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ВВЕДЕНИЕ
Важнейшей задачей в учебно-воспитательном работе имеет институт кураторcтва.
А нужен ли он?
Одни преподаватели рассматривают куратора как няньку, признанную опекать
студентов, решать за них различного рода вопросы, что задерживает процесс их
взросления. Другие в кураторе видят человека, несущего ответственность за все
происходящее в группе и на курсе: успеваемость, посещаемость, поведение и многое
другое. Проблема состоит в том, чтобы найти золотую середину, т.е. наиболее
эффективным образом помочь молодым людям стать студентами не по названию, а по
сути, ускорить процесс становления студенческого коллектива, оставляя за его членами
право на собственное решение вопросов своей жизни. И сегодня именно в этом состоит
задача куратора.
Студентам важно помочь в адаптации к условиям обучения в ВУЗе, в освоении
особенностей учебного процесса, в умении ориентироваться в правах и обязанностях
студентов, а так же способствовать их культурному и физическому совершенствованию.
Важную роль куратор играет при решении такой проблемы, как отчисление из
академии на младших курсах. Практически четверть студентов из года в год получают на
экзаменах неудовлетворительные оценки. А ведь это будущие специалисты, как
говорится, «на три с минусом». Эти студенты и должны быть предметом внимания со
стороны куратора. Неуспеваемость – не единственная причина отчисления. Другая
причина – разочарование в профессии, во многом вызванное нечеткой профориентацией.
По сути, только у куратора группы есть возможность оценить интерес студента к
профессии, к научной работе, создать у студента устойчивую мотивацию к учебе.
В своей работе куратор не может обойти вниманием и вопросы быта студентов: где
и как они живут, получают ли стипендию, вынуждены ли подрабатывать, содержать
семью и т.д. Не интересоваться этими вопросами он просто не имеет права –
первокурснику нужно помочь поселиться в общежитии, если требуется, помочь получить
материальную помощь, подсказать что-то в решении проблемы трудоустройства.
Наконец, просто дать житейский совет. Именно в таких ситуациях и устанавливается
неформальные отношения куратора со студентом, крепнет авторитет куратора.
Необычайно важно педагогическое мастерство куратора, его личностные,
человеческие качества. Иначе говоря, деятельность куратора имеет смысл только в том
случае, когда она осуществляется целенаправленно, творчески, неформально. Именно
куратор должен дать первокурснику пример научной, профессиональной и человеческой
нравственности, явить собой образец преподавателя, педагога с большой буквы [1].

ЛИТЕРАТУРА:
1. Памятка куратора студенческой академической группы /Сост.: Н.И. Арапова, Т.Ф.
Емельянова, О.А. Горькова, Е.Ю. Ивойлова; ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ». – Саратов,
2005. – 52 с.
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1. В помощь куратору
1.1. Основные модели кураторства, направления деятельности.
Сегодня главной целью образования становится формирование личности
профессионально и социально компетентной, способной к творчеству и самоопределению
в условиях меняющегося мира, обладающей развитым чувством ответственности и
стремлением к созиданию. Профессиональные знания, умения и навыки сами по себе
являются лишь инструментом, способным принести обществу и человечеству в целом, как
пользу, так и вред в зависимости от того, каковы нравственные качества профессионала.
Мы все знаем, с каким нравственным багажом из семьи и из школы приходит
большая часть абитуриентов в академии. Наша реальность зачастую калечит ребят, питая
их не нравственными, а безнравственными принципами. Очевидно, что в этой
усложнившейся ситуации резко возрастает роль кураторов академических групп на
первом и втором курсах. В столь тонком деле вряд ли существуют готовые рецепты.
Стили и формы работы преподавателя во многом зависят от его опыта, авторитета,
характера. Но ясно одно: хороших результатов куратор может добиться только при
каждодневной, добросовестной работе.
Можно выделить и охарактеризовать следующие модели кураторства:
Куратор-информатор предполагает, что его единственной задачей является
своевременная передача необходимой информации студентам, он не считает нужным
вникать в жизнь группы, считая студентов взрослыми и самостоятельными.
Куратор-организатор считает необходимым организовать жизнь группы с
помощью каких-либо внеучебных мероприятий: вечера, походы в театр и т.д. В свои
обязанности он также включает участие в сборах актива группы, чувствует
ответственность за происходящие межличностные конфликты в группе и старается
участвовать в их разрешении.
Куратор-психотерапевт очень близко к сердцу принимает личные проблемы
студентов, готов выслушать их откровения, побуждать к ним, старается помочь советом.
Он очень много времени тратит на психологическую поддержку студентов, устанавливает
близкие контакты и почти круглые сутки занимается решением студенческих проблем.
Куратор-родитель берет на себя родительскую роль в отношении студентов. Он
излишне их контролирует, нередко лишает инициативы, берет на себя ответственность
решать семейные и личные дела студентов, но не с точки зрения психологической
поддержки, а как контролирующий родитель, требующий полного подчинения его
решениям.
Куратор-приятель заинтересован в том, чем живет студенческая группа. Он
старается принимать участие во многих групповых мероприятиях. Студенты принимают
куратора как члена группы. Он пользуется уважением, но ему нередко не хватает
необходимой дистанции для того, чтобы в ряде случаев предъявлять требования.
Куратор-администратор своей основной задачей считает информирование
администрации о пропусках студентов, ведет учет посещаемости, передает студентам
требование деканата. Выполняет, в основном, контролирующую функцию, без личной
заинтересованности и вовлеченности в интересы группы.
Одна из самых важных и первоочередных задач куратора - убедить студента, что на
сегодняшний день самое главное для него - учеба. Решение этой кураторской задачи
многогранно. Оно предполагает и личную форму воспитательных приемов (беседы,
лекции, организация встреч с авторитетными специалистами, с лучшими преподавателями
и т.д.), и очень жесткую (наказание за прогулы, контроль за выполнением учебного
графика и т.д.).
Но нельзя сводить кураторство только к контролю за успеваемостью и
посещаемостью студентов.
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Во-первых, надо научить студентов учиться и помочь адаптироваться в условиях
нового для них студенческого быта. Опыт общения с первокурсниками показывает, что в
основном вчерашние школьники не умеют пользоваться библиотекой (каталогами,
справочно-библиографическим аппаратом и т.д.); не умеют записывать лекции,
конспектировать литературу, готовиться к семинарам, зачетам, экзаменам,
организовывать самостоятельную работу.
Во-вторых, необходимо именно на первых курсах пробудить у студентов интерес к
учебе: для этого им надо показать интересные стороны, как отдельных предметов, так и
будущей специальности в целом.
В-третьих, нужно «сплотить» группу. Спаянный, дружный коллектив - большая
удача и для самих студентов и для деканатов [12].
1.2. Основные направления и функции работы кураторов академических групп 1 и 2
курсов
Задачи и функции куратора:
Ежедневно:
- вести журнал куратора
- индивидуальная работа со студентами (отслеживать и брать на воспитательный учет
студентов, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, нарушивших правила
внутреннего трудового распорядка)
Раз в неделю:
- проведение «Часа куратора»
- работа со старостой группы, активом группы
- помощь в решении жилищно-бытовых вопросов студентов, посещение студенческого
общежития
Каждый месяц:
- проверять журнал группы
- отслеживать текущую успеваемость по итогам промежуточной аттестации
- отслеживать студентов, участвующих в органах студенческого самоуправления и
общественных объединениях академии
- организовывать для группы и принимать участие в культурно-массовых, спортивнооздоровительных мероприятиях и так далее (должно быть задействовано более 60% от
обучающихся в группе)
- участвовать в распределении льгот и выплат студентам, находящимся в тяжелой
жизненной ситуации
Один раз в семестр:
- считать средний балл успеваемости группы по результатам сессий
- считать абсолютную успеваемость группы по результатам сессий
- отслеживать студентов, получивших награды, лауреатов и призеров фестивалей,
конкурсов, олимпиад, соревнований и так далее
- планирование воспитательной работы группы
- отчет о проделанной работе группы
- контроль за выполнением договора со студентами, обучающимися на договорной
основе.
По мере необходимости:
- поддерживать связь с родителями курируемой группы
- составление проекта характеристики на студентов
5

1. Проведение мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе ознакомление
группы с:
• Уставом Академии;
• Правами и обязанностями студентов;
• Правилами внутреннего трудового распорядка Академии;
• Приказами ректора Академии.
2. Проведение мероприятий в области социальной поддержки студентов, в том числе
ознакомление студентов со следующей информацией:
• Положение о стипендиальном обеспечении студентов;
• Правилами получения социальных стипендий;
• Материалами по социальной поддержке льготных категорий студентов
(сироты, инвалиды, студенты из неполных семей, матери-одиночки и т.д.);
• Положение о поощрении студентов.
3. Помощь в организации работы студенческого актива группы, академии.
4. Проведение внутригрупповых мероприятий, в том числе:
• на сплочение коллектива;
• на формирование корпоративной культуры;
• мероприятия по поддержке традиций академии;
• культурных (походы в театр, кино, выставки);
• спортивных (участие в соревнованиях в качестве участников или
болельщиков);
• культурно-массовых мероприятий;
• мероприятия по воспитанию студента как будущего специалиста и патриота
своей профессии.
6. Работа с родителями студентов (поощрение успевающих, информирование о
правонарушениях и так далее).
7. Помощь студентам в решении бытовых вопросов [12].
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2. Организация образовательного процесса
2.1. Организация учебного процесса
Общее руководство академией осуществляет выборный орган – Ученый совет.
Ученый совет – центр организационной, педагогической и научной деятельности
академии. В его состав входят ректор (председатель), проректоры, деканы факультетов,
заведующие кафедрами, профессора, преподаватели, аспиранты и студенты академии.
Непосредственное управление академией осуществляет ректор, который несет
полную ответственность за подготовку высококвалифицированных специалистов.
Учебный год в Академии для студентов очной формы обучения, в том числе для
лиц, принятых для обучения по сокращенным образовательным программам, а также по
договорам с физическими и (или) юридическими лицами, начинается 1 сентября и
заканчивается согласно рабочему учебному плану по конкретному направлению
подготовки (специальности).
В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее
семи недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
Учебные занятия в Академии проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров,
практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, коллоквиумов,
самостоятельных работ, учебно-исследовательской работы, практики, курсового
проектирования (курсовой работы), а также путем выполнения квалификационной работы
(дипломных проекта или работы, магистерской диссертации). Академия вправе
устанавливать другие виды учебных занятий.
Продолжительность академического часа составляет 45 минут. Продолжительность
одного вида учебного занятия (лекция, практическое занятие и т.п.) составляет, как
правило, два академических часа 90 минут (1,5 часа).
Последовательность, время и место (аудитория) проведения учебных занятий
определяются расписанием, разрабатываемым и утверждаемым проректором по учебной
работе.
1 пара

08:00

0
9:30

2 пара

09:50

1
1:20

3 пара

11:40

1
3:10

4 пара

13:30

1
5:00

5 пара

15:20

6 пара

17:10

7 пара

19:00

1
6:50
1
8:40
2
0:30

Учебная нагрузка студента определяется учебным планом специальности. Она
состоит из аудиторных занятий, самостоятельной работы, изучения факультативных
дисциплин, консультаций.
Объем аудиторных занятий студента в неделю по соответствующему направлению
подготовки (специальности) определяется согласно государственному образовательному
стандарту и составляет не более 31 академического часа в неделю [5].
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Академия путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм,
методов и средств обучения создает условия для освоения образовательных программ
различного уровня и направленности. Запрещается использование антигуманных, а также
опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения.
Знания, умения и навыки студентов определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «зачтено».
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
выставляются на экзамене, который проводится по расписанию в устной или в
письменной форме, или по результатам текущего контроля с использованием рейтинговой
оценки знаний студентов.
Студент, дважды получивший на экзамене неудовлетворительную оценку, третий
раз сдает экзамен комиссии. Состав комиссии и сроки приема экзамена определяются
распоряжением декана факультета. Студент, не сдавший экзамен комиссии, подлежит
отчислению. Для дисциплин и видов работы студентов, по которым формой итогового
контроля является зачет, устанавливается качественная оценка «зачтено» или
«незачтено», которая выставляется по результатам текущего контроля или итогового
собеседования. Студенты, не сдавшие предусмотренные учебным планом зачеты, к сдаче
сессии не допускаются [6].
Студенты, обучающиеся в Академии по программам высшего профессионального
образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10
экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической
культуре и факультативным дисциплинам [8].
Учебная и производственная практика, предусмотренная государственными
образовательными стандартами высшего и послевузовского профессионального
образования, осуществляется на основе договоров между Академией и организациями
независимо от их организационно-правовых форм, а также в учебно-опытных хозяйствах
Академии [9].
Итоговая аттестация выпускника Академии является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Итоговая аттестация выпускника Академии по программам высшего
профессионального образования осуществляется государственной аттестационной
комиссией (ГАК) в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации
выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утверждаемым
Минобрнауки России.
Выпускнику Академии и обучающемуся, выбывшему до окончания Академии, из
личного дела выдается документ об образовании, на основании которого он был зачислен
в Академию. Заверенная копия документа остается в личном деле. Все прочие документы
(выписка из приказов о зачислении, об окончании или выбытии, зачетная книжка,
студенческий билет и др.) остаются в личном деле [10].

2.2. Организация воспитательной работы
Воспитательная работа в Вологодской государственной молочнохозяйственной
академии им. Н.В.Верещагина регламентируется Уставом ВГМХА им. Н.В. Верещагина и
Правилами внутреннего распорядка академии и осуществляется на основе разработанного
Положения о воспитательной работе, которые необходимо знать куратору академической
группы.
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Ежегодно составляется план воспитательной работы академии по следующим
разделам и направлениям:
- организация воспитательной работы;
- работа в студенческих общежитиях;
- работа по профилактике девиантного поведения;
- работа по популяризации здорового образа жизни;
- работа по организации трудового воспитания;
- работа общественных объединений;
- работа по организации гражданско-патриотического воспитания;
- работа по информационному обеспечению воспитательной деятельности;
- работа по организации культурно-досуговой деятельности;
- работа с молодыми семьями и детьми студентов;
- работа по организации экологического воспитания.
Эти и другие направления реализуются путем разработки целевых программ. В
настоящее время в академии разрабатываются и действуют следующие программы:
•
«Здоровье студенчеству»;
•
«Молодая семья»;
•
«Я – студент» (адаптация первокурсников);
•
«Я – гражданин»;
•
«Наш край»;
•
«Истоки»;
•
«Ты не один» (помощь и поддержка студентов из социально –
неблагополучных слоев общества). Реализуется совместно с профкомом студентов.
Планирование воспитательной работы осуществляется с учётом её анализа за
предыдущий учебный год, высказанных предложений и рекомендаций по её
совершенствованию.
С 2008 года действует Совет по воспитательной работе, который создан с целью
совершенствования и повышения качества и эффективности методической и
организационной работы по воспитанию студентов в ВГМХА. В Совет входят
заместители деканов факультетов, начальник студенческого городка, начальник отдела по
внеучебной работе, психолог, представители органов студенческого самоуправления.
В 2009 г. в ВГМХА им Н.В. Верещагина появился отдел по внеучебной работе.
Деятельность отдела направлена на организацию свободного времени и творческую
реализацию студентов. В своей деятельности отдел опирается на органы студенческого
самоуправления.
В структуру отдела по внеучебной работе входят:
- Культурно-досуговый центр ВГМХА
- Социально-психологическая служба
Начальник отдела по внеучебной работе: Ольга Александровна Силина
Адрес: ул. Емельянова, д. 1 тел/факс: 52-57-41
Культурно-досуговый центр ВГМХА
На базе нашей академии существует Культурно-досуговый центр ВГМХА, который
организует культурно-массовые мероприятия такие, как Линейка, посвященное Дню
знаний, Посвящение в студенты, Фестиваль студенческого творчества среди первых
курсов «Алло, мы ищем таланты», Танцевальный марафон «Танцуй вместе с нами»,
Праздничная программа, посвященная дню студента, Спортивно-творческий фестиваль
«Зима в Простоквашино», Фестиваль студенческого творчества «Студенческая Весна»,
Конкурс красоты «Мисс академия», Мотоагитпробег «Победа».
Художественный руководитель КДЦ: Антон Владимирович Круглов
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Адрес: ул. Емельянова, д. 1, контактный тел.: 52-57-41
Социально-психологическая служба
Диагностика:
- личностная,
- выявления причин затруднений в обучении
Тренинговая работа:
- На сплочение группы,
- Решения конфликтных ситуаций,
- По развитию навыков конструктивного общения
Консультирование:
• Нарушение взаимоотношений,
• Конфликты с окружающими людьми,
• Нарушение эмоционально-волевой сферы,
• Отклоняющееся поведение,
• Личностные затруднения.
Часы консультирования:
По понедельникам, средам и пятницам с 10 до 17 часов.
Психолог отдела по внеучебной работе - Ольга Михайловна Нечаева
Адрес: ул. Шмидта, д. 28, справки по тел.: 52-60-29.
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4. Органы студенческого самоуправления
4.1. Об органах студенческого самоуправления
Студенческое самоуправление - форма инициативной, самостоятельной,
ответственной общественной деятельности студентов, направленной на решение важных
вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие её социальной
активности. Представителей Органов студенческого самоуправления называют
студенческим активом или активистами.
Активисты - это самые творческие и интересные студенты в академии, которые
являются активными представителями органов студенческого самоуправления, часто
принимают участие в мероприятиях академии.
Основная цель органов студенческого самоуправления (далее органы ССУ)
является создание условий для наиболее полного раскрытия творческого потенциала
студенческой молодежи, улучшения профессиональной подготовки студентов,
формирование общей и профессиональной культуры, гражданской позиции, патриотизма,
развития и совершенствования традиций академии, нравственных качеств будущего
специалиста.
Органы ССУ участвуют:
- в развитии личностных качеств будущего специалист, становления его
гражданской позиции, политической культуры, национального самосознания и гуманизма;
- в создании условий для улучшения материального и бытового положения
студентов, решение их социальных вопросов;
- в создании условий для улучшения материального и бытового положения
студентов, решение их социальных проблем;
- в организации содержательного отдыха, обеспечении общественного порядка и
сохранение имущества на всей территории академии и в общежитии;
- в оказании содействия во временном трудоустройстве, в том числе систему
летних студенческих трудовых отрядов;
- в развитии научных и гуманитарных связей со студенческими молодежными и
иными организациями, общественными объединениями в Российской Федерации и за
рубежом.
Главным органом студенческого самоуправления является Объединённый
молодежный совет академии, в который входят:
- Молодёжная организация ВГМХА им. Н. В. Верещагина (МО)
- Первичная Профсоюзная организация студентов ВГМХА им. Н. В. Верещагина
(ППО).
Объединённый молодежный совет академии
Молодёжная организация
- Культмассовый сектор
- Студенческие активы факультетов
- Студенческие советы общежитий
- Штаб СТО (студенческие трудовые
отряды)
- Молодежный пресс-центр
- Дискуссионный клуб
- Старостат

Первичная профсоюзная организация
студентов
- Спортивная комиссия
- Культурно-массовая комиссия
- Комиссия по общественному мнению
- Комиссия по вопросам работы в
общежитии
- Социально-оздоровительная комиссия
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Молодёжная организация ВГМХА им. Н. В. Верещагина создаёт условия для
развития и самореализации личности и развития гражданской инициативы у студентов.
Молодежная организация является организатором и участником различных
мероприятий, проектов, конкурсов, фестивалей и т.д. факультетского, внутривузовского,
областного, всероссийского и международного уровня.
В структуру Молодёжной организации ВГМХА им. Н. В. Верещагина входят:
- Культурно-массовый сектор академии
объединяет всех художественных
руководителей факультетов, которые обеспечивают подготовку факультета к
внутривузовским мероприятиям, вносят предложения по улучшению воспитательной
работы академии, разрабатывают социально-значимые проекты. Отстаивают честь
академии на всех уровнях. Наши студенты не однократно становились лауреатами и
призерами многих конкурсов таких как фестиваль студенческого творчества
«Студенческая весна», Фестиваль КВН, конкурс «Студент года».
- Студенческие активы факультетов организуют всестороннюю общественную
работу на факультете, совместно с деканатами факультетов являются организаторами
значимых для факультета мероприятий всех направлений учебно-воспитательного
процесса.
- Дискуссионный клуб объединяет людей стремящихся повысить этико-правовую,
политическую культуру и проводит конференции, диспуты, дискуссии, встречи с
политиками, учеными, представителями органов государственной власти.
- Студенческие советы общежитий объединяют студентов, проживающих в
общежитии для управления всей жизнедеятельности общежития. Представители
студенческого совета общежития организуют воспитательную, культурно-досуговую
работу в общежитии, обеспечивают поддержание должного уровня общественного,
санитарного,
противопожарного
состояния
общежития.
Оказывают
помощь
администрации академии в улучшении жилищных условий и бытового обслуживания
студентов в общежитии.
В студенческий совет общежития входят председатель
студенческого совета, старосты этажей, ответственные за места общего пользования.
- Штаб студенческих трудовых отрядов объединяет командиров, комиссаров и
бойцов студенческих трудовых отрядов. Организует временное трудоустройство
студентов в летний период. Проводит цикл мероприятий по поддержанию традиций
студенческого трудового движения, такие как Слеты открытия трудового сезона и Слеты
закрытия трудового сезона, встречи с ветеранами трудового движения, проведение
всесторонних благотворительных акций.
- Молодежный Пресс-центр молодежное объединение, которое осуществляет
освещение и предоставление полной, оперативной и достоверной информации о
деятельности академии, проводимых в ней мероприятия. Молодежный пресс центр
выпускает студенческую газету «Кухня», настенную газету «На лету».
- Старостат объединение старост всех академических групп того или иного
факультета.
В каждой группе выбирается староста, который взаимодействует с
сотрудниками деканата, куратором по вопросам жизнедеятельности группы. Староста
группы подчиняется непосредственно декану факультета. Старосты группы доводит до
сведения студентов в своей группе все распоряжения и указания декана, участвует в
работе стипендиальной комиссии, проводит собрания группы, контролирует за явкой
студентов на медицинские осмотры, ведет журнал успеваемости и заполняет
аттестационные ведомости, организует мероприятия группы, ведет учет посещаемости
занятий и т.д.
Председатель: Полина Сергеевна Карандеева, студентка 5 курса факультета
агрономии и лесного хозяйства.
Адрес: ул. Емельянова, д. 1., т.: 52-57-41
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Первичная Профсоюзная организация студентов ВГМХА им. Н. В. Верещагина
сегодня - это активно действующая самостоятельная организация, которая защищает
права и представляет интересы студентов.
В профсоюзный комитет входят председатель профкома, председатели комиссий и
профорги факультетов.
Председатели комиссий организуют деятельность 5 комиссий:
- спортивная;
- культурно-массовая;
- комиссия по общественному мнению;
- комиссия по вопросам работы в общежитии;
- социально-оздоровительная комиссия.
В каждой учебной группе выбирается профорг, который является связующим
звеном между группой и профсоюзом. Основная его функция доводить информацию до
группы о деятельности профкома, отслеживать социальную ситуацию в группе и доводить
информацию от группы профкому, оказывать содействие в предоставлении помощи
студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Профсоюзная организация объединяет около 2000 тысяч студентов ВГМХА –
вступивших в профсоюз и выполняет следующие функции:
1. Защищает права студентов.
- юридическая помощь студентам;
- предоставление информации об основных правах студентов.
2. Решает социальные проблемы:
- распределение путевок для санаторно-курортного лечения
- оказание материальной помощи студентам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, при заключении брака, рождении ребенка.
- поддержка студенческих семей;
- компенсация 50% стоимости проездных билетов;
- льготный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугороднем
автотранспорте;
- оплата учёбы в рассрочку.
3. Организует культурный досуг студентов:
- организация киноакций, культпоходов в театр по льготным ценам;
- проведение мероприятий, экскурсий.
4. Организация спортивных мероприятий для студентов, не занимающихся спортом
профессионально.
5. Содействие в решении бытовых вопросов.
Председатель: Наталья Олеговна Бреховских, студентка 5 курса экономического
факультета.
Адрес: ул. Набережная, д. 4 Тел.: 52-53-43
4.2. Права и обязанности студентов
Часто незнание нормативных документов, регламентирующих студенческую жизнь,
ставит студентов в затруднительное положение. Знание прав и обязанностей сделает
студентов более компетентными при решении сложных вопросов, поможет лучше
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ориентироваться в новой обстановке, а следовательно, быстрее справляться с
трудностями.
СТУДЕНТ АКАДЕМИИ ИМЕЕТ ПРАВО:
1) бесплатно пользоваться библиотекой и другими информационными фондами
Академии, в том числе интернетом не более 1 часа в библиотеке, при наличии
технической возможности;
2) на досрочную сдачу экзамена вне сессии с разрешения деканата, при документально
оформленном взаимном согласии ведущего преподавателя и студента;
3) выражать своё мнение, в том числе на страницах газеты «Академгородок»,
студенческой газеты «Кухня, стенгазеты «На лету», представлять свои научные работы в
печатных изданиях Академии и за её пределами;
4) обжаловать приказы и распоряжения администрации Академии в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
5) на академический отпуск по медицинским показаниям и в других исключительных
случаях, определённых Положением о предоставлении академических отпусков;
6) студент очной формы обучения имеет право на отсрочку от призыва на военную
службу на время обучения в соответствии с законодательством РФ;
7) на перевод с платной формы обучения на бесплатную в порядке, предусмотренном
Уставом Академии;
8) по письменному заявлению студенческой группы, в случае обоснованных претензий со
стороны студентов, до начала сессии заменить преподавателя по соответствующей
дисциплине, предмету;
9) на льготный проезд железнодорожным транспортом на пригородные поезда (до 200 км)
со скидкой 50% и автобусным транспортом на междугородние автобусы со скидкой 30%
.(для студентов очной формы обучения)
10) на восстановление в Академии в течение пяти лет после отчисления из неё по
собственному желанию или по уважительной причине с сохранением той основы
обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления,
при наличии в Академии вакантных мест [11].
СТУДЕНТ АКАДЕМИИ ОБЯЗАН:
1) овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной
специальности;
2) посещать все виды занятий, кроме факультативных; выполнять в установленные сроки
все виды заданий, предусмотренные учебным планом и обязательными программами
высшего профессионального образования;
3) студенты высших учебных заведений обязаны уважать труд и достоинство
преподавателей, учебно-вспомогательного персонала и других работников Академии;
4) соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка Академии, правила
проживания в общежитиях и другие локальные акты Академии, выполнять приказы
Ректора и распоряжения декана факультета;
5) стремиться к повышению уровня культуры, нравственному и физическому
совершенствованию, способствовать укреплению престижа Академии;
6) бережно относиться к материальным ценностям Академии;
7) предоставлять письменные объяснения по требованию Академии;
8) при обучении на условиях полного возмещения затрат своевременно и полностью
вносить плату за обучение в соответствии с заключенным договором [11].
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАННСТЕЙ:
- За нарушение студентом обязанностей, предусмотренных Уставом академии и
правилами её внутреннего распорядка, к нему могут быть применены дисциплинарные
меры воздействия: замечание, выговор, отчисление из академии.
- Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на студента
академии после получения от него объяснения в письменной форме.
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- Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц со дня
обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения, не
считая времени болезни студента и (или) нахождения его на каникулах. Не допускается
отчисление студентов во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска
по беременности и родам [11].
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4. Студенческое общежитие
4.1. О студенческом общежитии
Общежитие – это временное место проживания студентов во время учебы.
Студенческий городок – структурное подразделение академии, которое проводит
воспитательную работу со студентами в общежитии, ведет учет и распределение жилья в
студенческих общежитиях, организует культурный досуг внеучебное время.
И.о. начальника студенческого городка: Егор Викторович Тарасенков
Документовед: Артамонова Наталия Юрьевна
Адрес: ул. Шмидта, д. 28 тел/факс: 52 – 60 – 29
В настоящее время студенты очой формы обучения проживают в 4 общежитиях.
Общежитие Адрес

г. Вологда, с.
Молочное, ул.
Шмидта, д. 28
г. Вологда, с.
Молочное, ул.
Шмидта, д. 22

Заведующая
общежитием
52-57-49 Ирина
Николаевна
Хазова
52-53-93 Светлана
Ивановна
Серкова

Культорганизатор
Надежда
Сергеевна
Крюкова
Екатерина
Лазаревна
Даниелян

№9

г. Вологда, с.
Молочное, ул.
Шмидта, д. 24

52-55-03 Ольга
Николаевна
Еремичева

Ольга
Михайловна
Нечаева

№10№10

г. Вологда, с.
Молочное, ул.
Шмидта, д. 26

52-55-02 Ольга
Владимировна
Васендина

Елена
Викторовна
Соколовская

Об

№6

№8
№8

тел.: телефон

Председатель
студсовета
Михаил Быков,
студент 3 курса
инженерного ф-та
Мария Крылова,
студентка 5 курса
экономического фта
Екатерина
Романова,
студентка 5 курса
ф-та ветеринарной
медицины
Мария Левина,
студентка 5 курса
технологического
ф-та

Режим работы:
Вход в общежитие разрешен:
для проживающих
с 6.00 до 24.00 час;
для посетителей - в рабочие дни
с 18.00 до 23.00 час;
в выходные дни
с 10.00 до 23.00 час.
Закрытие общежития:
- в 01.00 час в предвыходные и предпраздничные дни;
- в 24.00 час в остальные дни.
4.2. Что должен делать куратор при посещении общежития.
В обязанность куратора входит знакомство с особенностями и условиями проживания
студентов. И поэтому из функций куратора является посещение студенческого общежития.
При посещении студенческого общежития куратор должен:
1. Посещать общежитие не реже чем один раз в две недели.
2. При входе в общежитие должен предъявить документ удостоверяющий личность
преподавателя и сообщить о своем присутствии дежурному вахтеру. В отделе кадров можно
оформить удостоверение сотрудника академии. Для этого нужно фото.
3. Посетить комнаты, места общего пользования, где проживают студенты.
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При посещении общежития обратите внимание на следующие моменты:
1. Поведенческий (воспитательный) аспект - нарушение правил проживания в общежитии:
- нахождение на территории общежития в нетрезвом виде и распитие спиртосодержащих
напитков;
- курение в неположенном месте;
- увеличение уровня шума в общежитии;
- хранение, распространение и продажа наркотических веществ;
2. Психологический аспект:
- психологический микроклимат в комнате
- выявление нарушений психического поведения
3. Социально-бытовой аспект:
- поддержание чистоты и порядка в комнате и в местах общего пользования;
- содержание в общежитиях домашних животных.
4. Осуществлять взаимодействие с представителями студенческого совета общежития,
администрации общежития.
5. Оставлять предложения в журнале по улучшению воспитательной и бытовой среды в
общежитии, а так же помогать в решении этих вопросов.
ВНИМАНИЕ!
Если вы обнаружили какое-либо нарушение, то нам важно не только констатация факта
нарушения, но варианты эффективного решения данных ситуаций подключив
администрацию факультета, администрацию общежития, органы студенческого
самоуправления.
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5. Порядок действий при чрезвычайных ситуациях
1. Что делать при обнаружении взрывчатого устройства
• Немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в дежурные
службы внутренних дел ФСБ, ГО, ЧС, оперативному дежурному в администрации
города, единую службу спасения (Телефоны - 01, Мегафон 112-1, МТС 0110,
Билайн 001, с. Молочное -52-56-31).
• Не подходить к обнаруженному предмету, не трогать его руками и не подпускать к
нему других.
• Исключить использование мобильных телефонов, средств радиосвязи, других
средств, способных вызвать срабатывания радиовзрывателя.
• Дождаться прибытия правоохранительных органов.
• Указать место нахождения подозрительного предмета.
2. Если Вас захватили а заложники (основные правила поведения)
• Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. Разговаривайте спокойным
голосом.
• Подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию.
Разговаривайте спокойным голосом.
• Не вызывайте ненависти и пренебрежение к похитителям.
• С самого начала (особенно в первый час) выполняйте все указания бандитов.
• Не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте активного
сопротивления. Это может усугубить ваше положение.
• Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега.
• Заявите о своем плохом самочувствии.
• Расположитесь подальше от окон и дверей и самих террористов. Это необходимо
для обеспечения вашей безопасности в случае штурма помещения, стрельбы
снайпера на поражение преступников.
• При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке.
2. Как действовать при внезапном обрушении здания (Вас завалило)
• Обуздайте первый страх, не падайте духом.
• Осмотритесь, нет ли по близости пустот. Уточните, откуда поступает воздух.
• Постарайтесь подать сигнал рукой, палкой, голосом, стуком, свистком. Лучше это
делать, когда услышите голоса людей, лай собак.
• Как только машины и механизмы прекратят работу и наступит тишина – значит,
объявлена «минута молчания». В это время спасатели с приборами и собаками ведут
усиленную разведку. Используйте это – привлеките их внимание любым способом.
• Вас обнаружат по стону, крику и даже по дыханию.
3. Порядок действия при пожаре
Каждый сотрудник (студент) академии при обнаружении пожара или признаков
горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.д.)
ОБЯЗАН:
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ПО ТЕЛЕФОНАМ Единая служба спасения 01,
Мегафон 112-1, МТС 0110, Билайн 001 01 или в с. Молочное 52-64-01. При этом
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою
фамилию);
• ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ, ТУШЕНИЮ ПОЖАРА И
СОХРАННОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ;
• ВЫЗВАТЬ НА МЕСТО ПОЖАРА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ДАННОГО ОБЪЕКТА;
Представитель администрации объекта, прибывший к месту пожара, ОБЯЗАН:
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•
•
•
•
•
•

проверить, вызвана ли пожарная помощь, организована ли эвакуация людей,
материальных ценностей;
возглавить работы по ликвидации пожара и эвакуации людей и ценностей;
УДАЛИТЬ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ ЛИЦ, НЕ ЗАНЯТЫХ ТУШЕНИЕМ ПОЖАРА;
ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ
ОТКЛЮЧИТЬ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ,
ОСТАНОВИТЬ РАБОТУ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, ПРИНЯТЬ МЕРЫ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ТУШЕНИЮ ПОЖАРА;
ПРЕКРАТИТЬ ВСЕ РАБОТЫ В ГОРЯЩЕМ ПОМЕЩЕНИИ, КРОМЕ
ТУШЕНИЯ;
ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ, А В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ,
ДРУГИЕ СЛУЖБЫ.
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА:

Единая служба спасения 01
Мегафон 112-1
МТС 0110
Билайн 001

Молочное
Пожарная 01; 52-64-01; 52-57-43
Скорая медицинская помощь 03; 52-53-31
Милиция 02; 52-56-31

ПРИМЕЧАНИЕ: Огнетушители марки ОУ-5 и ОП-5 применяются для тушения
всех типов возгорания в т.ч. под напряжением до 1000 вольт.
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6. Социально-психологические особенности первокурсника
6.1. Особенности адаптации к вузу
Адаптация первокурсников – это сложный процесс приспособления к новым
условиям учебной деятельности и общения.
Изучая процесс адаптации студентов к обучению в высших учебных заведениях,
можно выделить четыре аспекта: психофизиологический, социальный, педагогический,
профессиональный.
1. Психофизиологический аспект адаптации связан с ломкой выработанного годами
динамического стереотипа и формированием новых установок и навыков.
2. Социальный аспект затрагивает взаимодействие их со средой и привыканием к новому
коллективу.
3. Педагогический аспект связан с особенностями приспособления студентов к новой
системе обучения.
4. Профессиональный аспект затрагивает процесс включения студентов в социальнопрофессиональную группу, освоение ими условий будущей конкретной трудовой
деятельности.
Адаптация к новым условиям проходит для одних спокойно, для других болезненно.
И с этим нужно считаться куратору при изучении личностных качеств первокурсника.
Становление личности первокурсника выражается не только в приспособлении организма
к новым условиям, но и в выработке новых способов поведения, позволяющих
справляться с трудностями и овладевать учебной и общественной деятельностью.
В связи с тем, что процесс становления личности в учебной деятельности существенно
важен для первокурсника, выделим те трудности, которые вызваны условиями учебного
заведения:
- изменения привычного ритма жизни;
- недостаток времени на самоподготовку, неумение правильно его распределить;
- разлука с родителями, родственниками;
- повышенная требовательность преподавателей;
- перегрузки учебной деятельности;
- сложность учебного материала;
- особенности нового коллектива;
- слабая специальная и общеобразовательная подготовка;
- отсутствие навыков общения и ведения дискуссии;
- отсутствие навыков учебной деятельности;
- специфичность учебного заведения.
Адаптация первокурсников к обучению в вузе происходит по-разному. Так, у одних
студентов адаптация длится недолго, они быстро и легко добиваются хороших успехов,
самочувствие у них при этом существенно не меняется. Другие, после перестройки
психики и поведения, осваивают программу обучения. Но есть и такие первокурсники, у
которых процесс адаптации существенно затягивается, сопровождается ухудшением
самочувствия, снижением физических и психологических возможностей. Нарушения
психологического характера не способствуют становлению личности и приводят к
отчислению из вуза по нежеланию учиться. Ход и результаты адаптации во многом
определяются объективными и субъективными факторами.
Содержание адаптации с психологической точки зрения можно разделить на 4 этапа:
1 этап – подготовительный, связанный с профессиональным самоопределением и
формирование начальной психологической базы для преодоления трудностей первого
периода адаптации к обучению.
2 этап – ориентировочный, связанный с ориентацией и приспособлением к общей
специфике высшего учебного заведения, с усвоением действующих норм, правил и
подчинением его требованиям.
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3 этап – происходит приспособление студента к особенностям и требованиям, связанным
с выбором специальности, а также к учебной группе.
4 этап – первокурсник за счет расширения понятия о профиле своей специальности
формирует первичную самооценку правильности профессионального выбора и поведения
в группе.
Основными факторами, способствующими адаптации первокурсников, являются:
общительность, умение учиться, поддержка родителей, группы, преподавателей,
стремление получить избранную специальность.
Литература:
Горюнова Р.А. Некоторые проблемы адаптации первокурсников. Димитровград 2009
Столяренко Л.Д. Психология. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2003.
Подласый Н.П. Педагогика. Кн. I, II. М. «Владос», 1999.
6.2. Психология малой группы. Этапы развития коллектива.
Студенческая группа. Сначала – это группа мало знакомых друг с другом людей, которых
связывает между собой только желание учиться в академии по данной специальности. Со
временем в ней сложится определенная структура межличностных отношений,
сформируются групповые нормы и ценности. Станет ли студенческая группа
сложившимся коллективом во многом зависит как от желания ее членов, так и от
группового руководителя (в нашем случае – куратора группы).
В своем развитии группа проходит ряд этапов. Остановимся на них подробнее.
1 ЭТАП.
Цель: достижение интереса членов коллектива друг к другу, к деятельности, желание
вместе работать и отдыхать.
Знакомство с новой ситуацией. Основная задача: адаптация в новой ситуации (начало
года, новый коллектив, новый этап - и т.п.); происходит "выравнивание" по социальной
значимости: все начинают с нулевой точки - у каждого равные шансы для
самопроявления. Идет разбивание старых стереотипов, образование новых связей.
Содержание дел в этот момент:
• территориальная и ситуативная адаптация (экскурсии, коллективно-творческое дело направленные на знакомство с людьми и территорией, традициями и законами данного
учреждения и т.п.);
• предъявление педагогических, санитарных, хозяйственно - бытовых требований;
• демонстрация возможностей данного учреждения, педагогическо-консультативного
состава;
Затем студентам необходимо предоставлять возможность пробовать свои силы,
демонстрировать уже имеющиеся знания, умения, навыки (далее ЗУН). Закладывается
основа органов студенческого самоуправления (далее органы ССУ) - через участия в
различных мероприятиях, разовые поручения, работу на временных микрогруппах. Здесь
необходимо создание ситуаций выбора - альтернативность действия: для осознанного
принятия программы развития коллектива.
Этап заканчивается созданием полной структуры коллектива: выявляются первичные
лидеры, утверждаются программы действия, формируются микрогруппы, создаются
традиции, символы, ритуалы данного коллектива.
Возможен конфликт "Лидер - ведомый", если ведомому не предоставляется
возможность попробовать себя, т.е. при продолжении "жесткого лидерства" (лидерства
куратора).
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2 ЭТАП.
Цель: обучение организационным навыкам, определение личной программы каждого
члена коллектива и средств его реализации, выход на соуправление.
Мягкое лидерство куратора с переходом во взаимодействие (жесткое). Это - зона
обучения, передача ЗУНов (заявленных и принятых на предыдущем этапе). При работе с
коллективом основной акцент делается на микрогрупповую работу, решение проблем,
рассчитанных на микрогрупповую деятельность (каждая микрогруппа получает - или
выбирает - свое задание - дело, которое готовит в специально для этого отведенное
время).
На этом этапе идет делегирование все большего количества прав и обязанностей,
постепенный уход от лидерства куратора и выравнивание по индексу лидерства органов
ССУ.
Конфликты этого периода:
- личностные - микрогрупповой: проблема взаимоотношений в группе, паре
(требуется подтверждение личной значимости в конкретной микросфере общения - в
отличие от проблем первого периода: это уже не средство адаптации, а личная
заинтересованность в контактах);
- между лидером и группой:
• выровнявшись по значимости, лидер продолжает подавлять ведомого, не давая ему
выйти вперед;
• нежелание или неготовность ведомого взять на себя навязываемое ему лидерство.
3 ЭТАП.
Цель: выход на самостоятельную совместную творческую работу коллектива на себя.
Отработка приобретенных ЗУНов.
Жесткое взаимодействие. Постепенная передача органам ССУ всей полноты власти
(здесь целесообразно поменять состав органов ССУ - к этому моменту обычно
выявляются истинные лидеры (возможна замена старосты группы), а так же облегчается
решение задачи многовариативности позиций ведомых).
Позиция ведущего: "инструктор" (или супер - визор). Продолжается обучающая
программа с акцентом уже не на организационные наработки, а на содержательную
деятельность и реализацию полученных ЗУНов.
Личностные конфликты этого этапа часто базируются на противопоставлении:
“Личность - группа”.
4 ЭТАП.
Цель: выход коллектива на объективную необходимость внешней демонстрационной
реализации наработанного. Переход на следующий уровень взаимоотношений
(стажерство).
Мягкое взаимодействие. Позиция ведущего: супер - визор (наблюдатель консультант). Это зона свободного творчества, самореализация через персонированные
дела собственной разработки (дни групп), крупные общегрупповые дела, стажерские
выходы (работа во вне), возможен выход на макрогрупповые объединения (молодежные
организации академии). Основная задача ведущего - простраивание дальнейших
отношений подопечного в социуме.
Основной конфликт периода: выбор ведомого между ростом и торможением, выходом
к решению новых задач или закреплением достигнутого.
Процессу реадаптации могут помочь такие формы дел, как коллективная рефлексия
(анализ) достигнутого как коллективом в целом, так и индивидуально каждым членом
группы, дела - итоги, дела - воспоминания, ритуалы итога.
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6.3. Девиантное поведение.
Девиантное (отклоняющееся, социально-нежелательное, нарушенное, ненормальное)
поведение – это совершение поступков, которое противоречит нормам социального
поведения в том или ином обществе. Например, преступность, пьянство и наркотизм, а
также самоубийства и проституция. Такое поведение приводит к изоляции, лечению,
исправлению или наказанию нарушителя.
Причина этого отклонения лежит в особенностях взаимосвязи и взаимодействия человека
с окружающим миром, социальной средой и самим собой.
Остановимся сейчас более подробно на признаках вышеперечисленных отклонений.
1. Признаки наркотического опьянения. Признаки передозировки.
Признаки наркотического опьянения.
Изменение двигательной активности: неусидчивость, повышенная жестикуляция.
Например, опьяневший не может долго усидеть на стуле, он вскакивает, постоянно
переступает ногами, перебирает руками, трогает и передвигает различные предметы,
лежащие на столе. Он просит, чтобы окружающие оставили его в покое, и
предоставленный самому себе может быстро погрузиться в сон.
Изменение координации движений. Движения могут быть скованными или
замедленными, а при некоторых формах опьянения (гашишем, снотворными,
транквилизаторами) - размашистыми, резкими, грубыми, неточными. Обычно в состоянии
наркотического одурманивания отмечается неустойчивость при ходьбе, пошатывание из
стороны в сторону.
Признаки наркотического опьянения веществами опиатной группы (героин и др.):
Обратите внимание на зрачки - они сужены до точек и не расширяются даже в
темноте.
Поразительная бледность кожи.
Выраженная сонливость, вялость, расслабленность. Находящийся под действием
опиатов неудержимо <клюет носом>.
Характерны движения почесывания.
У наркоманов с многолетним стажем действие опиатов извращается, и на смену
расслабленности и сонливости приходит возбуждение. Особенностью опиатов является
угнетение моторики кишечника, поэтому у тех, кто употребляет эти наркотики регулярно,
обычны запоры.
Признаки употребления психостимуляторов.
Приподнятое настроение и повышенная активность вплоть до суетливости. Сон
отсутствует.
Глаза блестят, зрачки расширены и не суживаются даже на ярком свету. Лицо
краснеет. Возможны некоординированные резкие движения, и судорожные подергивания
мышц.
Растормаживается сексуальное влечение.
Раздраженность и агрессивность.
Признаки употребления марихуаны:
Обратите внимание на глаза белки глаз как бы розового цвета (расширены сосуды
конъюнктивы).
Обращает внимание дурашливое поведение и смешливость. Неудержимый смех без
повода при групповом употреблении наркотика.
Признаки передозировки антидепрессантами.
Медленное поверхностное дыхание.
Падение кровяного давления.
Ослабление пульса.
Уменьшение частоты сердцебиения.
Сужение зрачков (точечные зрачки).
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Посинение туб и кончиков пальцев.
Бледность и сухость кожи.
Выраженное расслабление мускулатуры (внешне проявляется в замедленности
движений, подгибании коленей, оцепенении, пребывании в неподвижном состоянии в
определенной позе - характерна поза "на корточках").
Нарушение сознания (от состояния сонливости до полного отсутствия сознания).
Тошнота, рвота.
Нарушение речи (невнятное произношение).
Признаки передозировки психостимуляторами.
Паника.
Страх смерти.
Двигательное возбуждение (пострадавший не находит себе места, мечется).
Повышение кровяного давления (вплоть до инсульта при передозировке
кокаином).
Усиление сердцебиения.
Влажность кожи.
Сильная пульсирующая головная боль.
Ощущение сдавливания, боль в грудной: клетке.
Пена изо рта.
Тошнота, рвота.
2. Алкогольное опьянение.
Выделяют три стадии алкогольного опьянения:
•
Легкое алкогольное опьянение (0,5 – 1,5 ‰ алкоголя в крови). Характеризуется
подъемом настроения, благодушием, ощущением комфорта, стремлением к общению. При
этом снижается способность концентрации внимания, суждения становятся
легковесными, собственные возможности завышаются. Возникающие в этом состоянии
неприятности нередко воспринимаются спокойнее и проще. Лица в состоянии легкого
алкогольного опьянения часто в стрессовых ситуациях выглядят даже спокойнее трезвых.
Снижается объем и качество выполняемой работы, возрастает число ошибок. Нарушается
восприятие времени и пространства, поэтому особо опасно алкогольное опьянение при
работе на транспорте и с движущимися механизмами. Воспоминания обо всем периоде
опьянения сохраняются в полной мере.
•
Опьянение средней тяжести (1,5 – 2,5 ‰ алкоголя в крови). В этой стадии
алкогольного опьянения часто появляются раздражительность, неудовлетворение,
недовольство, злоба. Возможно агрессивное поведение. Легко появляются выходящие изпод контроля переживания (переоценка своих возможностей, обиды и упреки в адрес
окружающих лиц). Нарастает нарушение координации движений, постепенно развиваются
сонливость и вялость. Опьянение средней тяжести обычно сменяется глубоким сном. При
пробуждении ощущаются последствия алкогольной интоксикации: слабость, вялость,
разбитость, угнетенное настроение, жажда, снижение или отсутствие аппетита,
неприятные ощущения в области сердца. О некоторых событиях, происходивших в
период опьянения, может сохраняться не вполне четкое воспоминание.
•
Тяжелое алкогольное опьянение (2,5 – 3 ‰ алкоголя в крови). Сопровождается
нарушением ориентировки в окружающем, речь замедляется, утрачивается мимика.
Отмечаются вестибулярные расстройства: головокружение, тошнота, рвота. С
нарастанием опьянения усиливается нарушение сознания, вплоть до развития комы,
замедляется дыхание, понижается тонус сердечно-сосудистой системы, развивается
обездвиженность, расслабление мышц. Иногда бывают судорожные припадки. В
результате паралича дыхательного или сосудодвигательного центра может наступить
смерть. В дальнейшем, в течение нескольких дней наблюдается астения, анорексия и
расстройства ночного сна. Тяжелое алкогольное опьянение сопровождается полной
амнезией.
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3. Признаки суицидального поведения
•
Планировать или выражать желание убить себя или другого человека.
•
Наличие орудия для самоубийства, например, наличие или доступ к пистолету.
•
Потеря связи с реальностью (психоз), чрезмерная тревожность, слуховые
галлюцинации с приказами, как поступать.
•
Злоупотребление алкоголем или наркотическими веществами.
•
Разговоры, письма или рисунки на тему смерти, включая написание предсмертных
записок, разговоры о предметах, которыми можно нанести физический вред, например,
таблетки, оружие или ножи.
•
Постоянное желание остаться наедине.
•
Раздача личных вещей.
•
Агрессивное поведение или внезапное чувство спокойствия.
К факторам, увеличивающим риск суицидального поведения, относят:
•
Предыдущие попытки совершить самоубийство
•
Случаи самоубийства в семье.
•
Недавнее предотвращение попытки самоубийства.
•
Наличие депрессии или других психических заболеваний, например, биполярного
расстройства или шизофрении.
Любое упоминание о самоубийстве должно восприниматься со всей серьезностью.
Если человек, которого вы знаете, таит угрозу совершения самоубийства, постарайтесь
узнать следующее:
•
Есть ли у этого человека средства (оружие или медикаменты) для совершения
самоубийства или причинения вреда другим людям.
•
Не определил ли он время и место для совершения самоубийства.
•
Не считает ли он, что нет другого способа утолить боль.
Если попытка совершить самоубийство несет реальную угрозу, следуйте следующим
советам:
•
Позвоните в скорую помощь или милицию.
•
Останьтесь с этим человеком или попросите того, кому доверяете, сделать это пока
кризис не пройдет.
•
Убедите этого человека, что ему необходима помощь профессионала.
•
Не спорьте с ним («Не все так плохо как тебе кажется») и не бросайте ему вызов
(«Ты не способен совершить самоубийство»).
•
Скажите этому человеку, что не хотите его или ее смерти. Постарайтесь
поговорить о сложившейся ситуации как можно более откровенно.
Таким образом, девиантное поведение - следствие неудачного процесса социализации
личности: в результате нарушения процессов идентификации и индивидуализации
человека, такой индивид легко впадает в состояние «социальной дезорганизации», когда
культурные нормы, ценности и социальные взаимосвязи отсутствуют, ослабевают или
противоречат друг другу. Стоит также отметить, что дивиантное поведение может носить
не только негативный оттенок. Так к культурно одобряемым отклонения относятся
сверхинтеллектуальность, сверхмотивация и т.д.
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Приложения
Приложение № 1. Положение об институте кураторов ФГОУ ВПО ВГМХА им. Н.В.
Верещагина
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.В целях обеспечения единства обучения и воспитания студентов, повышения
эффективности учебно-воспитательного процесса, усиления влияния профессорскопреподавательского состава на формирование личности будущих специалистов к каждой
студенческой учебной группе прикрепляется преподаватель-куратор. Работа куратора является
составной частью учебно-воспитательного процесса.
1.2.Куратором назначается преподаватель, ведущий занятия, сроком не менее чем 2
года.
1.3.Назначение на должность куратора осуществляется одновременно с
утверждением основной нагрузки преподавателя на очередной учебный год. Назначение и
освобождение от выполнения обязанностей куратора производятся приказом ректора по
представлению декана факультета.
1.4.Кураторы групп подчинены декану (заместителю декана по воспитательной
работе) факультета. Ежегодно составляется и реализуется план работы деканата с
кураторами. Работу кураторов всех факультетов курирует и координирует Совет по
воспитательной работе академии.
1.5.Деятельность куратора входит в круг служебных обязанностей преподавателя,
предусматривается индивидуальным планом в разделе «Внеучебная и воспитательная работа
со студентами» учитывается при аттестации и подведении итогов деятельности
преподавателей и оплачивается в соответствии с «Положением об оплате труда сотрудников».
2.ЗАДАЧИ КУРАТОРА
2.1.Работа куратора включает в себя следующие направления воспитания:
- формирование у студентов самосознания, ценностного отношения к жизни, потребности в ее
проектировании;
- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и
социальной ответственности как важнейшей черты личности;
- приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих богатство культуры
своего народа, общечеловеческой культуры; формирование потребности в высоких
культурных и духовных ценностях и в их дальнейшем обогащении;
- формирование общечеловеческих качеств, относящихся к нормам гуманистической
морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, терпимости по отношению к людям и т.
д.);
- привитие культуры общения; воспитание интеллигентности;
- воспитание положительного отношения к труду как к жизненной ценности;
- воспитание предприимчивости и деловитости, честности и ответственности в деловых
отношениях.
2.2.Куратор группы координирует реализацию этих и других воспитательных задач на
уровне первичного коллектива студентов, уделяет особое внимание воспитанию у студентов
интереса и любви к избранной профессии; развитию у них необходимых профессиональных
качеств, профессиональной этики; формированию понимания общественной значимости
будущей профессии и ответственности за уровень профессиональных знаний.
2.3.Куратор обеспечивает участие студентов во внеучебной деятельности группы в
мероприятиях, проводимых факультетом, вузом, направляет свою деятельность на
формирование в группе сплоченного студенческого коллектива, создает в нем обстановку
доброжелательности, взаимопомощи, взаимной ответственности, а также условия для творчества,
увлеченности, общественной активности. В работе со студентами младших курсов куратор особое
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внимание уделяет адаптации студентов к условиям вузовского обучения, оказанию им помощи в
овладении культурой умственного труда, методами самостоятельной работы.
2.4.Куратор обеспечивает единство требований к студентам всех преподавателей,
устанавливает контакт с деканатом, общественными организациями, а в случае
необходимости – с родителями, работает в тесном контакте с преподавателями, ведущими
занятия в группе, способствует созданию деловых доброжелательных взаимоотношений.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРОВ
Куратор имеет право:
3.1.Участвовать в работе учебно-методических и общественных организаций академии
при обсуждении вопросов, касающихся курируемой группы или отдельных ее студентов,
посещать лекционные и семинарские занятия курируемой группы.
3.2. Вносить в ректорат, деканат, отдел по внеучебной работе, студгородок,
общественные организации академии предложения, касающиеся организации труда и быта
студентов курируемой группы. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в
группе, в работе органов студенческого самоуправления, вносить предложения по улучшению
работы этих органов, рекомендовать кандидатуры для избрания в студенческие органы
самоуправления, участвовать в работе стипендиальной комиссии факультета.
3.3. Подавать представления в административные органы и общественные
организации ВГМХА о поощрении лучших студентов, а в случае необходимости – о
наложении взысканий на лиц, нарушающих Устав ВГМХА, Правила внутреннего
распорядка и другие локальные акты академии, устанавливать при необходимости контакт
с любым подразделением академии с целью защиты интересов и прав студентов группы.
Куратор обязан:
3.4. Хорошо знать психологические особенности студентов, условия их жизни и
состояние здоровья; уметь использовать индивидуальный подход к каждому; особое внимание
уделять несовершеннолетним студентам первого курса и студентам, проживающим в
общежитии.
3.5. Доводить до сведения студентов их права и обязанности, предусмотренные
Законом РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Уставом
академии, Правилами внутреннего распорядка, другими законодательными актами и
документами Минобразования РФ и Минсельхоза Р. Ф.
3.6. Периодически, не менее одного раза в год, отчитываться о своей работе на
заседаниях Ученого Совета факультета.
3.7. Систематически повышать свое педагогическое мастерство, принимая участие
в научно-методических конференциях по проблемам воспитания молодежи, изучения и
обобщения кураторской деятельности, обмена опытом. Вся деятельность куратора
осуществляется на основе глубоких контактов и согласованных действий с общественными
организациями академии и студенческой группой.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1.Куратор несет ответственность в рамках своей компетенции за ненадлежащее
отношение студентов к выполнению своих учебных обязанностей, а также за невыполнение
студентами правил внутреннего распорядка академии в учебное время. Основным
показателем эффективности работы кураторов является уровень учебно-воспитательной
работы, дисциплины и общественной активности студентов группы.
4.2.За добросовестное выполнение кураторами своих обязанностей, по
представлению декана, куратору по итогам работы за семестр ректором может быть назначена
единовременная выплата или доплата в процентах от должностного оклада.
Принято на заседании Ученого Совета 17 июня 2009 года.
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Приложение № 2. Положение о конкурсе педагогического мастерства «Куратор года»
Конкурс педагогического мастерства «Куратор года» (в дальнейшем Конкурс)
проводится
по
инициативе
администрации
Вологодской
государственной
молочнохозяйственной академии им. Н.В.Верещагина.
Конкурс направлен на повышение эффективности учебно-воспитательного
процесса, усиление влияния профессорско-преподавательского состава на формирование
личности будущих специалистов, совершенствование педагогического мастерства
профессорско-преподавательского состава. Конкурс проходит в форме цикла мероприятий
направленных на популяризацию кураторской деятельности среди преподавателей
академии.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели Конкурса:
- стимулирование развития института кураторства, как одной из форм учебновоспитательной работы в академии.
Задачи Конкурса:
-Совершенствование
педагогического
мастерства
профессорскопреподавательского состава.
- Совершенствование учебно-воспитательной работы академии, прописанной в
Положении об институте кураторов ФГОУ ВПО ВГМХА им. Н.В.Верещагина.
- Совершенствование методологической и методической базы внеучебной
деятельности академии.
- Вовлечение студенческих групп во внеучебную деятельность академии.
- Развитие системы студенческого самоуправления академии.
- Сплочение студенческого коллектива академии.
- Обеспечение соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка в академии
и общежитиях.
- Развитие в студенческом коллективе системы взаимопомощи, взаимной
ответственности.
- Вовлечение студенческих групп в творческую деятельность академии,
формирование у студентов корпоративной культуры.
- Повышение уровня адаптации студентов к условиям обучения в академии.
- Повышение коммуникабельности студентов, повышение эффективности
взаимодействия
студенческого
актива,
администрации
и
профессорскопреподавательского состава академии.
- Повышение роли родителей студентов в системе подготовки специалистов.
- Повышение педагогического мастерства кураторов.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс в академии проходит в течение учебного года. Подведение итогов
Конкурса проходит в сентябре следующего за отчётным годом.
УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
- ФГОУ ВПО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им.
Н.В.Верещагина»;
- Первичная профсоюзная организация сотрудников ВГМХА им.Н.В.Верещагина;
- Первичная профсоюзная организация студентов ВГМХА им. Н.В.Верещагина.
УЧАСТНИКИ
Участниками Конкурса могут быть преподаватели академии, которые являются
кураторами студенческой группы на момент подачи заявки на участие в конкурсе.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1. В конкурсе могут принимать участие любые кураторы академии, которые своевременно
подготовили документы для участия в Конкурсе;
2. Конкурсант должен быть ознакомлен с данным положением и подготовлен к видам и
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условиям Конкурса;
3. Показатели и критерии деятельности куратора:
Основные:
3.1.Системный анализ успеваемости и посещаемости студентов:
- средний балл успеваемости группы (по результатам сессии);
- абсолютная успеваемость группы (по результатам сессии);
- текущая успеваемость студентов курируемой группы.
3.2. Результаты деятельности актива студенческой группы (для старших курсов):
- число студентов курируемой группы участвующих в органах ССУ;
- число студентов курируемой группы задействованных в органах ССУ на разных
уровнях (внутривузовские, городские, областные, всероссийские);
- число наград студентов курируемой группы разного достоинства и уровня
полученные от органов ССУ.
3.3. Мероприятия со студентами с целью их адаптации к новым условиям обучения в
академии (для первых курсов);
- число проведённых мероприятий в группе;
- число студентов, задействованных в мероприятиях разного уровня
(внутривузовские, городские, областные, всероссийские);
- число наград студентов курируемой группы разного достоинства и уровня.
3.4.Участие куратора в организации и проведении мероприятий академии, города,
области, региона, Российской Федерации.
- количество мероприятий, форма участия.
3.5. Ведение куратором текущей документации.
- соблюдение сроков предоставления материалов;
- качество заполнения установленной отчётности.
3.6.Уровень дисциплины группы.
- количество нарушений студентами курируемой группы правил внутреннего
трудового распорядка и правил проживания в общежитии
3.7.Мнение студентов о деятельности куратора.
- оценка деятельности студентами курируемой группы (социологический опрос)
- отзыв о кураторе заведующего кафедры
- характеристика деканата
Дополнительные:
3.8.Информация о проблемах студентов и принятие мер по их разрешению.
- количество обращений студентов курируемой группы к куратору;
- количество проблем студентов курируемой группы, решённых куратором.
3.9. Посещение куратором во внеучебное время общежитий, мероприятий с участием
курируемой группы:
- количество посещений общежитий
- количество посещений мероприятий
3.10. Поддержание куратором связи с родителями (оценивается деканом, заместителем
декана).
- количество писем родителям;
- количество контактов куратора с родителями студентов курируемой группы в
течение года (указывается самим куратором, уточняется по результатам
социологического опроса).
ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
Экспертная комиссия (далее комиссия) формируется за 3 дня до начала 2 этапа
Конкурса на этапе сбора материалов. В комиссию входят 6 экспертов: 4 эксперта в
области организации учебно-воспитательной деятельности, которые имеют опыт работы с
молодёжью не менее 3-х лет и 2 эксперта из числа официальных спонсоров мероприятия.
УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ
29

– материалы для конкурса (заявка, журнал куратора, планы и отчёты);
– характеристику деканата;
– отзыв от студенческой группы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Программа Конкурса включает в себя следующие мероприятия:
1. Предварительный этап (предоставление документации о своей деятельности за
последний год).
2. Презентация своей кураторской деятельности.
3. Финал Конкурса.
ВИДЫ СОСТЯЗАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
1 Предварительный этап – 1 этап.
Конкурсант в течение года подготавливает документацию о ведении кураторской
деятельности с представлением фото- и видео материалов.
Материалы оцениваются по следующим критериям: содержательность,
актуальность темы, педагогическая этика, педагогическое мастерство по 5 бальной
системе.
Место каждого конкурсанта определяется по количеству набранных баллов,
выставленных каждым членом жюри.
2. Презентация своей кураторской деятельности – 2 этап.
Проходит в 2 этапа:
- Подготовка «часа куратора» (подготовка тематического часа (сценарий,
экспертная оценка)
Конкурсант должен подготовить конспект тематического часа, соответствующий
выбранной тематике. Тема должна быть актуальна для группы. Конкурсант проводит «Час
куратора» в виде открытой лекции в присутствии экспертной комиссии. Экспертная
комиссия оценивает проведение «Часа куратора» по следующим критериям:
содержательность, актуальность темы, педагогическая этика, педагогическое мастерство
Максимальная оценка каждого члена жюри за выступление - 5 баллов.
Место каждого конкурсанта определяется по количеству набранных баллов,
выставленных каждым членом жюри.
3. Финал Конкурса – 3 этап.
1. Творческое представление своей кураторской деятельности (подготавливается
заранее и представляется на финале).
2. Представление фото-видеопрезентации о своей кураторской деятельности.
Конкурсант должен подготовить фото-, видеопрезентацию о своей кураторской
деятельности (материалы должны содержать информацию о курируемой группе в
соответствии с показателями деятельности куратора (см. Условия участия, пункт 3.4).
Экспертная комиссия оценивает творческую презентацию по следующим критериям:
соответствие теме, оригинальность, содержательность, педагогическая этика,
воспитательный эффект, педагогическое мастерство.
3. Конкурс-экспромт (организатор оставляет за собой право на сокрытие
информации об этом конкурсе до проведения Финала Конкурса).
Критерии оценки: соответствие теме, оригинальность, содержательность,
эстетичность, воспитательный эффект, актёрское мастерство, находчивость.
Максимальная оценка каждого члена жюри за выступление - 5 баллов.
ОСОБЕННОСТИ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
– При подведении итогов баллы, полученные на всех этапах Конкурса,
суммируются. Побеждает конкурсант, набравший большую сумму баллов.
– При равной сумме баллов предпочтение отдается конкурсанту, имеющему
лучшие показатели на предварительном этапе.
– Конкурсант, занявший 1 место по итогам Конкурса, становится обладателем
Супер-приза. За 1, 2, 3 места в Конкурсе Конкурсанты награждаются дипломами и
30

ценными подарками. Результаты Конкурса в обязательном порядке учитываются при
определении размеров материального стимулирования по итогам деятельности
профессорско-преподавательского состава академии в течение года и служат основой для
определения эффективности их работы по направлению «воспитательная и общественная
деятельность».
ПРИМЕЧАНИЕ
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу и условия
проведения Конкурса с обязательным уведомлением участников.
В ходе Конкурса предусмотрен предварительный инструктаж по каждому из
этапов.
Претензии, пожелания к работе оргкомитета принимаются от участников через
деканов факультетов в письменном виде.
Конкурсантам во время проведения Конкурса запрещается вмешательство в
работу жюри и экспертной комиссии.
Жюри и экспертная комиссия конкурса формируется до начала
подготовительного этапа Конкурса не менее чем за 3 дня. Состав жюри и экспертной
комиссии и регламент их деятельности объявляются в день открытия Конкурса.
КООРДИНАТОРЫ ОРГКОМИТЕТА
160555, г.Вологда, п.Молочное, ул.Емельянова, 1, отдел по внеучебной работы
ВГМХА, тел/факс:52-57-41, Силина Ольга Александровна
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Приложение № 3. Час куратора «Н.В. Верещагин»

Тема занятия: Н.В. Верещагин.
Цели занятия:
Образовательная: формирование знаний об основателе академии
Воспитательная: воспитание на примере Н.В. Верещагина чувства патриотизма и
положительного отношения к сельскому хозяйству.
Развивающая: развитие критического мышления, умения работать в группе,
устанавливать причинно-следственные связи.
Тип занятия: изучение нового материала.
Форма занятия: работа в группах.
Методы обучения:
I. По Скаткину – объяснительно-иллюстративный;
II. По Вагину – словесный и наглядности.
Оборудование: фотографии с изображением Н.В. Верещагина, тексты для работы в
группах.
Используемая литература:
1)Интернет – ресурсы;
2)Чернявская А.П., Л.В. Байбородова, В.В. Белкина и др. Образовательные
технологии: Учебно-методическое пособие. – Ярославль: издательство ЯГПУ им. К. Д.
Ушинского, 2005. – 108 с.
Ход занятия:
Этап занятия и
время
Организация
начала занятия
(1 минута)
Вызов
(10 минут)

Деятельность куратора

Деятельность студентов

Просьба
разбиться
на
4
микрогруппы и выбрать лидера в
каждой из них.
Куратор показывает фотографию
Н.В.Верещагина и просит
учащихся в группах ответить на
вопрос «Кто это?»

Студенты расставляют
столы и выполняют задание,
данное учителем.
Студенты в микрогруппах
рассматривают
предложенную фотографию
и отвечают на вопрос.

Куратор фиксирует ответы на
доске.

заметки

Ответы каждой группы
заслушиваются по очереди.

Студентам сообщается, что на
фотографии изображен Н.В.
Верещагин, основатель академии
Сообщается тема занятия.
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Осмысление
(19 минут)

Размышление
(10 минут)

Студентам предлагается
прочитать текст о жизни Н.В.
Верещагина и ответить на два
вопроса:
1. Какой факт вас заинтересовал?
2. Чем он вас привлек?
Студентам предлагают в группах
написать синквейн – это
стихотворение из 5 строк;
объясняются правила написания
синквейна:
1. В первой строчке одним
словом (обычно
существительным) называется
тема.
2. Вторая строчка – это описание
этой темы двумя
прилагательными.
3. Третья строчка – это три
глагола, называющие самые
характерные действия предмета.
4. Четвертая строчка – это фраза
из четырех слов, показывающая
личное отношение к теме.
5. Последняя строка – это
синоним темы, подчеркивающий
ее суть.

Студенты читают текст,
отвечают на вопросы
самостоятельно, затем
обсуждают в микрогруппах.
Наиболее интересные факты
рассказываются группе.
Студенты пишут
стихотворение в группах,
озвучивают перед классом.

Куратор предлагает сделать
вывод по теме кого – либо из
студентов или делает это сам.
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Приложение № 4. Игры на знакомство
Цель этих упражнений — в легкой игровой форме познакомить участников друг с
другом и подготовить их к дальнейшей совместной работе. Эти упражнения помогают
показать участникам, чем они отличаются или похожи друг на друга.
«Снежный ком» (20 мин.)
Цель: узнать и запомнить имена участников.
Материалы: не требуются.
Каждый участник называет свое имя и придумывает прилагательное, начинающееся на ту же
букву, что и его имя. Очень важно сказать тот эпитет, который подчеркивает
индивидуальность участника. Необходимо следить за тем, чтобы определения не повторялись
и чтобы участники не подсказывали друг другу эпитеты.
Упражнение должно проходить следующим образом: участник сначала называет имя и
прилагательное того участника, который представился перед ним, затем свое. Задача
следующего повторить уже 2 имени и 2 прилагательных, затем назвать свое... и т. д.
Последнему участнику приходиться повторять имена и прилагательные всех участников в
кругу. Пример: Первый участник: Максим мудрый. Второй участник: Максим мудрый,
Ольга оригинальная.
Третий участник: Максим мудрый, Ольга оригинальная, Наталья находчивая и т.д.
«Интервью» (30 мин.)
Цель: познакомиться друг с другом и научиться слушать других людей.
Материалы: не требуются.
Необходимо разбить группу на пары. Каждый участник должен рассказать своему соседу
что-нибудь о себе. Слушатель должен, не перебивая рассказчика, внимательно следить за его
рассказом. По времени рассказ не должен превышать 5 мин. Ведущий контролирует время.
После того как каждый из партнеров «потренируется» в терпеливом выслушивании соседа,
группа собирается вместе. Каждый участник коротко представляет своего напарника,
рассказывает, что он запомнил из того, что поведал ему его сосед.
«Я — это...» (30 мин.)
Эту игру рекомендуется проводить тогда, когда между участниками установились
доверительные отношения.
Цель: помочь участникам лучше познакомиться, рассказать о себе.
Материалы: небольшие листочки бумаги, ручки для каждого участника и булавочки.
Всем участникам раздаются листочки и ручки. Каждый участник в течение 5 мин.
придумывает 10 слов или фраз, которые характеризуют его. Свои характеристики каждый
записывает на листочке и прикрепляет на грудь. По истечении времени участники начинают
перемещаться по аудитории и читать друг у друга характеристики. Когда все прочитают
надписи у каждого человека, садятся в круг и начинают обсуждать, что больше всего
запомнилось в каждом, что вызвало удивление, смех,...
«Мяч» (5 мин.)
Цель: запомнить имена участников тренинга и снять напряжение в группе.
Материалы: мячик.
Все участники становятся в круг. Ведущий бросает мячик одному из участников, при этом
он называет свое имя и имя того, кому адресован мячик. Игра продолжается до тех пор, пока
участники не перестанут переспрашивать друг у друга имена и не начнут быстро передавать
мяч.
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«Меня зовут... Я люблю себя за то, что...» (15 мин.)
Цель: для восстановления в памяти имен участников группы и создание рабочей
атмосферы (лучше на 2-ой день семинара).
Упражнение проводиться в кругу.
Каждый поочередно говорит две фразы «Меня зовут...» и «Я люблю себя за то, что...». Не
отвлекайтесь на споры и обсуждения по поводу ваших желаний. Просто высказывайте их
поочередно, беспристрастно и быстро.
«Меня зовут...» (5 мин.)
Цель: подготовить группу к предстоящей совместной работе и создать соответствующую
обстановку и настрой.
Материалы: ватман и разноцветные маркеры.
Группа располагается кругом. Первый из участников пишет на ватмане свое имя и еще
что-нибудь, связанное с именем. Например: «Меня зовут Максим, но друзья обычно зовут
меня Максом».
Каждый последующий участник делает то же самое. После того как последний участник
напишет свое имя, ватман вывешивается на стену и остается там на протяжении всего
занятия.
Литература:
1.Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. Психологические игры и
упражнения. Пер. с нем. – М.: Генезис, 2002. – 336 с.
2. Я хочу провести тренинг. Пособие для начинающего тренера, работающего в области
профилактики ВИЧ/СПИД, наркозависимости и инфекций, передающихся половым
путем./ ОО «Гуманитарный проект» Новосибирск, г. Вологда, 2007.

35

Приложение № 5. Игры на сплочение
«Мечты» (20 мин.)
Цель: развить солидарность и понимание, создать атмосферу доверия среди участников и
сплотить группу.
Материалы: бумага и маркеры.
Предложите участникам подумать в течение нескольких минут о том, как каждый из них
видит свое будущее. Затем обменяйтесь мыслями о своих мечтах или даже изобразите их на
бумаге. Далее пусть каждый участник определит, какие три конкретные вещи, действия,
люди ... могут помочь, а какие три — помешают ему осуществить мечту, и что человеку
нужно делать/сделать, чтобы мечта сбылась.
Примечание: это упражнение проходит очень хорошо, если к обмену мечтами подойти
творчески. Если участникам трудно рассказать или нарисовать свою мечту, то можно
предложить изобразить мечту в виде сценки. Пусть участники сами пофантазируют,
каким образом они могут изобразить свою мечту. Любые средства выражения при
творческом подходе предпочтительнее, чем устный или написанный текст.
«Круг знакомств» (10 мин.)
Цель: сплотить и раскрепостить участников тренинга.
Материалы: не требуются.
Участники встают в круг. Один из игроков делает шаг в центр круга, называет свое имя,
показывает какое-то движение или жест, свойственный ему или придуманный, затем
возвращается снова в круг. Все игроки повторяют как можно точнее его движение,
интонацию, мимику. Таким образом, каждый из участников продемонстрирует свое
движение или жест.
«Постройтесь по росту!» (15 мин.)
Цель: преодоление барьеров в общении между участниками и их раскрепощение.
Материалы: не требуются.
Участники становятся плотным кругом, закрывают глаза. Их задача состоит в том, чтобы
построиться с закрытыми глазами по росту. После того как все участники найдут свое место,
дать команду открыть глаза и посмотреть, что же получилось. После упражнения можно
обсудить, сложно ли было выполнить это задание ( как себя чувствовали участники) или нет.
Примечание: эта игра имеет несколько вариаций. Можно дать задание построиться по
цвету глаз (от самых светлых до самых темных — естественно, не закрывая глаза), по
цвету волос, по теплоте рук и т. д.
«Путаница» (15 мин.)
Цель: повысить тонус группы и сплотить участников.
Материалы: не требуется.
Участники встают в круг и протягивают правую руку по направлению к центру круга. По
сигналу ведущего каждый игрок находит себе «партнера по рукопожатию». Число игроков
должно быть четным. Затем все участники вытягивают левую руку и также находят себе
«партнера по рукопожатию» (очень важно, чтобы это был не тот же самый человек). И теперь
задача участников состоит в том, чтобы распутаться, т. е. снова выстроиться в круг, не
разъединяя рук. Задачу можно усложнить тем, что запретить всяческое словесное общение.
«Моя пара»(10 мин.)
Цель: определить показатель сплоченности группы.
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Все участники группы должны молча, глазами найти себе пару. Ведущий дает для этого
примерно полминуты, а затем произносит: «Рука!». Все участники должны мгновенно
показать рукой на человека, который составляет с ним пару. Если оказывается, что несколько
членов группы показывают на одного и того же человека, а у других участников нет пары,
или кто-то не может найти себе партнера, опыт повторяется. Важен не столько сам результат,
когда все участники объединяются в согласованные пары, сколько процесс: реакция
группы на «выпадение» одного или нескольких участников, которых никто не выбрал или
которые никого не выбрали; реакция участников, которым казалось, что они договорились с
партнером о взаимном выборе, а тот выбрал кого-то другого и т. д.
Высший показатель сплоченности группы — ее мгновенная реакция на выбывание,
исключение из своих рядов некоторых членов и ее чувствительность к возникающему у
участников тренинга ощущению отчужденности от группы.

Литература:
1.Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. Психологические игры и
упражнения. Пер. с нем. – М.: Генезис, 2002. – 336 с.
2. Я хочу провести тренинг. Пособие для начинающего тренера, работающего в области
профилактики ВИЧ/СПИД, наркозависимости и инфекций, передающихся половым
путем./ ОО «Гуманитарный проект» Новосибирск, г. Вологда, 2007.
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Приложение № 6. Игры и упражнения по теме ВИЧ/СПИД
Данные упражнения позволяют ведущему выяснить уровень усвоения информации, в
игровой форме дополнить знания участников, а также закрепить пройденный материал.
«Листок с секретом» (15—20 мин.)
Цель: актуализация проблемы ВИЧ/СПИДа.
Материалы: листы бумаги формата А-б (1/4 стандартного листа) по числу пар в группе.
Участники разбиваются на пары (желательно чтобы партнеры были наименее знакомы друг
с другом). Каждому выдается лист бумаги. На одном из них ведущий незаметно (заранее)
ставит метку на обратной стороне листа. Участникам предлагается записать вопросы,
касающиеся темы, на которые они не знают ответа.
Далее участники обмениваются листами и пытаются ответить на вопросы друг друга.
Потом участникам предлагается объединиться в четверки и обсудить вопросы, оставшиеся
неясными.
И, наконец, — в восьмерки, с той же целью.
После этого ведущий спрашивает: «Остались ли сомнения и не ясности? Какие именно?
Произнесите вопросы, на которые не удалось найти ответ?».
Далее тренер предлагает группе перевернуть свои листочки. Тот, кто обнаружит метку —
встает. Ведущий просит встать того, кто работал с этим человеком в паре; тех, кто работал с
ним в четверке и в восьмерке. Ведущий говорит: «Так же незаметно, в приятной обстановке,
в обществе происходит распространение ВИЧ-инфекции. Люди встречаются, веселятся,
проводят вместе время, любят друг друга, и часто не задумываются о том, что кто-то может
быть инфицирован». Ведущий собирает листки, проанализировать их можно в перерыве.
«Мифы вокруг СПИДа» (25 мин.)
Цель: дать возможность каждому участнику выяснить свои взгляды на проблему
ВИЧ/СПИД.
Сначала участники отвечают на вопросы анкеты «Pre-post». После этого группа делится на
две подгруппы. Ведущий предлагает каждой подгруппе записать на листах ватмана все
спорные, на их взгляд, утверждения или мнения, связанные с ВИЧ-инфекцией или СПИДом.
Все записанные мифы обсуждаются.
«Спорные утверждения» (30 мин.)
Цель: эта игра, кроме информирования, дает возможность каждому участнику выяснить
свои взгляды на проблему ВИЧ/СПИД наркомании.
Материалы: 4 листа бумаги, на каждом из которых написано одно из следующих
утверждений: «Совершенно согласен», «Согласен, но с оговорками», «Совершенно не
согласен», «Не знаю/не уверен».
Прикрепите подготовленные листы с утверждениями по четырем сторонам комнаты.
Ведущий зачитывает по одному несколько спорных утверждений, связанных с проблемой
ВИЧ/СПИД или наркомании (в зависимости от обсуждаемой на занятии темы). После того как
утверждение произносится, участники сразу же должны разойтись и встать у тех листов
ватмана, на которых отражена их точка зрения. Участников просят объяснить, почему они
выбрали именно эти утверждения. Выслушав разные точки зрения, участники могут выбрать
листы с утверждениями, более подходящими для них теперь.
Спорные утверждения
Наркомания — это преступление.
Легкие наркотики безвредны.
Наркотики повышают творческий потенциал.
Наркомания — это болезнь.
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У многих молодых людей возникают проблемы из-за наркотиков.
Прекратить употреблять наркотики можно в любой момент.
Наркомания излечима.
Многие подростки начинают употребление наркотиков «за компанию».
Люди, употребляющие наркотики, очень часто не осознают, что зависят от них.
Наркоман может умереть от СПИДа.
Зависимость от наркотиков формируется только после их многократного употребления.
По внешнему виду человека можно определить, употребляет он наркотики или нет.
Наркоман может умереть от передозировки.
Продажа наркотиков не преследуется законом.
Наркомания неизлечима.
Введение метадоновых программ в нашей стране позволит всем наркоманам безнаказанно
получать «кайф» за счет государства.
Программы обмена шприцев стимулирует распространение наркомании.
Проблема распространения ВИЧ-инфекции и гепатитов В, С касается только наркоманов,
проституток и гомосексуалистов.
Лечение и реабилитация наркопотребителей должны быть абсолютно бесплатным, если
государство хочет решить эту проблему.
Принудительное обследование на ВИЧ — единственный способ сдержать распространение
инфекции.
Наркоманы — это не люди.
Сексуальное воспитание должно пропагандировать безопасный секс.
Нужно, чтобы наркоманы могли бесплатно получать чистые иглы и шприцы.
Презервативы должны быть доступны всем не зависимо от возраста.
Чтобы предупредить распространение ВИЧ/СПИД необходимо запретить проституцию.
Легкие наркотики нужно разрешить, чтобы решить проблему опийной наркомании.
Необходимо ввести поголовное, принудительное обследование на ВИЧ.
ВИЧ-инфицированная женщина не должна рожать детей.
Врач, у которого обнаружен ВИЧ, должен быть отстранен от работы.
Все ВИЧ-инфицированные должны быть изолированы.
ВИЧ-инфекция — это наказание за гомосексуализм, наркоманию, сексуальную
распущенность.
Не логично, что ВИЧ-инфицированных освобождают от службы в армии, но наказание в
виде лишения свободы к ним применяется.
Государство должно наложить запрет на брак для ВИЧ-инфицированных граждан.
«Проблема СПИДа» раздувается журналистами, а, на самом деле, она касается небольшой и
не самой лучшей части общества.
ВИЧ-инфицированные дети не должны посещать спортивные секции.
СПИД — это один из способов естественного отбора, а именно, возможность улучшить
генофонд человека.
Это не справедливо, что на пенсии старикам у государства денег не хватает, а огромные
суммы на лечение ВИЧ-инфицированных находятся.
Обсуждение
Какие чувства возникли у вас, когда вы размышляли над этими вопросами?
Легко ли было высказывать свою точку зрения перед всеми участниками, особенно, когда
вы оказались в меньшинстве?
Легко ли было изменить свою точку зрения?
Примечание: проводя эту игру, вы можете выбрать любое количество утверждений,
которые соответствуют поставленной цели.
«Степень риска» (30 мин.)
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Материалы: карточки с обозначением ситуаций риска заражения.
На полу чертится линия — линия РИСКА. На одном ее конце размещается карточка с
надписью «ВЫСОКИЙ РИСК», на другом — «РИСК ОТСУТСТВУЕТ»; карточка
«НЕБОЛЬШОЙ РИСК» размещается ближе к середине линии.
Каждому участнику дается карточка с ситуацией контакта с ВИЧ-инфицированным
человеком:
поцелуй в щеку,
инъекция в лечебном учреждении,
оральный секс,
половая жизнь в браке,
переливание крови,
пользование чужой зубной щеткой,
плавание в бассейне,
половой акт с потребителем наркотиков,
глубокий поцелуй,
уход за больным СПИДом,
укус комара,
множественные половые связи,
прокалывание ушей,
проживание в одной комнате с больным СПИДом,
нанесение татуировки,
объятия с больным СПИДом,
пользование общественным туалетом,
укус постельного клопа.
Каждый участник по очереди зачитывает надпись на его карточке и кладет ее на тот
участок ЛИНИИ РИСКА, который, по его мнению, наиболее точно отражает степень риска
заражения ВИЧ, охарактеризованной записью на карточке.
Вариант 2: участники делятся на 2 команды, получают полный одинаковый набор
карточек. Каждая группа выстраивает свою «линию риска». Ведущий сравнивает результаты
двух команд, обсуждаются ошибки. Выстраивается правильная «линия риска».
«Корзинка» (15 мин.)
Материалы: корзинка (коробочка), в которой лежит множество листочков с надписями
симптомов, путей передачи ВИЧ и других инфекций, диагностики ИППП/ВИЧ.
Участники делятся на 3 группы. Каждой группе дается название инфекции:
1-я группа — сифилис,
2-я группа — ВИЧ,
3-я группа — трихомоноз.
Задача участников — выбрать правильные варианты ответов, т.е. каждая группа должна
найти в корзинке те симптомы, пути передачи, методы диагностики, которые относятся к
заданной им инфекции.
Выигравшей считается команда, которая быстрее всех и правильно выберет все варианты
ответов.
«Жизнь с болезнью» (30 мин.)
Цель: осознание участниками проблем, связанных с ВИЧ/СПИД наркоманией; изменение
взглядов на проблему ВИЧ-инфицированных, наркопотребителей.
Материалы: небольшие листы бумаги, ручки на каждого участника.
Ведущий выдает каждому участнику по 12 листочков бумаги (размером 5 на 5 см) и просит
написать: на 4 листочках — названия любимых блюд, на 4-х — названия любимых занятий,
увлечений, на 4-х — имена близких или любимых людей.
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Вариант для темы «ВИЧ/СПИД»
Когда все участники готовы, ведущий говорит, что такая опасная болезнь, как СПИД
требует от человека больших жертв, и участников просят выбрать и отдать по 1 любимому
блюду, занятию, близкому человеку. Далее болезнь требует следующих жертв, и участники
отдают еще 3 листочка. После этого ведущий сам проходит по кругу и забирает, не глядя, по 1
листку у каждого участника. Все, что осталось у участников — это возможный вариант того,
что болезнь может сделать с жизнью любого человека.
После этого участники обсуждают психологические последствия незащищенных
сексуальных контактов как варианта необдуманного поведения (разочарование,
психологическая или сексуальная травма, чувство одиночества, тревога по поводу своего
здоровья, мнительность, страх беременности или ИППП, неудовлетворенность своим
сексуальным поведением, боязнь огласки, тревога по поводу дальнейших отношений и т.д.)
(10 мин.).
Вариант для темы «Наркозависимость»
Когда все участники готовы, ведущий говорит: «Давайте поставим себя на место человека,
который попал в зависимость от наркотиков, для того чтобы лучше понять, что может
происходить в его жизни. Итак, человек выбрал удовольствие, которое получает от
наркотика. За любое удовольствие надо платить... и не только деньги. Поэтому я попрошу
отдать по 1-ой карточке с любимым блюдом, занятием, близким человеком». Далее
зависимость требует следующих жертв, и участники отдают еще 3 листочка. После этого
ведущий сам проходит по кругу и забирает, не глядя, по 1 листку у каждого участника, это
символизирует то, что потребитель наркотиков не может контролировать ситуацию. Все, что
осталось у участников — это возможный вариант того, что наркомания может сделать с
жизнью человека.
Обсуждение
Как себя чувствовали участники во время игры?
Как сейчас себя чувствуют?
С чем (или с кем) труднее было расставаться?
После игры обязательно проводится эмоциональная разгрузка, для того чтобы вывести
участников из игровой ситуации. Ее текст может быть таким: «То, что произошло сейчас,
было только игрой. Я надеюсь, что это никогда не коснется Вас и ваших близких. Я
надеюсь, никто из Вас не столкнется с такой ситуацией в своей жизни. Все это было только
игрой и закончилось вместе с игрой... и т.д.» После этого участники делятся, пережитыми
чувствами.
Если накал эмоций в группе остается высоким, сделайте небольшой перерыв (5 мин.) или
проведите упражнение на снятие тревожности. Можно использовать упражнения, которые
описаны в блоке «Игры на сплочение».
Комментарий: Необходимо соблюдать осторожность при проведении данной игры,
так как в группе могут быть участники, попробовавшие наркотик или находящиеся
в той или иной стадии зависимости. В этом случае данная игра может оказать разное
воздействие, с одной стороны, показать насколько опасно дальнейшее употребление,
а, с другой, — вызвать у человека чувство безысходности. Еще раз вспомним
заповедь тренера, как и врача — не навреди! Если пока не уверен в своих силах,
лучше выбрать игру попроще из «Сумки тренера».
«Степной огонь»
Прежде чем приступать к самостоятельному проведению игры, предпочтительно
проконсультироваться с психологом, специалистом в области игровых технологий.
Цель игры
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Игра дает возможность наглядно и подробно представить участникам особенности одного
из кризисных моментов для человека, живущего в обществе, где распространяется ВИЧинфекция. Понимание состояния человека, принимающего решение о прохождении
тестирования на ВИЧ, ожидающего результат и получающего отрицательный/положительный результат.
Используемые материалы
■ Карточки из бумаги или картона. Число карточек зависит от числа играющих: карточек
должно быть в два раза больше, чем число играющих. На карточках написан результат
теста на ВИЧ, который участники «пройдут» во время игры. Должны быть положительные
результаты (около 35—40%), отрицательные (около 50—55%) и сомнительные (около
10%). Карточки должны быть вложены в конверт или сложены вчетверо так, чтобы участники не могли видеть результата.
■ В помещении должно быть организовано место для наблюдателя так, чтобы ему/ей было
хорошо видно и слышно происходящее, но сам наблюдатель не бросался бы в глаза
участникам. (Возможно, это может быть небольшой стол в углу или у одной из стен
помещения, но не рядом с дверью!)
Процесс
1. Участникам (не менее 15 и не более 40 человек) говорится, что сейчас будет проведена
игра. При этом ведущий не объясняет смысл игры, а сразу переходит к представлению первого
условия: после подготовительной процедуры участники вступят друг с другом в не менее чем
три «сексуальных контакта» с тремя партнерами. Четвертый «сексуальный контакт» может быть
по желанию. Обозначаться сексуальный контакт будет рукопожатием. Ведущий говорит, что
после небольшого пояснения участники должны будут встать в круг лицом внутрь и закрыть
глаза. Далее он говорит, что по условию игры, об одном из участников известно, что он/она до
этого имели сексуальный контакт с ВИЧ-инфицированным человеком и, возможно,
заразился/заразилась. Именно этого человека и «назначит» ведущий прикосновением к его/ее
спине во время обхода стоящих с закрытыми глазами в кругу участников. Человек, которого
коснется ведущий, должен будет при рукопожатии — «сексуальном контакте» — передать
своему партнеру определенный знак — почесать ладонь «партнера» указательным пальцем.
(Ведущий должен показать этот знак!!!) В дальнейшем каждый, получивший этот знак, должен
передавать его всем следующим своим «партнерам». Те, в свою очередь, — всем своим
последующим «партнерам».
Ведущий просит участников встать в круг и закрыть глаза. Двигаясь вокруг стоящих с
закрытыми глазами участников, ведущий повторяет, что, по условию игры, об одном из
участников известно, что он/она до этого имели сексуальный контакт с ВИЧ-инфицированным человеком и, возможно, заразился/заразилась. Именно этого человека и
«назначит» ведущий прикосновением к нему/ней во время обхода стоящих с закрытыми
глазами в кругу участников. Чело век, которого коснется ведущий, должен будет при рукопожатии передать своему партнеру определенный знак (почесать ладонь «партнера»
указательным пальцем). В дальнейшем каждый, получивший этот знак, должен передавать его
всем своим последующим «партнерам». Те, в свою очередь, — всем своим следующим
«партнерам». (Когда ведущий будет выбирать «жертву», надо учитывать, что это должен быть
достаточно спокойный человек, чтобы не показать другим участникам, что именно его
выбрали.)
3. Выбрав «жертву», ведущий легко, не толкая, и как можно тише, чтобы соседи не слышали
прикосновения, прикасается к его/ее спине и не меняя темпа движения делает еще два-три
круга. После чего просит участников открыть глаза.
4. Ведущий предлагает участникам вступить в «сексуальные контакты», напоминая, что
каждый должен вступить минимум в три контакта, и возможен — четвертый (все контакты
должны быть с разными партнерами).
5. Участники одновременно подходят друг к другу и вступают в «контакты».
6. Когда участники закончат вступать в «контакты», ведущий просит всех, кто получил знак,
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собраться в середине, а тех, кто знака не получил — образовать внешний круг.
7. Ведущий напоминает участникам, что о человеке, который «принес» знак в их общество,
известно, что он/она имел(а) до этого сексуальные контакты с ВИЧ-инфицированным и
возможно заразился/заразилась ВИЧ. После этого всем получившим знак предлагается пройти
тестирование на ВИЧ.
8. Ведущий объясняет участникам внутреннего круга, что они могут как согласиться, так и
отказаться от прохождения теста. После того как участники определятся, проходить им
тестирование или нет, ведущий спрашивает, почему тот или иной человек принял то или иное
решение. После чего тех, кто отказался пройти тест, ведущий просит выйти на время из игры и
расположиться за внешним кругом. Эти участники могут вернуться в игру, если до окончания
игры они тоже решат пройти тест. Если это произойдет, то ведущий должен спросить их, чем
вызвано их решение.
9. Ведущий просит всех, кто согласился пройти тестирование, представить себе, как они
приходят в поликлинику, СПИД-центр или анонимный кабинет тестирования. Как они ждут
своей очереди, разглядывая плакаты и информационные листки на стенах. Как они входят в
кабинет. Как медсестра перетягивает им руку жгутом. Вводит иглу в вену. Набирает кровь в
шприц. Вынимает иглу и прикладывает к месту прокола смоченную спиртом ватку. Как они
прижимают руку, чтобы ватка не упала и выходят из кабинета. Дверь за ними закрывается.
После рассказа ведущего тем, кто решил пройти тестирование наблюдатель раздает карточки с
результатом. При этом нельзя предлагать участникам самим вытащить карточки из коробки или
другого аналога шляпы.
10.Ведущий спрашивает получивших карточки участников, какой результат они хотели бы
получить и почему именно такой?
11.Ведущий просит участников, получивших карточки посмотреть свой результат. (Вариант:
ведущий просит участников, получивших карточки, по очереди подойти к нему, взять у
человека карточку и объявить ему/ей результат.) После чего ведущий просит всех, у кого
оказался отрицательный результат, выйти из середины и встать во внешний круг, а всех с
положительным и сомнительным результатом — остаться внутри.
12.Ведущий спрашивает тех, кто вышел во внешний круг, что они думают/чувствуют по
поводу только что случившегося с ними и что они думают/чувствуют по отношению к тем,
кто остался во внутреннем круге.
13.Ведущий предлагает тем, у кого в карточке был сомнительный результат, пройти еще один
тест, чтобы уже наверняка знать, инфицированы они или нет. Прежде чем раздать карточки
согласным на повторное тестирование и попросить отказавшихся пройти тест — выйти из
игры, ведущий спрашивает участников, чем вызвано их решение пройти тест, отказаться от теста. После того как участники выскажутся, тем, кто согласится пройти повторный тест,
наблюдатель выдает еще по одной карточке, а тем, кто отказался — предлагается, как ранее,
выйти из игры до того момента, когда они захотят пройти тест.
14.Повторяется ситуации №10-11-12. Если кому-то выпадет сомнительный результат, то
повторяются и ситуации № 13-10-11-12.
15.После того как во внутреннем круге не останется сомнительных результатов, ведущий
спрашивает участников, оставшихся во внутреннем круге, что они чувствуют/думают в
отношении случившегося с ними и поменяют ли они что-то в своей жизни в связи с тем, что
выяснилось, что они инфицированы ВИЧ. Следующий вопрос к участникам, оставшимся во
внутреннем круге, — что они думают/чувствуют по отношению к участникам, находящимся
во внешнем круге.
16.
А. Если окажется, что выбранный ведущим предполагаемый источник инфекции получит в
конце концов отрицательный результат, надо обратить внимание участников на это. Ведущий
объясняет участникам, что если предполагаемый источник инфекции оказался не
инфицированным, но (что видно по наличию других инфицированных людей — находящихся
во внутреннем кругу) вирус в обществе присутствует, то источником инфекции мог быть кто-то
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другой. После этого объяснения ведущий предлагает всем, кто находится во внешнем кругу и
еще не тестировался, пройти тест.
Б. Если человек, выбранный в качестве возможного источника инфекции, оказывается
инфицированным, то ведущий все равно предлагает не проходившим тестирование участникам
из внешнего круга пройти тест. Мотивация: то, что в отношении прошлого партнера участника,
выбранного в качестве возможного источника, было достоверно известно, что тот человек был
ВИЧ-инфицирован, не значит, что прошлые партнеры других участников не могли быть
носителями инфекции. Даже если тест на ВИЧ был отрицательным. Ведь известно, что для
получения положительного результата теста типа ELBA у ВИЧ-инфицированного человека,
необходимо, чтобы помимо вируса в его/ее крови были еще и антитела к нему. Если вирус в
крови есть, но организм еще не выработал антител к нему, результат теста будет
отрицательный.
17. Повторяются ситуации №8-9-10-11. При этом в ситуации №9 можно не так подробно
описывать ситуацию забора крови. Если среди результатов будет сомнительный, повторяются,
соответственно, ситуации, связанные с уточнением сомнительного результата. При этом
вопросы участникам задаются так же, как и ранее: сначала тем, у кого результат окажется
отрицательным, — что они думают/чувствуют по отношению своего результата; а затем
участникам, чей результат окажется положительным, — будут ли они что-то менять в своей
жизни, что они думают/чувствуют относительно своего результата; по отношению к людям, всетаки оставшимся неинфицированными; по отношению к тем, о ком уже раньше было известно,
что они инфицированы.
18. Ведущий спрашивает участников, оказавшихся во внутреннем кругу: для кого первый же
контакт оказался «заразным»; кто из них вступил больше чем в три контакта и зачем?
19. Ведущий просит всех участников встать в один круг и закрыть глаза. Ведущий проходит
вокруг и, касаясь спины каждого из участников говорит, что все, что сейчас произошло, уже
много раз происходило и, к несчастью, произойдет еще не раз. Но все-таки сейчас участники и
ведущий играли. Это была игра.
Примечание
■ При выяснении мнения участников по тому или другому вопросу не обязательно спрашивать
всех стоящих, например, во внутреннем кругу, но надо стараться, чтобы все участники получили
возможность высказать свое мнение / рассказать о своих ощущениях хотя бы по поводу одного
из вопросов ведущего.
Литература:
1.Сборник полезных методических и информационных материалов для специалистов,
работающих с подростками и молодежью в области профилактики ВИЧ/СПИД,
наркозависимости и ИППП./ НГОО «Гуманитарный проект», г. Новосибирск, 2002.
2. Я хочу провести тренинг. Пособие для начинающего тренера, работающего в области
профилактики ВИЧ/СПИД, наркозависимости и инфекций, передающихся половым
путем./ НГОО «Гуманитарный проект» Новосибирск, г. Вологда, 2007.
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Приложение № 7. Методы исследования группы. Социометрия
Социометрия — теория измерения межличностных отношений, автором которой
является американский психиатр и социальный психолог Джекоб Морено. Реже
социометрией называют методику изучения внутригрупповых связей и иерархии в малых
группах.
Одной из инноваций Морено является так называемая социограмма. Это схема,
которая представляет собой несколько концентрических кругов. Каждый из кругов
соответствует количеству предпочтений в данной группе (чем ближе к центру — тем
больше предпочтений). Предпочтения выявляются путём опросов или других
исследований. В центр помещается наиболее популярный член группы (или несколько
членов), далее — менее популярные, по мере убывания, вплоть до изгоев
(крайний,внешний круг). Между индивидами прочерчиваются линии со стрелками,
обозначающие обоюдную либо одностороннюю симпатию или антипатию. Повторные
измерения, проведенные в той же группе, позволяют исследовать динамику отношений.
Социометрия является прикладным методом как в психологии (социальная
психология, психотерапия), так и в социологии.
Пример
процедуры
проведения
социометрического
исследования.
Проиллюстрируем примером процедуру проведения социометрического исследования и
схему обработки полученных результатов.
I) Подготовка к проведению социометрического исследования
• Готовится список группы, в котором каждый член группы имеет порядковый
номер в списке - это шифр.
• Составляется социометрическая карточка или опросный лист. В социометрической
карточке содержится инструкция, критерий для выбора, сформулированный виде вопроса
испытуемому, а также графа «Выбор», куда испытуемый должен поставить порядковый
номер члена группы, соответствующего заданному критерию (количество выборов может
быть ограниченно или неограниченно).
Примечание: количество граф напротив вопроса должно соответствовать количеству
предлагаемых респонденту выборов. Если количество выборов неограниченно, то места
напротив вопроса должно быть достаточно, чтобы респонденты могли дать полные
ответы. Максимальное количество граф в таком случае N-1, где N - количество членов
группы.
2) Проведение социометрического теста
• Устанавливается контакте испытуемыми, объясняется смысл опроса, зачитывается
инструкция, даются необходимые пояснения.
• Каждый член группы заполняет карточку индивидуально, самостоятельно,
одновременно с остальными членами группы. После того как карточка заполнена, она
сдается организатору исследования (психологу).
Примечание: при проведении социометрического исследования все члены группы
должны участвовать в опросе, в противном случае надежность результатов значительно
снижается. Не допускается передача заполненных карточек кому бы то ни было, кроме
психолога.
Процедура
обработки
результатов
социометрического
исследования
(социометрическая матрица, социограмма, социометрические индексы)
1) Создание социометрической матрицы
По данным социометрических карточек составляется социометрическая матрица.
Социометрическая матрица представляет собой таблицу, в которой в горизонтальных
строках указывается, кого выбирают, в вертикальных - кто выбирает. Такая матрица
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является основой для дальнейшей обработки результатов, т.е. построения социограмм и
расчета социометрических индексов.
Основное достоинство социометрической матрицы - возможность представить выборы
в числовом виде, что позволяет проранжировать членов группы по числу помеченных
выборов.
На основе социоматрицы возможно построение социограмм и расчет социометрических индексов.
По социометрической матрице подсчитывается
*
количество положительных «+»'выборов для каждого члена группы.
*
количество отрицательных «-» выборов для каждого члена группы
2) Построение социограммы
Социограмма - это графическое изображение динамических эмоциональных и/или
деловых связей между членами группы. На схеме символически изображаются члены
группы (с порядковым номером в центре) и их выборы, и направление этих выборов
(стрелками). Социограмма позволяет произвести анализ структуры взаимоотношений в
группе. Она является своеобразной картой группы, на которой наглядно, с помощью
определенных графических символов обозначаются позитивные и негативные выборы,
сделанные каждым членом группы. Социограмма позволяет выявить структурные
элементы межличностных отношений пнугри группы - лидера, психологические ядра
группы (подгруппы) и тины их коммуникативных связей, изолированных и исключенных
(отвергнутых) индивидов. Основные недостатки социограммы заключаются в произвольности построения схемы отношений и «трудночитаемости» (если в группе больше 15
членов).
Различают несколько типов социотрамм.
Социограммы произвольного вида показывают комбинацию связей с наиболее
удобным расположением членов группы по результатам выборов.
Социограммы локограммиого вида (от слова «локус») заранее располагают на
плоскости членов группы так, чтобы это расположение моделировало их действительное
местоположение в том помещении, где происходит основная деятельность группы,
например в классе.
Мишеневые социограммы имеют вид щита, состоящего из трех или четырех
концентрически расположенных окружностей, вписанных друг в друга. Чем выше
положительный статус, тем ближе к центру круга располагается член группы, и наоборот.
Примеры социограмм

Рис.1 Социограмма (положительные выборы).
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Рис.2 Социограмма (отрицательные выборы).

3) Анализ социограммы
Анализ социограммы начинается с отыскания центральных, наиболее влиятельных
членов, затем взаимных пар и группировок. Группировки составляются из
взаимосвязанных лиц, стремящихся выбирать друг друга. Группировки выполняют роль
эмоционально-психологических ядер систем общения. Их наличие или отсутствие
характеризует «психологический климат» группы. В хорошо организованных,
сплоченных группах лидеры группировок положительно взаимосвязаны. Наиболее часто
встречаются группировки из двух-трех членов, реже из четырех и более.
•
выявление наиболее влиятельных членов;
В нашем примере это члены группы под номерами № 3, 1,2 (перечислены в порядке
значимости в группе). Эти члены группы получили наибольшее количество
положительных выборов и наименьшее количество отрицательных.
•
выявление взаимных пар и группировок;
Анализируя социограмму (см. рис. 1), можно выделить и взаимных выборов
(например, между членами группы под номерами № 1 и № 2, № 4 и № 7 и др.), а также
две группировки: первая - 4 члена группы № 1, 2, 3, 5; вторая - 3 члена: № 4, 7, 9.
• выявление членов группы, по помучивших пи одного положительно го выбора.
Это член группы по № 10 (см. рис 1);
• выявление членов группы с отрицательным статусом (т.е. получивших
максимально количество отрицательных выборов);
В данном примере такими являются члены группы под № 5, 6, а также № 10, который
имеет 4 отрицательных выбора и ни одного положительного (см. рис. 2).
В целом по результатам социометрии можно говорить, что в группе есть лидер (№ 3),
внутри группы выделяются две микрогруппы, есть член группы, которого можно назвать
«изолированным» (№ 10). В группе большое количество конфликтных взаимодействий и
конфликтующих пар, низкая степень психологической взаимности.
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Более подробные выводы и анализ причин, а также прогноз развития группы возможен
при получении дополнительной информации.
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48

Приложение № 8.
учебного года*.
01.09-04.10.2012
01.09.2012
12.09.2012
17.09-28.09.2012
04.10.2012
25.10.2012
05.11-10.11.2012
26.11-09.12.2012

Основные мероприятия в первом полугодии 2012-2013

Месяц первокурсника
День знаний
Ярмарка общественных объединений
Веревочный курс
Посвящение в студенты
Битва поколений
Фестиваль студенческого творчества «Алло, мы ищем таланты»
Всероссийская акция «Белая лента. Скажем, НЕТ домашнему
насилию.»

* Сроки проведения мероприятий могут корректироваться.
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Приложение № 9. Ключевые даты 2012-2013 учебного года.
1 сентября
8 сентября
16 сентября
22 сентября
3 октября
10 октября
13 октября
14 октября
23 октября
26 октября
30 октября
4 ноября
17 ноября
25 ноября
1 декабря
5 декабря
10 декабря
12 декабря
1 января
7 января
13 января
25 января
8 февраля
23 февраля
8 марта
21 марта

1 апреля
7 апреля
18 апреля
1 мая
9 мая
15 мая
18 мая
27 мая
31 мая
3 июня

День знаний
День воинской славы России. 200 лет со дня Бородинского
сражения (1812)
День работников леса (День лесника)
День семьи
Астафьев день, праздник хлеба
Всемирный день психического здоровья
День рождения Российской Академии наук (1783)
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
80 лет со дня рождения русского писателя Василия Ивановича
Белова (1932)
170 лет со дня рождения русского художника Василия
Васильевича Верещагина (1842-1904)
День инженера-механика
День народного единства
Международный день студентов
День матери
Международный день борьбы со СПИДом
Всемирный день волонтера
Международный день прав человека
День Конституции Российской Федерации
Новый год
Рождество Христово
День Российской печати
День святой Татьяны. День Московского университета
День российской науки
День защитников отечества
Международный женский день
День рождения всех воскресений (20 марта 321 года византийский
император Константин Великий повелел праздновать воскресный
день. На следующий день, 21 марта, наступило первое в истории
воскресенье)
Международный день птиц
Всемирный день здоровья
Международный день памятников и исторических мест
Праздник весны и труда
День Победы
Международный день семьи
Международный день музеев
Всероссийский день библиотек
Всемирный день без табака
День рождения академии
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Приложение № 10. Места для культурного досуга студентов в г. Вологда.

Дома культуры
Дом культуры Льнокомбината
г. Вологда, ул. Беляева, д.9 Тел.: 73-94-06
Городской Дворец культуры
г. Вологда, ул. Ленина, 17 Тел.: 72-42-58
Дворец культуры Вологодского подшипникового завода
г. Вологда, ул. Ленинградская, 89 Тел.: 51-00-56 (касса)
Культурные центры, дворцы культуры
Культурно-досуговый центр ВГМХА им. Н.В. Верещагина
г. Вологда, с. Молочное, ул. Емельянова, д.1 Тел.: 52-57-41, 52-60-29
Выставочный комплекс «Русский дом»
г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25а Тел.: 72-92-97, 75-77-09
Вологодская областная государственная филармония им. В. А. Гаврилина
г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 21 Тел.: 72-13-66
Дворец творчества детей и молодежи
г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 5 Тел.: 72-22-51
Театры, кинотеатры
Государственный драматический театр
г. Вологда, Советский пр., д. 1 Тел.: 72-61-46
Вологодский областной театр юного зрителя
г. Вологда, ул.Октябрь, д. 25а Тел.: 72-67-29
Вологодский камерный театр
Художественный руководитель театра Яков Рубин
Тел.: 8 921 715 88 93; 8 921 251 38 98; 56-01-71; 21-16-00
Кинотеатр «Ленком»
72-48-48
Кинотеатр «Салют»
72-04-91
Синема парк (Торговый центр «Мармелад»)
8-800-7-000-111
Музеи
ГУК "Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музейзаповедник"
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г. Вологда, ул. С. Орлова, 15.
Тел/факс: (8172)72-22-83, тел/факс экскурсионно-просветительного отдела: 72-25-11
e-mail: museum@vologda.ru, museum.admin@vologda.ru
Государственное учреждение культуры «Вологодская областная картинная галерея»
г. Вологда, Кремлевская пл., 10
Тел. /факс (8172) 721228
E-mail: chief-gallery@mail.ru
Галерея современного искусства «Красный мост»
Россия, 160014, Вологда
Набережная 6-й Армии,143
54-79-27, 54-79-29
Архитектурно-этнографический музей Вологодской области «Семенково»
Вологодская область, д. Семенково Тел.: 75-80-53
Дом-музей Петра I (филиал Вологодского государственного историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника)
г. Вологда, Советский пр., 47
Тел.: 75-2759
Выставочный комплекс "Вологда на рубеже XIX-XX веков" (филиал Вологодского
государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника)
г. Вологда, Советский пр., 16
Тел: 72-43-11
Музей "Мир забытых вещей"
г. Вологда, ул. Ленинградская, 6.
Тел.: 21-14-17
Музей-квартира К.Н. Батюшкова
г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 2. Тел. 72-07-30
Музей дипломатического корпуса
г. Вологда ул. Герцена 35 Тел.: 72-20-02

Бассейны
Бассейн «Динамо»
г. Вологда, Предтеченская ул., 57/А, Вологодская обл.
Тел.: 72-05-53
Бассейн «Лагуна»
г. Вологда, Окружное ш., 7/А, Вологодская обл.
Тел.: 79-79-58
Бассейн «Майский»
Вологодская обл., Вологодский р-н, Майский пос.
Тел.: 77-18-09
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Дворцы спорта
Система-Фитнес
г. Вологда, 1 мкр.ПЗ-23, дом 7а; ул. Зосимовская, 58; Пречистенская набережная, 44а
Тел. 51-53-79, 51-53-97.
Спортивно-концертный комплекс «Спектр»
г. Вологда, Пречистенская наб., 44-а
Тел.: 76-20-75, 72-16-09
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