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- В 2018 году наблюдается резкое снижение активности участия студентов 

во внеучебной деятельности по сравнению с предыдущим годом. 

Исходя из вышесказанного, для улучшения качества образования следует: 

- Продолжить проведение просветительской работы среди абитуриентов с 

целью формирования у них представления о специальности «Медико-профилак-

тическое дело», в частности усилить и расширить охват проекта «Мой МПФ: ин-

новации, традиции, качество». 

- Активно привлекать студентов к участию во внеучебной работе.  

- Продолжать проведение анкетирования выпускников с целью определе-

ния степени удовлетворенности учебным процессом, выявления проблемных от-

раслей и разработки мероприятий по улучшению качества образовательного про-

цесса. 
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Аннотация: В статье представлены результаты реализации пилотного сту-

денческого проекта «Репродуктивное здоровье молодежи». Показано, что пози-

тивными эффектами данного проекта является информирование молодежи о ре-

продуктивных правах человека, безопасной и высоконадежной контрацепции и 

защите от инфекций, передаваемых половым путем. Эффективный диалог с ин-

структором и проведение занятий в доступной интерактивной форме повышают 

комплаентность обучаемых. 

Ключевые слова: волонтерство, репродуктивное здоровье молодежи 

Аnnotation: the article presents the results of the implementation of the pilot 

student project “Reproductive health of young people”. It is shown that the positive 

effects of this project are to inform young people about reproductive human rights, safe 

and highly reliable contraception, and protection against sexually transmitted infec-

tions. Effective dialogue with the instructor and conducting classes in an accessible 

interactive form increase the compliance of the trainees. 
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Введение: Волонтерство ( от лат. Voluntarius — добровольный) - это ши-

рокий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и само-

помощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского уча-

стия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности 

без расчёта на денежное вознаграждение. В настоящее время выделяют три ос-

новные вида волонтерской деятельности: 

1. Волонтеры — прямой помощи. Они работают по принципу «клиент — 

волонтер», то есть один на один с человеком, которому нужна помощь, без вся-

кой посторонней помощи. 

2. Волонтеры-помощники. Волонтеры этого вида не прикрепляются к од-

ному человеку, а помогают человеку, нуждающемуся в помощи не постоянно, а 

только по необходимости. 



214 
 

3. Волонтеры-менеджеры. Они могут помогать в работе с различными 

представителями общества, принимая участие в организации и проведении раз-

личных мероприятий. 

Мировая и отечественная история волонтерского медицинского движения 

насчитывает многие десятилетия и даже века, например, в царской России тра-

диции медицинского волонтерства были представлены деятельностью Красного 

Креста и сестринских благотворительных общин. Волонтеры-медики во всем 

мире не только работают в стенах отдельных медицинских организаций, но и ве-

дут активную просветительскую деятельность. Они проводят акции, посвящен-

ные профилактике социально значимых заболеваний, таких как инфекции, пере-

дающиеся половым путем, гепатиты, туберкулез, онкологические и сердечно-со-

судистые заболевания. Основная задача волонтеров-медиков в этом случае — 

повысить уровень медицинской грамотности отдельных адресных групп населе-

ния, сформировать у них правильные поведенческие стереотипы [1, 2]. 

Необходимость систематического осуществления мероприятий в области 

репродуктивного просвещения молодежи диктуется не только медицинскими, но 

и социальными тенденциями в современном обществе. Тенденция к раннему сек-

суальному опыту в сочетании с отсутствием информации и услуг увеличивает 

риск нежелательной и слишком ранней беременности, ВИЧ-инфекции и других 

заболеваний, передающихся половым путем, а также небезопасных абортов. Ран-

нее или незапланированное деторождение по-прежнему препятствует улучше-

нию образовательного, экономического и социального положения женщин во 

всех частях мира. В целом для молодых женщин ранние браки и раннее материн-

ство могут серьезно сокращать возможности в области образования и трудо-

устройства и, вероятно, будут оказывать долгосрочное негативное воздействие 

на качество жизни и их детей [3,4]. 

Реальные потребности молодежи в области репродуктивного здоровья как 

отдельной социальной группы в настоящее время в значительной степени игно-

рируются существующими службами охраны репродуктивного здоровья. Кон-
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сультирование и доступ к информации и услугам в области сексуального и ре-

продуктивного здоровья для молодежи, к сожалению, не всегда адекватны, 

включая соблюдение прав молодых пациенток конфиденциальность, уважение и 

толерантное отношение. Реакция общества на нуждаемость молодежи и подрост-

ков в достоверной информации о репродуктивном здоровье должна основы-

ваться на данных, помогающих им достичь уровня зрелости, необходимого для 

принятия ответственных решений. В частности, информация и услуги должны 

предоставляться юношам и девушкам, чтобы помочь им понять их сексуальность 

и защитить их от нежелательной беременности, заболеваний, передающихся по-

ловым путем, и последующего риска гинекологических заболеваний, включая 

бесплодие [5,6]. 

Цель исследования: анализ особенностей реализации пилотного студен-

ческого волонтерского проекта, посвященного актуализации знаний молодежи о 

репродуктивном здоровье.  

Материалы и методы: на кафедре акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный медицинский университет» в 2017 году был создан 

и реализован студенческий волонтерский проект «Репродуктивное здоровье мо-

лодежи».  

В рамках данного проекта на добровольной основе была сформирована во-

лонтерская группа студентов-медиков, обучающихся на разных факультетах 

УГМУ и желающих принимать участие в его реализации. Исходно обучение ини-

циативной группы студентов проходило при участии сотрудников кафедры аку-

шерства и гинекологии согласно специально разработанной программе, включа-

ющей не только занятия, посвященные основным аспектам репродуктивного 

здоровья женщины, но и формирование у обучающихся коммуникативных ком-

петенций и навыков самопрезентации. На основании полученной информации 

студенты-волонтеры готовили свой индивидуальный проект, включающий ви-

деоматериалы, стенды, информационные листовки и брошюры, лекции, посвя-

щенные вопросам анатомии репродуктивной системы женщины, профилактике 
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нежелательной беременности и инфекций, передающихся половым путем, лич-

ной гигиены.  

В дальнейшем в течение 2017-2018 года реализация данного проекта про-

ходила в виде личных встреч (бесед, лекций, викторин) волонтеров с обучающи-

мися Уральского государственного медицинского университета, а также со сту-

дентами средних специальных учебных заведений: Нижнетагильский филиал об-

ластного медицинского колледжа,  Политехнический колледж г. Первоуральск, 

Каменск-Уральский филиал областного медицинского колледжа. Ответствен-

ными организаторами данного проекта в текущем году являются: Пристоленко 

Ю.С. (педиатрический факультет), Майтесян М.М.(лечебно-профилактический 

факультет), Белых Н.С. (клинический ординатор кафедры акушерства и гинеко-

логии ФПК и ПП второго года). В 2017 году 36 студентов Университета заявили 

о своем желании стать волонтерами, однако реализовали свои проекты  всего 11 

человек. В 2018 году 34 студента УГМУ представили свои кандидатуры и начали 

участие в данном проекте. Также к помощи в проведении мероприятий активно 

привлекаются заинтересованные волонтеры, еще не успевшие подготовить соб-

ственный проект, но желающие принять участие в мероприятии. 

Результаты и обсуждение: идеология проекта «Репродуктивное здоровье 

молодежи», реализуемого на кафедре акушерства и гинекологии УГМУ в рамках 

студенческого волонтерского движения, заложена во фразе «Равные-равным!». 

Предоставление  информации о репродуктивных правах человека, безопасной и 

высоконадежной контрацепции и защите от инфекций, передаваемых половым 

путем, в доступной интерактивной форме, возможность ведения эффективного 

диалога в ходе общения с инструктором, который одновременно является сту-

дентом ВУЗа, ведет к повышению степени доверия и формированию эффектив-

ной коммуникации.  

Среди позитивных результатов реализации студенческого волонтерского 

проекта «Репродуктивное здоровье молодежи» следует отметить два момента. С 

одной стороны, в результате проекта происходит формирование представлений 

студентов о строении своего тела, об основах охраны репродуктивного здоровья 
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и способах его сохранения, что позволит в дальнейшем  этим юношам и девуш-

кам сделать правильный репродуктивный выбор. С другой стороны, дополни-

тельным положительным итогом подобного проекта является развитие творче-

ской инициативы студентов, формирование у волонтеров познавательного инте-

реса к возможной будущей специальности, получение опыта в области настав-

ничества, обучения и проведения семинаров и интерактивных встреч. 

Выводы: продолжение участия учащихся медицинского университета в 

реализации волонтерского проекта «Репродуктивное здоровье молодежи» позво-

лит решить несколько задач, среди которых формирование комплексной си-

стемы знаний о репродуктивном здоровье, представлений о заболеваниях репро-

дуктивной сферы человека;  ознакомление учащихся с современными методами 

профилактики заражения инфекциями половых путей и предупреждения неже-

лательной беременности, способствование в дальнейшем созданию модели без-

опасного сексуального поведения молодежи и совершения молодыми людьми 

грамотного репродуктивного выбора. Помимо этого, участие в подобных добро-

вольных проектах позволяет волонтерам не только совершенствовать свои 

навыки социализации, включая коммуникабельность и толерантность, но и фор-

мировать свои духовно-нравственные ориентиры. 
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