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Рецензия  

на методические рекомендации 

«Опыт разработки и реализации программы «Здоровье студенчества» 

в ВГМХА имени Н.В. Верещагина 

 

Сегодня государство в системе высшего образования в качестве приори-

тетных определило задачи воспитания студенческой молодежи в контексте 

конкурентоспособности,  соблюдения и гармонизации установок общества и 

личности,  развития духовности человека, сохранения его нравственного и фи-

зического здоровья. В рецензируемых методических рекомендациях, подготов-

ленных авторским коллективом ВГМХА имени Н.В. Верещагина, на высоком 

научном и методологическом уровне представлены современные принципы и 

подходы к организации здоровьесберегающей среды в высшей школе. В дан-

ных рекомендациях представлен опыт разработки и реализации программы 

«Здоровье студенчества».  

Актуальность данных рекомендаций не вызывает сомнений, поскольку 

проблема здоровья нации сегодня как никогда значима. По оценкам специали-

стов в последние годы возникла устойчивая тенденция к ухудшению здоровья 

учащихся на всех ступенях образования, до 90 % детей имеют отклонения в фи-

зическом и психическом здоровье.  

Предлагаемые на рецензию методические рекомендации хорошо структу-

рированы, четко и логично изложены.  

Работа представлена в двух разделах. В первом разделе дана подробная 

характеристика разработки и реализации в ВГМХА имени Н.В. Верещагина 

программы «Здоровье студенчества».  

Во втором разделе описываются результаты реализации данной програм-

мы  с 2009 по 2012 г. Авторами выделены следующие направления реализации 

программы:  

1) повышение социальной активности студентов через участие в конкур-

сах социальных проектов, в социально значимых мероприятиях общероссий-

ского, регионального и локального значения;  

2) повышение информированности студентов о здоровье и ЗОЖ и форми-

рование у них мотивации к ЗОЖ через интерактивные занятия, дискуссии, ин-

дивидуальные консультации, диспуты с врачами-специалистами и пр.;  

3) организация деятельности отряда волонтеров «Свобода»;  

4) организация различных форм досуга через участие студентов в физ-

культурно-оздоровительных, спортивных, культурно-массовых мероприятиях;  

5) создание системы мониторинга.  

Методические материалы дадут возможность преподавателям и студен-

там, как академии, так и других учебных заведений, ознакомится с опытом ра-

боты по разработке и реализации программы.  

К содержанию работы есть пожелание: выпустить сборник со сценариями 

проведения различных акций, в области здоровьесбережения.  
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Рецензируемая работа соответствует основным требованиям, предъяв-

ляемым к изданиям подобного вида, и может быть рекомендована к опублико-

ванию.  

 

Рецензент: Фокина И.В.,  

кандидат психологических наук 

доцент кафедры психологии ВГПУ  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сохранение здоровья молодежи, формирование у нее мотивации к здоро-

вому образу жизни — актуальная задача нашего общества, одно из приоритет-

ных направлений молодѐжной политики Российской Федерации, основная цель 

которой – воспитание здорового поколения.  

Социальные болезни, ―болезни поведения‖, когда человек ведѐт непра-

вильный образ жизни и нерационально использует силы, данные ему природой, 

тем самым ухудшая своѐ здоровье, не обошли стороной и студенчество. Серь-

ѐзной проблемой для многих являются табакокурение и употребление алкоголя, 

что, безусловно, сказывается на репродуктивном здоровье. По данным стати-

стики Вологодской области, спиртные напитки употребляют, около 82% от оп-

рошенных в возрасте 12 – 22 года,  особенно  часто — пиво. Проблема алкого-

лизма «молодеет».  

По данным отделения мониторинга ВОЦМП, курят в возрасте 18-24 года  

47, 5%  мужчин и 13,6%  женщин. 

Мониторинг наркоситуации показывает, что за последние 6 лет количест-

во молодых людей, состоящих на учѐте по употреблению психоактивных ве-

ществ (ПАВ) в учреждениях здравоохранения области, увеличилось в 1,5 раза.  

В период обучения в академии студенты испытывают воздействие целого 

ряда факторов, негативно влияющих на состояние их физического, психическо-

го, нравственного и репродуктивного здоровья. Изменение привычного жиз-

ненного уклада, возрастание психологической и информационной нагрузки, 

адаптация к самостоятельной жизни, особенно на начальном этапе обучения в 

вузе, приводят к стрессовому напряжению у студентов.  

За последние 20 лет произошло разрушение стереотипов о здоровье и 

жизненных ценностях. На этом фоне многие студенты не знают, как сберечь 

свое здоровье, и не имеют необходимых навыков здорового образа жизни, а 

подвергаясь стрессам, «уходят от проблем», употребляя психоактивные веще-

ства. 

В связи с этим возникает необходимость в создании новой системы — 

формирования мотивации к здоровому образу жизни у студентов Вологодской 

государственной молочнохохяйственной академии имени Н.В. Верещагина 

(ВГМХА имени Н.В. Верещагина), ответственности за своѐ здоровье и здоровье 

окружающих — системы, ориентированной на воспитание будущего специали-

ста, способного самостоятельно справляться со своими проблемами и заботить-

ся о своем здоровье. Этому отвечает программа «Здоровье студенчества».
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РАЗДЕЛ 1. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

«ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНЧЕСТВА» 
 

1. Создание рабочей группы 
 

Для разработки и управления программой была создана межведомствен-

ная рабочая группа, состоящая из специалистов Вологодского областного цен-

тра медицинской профилактики, Управления по воспитательной работе и соци-

альным вопросам Вологодской государственной молочнохозяйственной акаде-

мии имени Н.В. Верещагина и органов студенческого самоуправления вуза.  

Основные задачи группы: разработка программы; организация мероприя-

тий и оценка их эффективности; анализ и внесение корректив в программу; 

оценка достижения ожидаемого результата реализации программы. 

 

2. Анализ ситуации до разработки программы 
 

Рабочей группой был проведен ситуационный анализ. 

Всего в Вологодской государственной молочнохозяйственной академии в 

2009 году обучались 2592 человека, из них  928 юношей и 1664 девушки. В 

шести общежитиях проживали 1588 человек, что составляло 61,3% от общего 

числа студентов. Из спортивных сооружений имеются три спортивных зала, 

стадион с игровыми гимнастическими площадками и беговыми дорожками. В 

корпусах академии находятся 2 столовых, в  общежитиях — 1 кафе и 4 буфета.  

Проведенное до начала реализации программы исследование среди сту-

дентов ВГМХА имени Н.В. Верещагина показало, что 1/3 опрошенных студен-

тов (30,6%) оценивали свое здоровье как удовлетворительное и плохое; 1/3 оп-

рошенных считали, что у них есть вероятность приобретения алкогольной зави-

симости и вероятность возникновения проблем, связанных с половой жизнью 

(26,9% и 34,3% соответственно). При этом 1/3 студентов (34,3%) не видели ни-

чего плохого в курении, 2/3 (67,6%) – в употреблении алкоголя и 1/20 (4,6%) — 

в употреблении психотропных средств. Половина опрошенных (55,6%) считали 

приемлемой половую связь со случайным партнером и 1/3 (27,1%) - незащи-

щенный секс со случайным партнером. 

Следовательно, при низкой оценке состояния своего здоровья и, по их 

личному признанию, высоком риске приобретения алкогольной зависимости и 

появления проблем в репродуктивной сфере, значительная часть студентов не 

видит опасности в поведенческих факторах риска (курении, употреблении ал-

коголя и рискованном сексуальном поведении), что указывает на недостаточ-

ную информированность опрошенных о факторах риска и низкую мотивацию к 

здоровому образу жизни. 

Для учета потребностей тех, на кого ориентирована наша программа, 

более активного вовлечения студентов в мероприятия и  повышения эффек-

тивности деятельности по формированию  у них мотивации к здоровому обра-



8 

 

зу жизни было проведено до начала реализации программы исследование в 

пилотной группе студентов (в анкетировании приняли участие 108 студентов, 

из них 64 студента факультета механизации и 44 студента технологического 

факультета). 

Результаты анкетирования дали нам основание сделать следующие за-

ключения: 

- программа актуальна и будет иметь поддержку у студентов (большин-

ство студентов согласны участвовать в программе (63% юношей и 74% деву-

шек); 

- для студентов наиболее актуальны темы физической активности - 

46,3%, правильного питания - 54,6%, сексуальных отношений - 45,4%, а для 

студентов технологического факультета дополнительно — уход за кожей 25% 

и избыточный вес — 13% (в связи с большим числом девушек, по сравнению с 

факультетом механизации); а для студентов факультета механизации дополни-

тельно - риски употребления алкоголя 24,1% и риски табакокурения  21,3%. 

- предпочтительные формы работы: интерактивные занятия с врачами 

или другими специалистами - 34,3%, информирование через буклеты, памятки, 

брошюры – 30%, участие в различных культурно-массовых мероприятиях 

(днях здоровья, акциях, конкурсах и т.п.) - 20,4%, участие в тренингах - 16,7%. 

 

3. Цели и задачи программы 
 

По итогам проведенного анализа были определены цели, задачи и целе-

вые группы программы  «Здоровье студенчества» (Приложение 1). 

Цель: формирование  у студентов ВГМХА имени Н.В. Верещагина мотивации к 

здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1. Повышение социальной инициативы студентов. 

2. Повышение информированности студентов о здоровье и здоровом об-

разе жизни. 

3. Организация деятельности отряда волонтѐров «Свобода». 

4. Организация различных форм досуга для студентов. 

5. Мониторинг и оценка эффективности программы. 

Целевая группа: студенты ВГМХА имени Н.В. Верещагина 

Для оценки эффективности программы из целевой группы выделена пи-

лотная группа — студенты первого курса технологического факультета и фа-

культета механизации сельского хозяйства (сейчас инженерного факультета), 

максимально участвующие в мероприятиях программы. 
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4. Оценка эффективности программы. 

 

Для оценки эффективности программы был определен ожидаемый ре-

зультат и разработаны показатели, соответствующие целям и задачам програм-

мы. 

 

Ожидаемый результат: 

- рост информированности студентов в вопросах здоровья и здорового 

образа жизни; 

- рост мотивации студентов к здоровому образу жизни. 

 

Показатели: 

1. Охват мероприятиями программы студентов первого курса техно-

логического факультета и факультета механизации сельского хозяйства акаде-

мии — не менее 70%. 

2. Охват студентов первого курса технологического факультета и фа-

культета механизации сельского хозяйства социальными инициативами - не 

менее 30%. 

3. Увеличение численности отряда волонтѐров «Свобода» — в 2 раза. 

4. Вовлечение в различные формы досуга студентов первого курса 

технологического факультета и факультета механизации сельского хозяйства 

— не менее 30%. 

5. Увеличение информированности студентов первого курса техноло-

гического факультета и факультета механизации сельского хозяйства в вопро-

сах здоровья и здорового образа жизни — на 30%. 

6. Повышение у студентов академии мотивации к здоровому образу 

жизни (отрицательная динамика употребления психоактивных веществ). 

 

5. Условия реализации программы 

 

Рабочей группой были определены следующие условия реализации про-

граммы: 

- сроки — 2009-2012 гг., с возможностью продления еще на 3 года, так 

как краткосрочная программа может быть неэффективна; 

- межведомственный подход; 

- заседания межведомственной рабочей группы не реже 1 раза в квартал;  

- учет потребностей самих студентов академии на всех этапах программы 

и активное их вовлечение в разработку и реализацию программы на основе 

равноправного сотрудничества; 

- использование волонтерского движения для широты охвата студентов; 

- предпочтение интерактивных методов и форм работы (моделирование 

ситуаций, ролевые игры, дискуссии, обратная связь, тренинги, групповая рабо-

та); 
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- привлечение к реализации мероприятий программы квалифицирован-

ных медицинских работников, использующих в своей работе современные тех-

нологии профилактической работы, с обязательной информационной поддерж-

кой (тематические листовки, брошюры, памятки, включающие адреса, телефо-

ны учреждений по данной проблеме) и оценочным компонентом (анкетирова-

ние до и после занятий, устные отзывы); 

- назначение времени и мест проведения занятий со специалистами с уче-

том пожеланий студентов (частично в вечернее время, в общежитиях);  

- организация различных форм досуга и социального проектирования; 

- процесс мониторинга от этапа оценки ситуации до итогового анализа 

работы по программе. 

 

6. Методы оценки программы 

 

1. Социологический опрос студентов до начала реализации мероприя-

тий программы. 

2. Лонгитюдное социологическое исследование (ежегодное анкетиро-

вание одной и той же пилотной группы студентов с периодичностью 1 раз в 

год) (Приложение 2). 

3. Анкетирование студентов до и после занятий с врачами-

специалистами — для определения их эффективности и внесения корректив. 

4. Наблюдение. 

 

7. Алгоритм реализации программы 

 

1 этап – организационный. Он включал: 

- оценку ситуации и создание инициативной группы по разработке про-

граммы, в которую входили студенты, представители администрации ВГМХА 

имени Н.В. Верещагина и специалисты БУЗ ВО «Вологодского областного цен-

тра медицинской профилактики» (сентябрь 2009 г.); 

- разработку программы (сентябрь – октябрь 2009 г.). 

2 этап – этап основной деятельности. Он включал следующие подэта-

пы: 

1) разработка, реализация и мониторинг мероприятий программы  на 

2009/2010 учебный год (октябрь 2009 г. – июнь 2010 г.) (Приложение 4, 5); 

оценка результатов первого года работы по программе и внесение корректив 

(август - сентябрь 2010 г.); 

2) разработка, реализация и мониторинг мероприятий программы на 

2010/2011 учебный год (сентябрь 2010 г. – июнь 2011 г.); оценка результатов 

второго года работы по программе и внесение корректив (июль - август 2011 

г.); 
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3) разработка, реализация и мониторинг мероприятий программы на 

2011/2012 учебный год (сентябрь 2011 г. – июнь 2012 г.); оценка результатов за 

3 года работы по программе (июль - август 2012 г.). 

3 этап – итоговый. Он включал: 

- оценку достижения ожидаемого результата программы и оценку эффек-

тивности реализации мероприятий программы (сентябрь - октябрь 2012 г.); 

- подведение итогов: издание сборника методических материалов о реа-

лизации программы «Здоровье студенчества» (октябрь – ноябрь 2012 г.). 

 

8. Основные направления и мероприятия программы: 

 

1 направление — повышение социальной активности. Задачи: форми-

рование активной жизненной позиции, поддержка студенческих инициатив. 

Мероприятия: а) конкурсы социальных проектов (например, «Озеленение п. 

Молочное», «Индустрия игр», «Студенческий пресс-центр ВГМХА»), б) уча-

стие студентов в социально значимых мероприятиях общероссийского, регио-

нального и локального значения: презентации, акции, кампании, конкурсы, 

круглые столы,  социальная помощь нуждающимся (дети, ветераны), дискусси-

онные клубы, субботники, агит-пробеги, флэш-мобы и другое (конкурсы соци-

альной рекламы, плакатов, слоганов, граффити в рамках кампании «Простран-

ство без табачного дыма»; сбор подписей за «Россию без табака»; акции - «Я 

против СПИДа», «Нет наркотикам!», «Дневник здоровья», «Помоги ребенку», 

«Белая лента»; слеты студенческих активов общежитий, конкурсы «Чистая тер-

ритория» и «Видеоролик общежития» и т. д.). 

 

 

2 направление — повышение информированности студентов о здоро-

вье и ЗОЖ и формирование у них мотивации к ЗОЖ. Задачи: а) расширение 

информационного пространства - информирование о поведении, наносящем 

ущерб здоровью, о факторах риска для здоровья; б) формирование мотивации к 

отказу от негативных поведенческих привычек, формирование установок цен-

ностного отношения к своему здоровью; в) стимулирование обращений студен-

тов за профессиональной медицинской и психологической помощью; г) инфор-

мационное обеспечение: распространение социальной рекламы и информаци-

онных материалов. 

Мероприятия: интерактивные занятия, дискуссии, индивидуальные кон-

сультации, диспуты с врачами-специалистами, тренинговая и групповая работа, 

ролевые игры, развлекательно-познавательные мероприятия, дни и недели здо-

ровья, семинары, фестивали, театрализованные постановки, обсуждения филь-

мов, оформление стендов, распространение информационных и агитационных 

материалов, показ роликов социальной рекламы. 
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3 направление — организация деятельности отряда волонтеров «Сво-

бода». Задачи: а) воспитание лидерских качеств, б) формирование ценностного 

отношения к своему здоровью; в) обучение ведению работы со студентами по 

принципу «равный - равному»; г) методическая поддержка деятельности отря-

да. 

Было запланировано 3 этапа: 

1 этап: цикл обучающих тренингов по информированию и формированию 

мотивации к волонтерской работе (мероприятия - тренинги на командообразо-

вание, информирование, мотивацию к работе по профилактике негативных яв-

лений; коммуникативные тренинги) (Приложение 6); 

2 этап: обучение технологиям проведения акций, дискуссий, диспутов и 

т.д., поддержка мероприятий отряда и обучающие тренинги по запросу, обуче-

ние студентов вуза по обучающей программе «Школа волонтера» (Приложение 

7) (мероприятия - тренинги, дискуссии, интерактивные занятия);  

3 этап: самостоятельная работа отряда волонтеров при методической и 

информационной поддержке администрации ВГМХА имени Н.В. Верещагина  

и специалистов ВОЦМП (мероприятия - «Месяц здоровья» (Приложение 8), 

«Месяц первокурсника», социальный проект «Роща Памяти», Всероссийская 

весенняя неделя добра, Общенациональная акция «Белая лента», Общероссий-

ская акция «Россия против табака» и др.; оказывают помощь советам ветеранов 

академии и села Молочное, пенсионерам; тренинги со студентами академии по 

формированию мотивации к здоровому образу жизни). 

 

4 направление — организация различных форм досуга. Задача: форми-

рование позитивных ценностей. Мероприятия: физкультурно-оздоровительные, 

спортивный и социальный туризм, культурно-массовые мероприятия, спортив-

ные секции, кружки, клубы по интересам, издание студенческой газеты, уча-

стие в творческих конкурсах, фестивалях, экскурсиях. 

 

5 направление – создание системы мониторинга. Задачи: оценка ситуа-

ции, оценка потребностей самих студентов, оценка планирования программы, 

оценка эффективности мероприятий программы и оценка достижения целей 

программы. Мероприятия: социологические исследования. 
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РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ 

СТУДЕНЧЕСТВА» 
 

В результате проведенного анализа мы получили следующие данные: 

 

1. Выполнение показателя - охват мероприятиями программы сту-

дентов первого курса технологического факультета и факультета механи-

зации сельского хозяйства Академии не менее 70%. 

Средний охват студентов пилотной группы мероприятиями программы 

85% — при  запланированном критерии не менее 70% (таб.1). 

 

2. Выполнение показателя - охват студентов первого курса техноло-

гического факультета и факультета механизации сельского хозяйства со-

циальными инициативами не менее 30%. 

Средний охват студентов пилотной группы социальными инициативами 

32% — при  запланированном критерии не менее 30% (таб. 1). 

 

3. Выполнение показателя - вовлечение в различные формы досуга 

не менее 30% студентов первого курса технологического факультета и фа-

культета механизации сельского хозяйства. 
Средний охват вовлечения в различные формы досуга  35% — при запла-

нированном критерии не менее 30 % (таб.1). 

Таблица 1 

 

Динамика выполнения запланированных критериев 

 

Показатель Критерий Выполнено 
Прирост / 

снижение (+/-) 

Охват мероприятиями 

программы студентов 

пилотной группы 

Не менее 

70% 
85% + 15% 

Охват студентов пилотной 

группы социальными 

инициативами 

Не менее 

30% 
32% + 2% 

Вовлечение студентов 

пилотной группы в 

различные формы досуга 

Не менее 

30% 
35% + 5% 

 

4. Выполнение показателя - увеличение численности отряда волон-

тѐров «Свобода» в 2 раза. 

Численность отряда волонтѐров «Свобода»  в 2008 году составила 10 че-

ловек, в 2012 - 32 человека. 
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Отряд волонтеров «Свобода» был организован в 2008 году. Ежегодно 

студентами проводятся около 30 мероприятий по 7 направлениям деятельности: 

спортивно-оздоровительное, гражданско-патриотическое, социально-

психологическое, трудовое, работа волонтерами на крупных мероприятий, ор-

ганизационно-методическое, мероприятия, направленные на формирование 

корпоративной культуры. Этой работой в 2012 году было охвачено более 7000 

человек. 

За время реализации программы 60 участников волонтерского движения 

академии прошли обучение по различным направлениям волонтерской дея-

тельности. Разработаны положение «О волонтерской деятельности в академии» 

и образовательная программа «Школа волонтера», сформирована система при-

влечения к работе волонтерских служб отряда студентов академии. 

Особое внимание в работе отряда уделяется адаптации первокурсников: 

проводятся командообразующие игры в группах. В своей работе волонтеры ис-

пользуют как традиционные, так и инновационные методы (марафоны, мастер-

классы). 

Отряд был награжден: 

- дипломом за 1 место в номинации «Добровольчество в образовательных 

учреждениях» в областном конкурсе добровольческой деятельности (2010 год); 

 - дипломом за масштабность проведенной работы в областном конкурсе 

«Команда добровольцев учреждения ВПО» комитета по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Вологодской области (2010 год); 

- дипломом лауреата Всероссийского конкурса в сфере развития органов 

студенческого самоуправления «Студенческий актив» в номинации «Лучший 

орган студенческого самоуправления» (2011 год); 

- дипломом за II место в номинации «Оказание шефской помощи» на 

Всероссийском конкурсе специализированных студенческих отрядов вузов 

Минсельхоза России (2011 год); 

- дипломом за победу в номинации «Лучшая организация волонтерской 

работы» на областном конкурсе «Лучшее общежитие года - 2011» (2012 год). 

 

5. Выполнение показателя - увеличение информированности сту-

дентов первого курса технологического факультета и факультета механи-

зации сельского хозяйства в вопросах здоровья и ЗОЖ на 30%. 
Анализ анкетирования студентов показал, что возросла информирован-

ность о негативном влиянии курения на репродуктивное здоровье мужчин и 

женщин — на 12,9%, о вреде для самого курящего — на 13%, о рисках для лиц, 

находящихся в накуренном помещении, — на 18,3%, для лиц, находящихся в 

накуренном помещении, оборудованном вытяжкой, — на 17,7%. 

Изменилось отношение к курению лѐгких сигарет. Если до реализации 

мероприятий программы считали «лѐгкие» сигареты опасными 58,3% студен-

тов, то после реализации мероприятий программы – 100%. Произошел рост 

убеждѐнных в опасности «лѐгких» сигарет на 41,7%. 
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Увеличилось на 11,1% число человек, считающих, что нельзя в любой 

момент прекратить употребление наркотиков,  и на 21,3% — что  «лѐгкие» 

наркотики не безвредны, а опасны. 

Увеличилось число студентов, считающих уровень физической активно-

сти, способствующий сохранению и укреплению здоровья, не менее 5 раз в не-

делю, – на 16,7% и на 44,4% — оптимальным  режим питания более 2-3 раз в 

день.  

Таким образом, произошел рост информированности о факторах риска 

для здоровья до 44,4%, что указывает на достижение критерия увеличения ин-

формированности студентов пилотной группы в вопросах здоровья и здоровь-

есберегающего поведения на 30% (таб. 2). 

Таблица 2 

 

Динамика информированности студентов пилотной группы в вопросах 

здоровья и здорового образа жизни, в % от опрошенных 

 

Вопросы анкеты 

Ответ «Да» Прирост / 

снижение 

(+/-) 

До 

программы 
Через 3 года 

курение «лѐгких» сигарет 

опасно 
58,3 100 +41,7 

курение способствует развитию 

импотенции у мужчин и 

бесплодия у женщин 

49,1 62 +12,9 

курение вредит тем, кто курит 87 100 +13 

курение вредит тем, кто 

находится в накуренном 

помещении 

55,6 73,9 +18,3 

курение вредит тем, кто 

находится в накуренном 

помещении, оборудованном 

вытяжкой 

26,9 44,6 +17,7 

нельзя прекратить употребление 

наркотиков в любой момент 
25,9 37,0 +11,1 

«лѐгкие» наркотики опасны 78,7 100 +21,3 

уровень ФА, способствующий 

сохранению и укреплению 

здоровья, не менее 5 раз в 

неделю 

33,3 50,0 +16,7 

оптимальный режим питания 

более 2-3 раз в день 
6,5 50,9 + 44,4 
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6. Выполнение показателя - повышение у студентов академии мо-

тивации к ЗОЖ (отрицательная динамика употребления алкоголя, нарко-

тических средств и табакокурения). 

 

Алкоголь. По сравнению с 2009 годом в 2012 году наблюдается рост не 

употребляющих алкогольные напитки на 12,9% и снижение числа студентов, 

употребляющих алкоголь каждый день, до нуля (рис.1). Снизилось количество 

студентов, считающих, что нет ничего плохого в употреблении алкоголя, на 

4,1% (с 13,9% в 2009 году  до 9,8% 2012 году). Возросло число студентов, счи-

тающих неприемлемым употребление алкогольных напитков, на 15,4% (рис.2). 

 

Рисунок 1 

 

Динамика распространенности употребления алкоголя студентами пи-

лотной группы, в % от опрошенных 
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Рисунок 2 

 

Динамика численности студентов пилотной группы, считающих непри-

емлемым употребление алкогольных напитков и наркотиков, в % от опрошен-

ных 
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Наркотические средства. По сравнению с 2009 годом, в 2012 году на-

блюдается снижение пробы наркотических веществ на 6,1% (рис. 3), и из тех, 

кто пробовал, в настоящее время никто наркотики не употребляет. Снизилось 

количество студентов, считающих, что нет ничего плохого в употреблении нар-

котических средств, на 2,8% (с 12,8% в 2009 году  до 0% в 2012 году). Возросло 

до 100% число студентов, считающих неприемлемым употребление наркотиков 

(рис. 2). 

Рисунок 3 

 

Динамика распространенности пробы наркотических веществ у студен-

тов пилотной группы, в % от опрошенных 
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Табакокурение. Значимых изменений в динамике распространенности 

табакокурения не произошло (рис.4). 

Рисунок 4 

 

Динамика распространенности табакокурения у студентов пилотной 

группы, в % от опрошенных 
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Анализ реализации программы показал, что запланированные показатели 

эффективности программы были достигнуты. 

Результатами программы являются: изменение отношения к курению 

«легких» сигарет и употреблению «легких» наркотиков; рост информированно-

сти о негативном влиянии поведенческих факторов риска на здоровье; сниже-

ние пробы наркотических средств и снижение числа употребляющих алкоголь. 

Так как, в результате реализации программы нет отрицательной динами-

ки употребления табака, в мероприятиях 2013 года было запланировано провес-

ти с группой из 15-20 курящих студентов цикл занятий включающий: тестиро-

вание, индивидуальное консультирование врача-нарколога, тренинги по повы-

шению осведомленности о факторах риска, по формированию мотивации к от-

казу от курения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ФГБОУ ВПО ВГМХА имени Н.В. Верещагина с 2009 года реализуется 

программа «Здоровье студенчества» по профилактике негативных явлений сре-

ди студентов академии, которую осуществляет отдел по внеучебной работе, 

«Студенческий городок» и общественные объединения академии совместно с 

БУЗ ВО «Вологодский областной центр медицинской профилактики». На дан-

ную программу имеется рецензия заведующей кафедрой практической психо-

логии ГОУ ВПО ВГПУ, кандидата психологических наук Т.Н. Денисовой. 

Перспективными направлениями развития программы на следующие го-

ды мы считаем работу по шести основным блокам: 

1 блок – здоровьесберегающая инфраструктура образовательных уч-

реждений. Задача: создание комфортной и здоровой среды для организации 

образовательного процесса.  

Блок включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к состоянию и содержа-

нию учебных корпусов и помещений вуза; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

- оснащение спортивных залов необходимым оборудованием и инвента-

рем; 

-    выделение штатной единицы врача общей практики в БУЗ ВО «Город-

ская поликлиника № 5» для работы со студентами, проживающими в общежи-

тиях академии; 

- наличие и должное оснащение пунктов общественного питания студен-

тов; организация качественного питания. 

 Ответственность и контроль за реализацией этого блока лежит на ад-

министрации академии. 

2 блок – рациональная организация учебного процесса. Задача: созда-

ние условий для снятия перегрузки, чрезмерного функционального напряжения 

и утомления, оптимального чередования труда и отдыха. 

Блок включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

аудиторной и внеаудиторной нагрузки на всех этапах обучения; 

- использование прошедших апробацию методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям студентов; 

- предварительную проверку любых инноваций на их соответствие здо-

ровьесберегающим технологиям; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств в обучении (компьютер, аудиовизуальные средства); 

- рациональная и соответствующая требованиям организация занятий ак-

тивно-двигательного характера; 

- организация динамических перемен; 
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- индивидуализация обучения студентов групп риска, работа с ними по 

индивидуальным программам (лица с ограниченными возможностями здоро-

вья, студенты, имеющие право на свободное посещение занятий). 

Ответственность и контроль за реализацией этого блока лежит на 

учебной части. 

 3 блок – организация физкультурно-оздоровительной работы. Задача: 

способствовать нормальному физкультурному развитию и двигательной подго-

товленности студентов всех факультетов, повышению адаптационных возмож-

ностей организма.  

Блок включает: 

-  организация занятий физической культуры и секций для студентов всех 

групп здоровья; 

-   организацию занятий ЛФК; 

- организацию работы спортивных секций по массовым видам спорта (ох-

ват не менее 20% всех студентов очной формы обучения); 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 Ответственность и контроль за реализацией этого блока лежит на ка-

федре физического воспитания и спортивном клубе академии. 

 4 блок – просветительско-воспитательная работа со студентами, на-

правленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз-

ни.   
Задача: формирование мотивации к здоровому образу жизни.  

Блок включает следующие направления: информационное, обучающее, 

оздоровительное, спортивное (по месту проживания студентов), мониторинг 

программы. 

Ответственность и контроль за реализацией этого блока лежит на 

Управлении по воспитательной работе и социальным вопросам. 

 5 блок – организация системы просветительской и методической ра-

боты с преподавателями и специалистами для повышения квалификации 

работников вуза. Задача – психолого-педагогическая подготовка работников 

вуза в рамках работы программы. 

Блок включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по вопросам здоровьесбереже-

ния; 

- приобретение и использование научно-методической литературы; 

- включение в курсы повышения квалификации сотрудников обязательно-

го блока «Здоровьесберегающие технологии в высшей школе»; 

- привлечение преподавателей и кураторов к совместному проведению 

спортивных соревнований. 

Ответственность и контроль за реализацией этого блока лежит на фа-

культете повышения квалификации, Управлении по воспитательной работе и 

социальным вопросам. 
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 6 блок – профилактика заболеваний и динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья. Задача:  сохранение и укрепление здоровья студентов и 

сотрудников.    

Блок включает: 

- использование рекомендованных и утвержденных методов профилакти-

ки заболеваний, не требующих постоянного наблюдения врача (витаминизация, 

динамические паузы, контроль за правильной позой при обучении); 

- регулярный анализ результатов динамических наблюдений за состояни-

ем здоровья и обсуждение их в структурных подразделениях; 

-  работа социально-психологической службы; 

- регулярное прохождение флюорографического обследования, диспансе-

ризации и иных форм медицинского обслуживания, закрепленных законода-

тельно; 

-  мониторинг основных заболеваний студентов. 

Ответственность и контроль за реализацией этого блока лежит на 

Управлении по воспитательной работе и социальным вопросам. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМАМ ЗДОРОВЬЯ И 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

«Здоровье питание» 

 

(по материалам специалиста по питанию БУЗ ВО ВОЦМП Л.Е. Курбановой  и 

главного внештатного диетолога департамента здравоохранения М.В. 

Жуковой) 
 

Здоровое питание – это питание, обеспечивающее рост, нормальное раз-

витие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоро-

вья и профилактике заболеваний. 

Питаться вкусно, сытно и при этом так, чтобы еда была здоровой и по-

лезной, необходимо каждому человеку, который хочет жить долго и сохранить 

силу и красоту. Делать это не так сложно. Главное – соблюдать довольно про-

стые правила. 

Средняя суточная потребность взрослого человека в пищевых вещест-

вах на 1 кг массы тела: белки 1-1,5 г, жиры 1-1,5 г, углеводы 4-6 г, суточная по-

требность в воде 1,5-2 л. 

Покупая продукты, обращайте внимание на этикетку, где указаны энерге-

тическая ценность, содержание белков, жиров и углеводов в 100 г продукта. 

 

Требования к рациональному питанию: 

 Питание должно быть полноценным, а именно: 

- достаточным по количеству белков, жиров, углеводов, витаминов, ми-

неральных веществ и воды; 

- сбалансированным, т.е. должны соблюдаться определѐнные соотноше-

ния между белками, жирами и углеводами; 

- соответствующим энергетическим затратам. 

 Питание должно быть разнообразным. Чем шире набор пищевых 

продуктов, используемых в питании, тем больше необходимых веществ полу-

чит организм. 

 Необходимо соблюдать 4-5-разовый режим питания. 

 Продукты должны быть доброкачественными и экологически чис-

тыми. 

 Еда должна быть определѐнного объѐма и температуры, красиво 

оформленной и возбуждающей аппетит. Вкусная пища вызывает чувство удо-

вольствия и хорошего настроения, и, как правило, она полезна. 

 

Рекомендации 

1. Питайтесь разнообразно, употребляйте продукты в основном расти-

тельного, а не животного происхождения. 
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2. Ешьте хлеб, блюда из круп, макаронные изделия, рис или картофель 

несколько раз в день. 

3. Ешьте разнообразные овощи и фрукты, предпочтительно в свежем 

виде и выращенные в местных климатических условиях (не менее 400 г в день 

дополнительно к картофелю). 

4. Идеальной массой тела должна быть та, которая находится в реко-

мендуемых пределах: индекс массы тела, или индекс Кетле (ИК = вес  в кг/ рост 

в кв.м) – должен быть от 19,0 до 25,0. Каждый день придерживайтесь умерен-

ных уровней физической активности (не менее 30 минут в день). 

5. Контролируйте употребление жиров, заменяйте большую часть на-

сыщенных (твѐрдых животных) жиров ненасыщенными (мягкими раститель-

ными). Используйте при приготовлении пищи растительное масло. 

6. Старайтесь заменять жирное мясо и мясные продукты бобовыми, 

фасолью, рыбой, яйцами, птицей и постными сортами мяса. 

7. Каждый день употребляйте молоко и молочные продукты с пони-

женным содержанием жира (кефир, творог, йогурт, простокваша, сыр и др.). 

8. Избегайте чрезмерного употребления сахара и сладостей (тортов, 

пирожных и др.). Лучше пить воду, а не сладкие и тем более газированные на-

питки. 

9. Общее употребление соли, включая соль в хлебе, консервирован-

ных продуктах, не должно превышать 6-7 граммов в день. Рекомендуется ис-

пользовать йодированную соль, пряности, заменяющие соль, например суше-

ную морскую капусту (ламинарию). 

10. Используйте продукты в свежем или замороженном виде. Готовьте 

пищу на пару, запекайте или варите в малом количестве воды. 

 

Полезные советы 
 Суточная доза витамина А для взрослых – 1,5-2 мг. Витамин А со-

держится в печени, особенно морских животных и рыб, сливочном масле, яич-

ном желтке, сливках, рыбьем жире. Это 50 г говяжьей печени или печени трес-

ки, 5 желтков, 600 г сыра. Не менее 1/3 суточной потребности в витамине А ре-

комендуется обеспечивать за счѐт продуктов, содержащих ретинол (вит. А), а 

остальное – за счѐт продуктов, содержащих каротин (красно-оранжевые овощи 

и фрукты, зелень). 

 Дневную дозу витамина Е содержат: 2,5 ст. ложки растительного 

масла, 1 кг скумбрии, 60 г миндаля, 80 г пшеничных проростков. Этот витамин 

присутствует во всех орехах, листовых овощах, яичных желтках. 

 Суточная доза витамина D – 2,5 мкг. Витамин содержится в печени 

рыб, рыбьем жире, сардинах, сельди, скумбрии, треске, сливочном масле, яич-

ном желтке. 

 Витамин В6 улучшает память, повышая оперативность интеллекту-

альных процессов. Он содержится в бананах, картофеле, овсянке, курином мя-
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се. Дневную норму можно получить из 200 г говядины и 50 г овсяных хлопьев с 

отрубями. 

 Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) и кислоты группы 

омега-3 регулируют уровень холестерина и, следовательно, снижают риск сер-

дечно-сосудистых заболеваний. Суточная доза этих важных соединений содер-

жится в 60 г сельди иваси, или в 30 г скумбрии, или в 30 г сардин в собствен-

ном соку. Ими богаты тресковая печень, рыбий жир и вообще жирная рыба 

(форель, кета). Одной столовой ложки любого растительного масла достаточно 

для удовлетворения суточной потребности в ПНЖК. 

 Суточная норма железа – 20 мг. Недостаток его ведѐт к анемии, при 

которой ухудшаются кровоснабжение головного мозга, концентрация внимания 

и память. Железо содержится в мясе, бобовых, гречке, печени, хлебе, яблоках, 

гранатах. Усвоению железа способствует витамин С (фрукты). 

 Суточная норма кальция – 1-1,5 г. Этот элемент способен бороться 

с остеопорозом, депрессией. Содержится в молочных продуктах, капусте брок-

коли, сухофруктах, миндале, сардинах, кунжуте. 

 Магний иногда называют антистрессовым металлом. Суточная 

норма 300-400 мг. Дефицит его в организме провоцирует бессонницу и голов-

ные боли. Содержится в отварном картофеле, капусте брокколи, плавленом сы-

ре, какао-бобах, молоке, бананах, мѐде, миндале, рыбном филе, фасоли, горохе, 

орехах, крупах, зелени, морепродуктах. 

 Суточная норма хрома – 50-200 мкг. Недостаток этого элемента 

влияет на тревожный фон, усиливая чувство беспокойства. Дефицит хрома мо-

жет приводить к повышению уровня холестерина в крови. Содержится в куку-

рузе, чѐрном хлебе, чѐрном чае, мясных блюдах, отварном картофеле в мунди-

ре. 

 Суточная норма йода – 150-200 мкг. Недостаток его ведѐт к депрес-

сии. Хронический дефицит йода с самого раннего возраста может приводить к 

кретинизму. Источник – морские водоросли, мидии, креветки, морская капуста, 

йодированная соль, шампиньоны. 
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«Стресс и здоровье» 

 

(по материалам психологов БУЗ ВО ВОЦМП Е.Ю. Слюсарь и И.В. Зала-

та) 

 

Стресс – это адаптационная (приспособительная) реакция организма. Че-

ловек на протяжении своей жизни постоянно испытывает влияние стрессов. 

Частые длительные стрессы ухудшают самочувствие и «открывают дорогу» бо-

лезням. 

 

Восприятие стресса и устойчивость к нему в значительной мере зависят 

от индивидуальных особенностей человека, его жизненной позиции, отношения 

к окружающему миру. Поэтому главным в профилактике многих заболеваний 

является умение справляться со стрессом, правильно на него реагировать. 

 

Ситуации, которые могут являться стрессовыми: 
- потеря близких; 

- развод; 

- задержка зарплаты, потеря денег; 

- сокращение, увольнение; 

- авария; 

- конфликт с другом, с начальством; 

- ремонт. 

 

Признаки стресса: 
1. Психологические (чувства): тревога, страх, напряжение, неуверен-

ность, растерянность, подавленность, паника, беззащитность. 

2. Физиологические (самочувствие): бледность или покраснение лица, 

дрожь, потливость, затруднение дыхания, расширение зрачков, желудочный 

спазм, скованность мышц. 

 

Некоторые советы по преодолению стресса: 
 Старайтесь соответствовать Вашему ритму жизни. Заранее плани-

руйте день, не пытайтесь делать несколько дел одновременно, чередуйте пе-

риоды интенсивной работы с полноценным отдыхом. 

 Высыпайтесь в соответствии с Вашей потребностью во сне! Взрос-

лому человеку в сутки в среднем необходимо 7-8 часов сна в сутки. 

 Питайтесь правильно: больше фруктов и овощей! Не торопитесь во 

время еды, не ешьте на ходу. 

 Снять эмоциональное напряжение поможет физическая нагрузка 

(бег, быстрая ходьба, прогулка, езда на велосипеде, танцы, бассейн). 
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 Старайтесь отвлечься, переключитесь на занятия, которые вызыва-

ют у Вас положительные эмоции: поход в театр, музей, на концерт, общение с 

друзьями, рыбалка, прогулка на природе. 

 Нет возможности изменить обстоятельства жизни – измените своѐ 

отношение к ним. Внимательно проанализируйте свои негативные эмоциональ-

ные переживания: возможно, имевшие место события не заслуживают столь 

сильных эмоций.  

 Старайтесь не брать на себя в жизни слишком много, не копайтесь в 

своѐм прошлом, обвиняя за сделанные ошибки. 

 Как только Вы поймали себя на мрачной мысли, переключитесь на 

что-нибудь хорошее. 

 Относитесь к себе и окружающим терпеливо и с юмором, учитесь 

быть снисходительным. 

 Следите за своим настроением, как за внешним видом. 

 

Выберите подходящие именно Вам способы быстрого снятия стресса. 

Освоив и начав применять эти приѐмы, Вы сможете успешно справляться со 

стрессовыми ситуациями и предотвращать нежелательные для здоровья по-

следствия: 

 

 Срочно смените обстановку — выйдите в другое помещение, на 

улицу, в парк. 

 Умойте лицо и руки прохладной водой. 

 Выпейте медленно маленькими глотками стакан воды. 

 Примите удобную позу, закройте глаза и медленно вдыхайте через 

нос, на пике вдоха на мгновение задержите дыхание и очень медленно выдох-

ните (повторите 10 раз). Это успокоит Вас и частично избавит от стрессового 

напряжения. 

 Очень полезно во время стресса подвигаться. Даже прогулка вокруг 

своего дома поможет снять напряжение. Возьмитесь за любую домашнюю ра-

боту – начните мыть полы, гладить бельѐ, делать уборку. 

 Сделайте несколько физических упражнений — например, быстрым 

шагом походите по комнате, сожмите кулаки и «побоксируйте» перед собой, 

сделайте 5-6 приседаний. 

 Включите музыку, вызывающую у Вас положительные эмоции. Это 

способствует снятию напряжения. 

 Полезно всѐ, что может немедленно изменить ситуацию. Постарай-

тесь переключить свои мысли на что-нибудь приятное — например, на какие-

либо достижения в прошлом: вспоминая, Вы поймѐте, что вполне можете до-

биться успеха и в этот раз. 

 Позвоните человеку, которому Вы доверяете, и поговорите с ним на 

отвлечѐнную тему. 
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Если стрессовое напряжение сохраняется, найдите возможность об-

ратиться к специалисту (психотерапевту, психологу). 
Консультацию можно получить по телефонам доверия ежедневно с 17-00 

до 7-00. Тел: 53-18-61 и 51-35-35.  
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«Профилактика табакокурения» 
 

(по материалам магистра общественного здоровья, заведующего отделом 

межведомственных и внешних связей БУЗ ВО ВОЦМП А.А. Курмановой ) 

 

Информация для размышления 

 

В составе табачного дыма содержится более 4000 вредных веществ, из 

них 43 вида соединений вызывают опухоли. Каждый из компонентов табачного 

дыма действует на определѐнный орган-мишень. 

Табачный дым в четыре с половиной раза опаснее выхлопных газов ав-

томобилей. 

Выкуривая пачку сигарет, человек вводит в организм свыше 400 мл 

угарного газа, в результате чего весь организм испытывает кислородное голо-

дание. 

После выкуренной сигареты увеличиваются частота пульса и давление на 

10-15 мм рт. ст., что приводит к дополнительной нагрузке на сердечно - сосу-

дистую систему. 

Табакокурение провоцирует развитие заболеваний органов дыхания и но-

вообразований. 

У женщины, даже некурящей, подверженной воздействию табачного ды-

ма, риск развития рака молочной железы увеличивается на 30%. 

 

 

Доводы против курения 

 

1. Отказ от курения увеличит привлекательность для противополож-

ного пола: 

- вещи и волосы не будут постоянно отвратительно пахнуть табаком; 

- табачный запах изо рта, жѐлтые прокуренные зубы не будут отталкивать 

окружающих; 

- сохранятся здоровая кожа, красивые волосы. 

2. У мужчин курение может стать причиной бесплодия и импотенции. 

3. У женщин курение может стать причиной бесплодия, выкидыша, 

пороков развития ребѐнка в утробе матери. 

4. Можно сэкономить деньги и потратить их на занятия спортом, оде-

жду, оплату мобильного телефона, Интернета и др. Попробуйте рассчитать, на-

пример: 25 руб./пачка сигарет * 30 дней = 750 руб./мес. *12 мес. = 9000 

руб./год. 

5. Улучшится память, т.к. организм не будет испытывать кислородно-

го голодания из-за табачного дыма. 

6. Воздействие табачного дыма и принятие оральных контрацептивов 

(противозачаточных средств) существенно повышают риск возникновения но-
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вообразований половых органов, в том числе и злокачественных: рака молоч-

ной железы, яичников, шейки матки, — а  также риск повышения холестерина в 

крови и создают дополнительную нагрузку на сердечно - сосудистую систему. 

 

Рекомендации для людей, бросающих курить 
 

1. Решите, почему вам надо бросить курить, составьте список аргументов 

«за» и «против». 

Достаточно ли аргументов для того, чтобы отказаться от табака, переве-

сили ли они желание курить? Может быть, еще недостаточно знаний о вреде 

курения? 

2. Избегайте ситуаций, провоцирующих курение. Если привыкли курить 

по дороге на работу, учебу – измените маршрут. Если привыкли курить на бал-

коне, после еды, – не выходите на балкон, и т.п. 

3. Желание закурить приходит волнообразно. Постарайтесь пережить та-

кой приступ без сигареты. 

4. Откажитесь от курения на голодный желудок, во время еды и перед 

сном. 

5. Займите себя чем-нибудь, что помогло бы вам забыть о сигарете, убе-

рите из комнаты все предметы, которые напоминают о курении. 

6. Заменяйте сигарету жевательной резинкой, яблоком, морковкой, а не 

конфетами. 

7. Найдите партнера по отказу от курения. Лучше всего бросить ку-

рить вместе с кем-либо. Вы можете оказать друг другу моральную поддержку. 

 

Рекомендации в первые дни отказа от курения 

 

1. Увеличьте приѐм жидкости до 2,5 – 3-х литров в день с целью снятия 

интоксикации (минеральная вода, соки, некрепкий чай с лимоном). 

2. Не пейте крепкий чай или кофе – это обостряет тягу к сигарете. По той 

же причине не следует есть острые и пряные блюда. 

3. Ешьте больше свежих овощей и кисломолочных продуктов. 

4. Снизьте калорийность питания за счѐт ограничения углеводов (торты, 

кексы, пирожные, шоколад и т.п.) и животного жира. 

5. Ваша физическая активность должна быть высокой, это отвлекает от 

курения, «очищает» дыхание за счѐт увеличения вентиляции легких, способст-

вует дополнительному выбросу адреналина в кровь. 

6. Ежедневно принимайте душ. Вода смывает токсические вещества, вы-

деляемые из организма через кожу. 
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При отказе от курения: 

 

 - уже на третий день начинается процесс восстановления эпителия и сли-

зистой бронхов; 

- через неделю улучшится цвет лица, пропадет неприятный запах от во-

лос, более свежим станет дыхание; более активно начнут работать реснички 

бронхов; 

- через месяц станет легче дышать, клетки эпителия бронхов обновятся, 

исчезнет головная боль, повысится вкусовая чувствительность; 

- через полгода увеличится жизненный объем легких, улучшатся спор-

тивные показатели; 

- через 1 год риск развития коронарной болезни сердца по сравнению с 

курильщиками снизится наполовину; 

- через 5 лет значительно уменьшится вероятность умереть от рака лѐгких 

по сравнению с теми, кто выкуривает пачку в день; 

- через 10 лет риск развития рака лѐгких уменьшится вдвое, риск сердеч-

ного приступа достигнет уровня никогда не курящего человека. 
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«Алкоголизм: кто в группе риска?» 
 

(по материалам врача  психиатра- нарколога  БУЗ ВО «Вологодский областной 

наркологический диспансер №1» Гладкова А.В.) 

 

Алкоголизм — это заболевание, характеризующееся болезненным при-

страстием к алкоголю, с психической и физической зависимостью от него. 

Доказано отрицательное влияние алкоголя на печень, токсическое воз-

действие на все органы и системы, особенно на мозговые и половые клетки. У 

пьющих женщин значительно увеличивается вероятность появления нездорово-

го, умственно отсталого потомства. Повышается вероятность заболевания арте-

риальной гипертензией, сахарным диабетом, возникновения злокачественных 

опухолей. 

 

Кто в «группе риска»? 
Быстрому и более раннему формированию алкогольной зависимости под-

вержены: 

 личности «со слабой волей», бесхарактерные и легко поддающиеся 

влиянию толпы; люди, не умеющие без алкоголя преодолевать трудности, кон-

фликтные ситуации, внутренние переживания. Многие из них, вместо того что-

бы попытаться «встать на ноги»  или обратиться за помощью к медицинским 

психологам, уходят от мрачной действительности с помощью спиртного и бы-

стро спиваются; 

 люди с патохарактерологическим развитием личности, умственным 

недоразвитием и психическим инфантилизмом; 

 молодые люди, перенѐсшие послеродовую или черепно-мозговую 

травму, или нейроинфекцию в детстве; лица, имеющие органическую цереб-

ральную недостаточность. 

 

Факторы - «провокаторы»: 

 раннее приобщение к спиртному. Если в семье алкоголь восприни-

мается как норма, дети принимают такой образ жизни как правильный и полно-

ценный и рано приобщаются к спиртному — у них чаще и быстрее в после-

дующем формируется алкогольная зависимость; 

 социальные проблемы (низкая материальная обеспеченность, от-

сутствие постоянной работы и общая напряжѐнность социальных и семейных 

отношений); 

 генетический фактор. 

 

Только ли генетика виновата? 
Алкогольная зависимость не признана наследственной патологией, но из-

вестно, что есть люди, употребляющие спиртное регулярно и «без особых про-

блем», и есть те, кто, едва начав, очень скоро без водки уже дня прожить не мо-
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гут, т.е. спиваются намного быстрее. Дело в том, что алкоголь перерабатывается 

в печени. В его расщеплении участвуют две ферментные системы: одна расще-

пляет алкоголь до промежуточного продукта – ацетальдегида, вторая расщепля-

ет ацетальдегид до углекислого газа и воды. Если обе ферментные системы 

функционируют сбалансировано, то алкогольная зависимость развивается мед-

леннее, а если вторая система не успевает за первой – то ЧЕЛОВЕК СПИВА-

ЕТСЯ ОЧЕНЬ БЫСТРО. 

И по наследству передаѐтся не сама алкогольная зависимость, а предрас-

положенность к ней, а именно — недостаточность работы этих ферментных 

систем. Человек, у которого хотя бы один из родителей пил запоями, при регу-

лярном приѐме алкоголя спивается в 4-5 раз быстрее своих сверстников, не 

имеющих подобных проблем в семье. И, если он не хочет повторить судьбу 

своих родителей, со спиртным ему надо быть крайне осторожным. Кстати, ОП-

РЕДЕЛИТЬ ПУТЁМ АНАЛИЗА КРОВИ АКТИВНОСТЬ ЭТИХ ФЕРМЕНТ-

НЫХ СИСТЕМ на данном этапе развития медицины НЕВОЗМОЖНО. 

 Тем не менее, наличие предрасположенности вовсе не означает, что 

заболевание обязательно разовьется: все зависит от влияния семьи и окружаю-

щей человека социальной среды, наличия в ней определенного «алкогольного 

климата», традиций, обычаев, которые нередко формируют личность, подвер-

женную риску развития алкоголизма. 

 

Помните: 
1. Утверждения о полезности регулярного потребления слабых алко-

гольных напитков глубоко ошибочны – обычно это скрытая реклама спиртных 

напитков. Регулярное УМЕРЕННОЕ употребление алкоголя рано или поздно 

переходит в регулярное, но уже НЕУМЕРЕННОЕ. 

2. Регулярное употребление пива может привести к формированию ал-

когольной зависимости. «Пивной» алкоголизм — это уже реальность нашей 

жизни. 

3. Если вы желаете добра своим детям, никогда не употребляйте 

спиртное в их присутствии и не допускайте их участия в застольях даже чисто 

символически. Начало употребления алкоголя в раннем детском возрасте – пря-

мой путь к раннему и быстрому формированию алкогольной болезни. 

4. Употребление алкоголя в сложных, критических жизненных ситуа-

циях – это тупик, ведущий на «дно» жизни. В этих случаях лучше обратиться за 

консультацией к психологам. 

5. Старайтесь избегать компаний и ситуаций, способствующих выпив-

ке. 

6. Научитесь говорить нет, когда вам предлагают выпить. 

7. Заполняйте свой досуг любимыми занятиями, приносящими ваше-

му здоровью пользу, а не вред. 
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Звоните, вам здесь помогут: 

 

Областной наркологический диспансер: 

г. Вологда, тел. (8172) 54-51-38 

 

Более подробную информацию вы можете найти на сайте takzdorovo.ru
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«Где можно получить помощь?» 

 

БУЗ ВО «Городская поликлиника № 5» 

г. Вологда, с. Молочное, ул. Ленина д.13 

Тел. 8(8172) 52-56-65 

Телефон регистратуры 52-53-95 

Часы работы с 07.30 до 18.00. 

 

БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер №1» 

г. Вологда, ул. Набережная VI Армии, д.139 

Телефон регистратуры (8172) 54-51- 38  

Часы работы с 8.00 до 20.00 

Прием ведут врачи-наркологи, психологи, психотерапевт. 

 

БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер №1» 

Центр медико-психологической помощи 

г. Вологда, ул. Псковская, д. 11-в 

Телефоны: (8172) 52-37-13, (8172) 52-35-03 

Прием по проблемам алкогольной, игровой и интернет-зависимости, упот-

реблению психоактивных веществ ведут психологи, психотерапевты. 

 

БУЗ ВО «Вологодский областной центр планирования семьи и репро-

дукции» 

г. Вологда, ул. Щетинина, д. 5 

Телефон регистратуры (8172) 53-19-71 

Часы работы с 8.00 до 18.00. 

Прием по предварительной записи ведут врачи: гинекологи, эндокринолог, 

сексолог, психологи. 

 

БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер» 

г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 17 

Телефон регистратуры (8172) 72-35-82 

Прием ведут врачи-дерматовенерологи, можно записаться на сайте: 

http://okvd35.ru/ 

Часы работы: понедельник - пятница  с 9.00 до 19.00, суббота с 08.00 до 

13.00.  

 

БУЗ ВО «Вологодский областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» 

г. Вологда, ул. Щетинина, д. 17 А 

Телефон регистратуры (8172) 53-48-44 

Часы работы с 8.00 до 17.30 

http://okvd35.ru/
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Прием ведут врачи: гинеколог, иммунолог, инфекционист, психотерапевт, 

дерматолог. Предварительная запись по телефону  (8172) 53-48-44. Обследо-

вание на ВИЧ-инфекцию (анонимно, бесплатно) — каб. 103. 

 

Молодежная приемная «Секрет» 

г. Вологда, ул. Энгельса, 61 

Тел. (8172) 54-14-90 

Часы приема: с 8.30-17.00 (вторник, четверг) 

Прием ведут специалисты по социальной работе, психолог.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор ГУЗ «Вологодский 

областной Центр 

медицинской профилактики» 

_____________Р.А. Касимов 

« 13 » октября 2009 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГОУ ВПО 

«Вологодская государственная 

Молочнохозяйственная академия 

им. Н.В. Верещагина» 

_____________Н.Г. Малков 

« 13 » октября 2009 г. 

 

 

Комплексная целевая программа «Здоровье студенчества» в Вологодской 

молочнохозяйственной академии им. Верещагина 

на 2009-2012 годы  

(далее - Программа) 
 

I. Общие положения 
 

Основание для разработки программы: 

- ФЗ «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 г., 

- ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» № 

125-ФЗ от 22.08.1996 г., 

- Устав ФГОУ ВПО «Вологодская государственная молочнохозяйствен-

ная академия им. Н.В. Верещагина»; 

- Концепция воспитательной работы ФГОУ ВПО «Вологодская государ-

ственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина»; 

-     Соглашение о совместной деятельности между ГУЗ «Вологодский об-

ластной центр медицинской профилактики» и ФГОУ ВПО «Вологодская госу-

дарственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина» №521-09 

от 31.08.09 г.; 

- Приказ об ограничении табакокурения в ФГОУ ВПО «Вологодская го-

сударственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина» №154 Н-

П от 14.09.2009 г. 

 

Цели и задачи: 

Цель: формирование мотивации у студентов ВГМХА к здоровому образу 

жизни (ЗОЖ). 

Задачи: 

1. Повышение социальной инициативы студентов. 

2. Повышение информированности студентов о здоровье и ЗОЖ. 

3. Организация деятельности отряда волонтѐров «Свобода». 

4. Организация альтернативных форм досуга для студентов. 
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5. Мониторинг и оценка эффективности программы. 

 

Целевая группа: студенты ВГМХА 

Для возможности оценки эффективности Программы из целевой группы 

выделена пилотная группа студентов первого курса технологического факуль-

тета и факультета механизации сельского хозяйства, максимально участвую-

щих в мероприятиях Программы. 

 

Ожидаемый результат: 

- рост информированности студентов в вопросах здоровья и здорового 

образа жизни на 30% 

- рост мотивации студентов к ЗОЖ 

 

Источники финансирования: 

- бюджетные средства академии 

- привлечѐнные средства академии  

 

Сроки реализации программы: 

2009 – 2012 гг. 

Основные понятия: 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и социаль-

ного благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. 

Физическое здоровье — это естественное состояние организма, обусловленное 

нормальным функционированием всех его органов и систем. Если хорошо ра-

ботают все органы и системы, то и весь организм человека (система саморегу-

лирующаяся) правильно функционирует и развивается. 

Здоровый образ жизни — это образ жизни, основанный на принципах 

нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, закали-

вающий и в то же время защищающий от неблагоприятных воздействий окру-

жающей среды, позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное, 

психическое и физическое здоровье. 

Охрана собственного здоровья — это непосредственная обязанность 

каждого, которую он не вправе перекладывать на окружающих. Нередко чело-

век неправильным образом жизни, вредными привычками уже к 20-30 годам 

доводит себя до катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о ме-

дицине. 

Мотивация — динамический процесс физиологического и психологиче-

ского управления поведением человека, определяющий его направленность, ор-

ганизованность, активность и устойчивость.  
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Волонтѐр (фр. volontaire - доброволец) — любое физическое лицо, вклю-

чая иностранных граждан и лиц без гражданства, которое вносит свой вклад в 

развитие волонтѐрства, осуществляя волонтерскую деятельность, основываясь 

на принципах волонтерского движения. 

Волонтѐрская деятельность — это широкий круг деятельности, вклю-

чающий традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 

предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осущест-

вляется добровольно, на благо общества и без расчѐта на денежное вознаграж-

дение. 

Профилактика (prophylaktikos — предохранительный) — термин, озна-

чающий комплекс различного рода мероприятий, направленных на предупреж-

дение какого-либо явления и/или устранение факторов риска. 

Проектирование (от лат. "projectus" - брошенный вперед) – это процесс 

создания прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта или 

состояния. Это специфическая деятельность, результатом которой является на-

учно-теоретически и практически обоснованное определение вариантов про-

гнозируемого и планового развития новых процессов и явлений. 

II. Оценка результатов программы 
 

Оценить эффективность реализации мероприятий программы позволяет 

следующий набор показателей: 

7. Охват мероприятиями программы студентов первого курса техно-

логического факультета и факультета механизации сельского хозяйства акаде-

мии не менее 70%. 

8. Охват студентов первого курса технологического факультета и фа-

культета механизации сельского хозяйства социальными инициативами не ме-

нее 30%. 

9. Увеличение численности отряда волонтѐров «Свобода» в 2 раза. 

10. Вовлечение в различные формы досуга не менее 30% студентов 

первого курса технологического факультета и факультета механизации сель-

ского хозяйства. 

11. Увеличение информированности студентов первого курса техноло-

гического факультета и факультета механизации сельского хозяйства в вопро-

сах здоровья и ЗОЖ на 30%. 

12. Повышение у студентов академии мотивации к ЗОЖ (динамика 

употребления ПАВ) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Французский_язык
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АНКЕТА 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты, подчеркнув выбранные 

Вами или написав свои варианты ответа 

 

1. Укажите, пожалуйста, Ваш пол: 

1.  - муж. 2. - жен. 

 

2. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?(Обведите только 

один ответ)  

1.  Очень хорошее 

2.  Хорошее 

3.  Удовлетворительное 

4.  Плохое 

5.  Затрудняюсь ответить 

 

3 Для Вас важно быть здоровым? (Обведите только один ответ)  

1. Да                       2. Нет                     3. Затрудняюсь ответить 

 

4. Как Вы считаете, что надо делать, чтобы быть здоровым? 
(Можно отметить несколько вариантов)  

1.  Не курить 

2.  Правильно питаться  

3.  Быть физически активным 

4.  Поддерживать нормальный вес 

5.  Не злоупотреблять алкоголем 

6.  Не реже одного раза в год проходить полное медицинское обследо-

вание 

7.  При любых признаках ухудшения здоровья сразу обращаться к вра-

чу 

8.  Другое (напишите) ________________________________________ 

9.  Затрудняюсь ответить 

 

5. Вам хотелось бы узнать больше о том, как сохранить здоровье? (Об-

ведите только один ответ)  

1. Да                   2. Нет                          3. Затрудняюсь ответить 

 

6. Какие темы о здоровье Вас больше всего интересуют? (Можно от-

метить несколько вариантов) 

1. Правильное  питание 

2. Вред курения 

3. Физическая активность 
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4. Алкоголь 

5. Вред наркотиков 

6. Сексуальные отношения 

7. Избыточный вес 

8. Уход за кожей 

8. Другое (перечислите) ___________________________________  

 

7. Каким образом Вам хотелось бы получать информацию о здоровье? 
(Можно отметить несколько вариантов)  

1. Через буклеты, памятки, брошюры  

2. Через средства массовой информации (телевидение, радио, газеты, 

журналы) 

3. Присутствуя на встречах с врачами или другими специалистами 

4. Участвуя в тренингах  

5. Участвуя в различных оздоровительных мероприятиях (например, 

Днях здоровья и т.п.)  

6. Другое ____________________________________ 

 

8. Если программа здорового образа жизни (комплекс мероприятий) 

будет осуществляться в академии, хотели бы Вы принять в ней уча-

стие? (Обведите только один ответ)  

1. Да                    2. Нет                       3. Затрудняюсь ответить 

 

9. Насколько велика  вероятность для Вас лично (поставьте крестик в 

выбранной клетке таблицы): 

 
1 

Вероятность 

велика 

2 
Вероятность 

незначительна 

3 
Такой ве-

роятности 

нет 

1. Приобретения алкогольной или 

наркотической зависимости 
   

2. Возникновения проблем, свя-

занных с половой жизнью (неже-

лательная беременность; заболе-

вания, переда-ющиеся половым 

путем) 

   

3. Подвергнуться агрессивным 

дейст-виям, нападению или наси-

лию 

   

4. ―Впасть в депрессию‖, не спра-

виться со стрессовым состоянием 
   

5. Оказаться в одиночестве, без 

поддержки друзей 
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10. Как Вы относитесь к следующим фактам: 
(Поставьте крестик в выбранной клетке таблицы) 

 1 
В этом 

нет ничего 

плохого 

2 
Если это не 

создает проблем, 

то большой 

беды нет 

3 
Это 

неприем-

лемо 

1. Половая связь со случайным 

партнером 

   

2. Незащищенный секс со слу-

чайным партнером  

   

3. Курение    

4. Употребление алкогольных 

напитков 

   

5. Употребление наркотиков    

 

11. Как часто в настоящее время Вы курите? (Обведите только один 

ответ) 

1. Каждый день 

2. Не каждый день, но не менее 1 раза в неделю 

3. Меньше чем 1 раз в месяц  

4. Я не курю  

5. Затрудняюсь ответить 

 

12. Как часто в настоящее время Вы употребляете алкогольные на-

питки?  
(Обведите только один ответ) 

1. Каждый день 

2. Не каждый день, но не менее 1 раза в неделю 

3. Меньше, чем 1 раз в месяц  

4. Я не употребляю алкогольные напитки  

5. Затрудняюсь ответить  

 

13. Какие алкогольные напитки Вы чаще всего употребляете?  
(Обведите только один ответ)  

1. Пиво 

2. Вино 

3. Водку 

4. Шампанское 

5. Баночные коктейли 

6. Другое 
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14. Пробовали ли Вы когда-нибудь одурманивающие вещества или 

наркотики? 
(Обведите только один ответ) 

1. Да  

2. Нет (Переходите к вопросу “16”)  

3. Затрудняюсь ответить 

 

15. В настоящее время как часто Вы употребляете данные вещества?  
(Обведите только один ответ) 

1. Никогда  

2. Каждый месяц  

3. Каждую неделю  

4. Каждый день  

5. Затрудняюсь ответить 

 

16. Какое влияние на здоровье оказывает курение? (Обведите только 

один ответ) 

1. Наносит вред здоровью 

2. Не влияет на здоровье 

3. Способствует сохранению здоровья 

 

17. Курение «легких» сигарет менее опасно? (Обведите только один 

ответ) 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

 

18. Курение способствует развитию бесплодия у женщин и импотен-

ции у мужчин? 
(Обведите только один ответ) 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

 

19. Кому вредит курение? (Можно отметить несколько вариантов)  

 Кто курит 

 Кто находится рядом 

 Кто находится в накуренном помещении 

 Кто находится в накуренном помещении, оборудованном вытяжкой 

 Кто ощущает запах табачного дыма на улице 

  

20. Какое влияние на здоровье оказывают одурманивающие вещества 

и наркотики? (Обведите только один ответ) 
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1. Наносят вред здоровью 

2. Не влияют на здоровье 

3. Способствуют сохранению здоровья 

 

21. Прекратить употребление наркотиков можно в любой момент? 
(Обведите только один ответ) 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

 

22. Легкие наркотики безвредны? (Обведите только один ответ) 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

 

23. Какое влияние на здоровье оказывает малоподвижный образ жиз-

ни? 
(Обведите только один ответ) 

1. Наносит вред здоровью 

2. Не влияет на здоровье 

3. Способствует сохранению здоровья 

 

24. Какой уровень физической активности способствует сохранению и 

укреплению здоровья? (Обведите только один ответ) 

1. Умеренные физические нагрузки не более 1 раза в неделю 

2. Умеренные физические нагрузки не менее 2 раз в неделю 

3. Умеренные физические нагрузки не менее 5 раз в неделю  

 

25. Какое влияние на здоровье оказывает несбалансированное пита-

ние? 
 (Обведите только один ответ) 

1. Наносит вред здоровью 

2. Не влияет на здоровье 

3. Способствует сохранению здоровья 

 

26. Каким должен быть оптимальный режим питания? (Обведите 

только один ответ) 

1. 2-3 раза в день 

2. 4-5 раз в день 

3. 6 раз в день 

 

27. Сколько граммов овощей и фруктов в день нужно употреблять?  
(Обведите только один ответ) 
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1. 200 г 

2. 400 г 

3. 800 г 

 

28. Знаете ли Вы службы, куда можно обратиться по различным про-

блемам? 
(Поставьте крестик в выбранной клетке таблицы) 

 

 
1 

ДА 

2 
НЕТ 

1. Телефон доверия   

2. Медицинские учреждения, куда 

можно обратиться по психологическим 

проблемам 

  

3. Медицинские учреждения, куда 

можно обратиться по проблемам нар-

комании и алкоголя 

  

4. Медицинские учреждения, куда 

можно обратиться по проблемам сексу-

ального характера (в т.ч. беременность; 

заболевания, передающиеся половым 

путем) 

  

 

29. Дата заполнения:  

 

Число__ __ Месяц __ __ Год 200 __ 

 

 

 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 

 

Вологодский областной Центр медицинской профилактики 

сентябрь 2009 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Здоровьесберегающая деятельность академии 

 

В ФГБОУ ВПО ВГМХА имени Н.В. Верещагина Программа по профи-

лактике негативных явлений среди студентов   представлена в реализуемой от-

делом по внеучебной работе, Студенческим городком и общественными объе-

динениями академии программой «Здоровье студенчеству». Она осуществляет-

ся совместно с БУЗ ВО «Вологодский областной центр медицинской профи-

лактики».  

С 2011 года организация медицинского обслуживания студентов и со-

трудников  осуществляется на базе БУЗ ВО «Городская поликлиника №5», с 

которой заключен Договор о медицинском обслуживании. Поликлиника осу-

ществляет осмотр студентов при заселении в общежитие, осмотр студентов 1 

курса с целью определения физкультурной группы, флюорографическое обсле-

дование, периодические медицинские осмотры поступающих на работу, осмот-

ры по результатам аттестации рабочих мест, организует прививочную работу, 

проводит беседы, лекции, круглые столы по вопросам здорового образа жизни, 

публикует материалы в газету по здоровьесбережению. Кроме этого, дополни-

тельно проходят медосмотры студенты технологического факультета и техно-

логического колледжа для прохождения практики на учебно-опытном заводе, 

спортсмены для участия в различных соревнованиях и бойцы студенческих 

трудовых отрядов.  

Социально-психологической службой академии ведется работа по адап-

тации первокурсников. В рамках программы «Здоровье студенчества» ведется 

мониторинг состояния здоровья студентов. 

 Студенты академии имеют возможность отдохнуть и поправить свое 

здоровье на различных базах отдыха, санатории-профилактории «Политехник», 

южных курортах (таб. 4). 

Таблица 4 

Оздоровление студентов академии 

 

№ Место отдыха Год Охват 

1 Центр лыжного спорта и отдыха «Карпово» 
2010 

40 - студентов 

 

2 Санаторий-профилакторий «Политехник» 18 - студентов 

3 Отдых в пансионате «Лазаревское взморье» 
2011 

40 студентов 

4 Санаторий-профилакторий «Политехник» 16 - студентов 

5 Санаторий-профилакторий «Политехник» 2012 42 студента 

Итого 156 студентов 
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В академии организована служба общественного питания. По итогам 

2011 года в академии функционировало 7 точек питания, вместимость от 6 до 

70 посадочных мест и пропускной способностью до 2000 человек. Условия пи-

тания и оснащение точек общественного питания соответствуют установлен-

ным к ним требованиям. 

Славной традицией академии является активная внеучебная деятельность 

спортивного клуба. В целом в вузе функционируют 19 секций. Сборные акаде-

мии по волейболу, баскетболу, футболу, лыжным гонкам, полиатлону, гирево-

му спорту, пауэрлифтингу являются призерами в первенствах города, области, 

а так же вузов Минсельхоза России. В личном первенстве за последние три года 

отличились: Антон Страшков, мастер спорта по плаванию; Григорий Жиганов, 

мастер спорта по палеотлону; Татьяна Красикова, мастер спорта по палеотлону; 

Евгений Андреев, мастер спорта по палеотлону; Владимир Рогов, мастер спорта 

по стрельбе; Сергей Литовченко, кандидат в мастера спорта по лыжным гон-

кам, чемпион первенства вузов Минсельхоза России по лыжным гонкам – 2009; 

Антон Нелаев, двухкратный призер зональных соревнований среди вузов Мин-

сельхоза России в беге на 100 и 200 м. Ежегодно спортивным клубом, первич-

ной профсоюзной организацией студентов и Молодежной организацией акаде-

мии проводится более 100 различных спортивных соревнований. 

Для подготовки спортсменов имеется хорошая материально-техническая 

база: стадион, два игровых зала, тренажерный зал, зал ритмики. Дополнительно 

академия арендует бассейн в ДЮСШ «Олимп» и спортивно-тренировочный 

комплекс ВРО ООО «Россоюзспас». Кроме того, в каждом общежитиях функ-

ционируют спортивные комнаты: 3 тренажерных, 4 теннисных, зал для аэроби-

ки, 2 бильярдные.  Возле общежитий  имеются волейбольные площадки. 

Вся деятельность по здоровьюсбережению осуществляется при тесном 

взаимодействии с областным БУЗ ВО «Вологодский областной центр медицин-

ской профилактики», БУЗ ВО  «Вологодский областной центр по профилактике 

и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями», БУЗ ВО «Го-

родская поликлиника № 5», БУ МП ВО «Содружество», Отделом полиции № 2 

УМВД по г. Вологда. 

Академия является участником конкурса «ВУЗ здорового образа жизни». 

В 2012 году (по итогам 2011 года) вуз занял 14 место среди вузов Минсельхоза 

России. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Мероприятия программы «Здоровье студенчества 2009-2012 гг.» 

на 1 семестр 2009/2010 учебного года 

 

№ 
Направления 

программы 
Мероприятия программы 

Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

1 

 

Повышение 

социальной 

инициативы 

студентов 

Участие в проекте «Россия без 

табака» (сбор подписей в рамках 

проекта) 

октябрь 
ВГМХА 

ВОЦМП 

Конкурс социального 

проектирования «Студенческая 

инициатива» 

октябрь - 

ноябрь 
ВГМХА 

Конкурс социальной рекламы 
ноябрь - 

декабрь 

ВГМХА 

ВОЦМП 

Акция «Я против СПИДа» 1 декабря 
ВГМХА 

ВОЦМП 

Информационный проект 

«Студенческий пресс-центр 

ВГМХА» 

октябрь - 

ноябрь 
ВГМХА 

Деятельность молодѐжной 

организации 

октябрь - 

ноябрь 
ВГМХА 

Деятельность студенческого 

Дискуссионного клуба академии 

октябрь - 

ноябрь 
ВГМХА 

2 

Организация 

деятельности 

отряда 

волонтѐров 

«Свобода» 

Формирование отряда 

волонтеров 
сентябрь ВГМХА 

Тренинги для волонтеров отряда 

«Свобода» (по специально 

разработанной программе) 

16-18 

октября 

ВГМХА 

ВОЦМП 

Тренинг для волонтеров отряда 

«Свобода» по профилактике 

негативных явлений «Сделай 

выбор» 

Ноябрь 
ВГМХА 

ВОЦМП 

Тренинг для волонтеров отряда 

«Свобода» «Профилактика 

ИППП» 

Ноябрь 
ВГМХА 

ВОЦМП 

3 

Повышение 

информирова

нности 

студентов 

Академии о 

здоровье и 

здоровом 

образе жизни 

Тренинги для студентов 

пилотной группы по 

профилактике негативных 

явлений «Сделай выбор» - 

формирование безопасной 

модели сексуального поведения 

Ноябрь 
ВГМХА 

ВОЦМП 

Тренинги  для студентов 

пилотной группы 

«Профилактика ИППП» 

Ноябрь 
ВГМХА 

ВОЦМП 

Интерактивные занятия, 

диспуты (в общежитии в 

вечернее время) для всех 

Ноябрь 
ВГМХА 

ВОЦМП 
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студентов с врачами-

специалистами: гинеколог, 

дермато-венеролог, косметолог, 

трихолог, врач по спортиваной 

медицине, диетолог, 

сексолог, психотерапевт. 

нарколог, 

психолог-нарколог. 

Интерактивные занятия со 

студентами пилотной группы и 

студентами 2-3 курсов с 

врачами-специалистами (в 

дневное время в учебных 

корпусах) 

Ноябрь 
ВОЦМПВГМ

ХА 

Индивидуальное 

консультирование студентов 

врачами – специалистами (по 

запросу студентов) 

Декабрь 
ВОЦМП 

ВГМХА 

Оформление стендов по ЗОЖ 
Октябрь - 

декабрь 

ВГМХА 

 

Информационная и 

методическая поддержка 

(памятки, буклеты, плакаты) 

Октябрь - 

декабрь 

ВГМХА 

ВОЦМП 

4 

Организация 

различных 

форм досуга 

для студентов 

Театральная студия 
16:00-21:00 

понедельник 
ВГМХА 

Детская школа танцев 
17:00-18:00 

пон., ср., пят. 
ВГМХА 

Школа КВН 
18:00-19:00 

понедельник 
ВГМХА 

Настольный теннис 
18:30-19:30 

пон., ср., пят. 
ВГМХА 

Школа Брейк-данса 
19:00-20:00 

пон., ср., пят. 
ВГМХА 

Танцевальный кружек 
19:00-21:00 

втор., четверг 
ВГМХА 

Кинофестиваль «Молодому 

поколению – новое кино 

России» 

Октябрь-

декабрь 
ВГМХА 

Тематические дискотеки 
Октябрь-

декабрь 
ВГМХА 

Студенческие балы 
Октябрь-

декабрь 
ВГМХА 

Фестивали: студенческого 

творчества, студенческой весны 

-2010. Акция «Цветы». 

Мультимарафон «Мама в стране 

чудес» 

Октябрь - 

декабрь 

ВГМХА 

 

Конкурсы: кулинарный, на Октябрь- ВГМХА 
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лучшую комнату, лучшее 

общежитие, плакатов, 

видеоконкурсы, и т.д. ( во всех 

общежитиях). 

декабрь  

Спортивные игры 

Спортивные фестивали и 

конкурсы, спартакиады 

Октябрь-

декабрь 

ВГМХА 

 

Спортивные соревнования, 

турниры на первенство ВУЗа 

(между курсами, между 

общежитиями), на первенство 

области, межвузовские 

(шахматы, мини-футбол, легкая 

атлетика, полиатлон и 

пауэрлифтинг, волейбол, футбол 

настольный теннис, троеборье, 

баскетбол, , лыжный микс, гонки 

и др. 

Октябрь-

декабрь 

ВГМХА 

 

5 

Мониторинг 

и оценка 

эффективнос

ти 

Программы 

 

Оценка результатов обучения 

волонтеров (каждый тренинг 

отдельно) 

Октябрь - 

ноябрь 

ВГМХА 

ВОЦМП 

Промежуточное анкетирование 

(до и после каждого занятия со 

специалистами) или устный 

опрос студентов 

Октябрь-

декабрь 

ВОЦМП 

ВГМХА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Мероприятия программы «Здоровье студенчества» 2009-2012 гг.  

на 2 семестр 2009/2010 учебного года  
 

№ 
Направления 

программы 
Мероприятия программы 

Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

1 

 

Повышение 

социальной 

инициативы 

студентов 

Участие в областном конкурсе 

плакатов, слоганов, граффити и др. 

«Вологодчина без табака!» 

Февраль-май 
ВОЦМП 

ВГМХА 

Акция «Нет войне»! 7-9 мая ВГМХА 

Акция «Уступи место» 24-25 апреля ВГМХА 

Школа командиро-комиссарского 

состава 
апрель ВГМХА 

Круглый стол по проблемам развития 

ССО в ВГМХА 
апрель ВГМХА 

Слет студенческих активов общежитий 

«СОВА - система организации 

воспитания активиста» 

апрель ВГМХА 

Социальный проект «Озеленение 

Молочного» 
апрель ВГМХА 

Социальный проект «Индустрия игр» апрель ВГМХА 

Конкурс «Чистая территория» апрель ВГМХА 

Конкурс «Видеоролик общежития» апрель ВГМХА 

Межвузовский «Профсоюзный лидер-

2010» 
апрель ВГМХА 

Информационный проект 

«Студенческий пресс-центр ВГМХА» 
в течение года ВГМХА 

Деятельность молодѐжной организации в течение года ВГМХА 

Деятельность студенческого 

Дискуссионного клуба академии 
в течение года ВГМХА 

Акция «Помоги ребенку» май - июнь ВГМХА 

Субботники 22 и 29 мая ВГМХА 

Акция «Георгиевская лента» май ВГМХА 

Акция «Белая лента» май 
ВОЦМП 

ВГМХА 

Всероссийская Студенческая весна май ВГМХА 

I Межвузовский студенческий военно-

патриотический слет «Зарница - 2010» 
май ВГМХА 

Городской студенческий туристический 

слет 
май ВГМХА 

Первомайская демонстрация май ВГМХА 

Участие в общероссийской кампании 

«Пространство без табачного дыма!» 
май 

ВОЦМП 

ВГМХА 

Работа с клубом ветеранов 

с. Молочное (социальная помощь) 
В течение мая ВГМХА 

Мотоагитпробег «Победа» май ВГМХА 
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Слет «Золотой актив ВГМХА» июнь ВГМХА 

2 

Организация 

деятельност

и отряда 

волонтѐров 

«Свобода» 

Приобретение формы для отряда 

волонтеров «Свобода» 
27 января 

ВГМХА 

 

Обучение представителей отряда на 

семинаре по кампании «Пространство 

без табачного дыма. Создай и 

наслаждайся!» в ВОЦМП 

28 января ВОЦМП 

Тренинги для отряда волонтеров на 

сплочение 
февраль 

ВГМХА 

 

Тренинги для отряда волонтеров - 

формы и методы работы по пропаганде 

ЗСП и ЗОЖ 

февраль-март 
ВГМХА 

 

Тренинги для волонтеров отряда 

«Свобода» - установки и традиции в 

межличностных отношениях 

17 марта 
ВГМХА 

ВОЦМП 

Тренинги на сплочение для волонтеров 

отряда «Свобода» 
6 июня 

ВГМХА 

ВОЦМП 

3 

Повышение 

информиров

анности 

студентов 

Академии о 

здоровье и 

здоровом 

образе 

жизни 

Индивидуальные консультации по 

предварительной записи (по запросу 

студентов): 

гинеколог. 

диетолог, 

врач по спортивной медицине, 

врач-трихолог 

январь 
ВГМХА 

ВОЦМП 

Диспуты с врачами-специалистами для 

студентов 1-3 курсов: 

дерматолог-венеролог, 

сексолог, 

психолог-нарколог 

февраль 

 

ВГМХА 

ВОЦМП 

Неделя здоровья «Здоровье 

студенчеству»: 

Торжественное открытие/закрытие 

(линейки), веселые старты между 

факультетами, Презентации 

волейбольной и футбольной секции, 

Соревнования по волейболу, футболу, 

лыжным гонкам. 

Киносеанс по профилактике негативных 

явлений с обсуждением проблемы 

Танцевальный марафон. 

Презентация кружков и секций 

культурно-досугового центра. 

Подведение итогов конкурса плакатов и 

слоганов и граффити по профилактике 

негативных явлений. 

8-12 февраля 
ВГМХА 

ВОЦМП 

Акция «Дневник здоровья» 

(распространение информации  о вреде 

курения) 

7 апреля ВГМХА 
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Акция «Нет наркотикам!» 

(курительные смеси и другие легкие 

наркотики) 

17 марта 
ВОЦМП 

ВГМХА 

Ролики по курению и алкоголизму с 

обсуждением проблемы) 
март 

ВГМХА 

ВОЦМП 

Интерактивное занятие со студентами 

пилотной группы – профилактика 

стрессов 

16  марта 
ВГМХА 

ВОЦМП 

Интерактивное занятие со студентами 

пилотной группы - «Пивной 

алкоголизм» 

5 апреля 
ВГМХА 

ВОЦМП 

День здоровья: 

Интерактивные занятия со студентами 

1-2 курсов - права застрахованных в 

системе ОМС 

7 апреля 
ВГМХА 

ВОЦМП 

День здоровья: 

Презентация -возможности 

поликлиники п. Молочное 

7 апреля 
ВГМХА 

ВОЦМП 

Акция «Кино о семье» (о 

репродуктивном здоровье) 
май  

Оформление стендов по ЗОЖ Январь-июнь 
ВГМХА 

 

Информационная и методическая 

поддержка Программы (памятки, 

буклеты, плакаты) 

Январь-июнь 
ВГМХА 

ВОЦМП 

4 

Организация 

различных 

форм досуга 

для 

студентов 

Театральная студия 
16:00-21:00 

понедельник 
ВГМХА 

Детская школа танцев 
17:00-18:00 

пон., ср., пят. 
ВГМХА 

Школа КВН 
18:00-19:00 

понедельник 
ВГМХА 

Настольный теннис 
18:30-19:30 

пон., ср., пят. 
ВГМХА 

Школа Брейк-данса 
19:00-20:00 

пон., ср., пят. 
ВГМХА 

Танцевальный кружек 
19:00-21:00 

втор., четверг 
ВГМХА 

Кинофестиваль «Молодому поколению 

– новое кино России» 
Январь -июнь ВГМХА 

Конкурсы: лучшая комната, 

кулинарный поединок, плакатов, 

цветов, видеоконкурсы, на лучшую 

снежную фигуру, и т.д. ( во всех 

общежитиях). 

Январь -июнь 
ВГМХА 

 

Мероприятие «Святки» Январь 
ВГМХА 

 

Конкурс, посвященный Дню студента 

«Студент года» 
17 января ВГМХА 
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Конкурс «Огород» 25 января ВГМХА 

Видеоконкурс «Жизнь в общежитии 

глазами студента» 
февраль ВГМХА 

Танцевальный марафон. Акция «Танцы 

в поддержку здорового образа жизни! 
февраль 

ВГМХА 

 

Фестиваль танцев «Танцуй вместе с 

нами» 
февраль ВГМХА 

Конкурс песни на иностранном языке март ВГМХА 

«Евровидение в Молочном» 13 марта ВГМХА 

Областной спортивно-творческий 

фестиваль «Зима в Простоквашино» 
13 марта ВГМХА 

Фестиваль студенческого творчества апрель ВГМХА 

Конкурс «Видеоролик общежития» апрель ВГМХА 

Всероссийская Студенческая весна май ВГМХА 

Мультимарафон «Мама в стране чудес» май ВГМХА 

Спортивные игры (снежная битва, 

веселые старты, «выше, быстрее, 

сильнее» и др.) 

Январь -июнь 
ВГМХА 

 

Спортивные фестивали и конкурсы, 

спартакиады 
Январь -июнь 

ВГМХА 

 

Спортивные соревнования, турниры на 

первенство общежитий, ВУЗа, области, 

межвузовские - по шахматам, по мини-

футболу, по настольному теннису, 

троеборью, баскетболу, волейболу, 

футболу, легкой атлетике, полиатлону и 

пауэрлифтингу, лыжные гонки и др. 

Январь -июнь 

 

 

 

ВГМХА 

 

Студенческий бал, Рождественский бал, 

Бал цветов. 
Январь -июнь 

ВГМХА 

 

5 

Мониторинг 

и оценка 

эффективнос

ти 

Программы 

 

Промежуточное анкетирование (до и 

после каждого занятия со 

специалистами) или устный опрос 

студентов 

Январь - 

апрель 

ВОЦМП 

ВГМХА 

 

Оценка результатов первого года 

работы по программе и внесение 

корректив: 

-охват мероприятиями программы 

студентов «пилотной» группы 

- процент выполненных мероприятий по 

отношению к запланированным 

- анализ сравнительного анкетирования 

студентов «пилотной» группы 

- анализ опроса экспертов 

Июль-август 

ВОЦМП 

ВГМХА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Программа обучения отряда волонтеров «Свобода» 16-18 октября 2009 

года 
 

Программа обучения отряда волонтеров «Свобода» 16-18 октября 2009 года 

№ 

п/п 
дата часы Темы обучения Ответственный 

   Вступление 
Директор ГУЗ ВОЦМП 

Касимов Риза Ахмедзакиевич 

1 

день 

 

16.10. 

2009 

09.00 - 

11.00 

Тренинг 

«Командообразование» 

Иванова Марина Федоровна, 

методист сектора профилактики 

наркозависимости ГОУ ДПО 

«Вологодский институт развития 

образования» 

перерыв 

16.10. 

2009 

11.15 - 

13.00 

Тренинг 

коммуникативных 

навыков и умений 

Иванова Марина Федоровна, 

методист сектора профилактики 

наркозависимости ГОУ ДПО 

«Вологодский институт развития 

образования» 

обед 

16.10. 

2009 

14.00 - 

15.15 

Тренинг 

«Формирование 

безопасной модели 

сексуального 

поведения» 

Савкина Елена Владимировна, 

заведующая организационно-

методическим кабинетом ГУЗ 

«Вологодский областной кожно-

венерологический диспансер» 

перерыв 

16.10. 

2009 

15.30 - 

17.00 

Тренинг 

«Формирование 

безопасной модели 

сексуального 

поведения» 

Савкина Елена Владимировна, 

заведующая организационно-

методическим кабинетом ГУЗ 

«Вологодский областной кожно-

венерологический диспансер» 

2 

день 

 

 

17.10. 

2009 

09.00 - 

11.00 

Тренинг 

«Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ» 

Саватина Лидия Викторовна, 

психолог детско-подростковой 

службы ГУЗ «Вологодский 

областной наркологический 

диспансер» 

перерыв 

17.10. 

2009 

11.15 - 

13.00 

Тренинг 

«Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ» 

Саватина Лидия Викторовна, 

психолог детско-подростковой 

службы ГУЗ «Вологодский 

областной наркологический 

диспансер» 

обед 



55 

 

17.10. 

2009 

14.00 - 

15.15 

Тренинг 

«Профилактика 

ВИЧ/СПИДА» 

Кычев Николай Сергеевич, 

специалист отдела профилактики 

ГУЗ «Вологодский областной 

Центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

перерыв 

17.10. 

2009 

15.30 - 

17.00 

Тренинг «Формы и 

методы работы с 

молодежью» 

Кычев Николай Сергеевич, 

специалист отдела профилактики 

ГУЗ «Вологодский областной 

Центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

3 

день 

18.10. 

2009 

09.00 - 

11.00 

Тренинг «Сделай 

выбор» 

Романов Игорь Зиновьевич, 

главный внештатный сексолог 

Департамента здароохранения, 

сексолог ГУЗ «Вологодский 

областной центр планирования 

семьи и репродукции» 

перерыв 

18.10. 

2009 

11.15 - 

13.00 

Тренинг «Сделай 

выбор» 

Романов Игорь Зиновьевич, 

главный внештатный сексолог 

Департамента здароохранения, 

сексолог ГУЗ «Вологодский 

областной центр планирования 

семьи и репродукции» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 
 Утверждаю: _______________ 

Ректор академии Н.Г. Малков 

«__» ___________________ 2012 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об обучающей программе «Школа волонтера»  

(далее - Школа) 
1. Цели и задачи Школы: 
- содействие развитию волонтерского движения в академии 

- создание условий для повышения уровня компетенций членов волонтер-

ского отряда 

2. Учредители и организаторы Школы: 
2.1. Учредителями Школы выступают администрация и молодежная 

организация ФГБОУ ВПО «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» 

2.2. Организатором Школы является студенческий отряд волонтеров 

«Свобода» 

3. Участники Школы 
3.1. К участию в Школе приглашаются студенты первых – вторых курсов 

академии, интересующиеся волонтерским движением в академии  

4. Организация Школы 
4.1. Школа проводится ежегодно. 

4.2. Участникам Школы сообщают о ее проведении не менее чем за две 

недели. 

4.3. Список участников Школы формируется не менее чем за неделю до 

ее проведения. 

5. Программа Школы 
5.1. В программе Школы предусмотрены лекции, семинары, тренинги, 

круглые столы, выставки, встречи с известными людьми. 

5.2. Образовательная программа Школы включает в себя общую 

образовательную программу и специальную образовательную программу, 

предусматривающую выбор участниками наиболее интересного им 

тематического направления. Тематические направления по программе 

сообщаются участникам не менее чем за 2 недели до начала мероприятия и 

включают в себя основные и перспективные направления работы отряда 

волонтеров. 

5. Координаторы Школы 
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Нечаева Ольга Михайловна, психолог отдела по внеучебной работе, 

тел./факс:  (8172) 52-60-29, т. моб. 8-911-049-0534, г. Вологда, с. Молочное, ул. 

Шмидта, д. 28, Студенческий городок; 

Соколова Ольга Леонидовна, Командир отряда волонтеров «Свобода», 

тел./факс:  (8172) 52-60-29, т. моб. 8-953-511-3230, г. Вологда, с. Молочное, ул. 

Шмидта, д. 28, Студенческий городок. 

 

Подготовил: 

Командир отряда волонтеров «Свобода»    Соколова О.Л. 

 

Согласовано: 

Проректор по  воспитательной работе  

и социальным вопросам        Вернодубенко Р.С. 
 

Председатель молодежной  

организации академии            Карандеева П.С. 

 

Председатель  первичной профсоюзной  

организации  студентов академии        Бреховских Н.О. 

 

Психолог отдела по внеучебной работе              Нечаева О.М. 
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Содержательная часть программы  
«Школа волонтеров - 2012» 

 
№ Мероприятие Содержательная часть Специалист 

1 

Лекционное занятие 
«Развитие 

волонтерского 
движения в 

Вологодской 
области» (1 час) 

Задачи: 
- информировать студентов 

о тенденциях развития 
волонтерского движения 

области, областных 
программах и конкурсах 

для волонтеров 
- ознакомить с 

законодательной базой для 
работы в сфере 

добровольчества 

Широкова Ольга, 
специалист по 

работе с 
молодежью БУ МП 
ВО «Содружество» 

2 

Лекционно-
практическое занятие 

«Активные формы 
обучения» (2 часа) 

Задачи: 
- информировать студентов 
об альтернативных формах 
работы, таких как зарядка, 

миксер, агитбригада, 
стартинейджер, 

веревочный курс, эстафеты 
и другие; 

- разработать в группах 
несколько мероприятий 

различных форм для 
проведения волонтерами 

академии в 2013 году 

Костарева Анна, 
специалист по 

работе с 
молодежью БУ МП 
ВО «Содружество» 

3 

Мастер-классы (1 час 
по выбору 
студентов): 

  

- Роль волонтера в 

охране окружающей 

среды и животного 

мира; 

Задачи  информировать 
студентов о 

особенностях работы 
волонтеров в сфере охраны 

окружающей среды и 
животного мира,  

принципах работы 
общественных организаций 

по данной тематике. 

Морис Ольга, 
ветеринарный врач 
ООО «Вологодский 

ветеринарный 
центр» 

- 

Благотворительность; 
 

Задачи  информировать 
студентов о 

истории 
благотворительности в 

России,  
благотворительных фондах 

и особенностях их 
организации. 

Трескина Ольга, 
психолог 

негосударственного 
образовательного 

частного 
учреждения 

«Детская деревня – 
SOS г. Вологда» 

- Безвозмездное Задачи информировать Реутова 
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донорство и 
здоровый образ 

жизни; 

студентов о  истории 
развития донорского 
движения в России,  

особенностях развития 
донорского движения в 
Вологодской области,  

роли волонтера в 
пропаганде ЗОЖ и 

безвозмездного донарства 

Александра, 
специалист  

областной станции 
переливания крови 

№ 1 

4 
 

Мастер-классы (1 час 
по выбору 
студентов): 

 
 

 

- Работа с детьми-

сиротами; 
 

Задачи  информировать 
студентов о 

психологических 
особенностях детей-сирот,  
формах и методах работы с 
данной категорией людей,  

трудностях в работе и 
возможных вариантах их 

преодоления 

Зайцева 
Александра, 

преподаватель 
кафедры 

социальной работы 
ФГБОУ ВПО 

ВГПУ 

- Работа с 

пенсионерами; 
 

Задачи информировать 
студентов о  

психологических 
особенностях людей 

преклонного возраста,  
формах и методах работы с 
данной категорией людей,  

трудностях в работе и 
возможных вариантах их 

преодоления 

Скородумова 
Татьяна, 

преподаватель 
кафедры 

социальной работы 
ФГБОУ ВПО 

ВГПУ 

-  Профилактика 
негативных явлений 

Задачи  информировать 
студентов о  определении 
понятий «профилактика», 

«негативные явления»,  
особенности работы 
волонтера в сфере 

профилактики негативных 
явлений в молодежной 

среде 

Мамонова Наталья, 
специалист БУЗ ВО 

«Вологодский 
областной Центра 
по профилактике и 
борьбе со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями» 

5 

Лекционно-
практическое занятие 

«Альтернативные 
формы работы» (2 

часа) 

Задачи: 
- информировать студентов 
об альтернативных формах 

работы, таких как 
конференции, круглые 

столы, презентации, 
ярмарки, конкурсы, 

фестивали, диспуты и 
другие 

Щербина Наталья, 
специалист по 

работе с 
молодежью БУ МП 
ВО «Содружество» 
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- разработать в группах 
несколько мероприятий 

различных форм для 
проведения волонтерами 

академии в 2013 году 

6 

Лекционное занятие 
«Перспективы 

развития 
волонтерского 

движения в 
академии» (1 час) 

Задачи: 
- информировать студентов 

о тенденциях развития 
волонтерского движения 

академии, основных 
программах и проектах, 

реализуемых студенческим 
отрядом волонтеров 

Соколова Ольга, 
командир отряда 

волонтеров 
«Свобода» 

7 

Презентация проекта 
по альтернативным 

формам работы 
«Кино не для всех, но 

для каждого» (2,5 
часа) 

Задача: 
- на примере фильма 

«Заплати другому» изучить 
мотивацию к 

добровольчеству, 
- оценить возможность 

проведения акции «передай 
добро дальше»  в академии 

Диричев Максим, 
соучредитель 

антикафе 
«Беседка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

План проведения мероприятий в рамках «Месяца здоровья – 2012» 

(2-26 апреля) 

 

Дата 
Время и место 

проведения 
Мероприятие Ответственный 

29.03 

13.00-16.00 

Общежитие № 9, 

кинозал 

Мастер-класс «Социальная 

реклама по ЗОЖ» для 

молодежного пресс-центра и 

СО «Свобода» 

Нечаева О.М. 

31.03 
C 10.00 

Спортивный зал 

Кубок по волейболу  среди 

женских команд памяти 

мастера спорта А.К. 

Челпанова 

Литовченко 

В.Е. 

02.04 
9.50 

Спортивный зал 

Открытие месяца здоровья и 

общегрупповая зарядка 

Литовченко 

В.Е., Нечаева 

О.М. 

03.04 
16.30 

ДЮСШ «Олимп» 

Первенство академии по 

плаванию среди студентов 

Литовченко 

В.Е. 

05.04 
16.00 

Спортивный зал 

Спортивно-развлекательные 

соревнования «Веселые 

старты» 

Соколова О.Л. 

2.04-

10.04 

По отдельному 

графику, 

Спортивный зал 

Первенство академии по 

баскетболу среди мужских 

команд 

Литовченко 

В.Е. 

9.04 

16.00-17.00 

Общежитие № 9, 

кинозал 

Занятие по отказу от 

курения «Риски, связанные с 

табакокурением» 

Нечаева О.М. 

Курманова А.А 

10.04 

17.00- 20.00 

Общежитие № 9, 

кинозал 

Тренинг  уверенного 

поведения, изучения техник 

отказа от различных 

предложений (для 

студентов, занимающихся в 

группе по отказу от 

курения) 

Нечаева О.М. 

10.04 

13.00-16.00 

Общежитие № 9, 

кинозал 

Групповая консультация 

«Принципы работы со 

студентами по отказу от 

курения с проведением 

исследования воздуха, 

выдыхаемого из легких 

Нечаева О.М. 
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курильщиков» для СО 

«Свобода» 

10.04 

13.00-16.00 

Студенческий 

городок, социально-

психологическая 

служба (по 

предварительной 

записи) 

Индивидуальные 

консультации трихолога 
Нечаева О.М. 

12.04 

– 

13.04 

13.00-17.00 

Студенческий 

городок, социально-

психологическая 

служба (по 

предварительной 

записи) 

Индивидуальные 

консультации нарколога 
Нечаева О.М. 

12.04 
19.00 

КДЦ ВГМХА 
«Мисс Академия» Круглов А.В. 

13.04 
20.00 

ДЮСШ «Олимп» 

Первенство академии по 

плаванию среди 

сотрудников 

Литовченко 

В.Е. 

16.04 

19.00 – 20.00 

Общежитие № 6 

20.15 – 21.15 

Общежитие № 8 

Групповые занятия на тему 

«Как снять стресс» 

Нечаева О.М., 

Никуличева 

И.Н. 

16.04 

 

19.00 – 20.00 

Общежитие  № 9 

20.15 – 21.15 

Общежитие № 10 

Групповые консультации  на 

тему «Репродуктивное 

здоровье» 

Нечаева О.М., 

Никуличева 

И.Н. 

17.04 

19.00 – 20.00 

Общежитие № 9 

20.15 – 21.15 

Общежитие № 10 

Групповые занятия на тему 

«Как снять стресс» 

Нечаева О.М., 

Никуличева 

И.Н. 

18.04 

 

19.00 – 20.00 

Общежитие № 6 

20.15 – 21.15 

Общежитие № 8 

Групповые консультации  на 

тему «Репродуктивное 

здоровье» 

Нечаева О.М., 

Никуличева 

И.Н. 

18.04 

16.30-18.30 

Студенческий 

городок, социально-

психологическая 

служба (по 

Индивидуальные 

консультации 

эндокринолога 

Нечаева О.М. 
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предварительной 

записи) 

19.04 

Здания 

технологического и 

инженерного 

факультетов 

Лекция «Как снять стресс» Нечаева О.М. 

16.04 

– 

20.04 

В корпусах 

академии по 

отдельному плану-

графику 

Весенняя неделя добра Соколова О.Л. 

19.04 

В течение дня 

В академии и 

спортивно-

тренировочном 

комплексе ВРО ОО 

«РОССОЮЗСПАС» 

по отдельному 

плану-графику 

Мероприятия совместно с 

МЧС 

Тарасенков 

Е.В. 

24.04 
С 17.00, 

стадион ВГМХА 

Областной межвузовский 

кросс 

Литовченко 

В.Е. 

21.04-

22.04 

База отдыха 

«Коробово» 

Образовательный слет 

студенческих советов 

общежитий «СОВА» 

Никуличева 

И.Н., 

Тарасенков 

Е.В. 

24.04 
С 15.00 

Музей ВГМХА 

Расширенное заседание 

дискуссионного клуба 

«Донорство в России. 

Перспективы развития» 

Рукавишникова 

М.А., 

Красиков А.Н. 

26.04. 
10.00-17.00 

БУ «Содружество» 

Участие в зональном 

семинаре по развитию 

волонтерского движения 

Нечаева О.М. 

26.04. 
С 16.00 

стадион ВГМХА 

Закрытие Месяца здоровья, 

общий забег по с. Молочное 

(стадион – Набережная - 

Студенческая -  Ленина – 

Емельянова – Парковая – 

Мира – Шмидта – 

Набережная - стадион) 

Литовченко 

В.Е., 

Тарасенков 

Е.В. 
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Акция «Красная лента» 

Веселые старты – 2012 
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День донора 

Забег по Молочному 
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Конкурс плакатов по ЗОЖ 

Школа волонтера (образовательная программа) 
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Общегрупповая зарядка 

Санаторий – профилакторий «Политехник» 
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Соревнования по плаванию 

Спортивно творческий фестиваль «Зима в Простоквашино» 
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Соревнования по фрироупу 

Веревочный курс 
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Для заметок 


