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ОСНОВА РАЗВИТИЯ – ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ

Поддерживает эту традицию 
и директор Ставропольского ба
зового медицинского колледжа 
Татьяна Владимировна Грядская

– Татьяна Владимировна, как 
Вы оцениваете уходящий год? 

Что удалось сделать коллективу 
колледжа? И на что, по Вашему 
мнению, следует направить ос
новное внимание в будущем году?

–  В течение полутора лет в 
колледже успешно функцио

нирует разработанная система 
менеджмента качества (СМК). 
За это время   нам удалось си
стематизировать внутренние 
нормативные документы, усо
вершенствовать систему адми
нистрирования колледжа, наме
тить план действий и успешно 
двигаться дальше. Проведение 
внутреннего и внешнего аудитов 
показало степень зрелости на

шего коллектива в рамках СМК. 
Результатом прохождения реин
спекционной проверки в ноябре 
2011 года стало подтверждение 
соответствия СМК колледжа 
требованиям международного 
стандарта  ИСО 9001:2008. Ау
диторы  руководства Ассоциа
ции по сертификации «Русский 
регистр» отметили значитель
ный сдвиг в процессе функцио

нирования системы менеджмен
та качества в колледже.

– Сейчас понятие качества 
становится чуть ли не важ
нейшим повсюду, в том числе и 
в образовании... 

– Верно. Принятие в Рос
сии Федеральных государствен
ных образовательных стандар
тов (ФГОС) нового поколения  
 

В конце года принято подводить итоги пройденного пути, на
мечать векторы дальнейшего движения. Прекрасная традиция, 
которая позволяет не просто плыть по течению, а жить и рабо
тать с перспективой на будущее.
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Ставропольский базовый 
медицинский колледж – 
одно из крупнейших сред-
них профессиональных 
медицинских учебных заве-
дений Северо-Кавказского 
Федерального округа.

ШАГ К МЕЧТЕ

ДОРОГИЕ  ПЕРВОКУРСНИКИ!
Поздравляю вас с 

поступлением в Став-
ропольский базовый 
медицинский колледж!

Вы одержали первую 
серьезную победу на 
пути к овладению выб-
ранной профессией – 
сдали вступительные 
экзамены и стали сту-
дентами. Я надеюсь, 
что медицинская про-
фессия будет для вас 
истинным призванием. 
И помогут вам в этом 
добрые и мудрые со-
веты наставников, их 
знания и опыт, которые 
они готовы передать 
вам. 

Поздравляю с новым 
учебным годом всех студентов, сотрудников и преподавате-
лей! Пусть вам легко покоряются вершины знаний, пусть са-
мые смелые замыслы находят успешное воплощение, пусть 
каждый день наполнится радостью бытия! 

К.И. Корякин,
главный редактор газеты «Милосердие», кандидат 

педагогических наук, отличник народного 
просвещения,  директор ГБОУ СПО СК 

«Ставропольский базовый  медицинский колледж»

ЮБИЛЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛА

16 августа Надежда Анатольевна Богинская, заместитель 
главного врача по работе с сестринским персоналом Став-
ропольского противотуберкулезного диспансера, принимала 
поздравления коллег с юбилеем.

Четверть века Надежда Анатольевна руководит сестрин-
ским персоналом одного из крупнейших медицинских уч-
реждений края. В этой красивой женщине гармонично со-
четаются высокий 
профессионализм и 
стремление к само-
совершенствованию, 
ответственность, за-
бота о пациентах и 
внимательное отно-
шение к сотрудни-
кам.

Коллектив нашего 
колледжа с пожела-
ниями здоровья и 
долголетия присо-
единяется к поздрав-
лениям доброго че-
ловека и настоящего 
профессионала.

 Выбор профессии – дело трудное, но важное. Правиль-
ный выбор профессии дает возможность реализовать свои 
способности и таланты, получая удовольствие от рабо-
ты, стать уважаемым, востребованным специалистом, 
профессионалом, способным обеспечить свою семью. 

Более полувека СБМК 
осуществляет подготовку 
квалифицированных спе-
циалистов среднего меди-
цинского звена, востре-
бованных в медицинских 
учреждениях России и за 
рубежом. И все эти годы по-
пулярность нашего коллед-
жа держится на достаточно 
высокой отметке. Учиться у 
нас престижно, что посто-
янно подтверждается боль-
шим количеством поступа-
ющих.

В этом году в ГБПОУ 
СК «Ставропольский ба-
зовый медицинский кол-
ледж» было подано 2020 
заявлений. План при-
ема на бюджетную ос-

нову обучения выпол-
нен на 100% и составил 
150 человек.

В этом году конкурс на 
все специальности был до-
статочно высоким. На «Ле-
чебное дело» он составил 

– 8,1 человека на место; на 
«Лабораторную диагности-
ку» – 3,5; на «Сестринское 
дело» – 3,2; на «Акушер-
ское дело» – 2,2.

На коммерческую осно-
ву обучения зачислено 443 
человека. И здесь был кон-
курс. На «Лечебное дело» 
– 2,4 человека на место; на 
специальность «Стоматоло-
гия ортопедическая» – 2,4; 
на специальность «Фарма-
ция» – 3,0. Самый высокий 
конкурс в этом году отме-
чался на базе основного 
общего образования на спе-
циальность «Сестринское 
дело» на бюджетную осно-
ву обучения, – он составил 
10,2 человека на место.

Подавляющее большин-
ство поступающих – жи-
тели сельской местности. 
Наш среднестатистический 
первокурсник имеет атте-
стат на уровне 4,2 балла. 
Общение с поступающими 

в приемной комиссии по-
казало, что к нам пришла 
творческая молодежь: обла-
датели спортивных разря-
дов, победители районных, 
краевых и региональных 
соревнований; выпускники 
музыкальных школ и худо-
жественных студий.

В заключение общее по-
желание всем первокурс-
никам – успешно пройти 
все годы учебы, овладеть 
необходимыми умениями 
и навыками, получить дип-
лом и найти свое место 
в жизни!

О.А. Порублева,
ответственный 

секретарь
приемной комиссии

 ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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НОВОЕ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Согласно требованиям дей-
ствующего законодательства, с 
1 января 2018 года значительно 
изменилась форма допуска ме-
дицинских специалистов к про-
фессиональной деятельности. 
Для выпускников всех меди-
цинских училищ и колледжей в 
нашей стране стала необходима 
аккредитация. 

Аккредитация – это процедура 
определения соответствия лица, 
получившего медицинское, 
фармацевтическое образование, 
требованиям к осуществлению 
медицинской деятельности по 
определенной специальности. 

Выпуск специалистов в 2018 
году составил около 500 чело-
век. Подавляющее большинство 
из них, а это 473 человека, про-
ходили аккредитацию в нашем 
колледже впервые. 

Для выпускников, принявших 
единственно правильное реше-
ние об участии в аккредитации, 
на сайте нашего колледжа был 
создан специальный подраздел, 
в котором размещались ответы 
на часто встречающиеся воп-
росы, нормативно-правовая 
база, регламентирующая всю 
процедуру, банк тестовых зада-
ний, перечень манипуляций для 
оценки практических навыков 
и алгоритмы их выполнения. 
С марта этого года студенты 
выпускных групп имели воз-
можность на сайте колледжа 
проходить репетиционное тести-
рование в любое, удобное для 
них время. 

Одной из отличительных осо-
бенностей аккредитации явля-
ется запрет на участие в работе 
аккредитационных подкомис-
сий преподавателей колледжа. 
Всего на базе нашего образова-
тельного учреждения осущест-
вляли работу шесть подко-
миссий, отдельно по каждой 
специальности. При прохожде-
нии процедуры аккредитации 
выпускников оценивали пред-
ставители практического здра-
воохранения: руководители се-
стринских служб медицинских 
организаций Ставропольского 
края, руководители-менеджеры 
аптечной сети, средние меди-
цинские специалисты с боль-
шим стажем работы. 

Для того, чтобы выпускник 
был признан комиссией про-
шедшим процедуру аккредита-
ции, ему предстояло последо-
вательно преодолеть два этапа: 
первый этап – тестирование, 

АККРЕДИТАЦИЯ – 
ДОПУСК В ПРОФЕССИЮ

Завершена итоговая государственная аттеста-
ция. Выпускникам в торжественной обстановке 
вручили дипломы специалиста. Однако, это лишь 
первый шаг на пути профессионального станов-
ления. Чтобы получить допуск в медицину, моло-
дым специалистам следует подтвердить свою про-
фессиональную пригодность и пройти первичную 
аккредитацию. 

второй этап – демонстрация 
практических навыков в симу-
лированных условиях. Согласно 
требованиям лица, не сдавшие 
тестирование, ко второму этапу 
не допускались. На каждом из 
этапов аккредитуемые имели по 
три попытки для пересдачи.

Первый этап – тестирование 
– проводился на основе банка 
тестов, комплектуемых методом 
случайного выбора. На решение 
60 тестовых заданий из Единой 
базы оценочных средств, фор-
мируемой Методическим цен-
тром аккредитации специали-

стов (г. Москва), отводилось 60 
минут. 

Практические навыки вы-
пускников аккредитационные 
подкомиссии оценивали в усло-
виях, максимально приближен-
ных к современным рабочим 
местам, в аудиториях, оснащен-
ных необходимым медицин-
ским оборудованием. Медицин-
ские сестры демонстрировали 
взятие крови из перифериче-
ской вены и навык постановки 
газоотводной трубки. Акушерки 
проводили антропометрию 
новорожденного и аускуль-
тацию плода с помощью 
акушерского стетоскопа. 
Фельдшеры внутримы-
шечно вводили пациенту 
лекарственный препарат 
и измеряли механическим 
тонометром артериаль-
ное давление. При выпол-
нении задания молодые 
специалисты вели диалог 
с пациентом, соблюдали 
требования нормативно-
правовых документов МЗ 
РФ, ГОСТов и СанПинНов 

и делали записи в медицинскую 
документацию о результатах 
проведения процедур.

Стоматологи-ортопеды, озна-
комившись с заказом на изготов-
ление протеза, моделировали из 
воска щечный бугор 25 зуба, и 
отливали модель по оттиску 
с верхней челюсти с дефекта-
ми зубного ряда. Фармацевты 
реализовывали посетителю 
аптеки аналог рецептурного 
лекарственного препарата-анти-
биотика, а затем приступали 
к изготовлению раствора для 
наружного применения по ре-

цепту. Лабораторные техники 
смешивали жидкость с исполь-
зованием дозатора и идентифи-
цировали лимфоцит в гематоло-
гическом препарате.

Следует отметить, что все 
молодые специалисты, вне за-
висимости от специальности, 
выполняли пострадавшему ба-
зовую сердечно-легочную реа-
нимацию.

Из числа выпускников, при-
нявших участие в аккредита-
ции, успешно ее завершили 440 

человек, что составляет 93% 
всех аккредитуемых. Наиболь-
шие трудности у выпускников 
вызвал первый этап аккреди-
тации. Не все студенты смогли 
получить оценку «сдано» после 
первой попытки тестирования 
и, следовательно, приступить 
ко второму этапу аккредитации. 
Примерно 25% специалистам 
понадобились две дополни-
тельные попытки для его удач-
ного завершения. Второй этап 

аккредитации 99% 
выпускников завер-
шили после первой 
попытки, подтвердив 
свою готовность ока-
зывать пациентам ка-
чественную медицин-
скую помощь. 

Обращает на себя 
внимание тот факт, 
что несмотря на уси-
лия, приложенные 
преподавательским 
составом и професси-
ональным медицин-
ским сообществом 
по подготовке и про-
ведению процедуры 
аккредитации, 7% 
выпускников не наш-
ли в себе выдержки 
и твердости характера для ее 
завершения. Большинство из 
них, потерпев неудачу, не ис-
пользовали возможность для 
пересдачи, чтобы исправить по-
ложение, и поэтому не смогут в 
ближайшее время приступить к 
работе по специальности.

Хочется подчеркнуть, что 
успех выпускников в процеду-
ре аккредитации, напрямую за-
висел от совместной, сложной 
подготовительной и организа-
ционной работы всего педаго-
гического коллектива колледжа. 
Особая благодарность сотруд-
никам отдела практического 
обучения под руководством 
Шержуковой Л.А., методисту 
Рыловой Н.Ю., председателям 
ЦМК фармации – Семенченко 
Е.А., ОСД – Ситниковой Л.В., 
лабораторной диагностики – Бо-
чаровой Л.И., стоматологии ор-
топедической – Стародубцевой 
Л.А., терапии – Щедриной Т.Т., 

акушерства и педиатрии – Гер-
мановой О.Н., заведующим от-
делениями – Миронченко О.А., 
Медушевской Т.В., Шуруповой 
С.В., Саруханян Э.Л., препода-
вателям – Кобзевой М.В., Кры-
ловой Л.А., Леньшиной О.В., 
Франчук Е.А., Багирян М.Х.. 
Набилковой С.Э., Лазыриной 
Н.А., Колесниковой О.И., Чир-
ковой М.В., Акмурзаевой С.С., 
Мисетовой Е.Н., Фатуллаевой 
А.Я., Дементьевой Д.М. Тех-
ническую поддержку во время 
аккредитации, включая аудио- и 
видеонаблюдение в аудиториях, 
бесперебойное сопровождение 
работы аккредитационных под-
комиссий обеспечивали сотруд-
ники отдела информационных 

технологий во главе с начальни-
ком отдела Решетниковым Е.В. 

Итогом прохождения проце-
дуры аккредитации станет сви-
детельство об аккредитации. 
Именно наличие данного до-
кумента вместе с дипломом об 
образовании даст возможность 
трудоустройства молодым спе-
циалистам в медицинские или 
аптечные организации.

Студентам выпускных групп 
в 2019 году также предстоит 
подтвердить свою профессио-
нальную компетентность и со-
ответствие требованиям про-
фессиональных стандартов. 
Пожелаем выпускникам успе-
хов, настойчивости и целеу-
стремленности в подготовке к 
итоговой государственной атте-
стации и аккредитации! 

Е.В. Дмитриева,
заместитель директора

по научно-методической 
работе
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АКЦИЯ 

КАНИКУЛЫ 

НАГРАДА ГОСТИ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛУЧШИЙ
ВОЛОНТЕР

7 сентября, в 
канун Дня города 
Ставрополя, Ле-
нинский район 
краевого центра 
отметил 56-ю 
годовщину со дня 
основания.

Во Дворце детско-
го творчества прошли 
торжественные меро-
приятия с чествованием 
ветеранов, активистов, 
почетных жителей рай-
она. В номинации «Луч-
ший волонтер 2018 года» 
был награжден наш сту-
дент Евгений Лебедев из 
464д9 группы.

Женя – один из луч-
ших студентов-активи-
стов СБМК. Он прини-
мает активное участие 
во всех мероприятиях 
колледжа, города, края и 
является примером для 
многих наших студен-
тов.

РОДНЫЕ ПЕНАТЫ
В августе СБМК посетили выпускники на-

шего колледжа из Афганистана. Со дня их 
выпуска прошло более 30 лет.

Своими впечатлениями 
о минувшем лете делятся 
наши студенты.

Почти все лето я работа-
ла в магазине. Заработан-
ные деньги хотела отдать 
родителям, но они отказа-
лись, поэтому я потратила 
их на покупку одежды и 
нового красивого медицин-
ского халата.

 Эльмира  Касабян, 
студентка 2 курса

* * *
Давно и профессиональ-

но увлекаюсь фотографи-
ей, но времени на реали-
зацию творческих идей не 
хватало, поэтому летом 
смог пополнить свой архив 
новыми снимками, освоил 
несколько дополнительных 
программ по обработке 
фотографий и продолжил 
работу над созданием ви-
деороликов. Накопленный 

ВСЁ ДЛЯ ВАС 
Каждый, кто был когда-то студентом, с 

уверенностью скажет, что студенчество –  
лучшее время в его жизни. Наверно потому, 
что студент постоянно находится в моло-
дежной среде, спешит жить, учиться ново-
му, любить, творить.

3 сентября в краевом центре на площади перед 
Ставропольским Дворцом культуры и спорта со-
стоялась памятная акция «Мир в наших сердцах!», 
посвященная Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом.

Здесь присутствовали жите-
ли города Ставрополя, руко-
водство города и края, депута-
ты краевой и городской Думы, 
представители националь-
но-культурных объединений 
и религиозных конфессий, 
молодежь. Все те, кто решил 
продемонстрировать един-
ство и сплочение перед лицом 
общечеловеческой угрозы – 
терроризма.

Студенты 314д группы на-
шего колледжа приняли уча-

стие в мероприятии и в знак 
солидарности в борьбе против 
терроризма вместе со всеми 
заполнили установленное на 
площади сердце гвоздиками, 
символизирующими невинно 
пролитую кровь и наше не-
равнодушие.

Под песню «Жить» ставро-
польцы завершили акцию, от-
пустив в небо тысячи белых 
шаров в надежде на светлое 
будущее.

МИР В НАШИХ СЕРДЦАХ

В те годы в нашем учеб-
ном заведении обучались 
студенты из Латинской 
Америки, Индии, Паки-
стана и Афганистана.

Выпускники-афганцы 
были поражены тем, как 
изменился наш колледж: 
как он похорошел, как бо-
гаты новейшим оснаще-
нием кабинеты доклини-
ческой практики! Больше 
всего гостям понравились 
музейные павильоны, по-
вествующие об истории 
медицины и СБМК. Мно-

гие увидели себя на фото-
графиях и были приятно 
удивлены.

На встрече с директо-
ром колледжа К.И. Коря-
киным выпускники выра-
зили благодарность всем 
преподавателям, которые 
принимали участие в их 
образовании, и высказали 
пожелание в следующем 
году посетить колледж 
и пообщаться с теми пе-
дагогами, которые учи-
ли их и работают до сих 
пор.

Материалы подготовила В.В. Ширинян, педагог-организатор

Поздравляем Евгения с заслуженной награ-
дой и желаем дальнейших успехов в нелегком и 
радостном труде волонтера!

Лето, как известно, самое долгожданное вре-
мя для любого студента. На каникулах мож-
но высыпаться каждый день, не спешить на 
занятия, не волноваться перед сессией и, на-
конец, осуществить планы, на которые пре-
жде просто не хватало времени. 
материал позволил мне 
подать заявку на участие в 
фото-видео конкурсе «Моя 
малая Родина», который 
стартовал 1 августа 2018 
года.

 Александр Войтенко, 
студент 2 курса

* * *
Мое лето было ярким и 

насыщенным. Удалось по-
видать всех родных, встре-
ча с которыми откладыва-
лась из-за учебы. Поездка 
в июле на море в компании 
близких друзей останется в 
памяти как одно из самых 
ярких и запоминающихся 
событий. Остальное время 

курсы классического мани-
кюра и педикюра, а также 
наращивания ногтей. Об-
учение заняло две недели, 
остальное время я практи-
ковалась на родственниках 
и подругах. Надеюсь, что 
новые навыки позволят не-
плохо заработать в свобод-
ное от учебы время.

 Виктория Бирюкова, 
студентка 3 курса

* * *
Лето началось с практи-

ки, которую я проходила в 
городской районной боль-
нице г. Зеленокумска. А 
закончилось путешестви-
ем на море с друзьями и 
поездкой в горы, которую 
организовали мои родите-
ли. В промежутках между 
активным отдыхом я помо-
гала родителям заниматься 
домашними делами.

Валерия 
Молотилина, 

студентка 3 курса

каникул я помогала родите-
лям по дому. 

Диана Черкашина, 
студентка 4 курса  

 * * *
Летом родители сделали 

мне подарок – оплатили 

Полноценная жизнь студента должна быть наполнена 
самыми яркими эмоциями и событиями. Для этого недо-
статочно просто приходить в колледж и посещать заня-
тия. Активные студенты стремятся развиваться в разных 
направлениях, заводить множество новых знакомств.

В Ставрополе есть много студий и центров, направлен-
ных на всестороннее развитие личности. К сожалению, 
посещение этих занятий платное и далеко не каждый уча-
щийся может позволить себе дополнительные траты. Сту-
дентам Ставропольского базового медицинского колледжа 
такая возможность уже много лет предоставляется совер-
шенно бесплатно. На базе колледжа работают следующие 
направления:

• Танцевальное – вторник/четверг (актовый зал).
• Вокальное – понедельник/среда (актовый зал).
• Баскетбол – понедельник (физкультурный зал).
• Волейбол – вторник/пятница (физкультурный зал).
• Настольный теннис – среда (физкультурный зал).
• Бадминтон – четверг (физкультурный зал).
• Стрельба – среда (физкультурный зал).
• Фитнес – среда (база № 9 по адресу: улица Серова, 6/1).

Студенты, посещающие данные направления, являются 
активом колледжа и имеют возможность принимать уча-
стие в различных соревнованиях, конкурсах и смотрах не 
только в Ставропольском крае, но и по всей стране.

Если вы активны и хотите проводить время с пользой 
для собственного развития, мы будем рады видеть вас 
в воспитательном отделе (29 кабинет), где вы сможете 
выбрать для себя любой вид деятельности.

Ю.Б. Стерлева, 
педагог-организатор
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Собирательный образ препода-
вателя богат и интересен. Но еще 
интереснее на основе множества 
конкретных фактов (сведения 
кадровой службы и материалы 
бесед с ведущими преподавате-
лями и администрацией СБМК) 
создать социальный портрет пе-
дагога нашего колледжа.  

Итак, средний возраст пре-
подавателя СБМК 47 лет. Са-
мая многочисленная возрастная 
группа (28%) – это педагоги в 
возрасте 50 – 57 лет. На втором 
месте (26%) – преподаватели 40 
– 49 лет. На третьем месте рас-
положилась возрастная группа 
30 – 39 лет, она составила 18%. 
Отдельный респект опытным и 
стойким – преподаватели в воз-
расте 67+ составили 11%.

Женщины – подавляющее 
большинство – 117 человек, 
сильный пол представлен 15 
мужчинами.

Наши преподаватели семейно 
ориентированы – 57% состоят в 
зарегистрированном браке. Трех 
и более детей имеют только 4% 

р е с п о н д е н -
тов, у по-
давляющего 
большинства 
один ребенок 
– 61%. Мно-
гие педагоги 
имеют внуков 
и активно уча-
ствуют в их 
жизни. 

Мы можем гордится показа-
телями по уровню образования 
– 100% преподавателей имеют 
высшее профессиональное обра-
зование и 58% педагогического 
состава прошли профессиональ-
ную переподготовку педагогиче-
ской направленности.

Стаж работы 30 лет и более у 
39%, 41% трудится от 10 до 25 
лет. Опытность наших препода-
вателей подтверждается наличи-
ем у 73% респондентов высшей 
квалификационной категории.

Обобщенный образ выглядит 
так: замужняя женщина средних 
лет, имеющая двух детей в воз-
расте 14+, с высшим образовани-

ем, стажем работы 20 лет. Но это 
сугубо статистические данные. 
Социальный портрет невозмож-
но создать без личностных ха-
рактеристик.

Начнем с главного – духовной 
составляющей. 79% педагоги-
ческого коллектива колледжа 
составляют последователи пра-
вославных традиций, 13% – му-
сульмане, 8% – атеисты. 

Важным критерием являет-
ся отношение преподавателей к 
своему здоровью – 95% оценива-
ют его как удовлетворительное.

Педагоги умеют и любят от-
дыхать активно: 98% проводят 
свой отпуск на морском побере-
жье (7% за рубежом), многие по-

коряют горы, 
любят куль-
турные туры 
по историче-
ским местам 
России и за-
рубежья, 3% 
предпочитает 
ф и з и ч е с к и й 
труд на даче.

В свободное 
время преподаватели продолжа-
ют совершенствовать свои зна-
ния, умения и навыки, создавая 
электронные образовательные 
модули и размещая их в образо-
вательном портале колледжа. Но 
есть и такие, которые находят 
время и возможность посещать 
театры, играть в квесты, ходить 
в бассейн, заниматься фитнесом. 
У 87% опрошенных живы роди-
тели, которые, как и дети, требу-
ют внимания.

О материальном состоянии 
можно судить лишь по одному 
факту: только две семьи препо-
давателей колледжа не имеют 
личного автомобиля. 

При анализе ценностных ори-
ентаций на первое место вышла 
крепкая семья и успехи близких 
(25,3 %), на втором месте стоит 
материальный достаток (17,2 %), 
на третьем – здоровье (14,9 %). 

Немалое значение имеют и 
ожидания от завтрашнего дня. 
80% смотрят в будущее спокой-
но, но без особых надежд на 
лучшее, 10% респондентов – с 
надеждой и оптимизмом, 10% 
затруднились ответить на дан-
ный вопрос. Практически все 
поддерживают политику, прово-
димую Президентом и Прави-
тельством, хотя имеют опреде-
ленные претензии к пенсионной 
реформе.

Учитывая проанализиро-
ванные критерии, можно 
уверенно сказать, что препо-
даватели нашего колледжа – 
профессионалы своего дела с 
устойчивой гражданской пози-
цией и твердыми нравственны-
ми ценностями.

Н.Н. Кобозева,
методист

5 октября мы отметим 
День учителя. Эта профес-
сия высоко почитается в об-
ществе. Педагога наделяют 
лучшими качествами: эруди-
цией, новаторством, терпе-
нием, любовью к детям.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

ПОРТРЕТ ПЕДАГОГА В ИНТЕРЬЕРЕ КОЛЛЕДЖА

Первокурснику важно по-
нять, что теперь он действи-
тельно взрослый человек, 
которому все надо делать са-
мостоятельно без родитель-
ской страховки, без привычно-
го дружеского общения. А тут 
еще тоска по дому…

В жизни бывает всякое – и 
хорошее, и плохое. В любой 
ситуации не стоит терять го-
ловы и душевного равновесия. 
И тогда, несмотря на все проб-
лемы и головокружительные 
перемены, все получится.

Главное тут – уловить ритм, 
по которому работает система 
и не пускать все на самотек. 
Первым делом необходимо на-
ладить контакт с окружающими 
людьми. С самого начала нуж-
но настроиться на коммуника-
бельный лад, побороть свою 
стеснительность и знакомить-
ся везде и со всеми. Следует 

ИСКУССТВО ВЗРОСЛЕНИЯ
  Студенческие ряды нашего 

колледжа пополнили вчераш-
ние абитуриенты. Радость от 
поступления плавно перехо-
дит в необходимость в крат-
чайшие сроки приспособиться 
к новому коллективу и процессу 
обучения в колледже.

выучить имена всех препо-
давателей, наладить контакт с 
однокурсниками, а там и сдру-
житься с теми, кто близок по 
духу. 

Порой вначале возникает впе-
чатление, что уровень свободы 
настолько велик, что и учиться 
не нужно вовсе. Эта иллюзия 

р а с т в о -
р я е т с я , 
когда при-
ближает-
ся сессия, 
о с о б е н -
но пер-
вая. Сле-
д у е т 
н а п о м -
нить, что 
учащийся 
колледжа 
– взрос-
лый че-
л о в е к , 
ко т о р ы й 

ВОСЕМЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ АДАПТАЦИИ В НОВОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ:
1. Улыбайтесь. В период адаптации в новом коллективе старай-

тесь почаще улыбаться. Первое впечатление оказывает влияние 
на все последующее отношение к человеку.

2. Не ведите себя высокомерно. Смена места – это всегда стресс. 
В первые дни нахождения в коллективе человек (особенно если 
он стеснителен и застенчив), чаще всего склонен вести себя на-
пряженно, избегать контактов, замыкаться в себе. Такое пове-
дение может расцениваться как высокомерие. 

3. Проявляйте доброжелательность, терпимость, чувство 
юмора.

4. Принимайте людей такими, какие они есть. Принимать 
людей такими, какие они есть, очень сложно. Хочется, чтобы 
они были такими, какими мы их хотим видеть. А они разные 
– каждый со своим опытом и багажом проблем. Не злитесь, не 
огорчайтесь и не стремитесь переделать человека – это невоз-
можно.

5. Не ленитесь, будьте трудолюбивы.
6.  Будьте готовы помогать другим. Способность прийти на по-

мощь всегда положительно оценивается людьми.
7. В сложных ситуациях не хитрите, не изворачивайтесь. 

Помните, «нет ничего тайного, что ни стало бы явным». Лучше 
вовремя сообщить об ошибке, чем со страхом ждать, что ее рас-
кроют и накажут.

8. Не осуждайте и не обсуждайте других. 

должен обладать самостоятель-
ностью и ответственностью. 
К сожалению, об этом прихо-
дится много раз напоминать 
некоторым ребятам, упорно не 
желающим расставаться с дет-
ством. Знания нужны самому 
студенту, и никто не будет упра-
шивать его, чтобы он сдал зачет 
или экзамен.  Так что надо за-
быть об амбициях и претензи-
ях и работать, работать очень 
напряженно – в смысле, учить-
ся. Хорошо зарекомендовав 
себя перед преподавателями, 
учащийся создает себе имидж 
на все дальнейшие годы обу-
чения. Недаром существует ста-
рая студенческая истина: «Сна-
чала студент работает на за-
четку, а потом зачетка работает 
на студента». Именно поэтому 
стоит внимательно относиться 
к лекциям, зачетам, практиче-
ским занятиям, выполнять все 
задания. Пропуски приводят 

к печальным последствиям, 
стрессам на сессии, а некото-
рых студентов даже к отчисле-
нию.

Г.П. Женюх, 
психолог  

 


