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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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Дорогие ДрУзья!
 Поздравляю вас 

с Днем медицинского работника! 
Этот праздник затрагивает всех лю-

дей, ведь нет человека, который бы не 
обращался за помощью к медикам. 
Именно им люди доверяют самое 
дорогое, что у них есть – свое здо- 
ровье, а порой и жизнь. Все это тре-
бует от людей в белых халатах совре-
менных знаний, высокой самоотдачи 
и лучших человеческих качеств. 

День медицинского работника – это 
праздник не только врачей, но и фель-
дшеров, медсестер, младшего пер-
сонала, ведь никакой современный 
прибор не заменит чуткого и внима-
тельного отношения к больному. 

 Сегодня в нашей стране возрож-
дается внимание к сфере здравоох-
ранения. Годы безвременья уходят в 
прошлое, и профессия медицинского 
работника возвращает себе уважение 
и престиж, которых, без сомнения, 
заслуживает. В наши больницы и по-
ликлиники приходят современное 
оборудование и новые технологи. 
Однако, техника – это только прида-
ток к уму, знаниям и таланту врача, 
к терпению и вниманию младшего 
медицинского персонала, когда це-
лительным становится каждое слово, 
человеческая поддержка и понима-
ние, которые оказываются  пациенту. 

Новое время предъявляет к здраво-
охранению и новые требования. И в 
нашем колледже высокопрофессио-
нальные педагоги-медики, отвечая 
на современные запросы общества, 
готовят студентов к будущей про-
фессии со всей ответственностью и 
знанием дела. 

Низкий поклон вам за ваш бес-
ценный труд! Здоровья, творческого 
подхода к работе, семейного благо-
получия!

Особое слово – выпускникам 2015 
года.

Вы одолели первую ступень на пути 
к профессии. Поздравляю вас с этой 
победой! 

Впереди годы практического по-
стижения мастерства. Здоровья вам 
на этом пути, творческого горения и 
неиссякаемого милосердия к людям, 
которым вы отныне будете служить! 
Гордо несите имя выпускников на-
шего колледжа, умножая его славу и 
повышая качество российского здра-
воохранения!

К.и. Корякин,
главный редактор газеты «Милосердие»,  

кандидат педагогических наук,  
отличник народного просвещения,  

директор гБоУ СПо СК
 «Ставропольский базовый 

медицинский колледж»

Удачи, выпускник!

Мы все помним, как усердно 
вы учились первый год, как ста-
рательно придумывали причины 
для прогулов во второй, как весе-
ло промчался третий, как у поло-
вины выпускников степенно про-
шел четвертый! Мы с замиранием 
сердца ждали, чем он ознамену-
ется, этот самый главный год? Вы 
оправдали наши надежды, – этот 
год был самым достойным из всех, 
вы стали настоящими мастерами 
своего дела!

Вами успешно пройдена первая 
ступень на пути к совершенство-
ванию в уважаемой и благородной 
профессии медицинского работ-
ника. Медицина – особая, специ- 
фическая форма человеческой 
деятельности, где в профессиона-
лизм вплетаются гуманность, со-
страдание, милосердие, и где не 
все решают одни знания. Можно 
обладать отличными професси-
ональными навыками, но быть 
посредственным специалистом. 
Врожденная любовь к людям и со-
страдание – вот истоки призвания 
медработника, для которого глав-
ная награда – спасенная жизнь и 
качественно оказанная професси-
ональная помощь. Так пусть эта 
награда всегда будет вашей! 

Сегодня стены колледжа покида-
ют 411 выпускников. Многие из них 

заканчивают обучение с отличными 
результатами. Это медицинские се-
стры Алина Кацуба, Инна Истра-
това, Лусерес Абрамян, Эльмира 
Магомедова, Дарья Нартова – при-
зеры краевого студенческого про-
фессионального конкурса «А ну-ка, 
медики!»; Зинаида Морина и Инна 
Волошенко – победители конкурса 
по иностранному языку; Елизавета 
Натарова, Виктория Луценко, Евге-
ний Беляев, Екатерина Снимщико-
ва, Замира Асаева – участники сту-
денческих научных конференций 
и круглых столов. Дарья Нартова 
стала победительницей краевого 
конкурса на лучшее информацион-
ное освещение реализации моло-
дежной политики в муниципаль-
ных образованиях Ставропольского 
края в 2015 году, приняла участие в 
международной олимпиаде по ин-
форматике и стала лауреатом Все-
российской олимпиады «Цифровое 
поколение. Вперед с Google».

Отличники учебы, лаборанты 
Алена Мешкова, Ирина Шимко – 
участники Всероссийской студен-
ческой научно-практической кон-
ференции «Перспектива – 2015». 

 Выпускники, зубные техники 
Тимур Ибрагимов, Дина Агаржа-
нокова, Наталья Цечоева, помимо 
отличных знаний, продемонстри-
ровали уверенные навыки в про-

фессиональных конкурсах и вы-
сокие достижения в спортивных 
соревнованиях.

 Отличные знания и професси-
ональные компетенции на защите 
дипломных работ подтвердили 
фармацевты Мадина Абазова, Тать- 
яна Гвоздецкая, Алена Рудакова, 
Татьяна Пазенко. Анастасия Ко-
вальская, Александра Бутусова и 
Полина Пертофориди принимали 
активное участие в работе студен-
ческого кружка по специальности, 
выступали с докладами на науч-
но-практических студенческих 
конференциях, организованных 
совместно с аптечными учрежде-
ниями города Ставрополя.

Фельдшеры Виктория Жигаль-
цова, Алтын Аджимамбетова, Ра- 
зият Исаева, Надежда Андреева, 
Сюзана Джумадурдыева, Людми-
ла Малахова, Мариям Алибекова 
– активные участники открытых 
внутриколледжных мероприятий: 
заседаний студенческих кружков, 
открытых уроков для препода-
вателей – слушателей ФПК, сту-
денческих научно-практических 
конференций. Алина Волобуева 
– победитель конкурса «Золотой 
фонд колледжа».

Уважаемые выпускники! Сегод-
ня вы получаете дипломы, которые 
заслужили тяжелым трудом. Это 

Путевка в будущее
Дорогие выпускники! Несколько лет назад вы пришли по-

ступать в медицинский колледж, сделав для себя очень важ-
ный выбор. Хочется верить, что он был не случайным, а хо-
рошо продуманным и единственно верным. Ведь, несмотря 
на то, что позади остались годы учебы, главный экзамен у 
вас впереди и сдавать его придется всю жизнь. Экзамен на 
компетентность и профессиональную состоятельность, на 
умение принимать решение и брать на себя ответствен-
ность. Это очень трудно, потому что ценой ошибки может 
стать человеческая жизнь.

настоящая путевка в будущее! Пе-
дагоги колледжа постарались нау-
чить вас всему, что знают и умеют 
сами, делая все возможное, чтобы 
вы стали грамотными специали-
стами. Позади самые беззаботные 
годы – студенческие. В колледже 
вы, такие разные, вместе радо-
вались, огорчались, решали, как 
провести выходные, как не пойти 
на пару. Выслушивали нравоуче-
ния кураторов, занимались обще-
ственной деятельностью и творче-
ством, переживали друг за друга. 
Бессонные ночи над учебниками, 
романтика, горечь поражений и 
радость побед, дружба, любовь – 
все это было в студенческой жиз-
ни. Желаю вам здоровья, счастья, 
успехов во всем, желаю оставаться 
стойкими ко всем жизненным не-
взгодам и видеть в жизни только 
положительные стороны.

Многие из вас уже определились 
с местом работы в учреждениях 
здравоохранения края. Пусть пер-
вые шаги в профессии будут для 
вас легкими и уверенными! 

В выборе места работы боль-
шую помощь вам окажет функ-
ционирующий в колледже уже 
не первый год Центр содействия 
трудоустройству выпускников. В 
крае работают лечебные учрежде-
ния с богатой историей и строятся 
новые. Обращайтесь к нам и после 
выпуска, мы поможем вам решить 
проблемы с устройством на работу.

 Успех приходит лишь к тем лю-
дям, кто не стоит на месте. Уже 
завтра жизнь предложит вам но-
вые и сложные задачи, ответы на 
которые вы должны будете найти 
самостоятельно. Ставьте перед со-
бой новые и новые цели и обяза-
тельно достигайте их.

 Пусть вам сопутствуют удача, 
счастье и успех во всех ваших де-
лах и начинаниях! 

М.е. остапенко, 
зам. директора 

по учебной работе



18.66

№ 6 (60) июнь 2015 г.2
ОЛИМпИАДА

Но завоевать эти ключи мо-
жет не каждый, а только тот, 
кто упорным трудом получает 
знания и приобретает необходи-
мые профессиональные умения 
и навыки по специальности, кто 
обладает чуткостью и сострада-
нием, милосердием и добротой. 

В нашем колледже учатся до-
стойные этой профессии сту-
денты и преподают талантли-
вые, перспективные педагоги, 
передающие свои знания и опыт 
подрастающему поколению ме-
дицинских работников. 

Подтверждением этому ста-
ла прошедшая в СБМК 28 мая 
олимпиада на звание «Знаток 
технологий медицинских ус-

луг», организованная преподава-
телями ЦМК Основ сестринско-
го дела Натальей Анатольевной 
Лазыриной и Ольгой Игоревной 
Колесниковой под руководством 
председателя цикловой методи-
ческой комиссии – Лидии Викто-
ровны Ситниковой. 

В олимпиаде приняли уча-
стие студенты первого и второ-
го курсов специальностей Се-
стринское дело, Лечебное дело 
и Акушерское 
дело: Анастасия 
Великанова, Да-
рья Воронкова, 
Анна Гегина, 
Дарья Закаблук, 
Галина Ковяш-
никова, Юлия 
Ко з н е д е л е в а , 
Дарья Котляро-
ва, Роман Крив-
ченко, Заллму 
Нестерова, Ека-
терина Середа.

На первом 
этапе испыта-
ния участники 

Проба  Профессионального мастерства
 Профессия медицинского 

работника была и остает-
ся самой важной и востре-
бованной во всем мире, ведь 
именно у людей «в белых  
халатах» находятся ключи 
от самого главного ларца с 
сокровищами в жизни каж-
дого человека – здоровья.
олимпиады представили на суд 
жюри и зрителей презентации 
выступлений на тему: «Моя 
профессия – моя гордость». В 
этих работах они отразили свою 
жизненную позицию и при-
чины, которые определили их  

профессиональный выбор.
Обратила на себя внимание 

глубина студенческих высказы-
ваний о важности профессии ме-
дицинской сестры, фельдшера 
и акушерки, о душевных и про-
фессиональных качествах, ко-
торыми должны обладать люди 
этих специальностей.

Многие вспоминали слова  
В. Хендерсон: «Медсестра – это 
ноги безногого, глаза ослепшего, 

опора ребенку, 
источник знаний 
и уверенность 
для молодой ма-
тери, уста тех, 
кто слишком 
слаб или погру-
жен в себя, что-
бы говорить», 
называя их сво-
им девизом в бу-
дущей работе. 

Каждый из 
участников обо-
сновал свое 
решение стать 
медицинским 

работником, несмотря на все 
трудности, связанные с профес-
сией.

Так, Дарья Воронкова утверж-
дает, что выбрала медицинскую 
профессию, потому, что «она 
позволяет помогать окружаю-
щим людям, прививает навыки, 
которые дают возможность забо-
титься о здоровье своих близких 
и родных. Кроме того, поскольку 
я еще со школы занимаюсь на-
учной деятельностью, медицина 
интересна мне как наука».

Анна Гегина, уже имея высшее 
образование лингвиста, говорит: 
«Спасибо судьбе, которая приве-
ла меня в медицину и определи-
ла мой дальнейший профессио-
нальный путь». 

Галя Ковяшникова называет 
свой выбор профессии испол-
нившейся детской мечтой. 

Подробно и обстоятельно обо-
сновал предпочтение специаль-
ности фельдшера Роман Крив-
ченко. 

Следующим этапом олимпиа-
ды стал блиц-турнир, на котором 
студенты без подготовки отвеча-
ли на вопросы по медицинской 
тематике. Например, на такие: 
«Как называется резкое сниже-
ние температуры?», «Как часто 
проводится влажная уборка в 
помещениях ЛПУ для профи-
лактики ВБИ?», «Каким должно 
быть соотношение ИВЛ и ком-
прессий на грудную клетку при 
проведении сердечно-легочной 
реанимации?» и многие другие. 
Практически все студенты бы-
стро и правильно справились с 
поставленными задачами, про-
явив хорошую теоретическую 
подготовку по предмету.

По результатам первых двух 
этапов, в соответствии с условия-
ми конкурса, определились шесть 
участников, которые продемон-
стрировали манипуляционную 
технику по следующим видам 
профессиональных работ: выпол-
нение внутрикожной, подкожной 
и внутримышечной инъекций, 

постановка очистительной и мас-
ляной клизм, применение грелки. 
Этот раздел традиционно оказал-
ся самым трудным и ответствен-
ным, но именно он стал решаю-
щим в определении победителей. 

Следующее задание для участ-
ников отличалось не только 
оригинальностью, но и четкой 
профессиональной направлен-
ностью. Студентам необходимо 
было ответить на аудио-вопрос 
старших медицинских сестер от-
делений стационара различных 
профилей. Несмо-
тря на непростые 
задания, студенты 
успешно справи-
лись с ними, но 
не обошлось и 
без ошибок. Та-
ким камнем прет-
кновения стал 
вопрос: «Какое 
количество рас-
творителя потре-
буется для раз-
ведения одного 
грамма цефотак-
сима при выпол-
нении внутримышечной инъек-
ции?». 

Настоящим испытанием для 
участников был конкурс «Кот в 
мешке». Студенты поочередно 
извлекали из мешка предметы 
медицинского назначения, назы-
вали его и объясняли цель приме-
нения. Трудным оказалось опре-
деление некоторых предметов и 
показаний к их применению.

В завершение состязания все 
ребята успешно справились с 
конкурсом «Черный ящик», в ко-
тором находился медицинский 
термометр.

Членам жюри было непросто 
подвести итоги олимпиады, ведь 
все конкурсанты проявили себя 

теоретически и практически под-
готовленными, пытливыми и ре-
шительными. В некоторых случа-
ях приходилось прибегать даже к 
дополнительным испытаниям, 
чтобы выявить лучших. 

В итоге третье место в состяза-
нии заняла Галина Ковяшнико-
ва (264д9 группа), второе место 
завоевала Екатерина Середа 
(261д9 группа). А победителем 
олимпиады стала Дарья зака-
блук (121д группа). 

Всех участников наградили 
Почетными грамотами и дипло-
мами.

Олимпиада позволила органи-
заторам и всем участникам испы-

тать свои силы и знания, наход-
чивость и смелость, а зрителям 
окунуться в атмосферу соревно-
вательного профессионального 
духа и получить огромное удо-
вольствие.

Отдел практического обучения 
выражает благодарность орга-
низаторам олимпиады: Наталье 
Анатольевне Лазыриной и Ольге 
Игоревне Колесниковой за твор-
ческий подход в обучении и вос-
питании специалистов-медиков, 
а также всем участникам конкур-
са за их труд и талант. 

о.и. Сахно,
 заведующая 

производственной 
практикой
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КОНфЕРЕНЦИЯ ДОбРыЕ ДЕЛА

МЕжДуНАРОДНыЙ ДЕНь МЕДСЕСТРы

АКЦИЯ

Каждый учебный год для учреждений среднего медицинского и фармацевтического 
образования Северо-Кавказского федерального округа по традиции завершается прове-
дением межрегиональной студенческой научно-практической конференции по итогам 
учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы студентов. 

В День защиты детей студенты нашего 
колледжа по традиции навестили ребят из 
ставропольского детского приюта «Росинка». 

Они пришли с подарками. А малыши 
встретили верных друзей радостью, танцами 
и песнями. В дружной, веселой атмосфере 
гости и хозяева вместе играли, ели мороже-

ное и фотографировались.
Надеюсь, такой праздник надолго запомнит-

ся и детям, и студентам. Дай Бог всем нашим 
ребятам радужного детства, безоблачного 
неба над головой. А мы всегда будем поддер-
живать их и согревать своей любовью! 

Б.А. Аксененко, педагог-организатор

Уже не первый год студенты нашего колледжа шефствуют над 
ставропольским коррекционным детским домом № 9. 

И этот год не стал исключением. 1 июня, в День защиты детей, 
волонтеры навестили ребят, чтоб поздравить их с праздником и 
преподнести подарки. А детвора приготовила для нас концерт! Это 
было незабываемо! Море позитивных эмоций, столько тепла и ра-
дости! После концерта ребята запустили в небо воздушные шары, 
мы наблюдали за этим красочным зрелищем со слезами на глазах. 

   Эта встреча навсегда сохранится в памяти наших сердец. Мы 
и дальше будем поддерживать добрую традицию и с радостью на-
вещать малышей. 

Ксения Чинченко, студентка 263д9 группы

В нашем колледже есть добрый 
обычай – ежегодное посещение ме-
ста захоронения нашей землячки, се-
стры милосердия Риммы Ивановой, 
единственной женщины, награж-
денной офицерским орденом Святого 
Георгия IV степени.

   20 мая 263д9 группа посетила Ан-
дреевский кафедральный собор, в огра-
де которого в октябре 1915 года была 
похоронена юная героиня. 

   После рассказа о подвиге юной се-
стры милосердия, священник храма от-
служил панихиду, а наши ребята возло-
жили цветы к могиле Риммы Ивановой. 

Затем их ждала интересная экскур-
сия по Андреевскому собору с посеще-
нием музея и библиотеки семинарии. 
Студенты оставили запись о своих 
впечатлениях в книге отзывов музея. 

и.и. Казанцева, 
председатель центра 

духовно-нравственного 
воспитания «родник души»,  

библиотекарь 

«молодежь и наука XXI века»

В рамках проведения мероприятий по пропаганде отказа населения от потребления та-
бака, усилению мер по профилактике заболеваний и формирования здорового образа жизни 
в Ставропольском крае 19 мая студенты-волонтеры нашего колледжа провели акцию «Ме-
няем конфету на сигарету». 

меняем конфету на сигарету

В этой, уже традиционной, 
акции приняло участие 15 во-
лонтеров. На улицах города они 
предлагал обычным прохожим, 
которые курят, обменять сига-
рету на конфету. Были розданы 
листовки, в которых описыва-
лись негативные последствия от 
употребления табака. Приятно 
отметить, что с каждым годом ко-
личество людей, употребляющих 

Праздник детства

весенняя  традиция

По инициативе администрации Ленинского района, в преддверии празднования Всемирного 
Дня защиты детей, волонтеры нашего колледжа приняли активное участие в покраске детских 
игровых и спортивных площадок города. 

В общей сложности было покрашено оборудование на 12 площадках. Администра-
ция Ленинского района и жители города выразили благодарность студентам колледжа 
за оказанную помощь и надежду на дальнейшее благотворное сотрудничество с нашими  
волонтерами.

табачные изделия, сокращается. 
Правда, статистика говорит, что до 
победы над пагубной привычкой 
еще далеко, от курения ежегодно 
умирает около 5 миллионов чело-
век.

Давайте вместе бороться с одним 
из главных врагов здоровья – нико-
тиновой зависимостью!

Материалы подготовила 
В.В. Ширинян, 

педагог-организатор

на радость детям

29 мая на базе нашего колледжа состоялась 
очередная конференция «Молодежь и наука 
XXI века» с участием студентов колледжей 
Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и 
Кабардино-Балкарии. 

Форум работал по четырем направлениям: 
«Проблемы здоровья населения», «Краевая 
клиническая патология», «Эколого-валеоло-
гические проблемы», «Развитие личности в 
современных условиях». На пленарном засе-
дании конференции были представлены де-
вять наиболее интересных работ по всем на-
правлениям. И секционные заседания прошли 

в соответствии с разделами-направлениями. 
Материалы межрегиональной студенческой 

научно-практической конференции собра-
ны в электронный сборник, обобщающий 96 
научно-исследовательских работ студентов 
Ставропольского края и республик Северного 
Кавказа.

Студенческая научно-практическая кон-
ференция является площадкой, где студенты 
имеют возможность демонстрировать свои 
первые успехи и достижения в исследователь-
ской деятельности.

Н.Ю. рылова, методист
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Дорогие выпускники, перед 
вами большое будущее и то, ка-
ким оно будет, зависит только 
от вас! Все в ваших руках! Не 
забывайте тех, кто был с вами 
рядом все это время, а мы ни-
когда не забудем вас – людей, 
которые посвятили нам свои 
студенческие годы. Дорогие 
наши, помните всегда: мы вас 
любим!

 А теперь о деле. Говорят, ра-
боту нужно менять раз в пять 
лет. Это спорное мнение. А вот 
то, что при приеме на работу 
необходимо уметь проходить 
важные собеседования и про-
изводить хорошее впечатление 
на потенциального работодате-
ля – бесспорно.

 Собеседование – ключе-
вой момент при устройстве на 
любую должность. Никакое 
резюме и рекомендации не за-
менят живого общения с кан-
дидатом на вакантное место. 
Начальник, работодатель, стар-
шая медсестра, главный врач 
больницы – это, прежде всего, 
живые люди и, какими бы ни 
были ваши начальные условия, 
они все равно «проголосуют 
сердцем». Поэтому важно по-
заботиться, чтобы смазанное 
впечатление не помешало вам 

найти работу своей мечты.
Прежде всего, поставьте себя 

на место работодателя. Какого 
он ищет сотрудника? Что он 
хочет увидеть в вашем облике? 
Что хочет услышать от вас? Ка-
кими критериями и стереоти-
пами руководствуется? Какое, 
наконец, впечатление будет для 
него наиболее убедительным?

Несмотря на то, что работо-
датели – люди разные, у этих 
ответов будет много обще-
го. Работодатель желает ком- 
фортно чувствовать себя на 
своем ответственном месте, 
получать высокую отдачу от 
настоящих специалистов, меч-
тает о стабильности, хочет 
работать спокойно и доверять 
людям, которые трудятся ря-
дом с ним. 

Всю палитру запросов к бу-
дущему сотруднику можно 

секреты собеседования

приятный, коммуникабель-
ный, открытый, честный, до-
брожелательный, надежный.

 Как подготовиться к собесе-
дованию?

Внешность
Всем знакома по-

словица: «Встречают 
по одежке, провожают 
по уму». Пусть первое 
впечатление о вас будет 
благоприятным. Есте-
ственно, одежда долж-
на соответствовать той 
должности, на которую 
вы претендуете. Поэто-
му внимательно проду-
майте наряд, в котором 
пойдете на встречу с 
работодателем. Воз-
можно, строгий деловой 
костюм уместен не для 
каждой должности, од-
нако опрятная одежда в 
деловом стиле, чистые 

волосы и ногти, начищенная 
обувь обязательно произведут 
необходимое положительное 
впечатление на вашего собе-
седника. И не забывайте об 
осанке!

Формулировка
Формулировка 

того, какие ус-
луги вы можете 
предложить или 
какие задачи спо-
собны решить, 
должна быть со-
звучна запросам 
работодателя . 
«Вы хотите этого 
и этого, – я могу 
решить такие 
задачи»! Дайте 
р а б отод ат е л ю 
понять, что вы 
вполне можете 
соответствовать 

всем требованиям желанной 
должности. В любом случае, 
свои формулировки подготовь-
те заранее, лучше сделать это 
письменно.

Репетиция
 Проиграйте (можно с другом) 

прием на работу по сценарию. 
Отрепетируйте собеседова-
ние. Ответьте на классические  
вопросы, задаваемые на собе-
седовании:

 1. Что для вас важно в новой 
работе?

 2. Какой коллектив вам под-
ходит больше всего?

 3. Расскажите об идеальном 
для вас месте работы.

 4. Опишите оптимального 
для вас руководителя/подчи-
ненного.

 Список вопросов, часто за-
даваемых на собеседовании, 
есть во многих статьях в ин-
тернете.

Оставьте страхи, 
настройтесь на удачу

Перед собеседованием (за 
день, за неделю) представляйте 
себе событие уже случившим-
ся. Представьте, как вы себя 
при этом чувствуете, как пари-

те от сча-
стья! Во-
образите, 
что работодатель пожимает 
вашу руку и поздравляет с вступ- 
лением в новую должность. 
Представьте, как вы выгляди-
те, какой на вас костюм, какие 
ощущения вы испытываете. 
Нарисуйте картинку и сохра-
ните этот образ в голове.

Страхи и волнения вам по-
мешают, их лучше заменить 

уверенностью в успехе. Как? 
Во-первых, уменьшите зна-
чимость результата. Не стоит 
считать собеседование сверх-
важным. Есть такой парадокс: 
чем более значимым нам ка-
жется событие, тем больше 
мы волнуемся и тем больше 
ошибок делаем. Так случается, 
потому что напряжение и вол-
нение рассеивают внимание и 
силы. Если вы хотите пройти 
собеседование на «отлично» – 
снизьте для себя его важность. 
Представьте, что это просто 
тренировка собеседования, и 
вам, в общем-то, все равно, чем 
она закончится. Если все сло-
жится замечательно – будет хо-
рошо. Если же не очень удачно 
– тоже будет хорошо, потому 
что вы в процессе тренировки 
приобретете новый опыт, ко-
торый потом используете для 
самосовершенствования. В 

любом случае, вы останетесь 
живы. Да? Ну, а если так – то 
поводов для волнения тем бо-
лее нет. Расслабьтесь. Спокой-

но продумайте 
вариант, при 
котором вы не 
пройдете собе-
седование. Ну 
и что? Всякое 
в жизни слу-
чается. При-
дете домой, 
выпьете чашку 
ароматного чая 
с любимым 
печеньем. Не 
страшно? Не 

страшно! Получится в следую-
щий раз!

Непосредственно перед  
дверью кабинета, где проходит 
собеседование, постарайтесь 
спокойно сесть и расслабить-
ся. Последите за дыханием: 
дыхание ровное и спокойное, 
дышится легко. Если у вас 
разгулялось воображение, ис-

пользуйте его 
на пользу: 
п р е д с т а в ь т е 
человека, про-
водящего со-
беседование, в 
нестандартном 
виде – напри-
мер, в колпаке и 
с красным кло-
унским носом 

или с заячьими ушками. Ста-
нет смешно, вы улыбнитесь и 
успокоитесь.

Позаботьтесь о контакте
 Поймите, что собеседова-

ние с вами будет проводить не 
организация, а определенный 
человек. Постарайтесь уста-
новить с ним контакт: здесь 
помогут улыбка и выражение 
расположения на лице. По-
пробуйте поговорить о вещах, 
значимых для него (просто ос-
мотрите пространство, которое 
его окружает, обратите внима-
ние на его ботинки из новой 
коллекции и др.). Попробуйте 
найти подход к его внутренне-
му ребенку. 

 Возможно, данные рекомен-
дации пригодятся не только на 
собеседовании, но и в жизни 
вообще. Удачи вам!

г.П. Женюх,
педагог-психолог

 Студенческая жизнь, яркая и насы-
щенная, идет своим чередом: от сессии 
до сессии, от каникул до каникул. Время 
бежит незаметно. Кажется, только вче-
ра все вместе радовались поступлению 
в колледж, а вдруг оказывается, что 3-4 
года учебы остались позади.  Впереди – вы-
пускной, получение дипломов и обретение  
работы.

свести к двум основным кри-
териям:

– Хороший специалист. 
Компетентный, гра-
мотный, разбира-
ющийся в своем 
деле эксперт, от-
дача от которого 
будет больше, 
чем вложения.

– Подходя-
щий человек. 
А д е к в а т н ы й , 
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