемы алкоголизма, наркомании» 
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

В том числе 

теор. практ. дистант 

Модуль 1. Кризисная психосоциальная 

помощь в социальной работе 

14 6 4 4 

1.1. Девиация: ядро проблем и 

диагностический инструментарий. 

Типология зависимостей. 

 2  2 

1.2. Наркотическая и алкогольная зависимость. 

Зависимость и созависимость 

 2 2 2 

1.3. Системная семейная психотерапия. 
Составление реабилитационного плана для 

семьи. Мишени психологической работы с 

неблагополучными родителями 

 2 2  

Модуль 2. Современные технологии работы с 

зависимостями  

14 2 8 4 

2.1. Жестокое обращение с подростками. 

Диагностика жестокого обращения. 

Особенности семей, в которых 

совершается насилие над подростками 

 2 2  

2.2. Суициды: теория. диагностика, 

профилактика, реабилитация 

  2 2 

2.3. Практический инструментарий в работе    4 2 

ВСЕГО: 28 8 12 8 

 

К проведению семинара-практикума приглашены: 

ГАЛАСЮК Ирина Николаевна, практикующий психолог, к.псх.н., доцент кафедры 

социальной работы  Московкого Государственного областного университета, член-

корреспондент международной академии наук педагогического образования, генеральный 

директор научно-практического центра «GP ERA» 

 Автор научных статей и публикаций в ведущих российских научно-практических 

журналах («Актуальные вопросы психологии», «Акмеология», «Современная социальная 

психология: теоретические подходы и прикладные исследования» и др.) учебных пособий 

и учебников, среди которых: Социально-педагогическая деятельность в учреждениях 

социальной сферы М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012; Психология социальной работы: 

учебник / Под ред. О. В. Красновой. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012, Корпоративная 

культура как инструмент внедрения инновационных технологий работы с семьей ребенка-

инвалида в учреждениях социальной защиты: учебник/ авторы-составители Галасюк И.Н., 

Шинина Т.В. – М., «ПетергофПринт», 2014 – 131 с. и др. 

 Образование: 

 Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 

 Институт практической психологии и психоанализа 

 Институт тренинга г.Санкт-Петербург 

 ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ: 



 · Проходила зарубежную стажировку в Англии 2010 году по проблемам работы с 

людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; в Дании (2012) по проблемам 

кризисных интервенций;  в Ирландии (2014) по проблемам профилактики насилия в 

семье и др. 

ПОРТФЕЛЬ УЧАСТНИКАСЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА: (эл.носитель): 

1)Психология социальной работы: Учебник для бакалавров /И.Н.Галасюк, 

О.В.Краснова, Т.В.Шинина -  М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 

304 с.  

Тематические главы: 

o Основы профилактики насилия в семье; 

o Тренинг в социальной работе; 

o Практический инструментарии работника и др. 

 

2)Социальная педагогика:  Учебник для бакалавров / Под ред.докт.пед.наук 

И.А.Липского, Л.Е.Сикорской -  М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2013. – 280 с. И.Н.Галасюк, Т.В.Шинина – в составе авторского коллектива. 

Тематические главы: 

o Социально-педагогическая работа с зависимостями; 

o Социально-педагогическая работа с людьми, подвергшимися жестокому 

обращению и насилию; 

o Практический инструментарий социального работника; 

o Программирование процессов ресоциализации семьи и 

несовершеннолетнего «группы риска» и др. 

 

3)Социально-педагогическая деятельность в учреждения социальной сферы: 

учебное пособие / Под ред.докт.пед.наук И.А.Липского – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. – 

384 с. И.Н.Галасюк, Т.В.Шинина – в составе авторского коллектива. 

 

Тематические главы: 

o Социально-педагогическая работа по профилактике детского и 

подросткового суицида; 

o Профессиональное выгорание специалистов; 

o Опыт зарубежных стран и др. 

 

4)презентационные материалы; 

 

5)буклеты и брошюры (опыт социозащитных учреждений города Москвы). 
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ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА. 

АВТОРСКОЕ АГЕНТСТВО  «НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

ТЕМА «ПРОБЛЕМЫ НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА» 
 

13 ноября, четверг  

 

9.00-10.20 Целеполагание семинара «Зачем?» 
o Девиация: ядро проблем и диагностический инструментарий.  

o Типология зависимостей.  

o Ресурсы. Трудности. 

10.30-11.50 

12.00-13.20 
Наркотическая и алкогольная зависимость «Территория 

независимости» 
o Причины возникновения. Проблемы диагностики.  

o Особенности алкогольной и наркотической зависимости в 

подростковом возрасте.  

o Этапы формирования зависимости.  

o Основные «мишени» работы с семьей.  

o Алкоголизм,  наркомания  как фактор семейного неблагополучия.  

o Зависимость и созависимость.  

13.20-14.00 Обед 

14.00-15.20 

15.30-16.50 
Системная семейная психотерапия. «На ловца и зверь 

бежит или Семейные ловушки» 
o Метод ведения случая (case-menegement) как основной подход 

к оказанию помощи детям и семьям. 

o Составление реабилитационного плана для семьи. 

o Специфические психологические проблемы социально 

неблагополучных родителей (искаженность представления о собственной 

родительской роли, неуверенность, тревога, страх, агрессия). 

o Мишени психологической работы с неблагополучными родителями 

(детский опыт родителей, проблемы зависимости и созависимости, 

особенности отношения к социальной помощи и к сотрудникам 

http://nspt.ru/


социальных служб). 

o Условия и особенности организации эффективной помощи 

неблагополучным семьям (командный подход, комплексный характер, 

временные ресурсы). Соотношение социальной и психологической 

помощи. 

o Организация и проведение групповой психологической работы с 

неблагополучными родителями. 

14 ноября, пятница 

 

9.00-10.20 

10.30-11.50 
Жестокое обращение с подростками (синдром «child abuse») 

o Синдром «child abuse»: физическое, эмоциональное и сексуальное 

насилие подростков. 

o Диагностика жестокого обращения. Особенности семей, в которых 

совершается насилие над подростками. 

o Последствия жестокого обращения и работа с ними.  

o Собственный детский травматический опыт родителей. 

o Основные модели травматизации и основные направления работы 

при сексуальном насилии. 

o Границы кризисной интервенции. 

o Профилактика синдрома «выгорания» у специалистов. 

12.00-13.20 Суициды: теория. диагностика, профилактика, 

реабилитация «Мифы и реалии» 
o Понимание феномена суицида. 

o Проблемы специалистов, помогающих клиентам с суицидальным 

поведением и их близким. 

o Развитие суицидального поведения. Особенности и «подводные 

камни» подросткового суицида. 

o Критерии оценки и диагностика риска суицидальной опасности, 

группы риска (отработка навыков оценки суицидальной опасности). 

o Особенности оказания психологической помощи клиентам с 

суицидальной готовностью (на примере разбора случаев). 

o Особенности психологической помощи близким и родственникам 

после завершенной попытки суицида. Индивидуальная и групповая 

работа. 

o Профилактика суицида, мишени работы и ее организация. 

13.20-14.00 Обед 

14.00-15.20 Медиатека независимости: фильмы, ролики 

«Фильм…фильм…фильм…» 
Арт- терапевтический инструмент. Возможности применения 

15.30-16.50 КОПИЛКА игр активаторов, игр-энергизаторов   

«Игры разума» 
Памятка родителю и специалисту от подростка 

Тематические беседы с подростком об Этом… « не кури, не употребляй, не 

колись…» 

Рефлексия семинара «Что возьму с собой…» 

Вручение сертификатов НСПТ. 

 
 

 


