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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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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ 
ВЫПУСКНИКИ!

 Сердечно поздравляю вас 
с успешным завершением об-

учения в нашем колледже, с 
получением дипломов!

 Вы сдали первый серьез-

ный экзамен в своей жизни 
– экзамен на профессиональ-

ное самоопределение. И под-

твердили его годами упорной 
и целеустремленной учебы.

 Программы, которые ре-

ализуются сегодня в систе-

ме здравоохранения, поми-

мо высокой квалификации 
и личной ответственности, 
требуют свежего взгляда, со-

временного подхода к про-

фессии. Нашему государству 
необходимы специалисты, 
способные своевременно и 
качественно оказывать меди-

цинскую помощь всем нуж-

дающимся в ней, осознавая в 
этом свое призвание. Уверен, 
что именно таких специали-

стов мы и подготовили в на-

шем колледже. Теперь дело 
за вами – подтвердите это 
своей профессиональной и 
человеческой состоятель- 
ностью!

 Я благодарю всех педа-

гогов и сотрудников наше-

го колледжа за мастерское и 
творческое отношение к делу 
– высокому делу обучения и 
воспитания еще одного по-

коления молодых медиков 
Ставрополья и России!

К.И. Корякин,
главный редактор газеты 

«Милосердие»,
кандидат педагогических 

наук, отличник 
народного просвещения, 

директор ГБПОУ СК
 «Ставропольский 

базовый медицинский
 колледж»

Когда молодые люди посвящают себя медици-
не – они выбирают призвание, которое подчер-
кивает их желание в любой момент прийти на 
помощь другому. Это не только самоотвержен-
ный труд, это определенный образ мысли, это  
служение и верность профессиональному долгу!    

ВЫПУСК – 2017друзей, она окрыляет 
нас дерзкими мечтами 
и укрепляет веру в себя. 
Время ученичества по-

зади, позади конспекты, 
сложные экзамены, бес-

сонные ночи в попыт-

ках выучить все то, что 
не успели за годы обу-

чения. Впереди – пора 
свершений, пора само-

стоятельной, взрослой 
жизни.

 В 2017 году дипломы о сред-

нем профессиональном обра-

зовании в СБМК получают 492 
специалиста. Большинство из 
них достойно справились с ито-

говыми испытаниями. Около 80 
выпускников заслуженно полу-

чили дипломы «с отличием».  
 Это зубные техники Майрбек 

Ильясов и Зелимхан Закриев, 
лауреаты регионального этапа 
олимпиады профессионального 
мастерства; Асият Шамхалова 
и Алексей Кузьмин, активные 
участники студенческих на-

учных конференций. В числе 
выпускников, которыми гор-

дится колледж, Рамез Юнес, по-

бедитель регионального этапа и 
участник Всероссийского этапа 
олимпиады профессионального 
мастерства по специальности 

ледж с докладом на Между-

народном форуме студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Перспектива – 2017», прохо-

дившем в г. Нальчике. 
 Выпускники специальности 

Сестринское дело Дарья Бор-

кут, Айгонат Куванова и Дарья 
Ковяшникова, победительницы 
и призеры регионального этапа 
олимпиады профессионально-

го мастерства по специально-

сти Сестринское дело. Дарья 
Ковяшникова представляла 
Ставропольский край на Все-

российском этапе олимпиады 
в г. Рязани. Екатерина Середа, 
Роман Гребнев, Хеди Котиева 
– члены команды «Панацея», 
занявшей второе место на крае-

вом профессиональном конкур-

се «А ну-ка, медики!»; Наталья 

Рыбальченко, отличный органи-

затор и активный участник мно-

гих мероприятий в колледже и 
студенческих научных конфе-

ренций. Это Мария Жихарева, 
Сабина Акмурзаева, Анастасия 
Бабышева, Вероника Агаджа-

нян, Юлия Гончалова, Эльза 
Абазова, Галина Каригинова и 
др.

Фармацевты Джамиля Эсе-

нова, Амалия Степанян, Елиза-

вета Шавкова, победители ре-

гионального этапа олимпиады 
профессионального мастерства 
по специальности Фармация. 
Джамиля представляла наш край 
на ее Всероссийском этапе и 
была лучшей среди участников 
из СКФО и ЮФО. Все эти вы-

пускницы были стипендиатами 
правительства Российской Фе-

дерации, выступали с докладами 
на научно-практических студен-

ческих конференциях, организо-

ная специализация, полученные 
в нашем колледже, помогли мо-

лодым специалистам с уверенно-

стью приступить к практической 
деятельности. В выборе места 
работы выпускникам большую 
помощь оказывает функциони-

рующий у нас уже не первый год 
Центр содействия трудоустрой-

ству. В крае работают лечебные 
учреждения с богатой историей 
и открываются новые. Обращай-

тесь к нам и после выпуска, мы 
поможем вам решить проблемы 
с трудоустройством. 

 Качество нашего образования 
высоко оценивается работода-

телями, свидетельство тому – 
многочисленные добрые отзывы 
о наших выпускниках из ЛПУ и 
аптек города и края.

 Вся жизнь человека до по-

следнего часа – это сплошное 
ученичество. Продолжить об-

разование и повысить свой 
профессиональный 
уровень вы сможете 
на нашем отделении 
д о п ол н и т е л ь н о го 
профессионально-

го образования, где 
вас примут на кур-

сы усовершенство-

вания и первичной 
специализации по 
выбранному направ-

лению.
 Ваша учеба в сте-

нах колледжа закон-

чилась. Уверена, что 
вы сможете продол-

жить славные тра-

диции, развить и приумножить 
достижения своих учителей. 
Поздравляю вас и желаю, что-

бы ваше собственное здоровье 
было крепким, чтобы у вас 
были силы и желание лечить 
других. Желаю также, чтобы 
все профессиональные реше-

ния, которые вы будете прини-

мать по отношению к нуждаю-

щимся в медицинской помощи, 
были верными. И пусть паци-

енты всегда будут вами доволь-

ны.
 Двери нашего колледжа всегда 

широко распахнуты перед вами, 
и все мы будем рады встрече с 
нашими выпускниками. Успехов 
вам!

М.Е. Остапенко, 
заместитель директора

по учебной работе

Дорогие выпускники! Кажет-

ся, только вчера вы переступили 
порог нашего учебного заведе-

ния. И закрутилась студенческая 
жизнь с ее радостными впечат-

лениями и мелкими неприят-

ностями. Позади остались весе-

лые, счастливые, наполненные 
радостью открытий и незабыва-

емых встреч, студенческие годы. 
Что может быть лучше этой 
поры? Она дарит нам верных 

Стоматология ортопедическая, в 
зачетной книжке у Рамеза толь-

ко хорошие и отличные оценки.
Медицинские лабораторные 

техники: Марина Абдулазизо-

ва, Виктория Гнатюк, Людмила 
Онищенко, которые принимали 
активное участие в научно-ис-

следовательской работе, высту-

пали на студенческих конфе-

ренциях. А Людмила Онищенко 
еще и представляла наш кол-

ванных совместно с аптечными 
учреждениями города Ставропо-

ля.
Фельдшеры Юлия Волобуева, 

Анастасия Вострикова в составе 
команды «Панацея» заняли вто-

рое место на краевом профес-

сиональном конкурсе «А ну-ка, 
медики!», активно участвовали 
в работе студенческих научных 
кружков. Это Полина Крюкова, 
Оглангерек Абдулкеримова, Та-

мила Алиева, Халумсултан Ка-

ранаева, Ангелина Великородная 
и др.

 Акушерки Екатерина Брехи-

на, Дарья Елагина, Любовь Мох-

натых, Мариям Шарапутдинова.
Педагогическим коллективом 

колледжа сделано многое для 
того, чтобы базовые профессио-

нальные знания и дополнитель-
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Организаторами конференции 
явились объединенный совет 
студенческих организаций КБГУ 
им. Х.М. Бербекова, ассоциа-

ция студентов вузов Северного 
Кавказа, совет молодых ученых 
КБГУ при финансовой поддерж-

ке Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

На этой площадке, ставшей тра-

диционной, собрались молодые 
люди, пожелавшие представить 
свои научные изыскания. В рабо-

те форума приняли участие более 
150 молодых ученых, аспирантов 
и студентов высших и средних 
учебных заведений из России 
(Москва, Рязань, Пенза, Ростов-
на-Дону, Пятигорск, Нальчик, 
Ставрополь, Волгоград), Абха-

зии, Северной и Южной Осетии, 
Белоруссии, Луганска, Эфиопии.  

На рассмотрение экспертной 
комиссии было подано более 400 
работ, 360 из которых было ре-

комендовано к публикации. Ма-

териалы конференции изданы в 
четырех томах.

Открыл конференцию Азамат 
Люев – председатель студен-

Целью проведения студен-

ческой научно-практической 
конференции является популя-

ризация научно-исследователь-

ской деятельности учащихся. 
В соответствии с новыми об-

разовательными стандартами 
все студенты и выпускники за-

нимаются исследовательской 
работой в рамках компетенций 
своих специальностей, итогом 
которой является написание 
и защита дипломных работ. С 
этим связана активизация ис-

следовательской деятельности 
среди студентов. 

30 мая была проведена оче-

редная конференция «Моло-

дежь и наука XXI века» с уча-

стием студентов колледжей 
Ставропольского края и Кара-

чаево-Черкесии. Инициатором 
и организатором студенческой 
конференции стал ГБПОУ СК 
«Ставропольский базовый ме-

дицинский колледж».
Работа конференции стро-

илась по пяти направлениям: 
«Проблемы здоровья населе-

ния», «Краевая клиническая 
патология», «Эколого-валео-

логические проблемы», «Ак-

«МОЛОДЕЖЬ И НАУКА XXI ВЕКА»
 Каждый учебный год в уч-

реждениях среднего медицин-
ского и фармацевтического об-
разования Северо-Кавказского 
Федерального округа по тради-
ции завершается проведением 
межрегиональной студенческой 
научно-практической конферен-

ции по итогам учебно-исследовательской и науч-
но-исследовательской работы со студентами. 

туальные вопросы фармации», 
«Вопросы воспитания лично-

сти и специалиста». На пленар-

ном заседании, где выступили 
представители всех колледжей-
участников конференции, были 
продемонстрированы наиболее 
интересные работы по всем 
направлениям. Секционные за-

седания проведены в соответ-

ствии с разделами-направлени-

ями. 
Материалы межрегиональ-

ной студенческой научно-прак-

тической конференции собра-

ны в электронный сборник 
материалов, обобщающий 89 
научно-исследовательских ра-

бот студентов Ставропольско-

го края и республик Северного 

Кавказа.
Студенческая научно-практи-

ческая конференция является 
той площадкой, где студенты 
имеют возможность демонстри-

ровать свои первые успехи и 
достижения в исследователь-

ской деятельности.
Н.Ю. Рылова,

методист

Участники конференции 
«Перспектива – 2017»

ПЕРСПЕКТИВА для 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ

Открытие конференции

Этой весной в поселке Эльбрус Кабардино-Балкарской 
республики на базе учебного научного центра Кабардино-
Балкарского Государственного Университета (КБГУ) им. Х.М. Бербекова 
состоялась двадцать первая международная научная конференция молодых 
ученых, аспирантов и студентов «Перспектива – 2017». 

Работа медицинской секции

ческих организаций КБГУ им. 
Х.М. Бербекова. 

Работа проходила одновремен-

но в пяти залах по нескольким 
научным направлениям: физи-

ка, математика, информатика, 
химия, биология и экология, 
медицина, филология, история, 
экономика, социология, филосо-

фия и политология, педагогика и 
психология, правоведение, архи-

тектура и дизайн, 
журналистика. В 
каждой секции 
приняли участие 
15 – 20 человек. 
Здесь были пред-

ставители разных 
возрастных групп, 
от 15 до 40 лет, 
обучающиеся как 
в высших и сред-

них специальных 
учреждениях, так 
и в школах, и ли-

цеях со специ-

ализированными 
классами.

М е д и ц и н с к а я 
секция работала в 

течение дня. Здесь было проде-

монстрировано 15 работ. Темы 
выступлений касались разных 
направлений медицины: стома-

тология, акушерство и гинеколо-

гия, лабораторная диагностика, 
терапия, дерматология, хирургия 
и др.

Участники медицинской сек-

ции выступали с научно-ис-

следовательскими работами в 
виде презентационных докла-

дов. Присутствующие актив-

но обсуждали предложенные 
темы, задавали порой сложные 
вопросы. На медицинской сек-

ции были отмечены работы:
• студентов Ростовского государ-

ственного университета «Ана-

лиз костных останков, най-

денных поисковиками группы 
«МиусФронт» в районе про-

хождения боевых действий во 
время Второй мировой войны 
на территории Куйбышевского 
и Матвеево-Курганского райо-

нов Ростовской области»;
• студентов КБГУ «Распростра-

ненность патологической сти-

раемости зубов в г. Нальчике»;
• студентки Ставропольского ба-

зового медицинского колледжа 

«Исследование микроальбуми-

нурии у пациентов с диабети-

ческой нефропатией».
Организаторы конференции 

создали приятную рабочую ат-

мосферу. За всей легкостью и 
непринужденностью обстанов-

ки мы увидели колоссальный 
труд коллектива, и, безусловно, 
руководителя, сумевших вопло-

тить в жизнь такое яркое собы-

тие – успешный и плодотворный 
форум.

Л.И. Бочарова, 
заведующая ЦМК 

лабораторной диагностики 
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АКЦИИ ВАЖНО ЗНАТЬ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

 В детдоме мы сразу ощу-

тили тепло гостеприимства. 
Воспитанники подготовили 
для нас концерт. Каждый 
номер заслуженно сопрово-

ждался бурными аплодис-

ментами. Ребята все время 
улыбались, а у нас в глазах 
стояли слезы. Ведь все по-

нимают, как трудно живется 
этим детям, обделенным здо-

ровьем. И в то же время, как 

сильны они духом, как мощ-

но верят в исцеление, в чудо! 
И как щедро делятся солнцем 
своей души с окружающими! 

Администрация детского 
дома вручила своим воспитан-

никам подарки, за которые они 
упорно соревновались между 
собой весь год. На празднике 
также тепло и сердечно че-

ствовали трех выпускников.
 После концерта все выш-

ли на улицу. Дети собрались 
в круг и выпустили в небо 
воздушные шары. Это было 
фантастически красивое зре-

лище! Каждый ребенок зага-

дал желание. И пусть у каж-

дого из них, таких сильным 
духом и внутренне красивых 
людей, все обязательно сбу-

дется!
Виктория Кухта,

студентка 114д группы

Дети подготовили для го-

стей замечательный спек-

такль «Здравствуй, лето!». 
После него со сцены про-

звучало много добрых слов 

в адрес воспитанников и кол-

лектива, были вручены по-

дарки. Мы преподнесли при-

юту денежный сертификат 
и спортивный инвентарь. И 

увидели благодарные улыбки 
ребят, – они любят занимать-

ся спортом!
О.М. Резанова, 

педагог-организатор

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

  1 июня, в День защиты детей, студенты первого курса отделения «Ле-
чебное дело» СБМК с подарками посетили «Коррекционный детский дом 
для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья № 9». 

12 мая студенты 261б9 и 262б9 групп СБМК приняли участие в суббот-
нике по уборке Елагинского пруда в Ставрополе. 

МИЛОСЕРДИЕ

ГАРМОНИЯ СВОИМИ РУКАМИ

Замечательная погода спо-

собствовала хорошему на-

строению и отличной тру-

доспособности. Все ребята 
работали энергично, весело. 

Было собрано около 70 кг му-

сора. И через несколько часов 
берег пруда просто преобра-

зился. Теперь он радует глаз 
чистотой и красотой.

Мы довольны своей рабо-

той! Так приятно привносить 
в мир гармонию!

Лиана Гасова, студентка 
261б9 группы

 В конце мая на Ставропольской 
станции переливания крови студенты 
СБМК стали донорами.

   Погода была плохая, но это никого не сму-

тило. Более 150 наших учащихся сдали кровь, 
которая поможет многим людям выздороветь, 
а кому-то и жизнь спасет.

Оберегая 
здоровье

 17 мая в стране прошла Всероссий-
ская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией.

  В нашем колледже состоялась встреча ди-

ректора ГБУЗ СК «Ставропольский краевой 
Центр СПИД» со студентами. 

 Волонтеры СБМК на улицах города раз-

давали прохожим информационный материал 
по профилактике ВИЧ-инфекции.

По инициативе Всемирной организации 
здравоохранения ежегодно в третье вос-
кресенье мая проходит Международный 
день памяти людей, умерших от СПИДа. 

По данным Объединенной программы ООН по 
ВИЧ/СПИДу с начала эпидемии в мире из 78 миллио-

нов человек, заразившихся ВИЧ, более половины по-

гибло от заболеваний, связанных с ВИЧ-инфекцией, 
в том числе туберкулеза.

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции 
в России продолжает оставаться напряженной. Ста-

тистика неблагоприятна – количество заболевших 
растет. И сегодня в стране проживает 870 952 росси-

янина с диагнозом ВИЧ-инфекция.
Она вносит свой вклад в общую смертность на-

селения от инфекционных болезней. За весь период 
наблюдения умерло 243863 ВИЧ-инфицированных, 
в том числе 30550 человек в 2016 году (на 10,8% 
больше, чем в 2015 году). В России пораженность 
ВИЧ-инфекцией на конец 2016 года составила 594 
человека на 100 тысяч населения. 

 На территории Ставрополья эпидемическая ситу-

ация по ВИЧ-инфекции остается сложной. Всего с 
1987-го по 2016 годы в крае зарегистрировано 3689 
случаев заражения ВИЧ, в том числе в 2016 году – 
862. За четыре месяца нынешнего года уже выявлено 
248 новых случаев ВИЧ среди жителей края.

 В 2016 году высокий рост заболеваемости наблю-

дался в городах Лермонтове, Невинномысске, Георги-

евске, Ессентуках, Ставрополе и Предгорном районе. 
 За все годы умерло 640 ВИЧ-инфицированных. 

Сегодня с ВИЧ живут 3049 ставропольцев.
 Среди впервые выявленных в 2016 году ВИЧ-

позитивных с установленными факторами риска за-

ражения 48,8% инфицировались при употреблении 
наркотиков нестерильным инструментарием, 48,7% 
– при гетеросексуальных контактах, 1,5% – при гомо-

сексуальных контактах, 0,8 % – дети, заразившиеся 
от ВИЧ-инфицированных матерей во время беремен-

ности, родов и при грудном вскармливании.
 Инфицирование при внутривенном употреблении 

наркотических и психоактивных веществ остается 
ведущим путем передачи ВИЧ-инфекции. В 2016 
году на его долю пришлось 60,3% от общего числа 
зарегистрированных ВИЧ.

 По статистике 30% от общего числа больных ВИЧ 
в нашей стране даже не догадываются о том, что у 
них имеется это заболевание. А это значит, что они 
рискуют запустить болезнь и перевести ее в стадию 
СПИДа. Кроме того, они подвергают риску зараже-

ния окружающих людей, стало быть, заболевание 
распространяется.

 Следует позаботиться о своем здоровье и здоро-

вье своих близких – узнать свой ВИЧ-статус, пройти 
тест на ВИЧ.

       А.А. Акопов,  преподаватель ЦМК 
узких клинических дисциплин

ВИЧ-
ИНФЕКЦИИБИЧ

По давней традиции, 1 июня, в Международный День защиты детей, 
наши волонтеры, студенты отделения № 6 СБМК, побывали в Ставро-
польском приюте «Росинка» и поздравили ребят с праздником.

ДЕНЬ РОССИИ
12 июня, в День России, на Крепостной горе 

Ставрополя прошла большая праздничная 
программа.

12 очаровательных де-

вушек, представительниц 
высших и среднеспециаль-

ных образовательных уч-

реждений, приняли участие 
в конкурсе «Мисс Россия – 
Ставрополь». Наш колледж 
представляла студентка от-

деления «Лабораторная диа-

гностика» Дарья Жаркова.

Каждая участница стара-

лась передать образ России 
по-своему. Девушки в ярких 
нарядах представили тан-

цевальные и вокальные но-

мера. Фантазийные платья  
– пышные и похожие на на-

родный сарафан, белые и в 
оттенках триколора – порази- 
ли жюри оригинальностью.

ЗНАЙ НАШИХ!

Материалы подготовила  В.В. Ширинян, педагог-организатор

Чистое дыхание
31 мая отмечался Всемирный день 

отказа от табака. 
Волонтеры нашего колледжа на улицах 

города провели акцию «Меняю конфету на 
сигарету». 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИВЫПУСКНИКАМ

Раньше, когда все мы были 
уверены в своем будущем и 
могли планировать карьеру на 
несколько лет вперед, когда су-

ществовало государственное 
распределение выпускников, 
у бывших студентов не возни-

кали те проблемы, связанные 
с трудоустройством, которые 
нынешние молодые специали-

сты смогли почувствовать на 
себе в полном объеме.

Сегодня на рынке продает-

ся все, в том числе и знания, 
полученные в высших и сред-

них учебных заведениях. У 
выпускника третьего тысяче-

летия в отличие от студентов 
70-80-х годов прошлого века 
есть как неоспоримые пре-

имущества, так и очевидные 
проблемы. Профессиональное 
образование при правильном 
подходе необходимо рассма-

тривать как долгосрочные ин-

вестиции, а они требуют взве-

шенного подхода к решению 
выпускниками ряда вопросов, 
на которые попробуем найти 
ответы вместе. 

Самые важные и актуальные 
для вчерашнего студента, се-

годняшнего выпускника про-

блемы – это прохождение ис-

пытательного срока и правила 
поведения новичка на новом 
месте работы. 

Испытательный
 срок

Налаживать отношения нуж-

но не только с начальством, 
но и с коллективом. Следует 
помнить, что испытательный 
срок – не просто условность, 
а настоящее испытание, при-

чем многогранное. Нового со-

трудника оценивают не только 
как профессионала, но и как 
коллегу, и как человека. Мно-

гие кандидаты, устроившись 
на работу, совершают стан-

дартную ошибку. Они уде-

ляют внимание только тому, 
чтобы выстроить отношения 
с начальством и забывают о 
коллективе. Тем временем ря-

довые сотрудники также спо-

собны влиять на вашу профес-

сиональную судьбу. 
Что скрывают улыбки

Если на новом месте вам 
улыбаются, говорят с вами 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
                СОВЕТЫ

В современных условиях все более актуальными стано-
вятся проблемы трудоустройства выпускников, наиболее 
полной реализации их профессионального и личностного по-
тенциала. Молодые специалисты, выходящие на рынок тру-
да после окончания учебных заведений, неизбежно сталкива-
ются с различными сложностями.

очень любезно, а 
то и ласково, это 
еще не значит, 
что вам действи-

тельно рады. Ну, 
подумайте сами 
– чему тут радо-

ваться? Вы ведь 
стали не только 
членом команды, 
но еще и сопер-

ником, конку-

рентом. А вдруг 
вы будете рабо-

тать лучше всех, 

а вдруг вы займете место, на 
которое кто-то давно метит? 
Не спешите верить улыбкам и 
расслабляться. Улыбайтесь в 
ответ и будьте бдительны. Не 
старайтесь вылезти из кожи 
вон, чтобы все ахнули. Пре-

жде, чем ахнет начальство, 
вас сживут со свету коллеги. 
У стен есть уши. Конечно, 
поговорить с коллегами на 

новом месте важно, и мы не 
просто так болтаем: рассказы 
о себе, о прошлой работе, о 
впечатлениях – это часть на-

шей адаптации. Открытость, 
искренность, откровенность 
– замечательные проявления, 
вот только на работе, в окру-

жении коллег, нужно знать им 
меру. Помните, чем чаще вы 
говорите о себе, тем уязви-

мей становитесь. Зная о вас 
больше, завистники могут 
вам легко навредить – подси-

деть, настучать, подставить. 
В корпоративной среде, где 
есть место конкуренции, за-

висти и вражде, вы никогда не 
знаете наверняка, как ваши, 
пусть даже невинные, слова и 
поступки могут быть исполь-

зованы против вас. Поэтому 
держите язык за зубами, пока 
не будете стопроцентно увере-

ны в человеке. 
Терпение и труд

Профессионализм – материя 
тонкая. Не всякая сфера труда 
предполагает четкую технику 
работы. Поэтому при желании 
вас всегда могут выставить 
полным неумехой и профа-

ном, ведь одну и ту же идею 
можно оценить и как гениаль-

ную, и как бездарную.
Во время испытательного 

срока не стоит увлекаться сме-

лыми и новаторскими предло-

жениями, не нужно пытаться 
совершить революцию. Осво-

итесь – совершите. Правиль-

ное выполнение своих обязан-

ностей – лучшая защита.
Тайная власть

Помимо непосредственного 
начальства, в компании могут 
быть и другие силы, способ-

ные влиять на ход 
вашего испытания, 
– люди, прибли-

женные к началь-

ству, сотрудники 
кадровой службы. 
Понять существу-

ющие порядки с 
первого дня не 
удастся, и никто 
вам о них не рас-

скажет, поэтому 
можно попасть в щекотливую 
ситуацию.

Не стоит доверяться кому 
бы то ни было, особенно по 
части работы – никогда не зна-

ешь, с кем имеешь дело. Дер-

житесь ровно со всеми чле-

нами нового коллектива, во 
время испытательного срока 
важно понравиться всем. Луч-

шая профилактика проблем с 
коллективом на время испы-

тательного срока – сдержан-

ность и добросовестная рабо-

та. Это, конечно, не значит, что 
вы должны стать замкнутым и 
нелюдимым – такой стиль по-

ведения тоже чреват, но с «ду-

шой нараспашку» лучше по-

временить. По меньшей мере 
до зачисления в штат.

Как правильно вести себя 
на новом месте работы

Я бы посоветовала нович-

кам на первых порах стать 
«губкой» – тщательно впиты-

вать в себя все, что говорят ру-

ководители. Это залог успеха 
в дальнейшем. От начальства 
или коллег следует узнать, кто 
в коллективе является веду-

щим специалистом, лидером. 
Далее советую познакомиться 
с методами работы этих лю-

дей. Ни в коем случае не надо 
конфликтовать, даже если ваш 

коллега, как вам, кажется, не 
совсем прав – надо быть гиб-

ким, всегда, не только на ра-

боте. Еще одна необходимая 
черта – коммуникабельность, 
без нее никуда – а в нашей 
профессии тем более. Не сто-

ит завидовать своим коллегам. 
Очень нежелательны фразы 
типа: «Вот он поднялся по 
служебной лестнице, ему ве-

зет. А я…». Вас сразу же нач-

нут воспринимать, как неудач-

ника и пессимиста. А таких 
людей на работе обычно не 
любят. О собственной личной 
жизни, а тем более о личной 
жизни посторонних людей на 
новом месте рассказывать не 
стоит. Может быть, позже, и 
то, только тем сотрудникам, 
с которыми действительно 
подружитесь. Естественно, 

что все организации разные, 
каждая со своим внутренним 
укладом, ценностями и стере-

отипом поведения.
В первую очередь, важно 

уметь слушать других людей, 
благодарить их за поддержку 
и помощь. Кроме того, нович-

ку придется вычленять важ-

ную рабочую информацию и 
анализировать ее. Во-вторых, 
замечательно, если у нового 
сотрудника есть собственное 
мнение в решении професси-

ональных вопросов. Становит-

ся понятно, что процесс рабо-

ты происходит осмысленно, 
что сотрудник в дальнейшем 
сможет проявлять инициативу 
и самостоятельность там, где 
это необходимо. Это импо-

нирует и рождает уважение в 
коллективе. Правда, здесь есть 
некоторые подводные камни – 
надо быть осторожным, что-

бы не перегнуть палку и не 
прослыть в глазах коллектива 
элементарным спорщиком, 
готовым на все, лишь бы от-

стоять собственное мнение, 
даже если оно неверное. Глав-

ными помощниками в данном 
вопросе должны стать такт 
и  уважительное отношение 
к коллегам по работе. Ну, а 
напоследок, я посоветовала 
бы потенциальному новичку 
взглянуть на ситуацию из-

нутри. Понять, что новое ме-

сто работы – это не стресс, а 
новый этап в жизни, новые 
люди, новые идеи и возмож-

ности! 
Г.П. Женюх,

психолог


