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«Психопрофилактика и психокоррекция аддиктивного (зависимого) поведения» 

 
 

Направление: 030300.68 – Психология  
Факультет: психологии и философии человека РХГА 
Выпускающая кафедра: психологии  
Руководитель магистерской программы: Григорьев Григорий Игоревич, зав. кафедрой, 
доктор медицинских наук, профессор 
Координаторы программы: Вахрушева Ирина Аркадьевна, доцент, кандидат 
психологических наук доцент.  

 
Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: магистр 
Базовое образование: бакалавр, специалист, магистр психологического и медицинского 
направлений.  
Лица, имеющие диплом государственного образца по названным направлениям, 
зачисляются по результатам вступительных испытаний, определяемых Правилами приема 
в РХГА.   
Форма обучения: заочная  
Срок обучения:  2,5 года  

 
Сфера трудовой деятельности: учреждения здравоохранения и социального обеспечения 
центры психологической помощи, образовательные учреждения; общины христианских 
церквей, частная практика; работа в научно-исследовательских учреждениях и высших 
учебных заведениях.  

 
Цель программы: магистерская программа «Психопрофилактика и психокоррекция 
аддиктивного (зависимого) поведения» направлена на подготовку квалифицированных 
специалистов в сфере психологической профилактики и психологической коррекции 
людей с аддиктивным поведением, а так же дает возможность обучению научно-
исследовательской деятельности в данном направлении. 
 
Краткая характеристика программы:  
Основным приоритетом подготовки данного направления является развитие 
соответствующих профессиональных и общекультурных компетенций. Особое значение 
уделяется духовно-ориентированному, и научно-практической подходу в 
психопрофилактике и психокоррекции аддиктивного поведения. Обучение проводится как 
аудиторно на базе РХГА, так и в Обществах трезвости РПЦ и на научно-практической 
базе Международного института резервных возможностей человека. 
Программа предполагает формирование навыков, необходимых для начала 
самостоятельной работы.  
 
Форма итогового контроля:  
государственный экзамен и защита магистерской диссертации. 

 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы   
(профессиональный цикл)  

 
Общетеоретический цикл: 

 Основы психиатрии  
 Теоретические основы психокоррекции и психопрофилактики 
 Психология аддиктивного поведения 
 Психокоррекция и реабилитация аддиктивного поведения 
 Психопрофилактика аддиктивного поведения 
 Аддиктивное поведение в духовно – ориентированной психологии 
 Соматические и патопсихологические проблемы людей с химическими 

зависимостями 
 Психофизиологические основы саморегуляции аддиктивного поведения 

 
Практический цикл: 

 Международная классификация болезней: виды, стадии зависимостей  
 Психологическое консультирование людей с различными видами зависимостей  
 Духовно-ориентированный подход в психокоррекции и психопрофилактике 

зависимостей 
 Психологическое сопровождение людей с аддиктивным поведением в 

христианских общинах 
 Психодиагностика людей с аддиктивным поведением (Практикум) 
 Консультативная практика  
 
 


