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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 Победы! 

 9 мая – самый торжествен-

ный и священный, исполнен-

ный светлой печали праздник 
– день памяти всех тех, кто 
подарил нам мирное небо над 
головой и право на свободу. 
Павшие на фронтах Великой 
Отечественной войны и ее ве-

тераны, защищая Родину, про-

явили высшие человеческие 
качества: доблесть и честь, 
отвагу и терпение, любовь и 
верность, мужество и досто-

инство. И именно нам, наслед-

никам героев грандиозной по-

беды, хранить и множить эти 
черты истинных патриотов, 
заботясь о благополучии От-

чизны. И непременно быть 
счастливыми, потому что это – 
лучшая дань ветеранам Второй 
мировой войны, совершившим 
свой подвиг во имя нашего  
счастья. 

 Поздравляю вас и с про-

фессиональным праздником – 
Международным Днем меди-

цинской сестры!
Чтобы стать медсестрой, 

нужны особые душевные свой-

ства: любовь к людям, добро-

та, отзывчивость, способность 
к милосердию и состраданию, 
желание оказывать действен-

ную помощь страждущим. По-

этому можно смело сказать, 
что эта профессия притягива-

ет особых людей – умеющих 
думать не только о себе, но и 
о других. Недаром медицина 
считается самой гуманной сфе-

рой человеческой деятельно-

сти.

 Удач и профессиональных 
достижений на выбранном 
вами пути, здоровья и радости 
от реализации себя в любимом 
деле!

К.и. Корякин,
главный редактор газеты 

«Милосердие»,
кандидат педагогических 

наук, отличник народного 
просвещения, 

директор гБоу СПо СК
 «Ставропольский базовый 

медицинский колледж»

   В целях повышения качества среднего профессионального об-

разования, значимости и престижа специальности, определения 
лучшего среди студентов Министерство образования и науки РФ 
впервые включило в программу проведения Всероссийской олим-

пиады в 2016 году специальность Сестринское дело. Олимпиада 
выстроена в три этапа: первый, внутри образовательной орга-

низации; второй, на уровне региона, и третий, заключительный 
(Всероссийский), который пройдет в городе Рязани 18-20 мая 
сего года.

Победа за нами

 20 апреля на территории ГБОУ СПО «Став-

ропольский базовый медицинский колледж» 
состоялся региональный этап Всероссийской 
олимпиады. За первенство в состязании боро-

лись победители пяти колледжей: наш СБМК, 
Буденновский, Пятигорский и Кисловодские – 
краевой и федеральный. 

 Основной упор в региональном этапе был 
сделан на повторение этапности, которую 
предложили разработчики Всероссийской 
олимпиады. Все задания за 10 дней были пред-

ставлены в открытом доступе (за исключени-

ем английского языка, где был дан примерный 
текст), чтобы студенты и педагоги могли под-

готовиться к конкурсу. 
 Олимпиадные задания включали выпол-

нение теоретических задач: тестирование на 
профессиональную тему, включая вопросы по 
информатике, охране труда, безопасности жиз-

недеятельности, безопасности окружающей 
среды (охрана окружающей среды, «зеленые 
технологии»), оборудованию, материалам, ин-

струментам, системе качества, стандартизации 
и сертификации, экономики и правовом обеспе-

чении профессиональной деятельности. В це-

лом, было сорок вопросов. Вторым этапом стал 
письменный перевод без словаря профессио-

нально-ориентированного текста с английского 
языка на русский. Третий этап был представлен 
профессиональными задачами, которые предус-

матривали поиск решений и выполнение неза-

висимых сестринских вмешательств: простых 
медицинских услуг – манипу-

ляций сестринского ухода. Для 
обеспечения выполнения про-

фессионального комплексно-

го задания три рабочих места 
были оснащены современны-

ми медицинскими столиками, 
фантомами для выполнения 
внутримышечной инъекции и 
очистительной клизмы, одно-

разовыми кружками Эсмарха, 
контейнерами для утилизации 
отходов группы А и группы 
В, одноразовыми шприцами, 
иглами, антисептическими 
салфетками, одноразовым ме-

дицинским бельем. Участники 
олимпиады демонстрировали 

на муляжах этапы выполнения внутримышеч-

ной инъекции и постановки очистительной 
клизмы, а также обучали статистов правилам 
пользования карманным ингалятором.

 Отметим, что алгоритмы выполнения ма-

нипуляций отличалось по своим требованиям 
от общепринятых в Ставропольском крае. И 
студенты получили различные представления 
и практический опыт во время участия во Все-

российской олимпиаде.
 В упорной борьбе победителем олимпиады 

стала студентка 362 группы Ставропольского 
базового медицинского колледжа Ольга Чер-

никова. Она принимает активное участие в 
общественной жизни своей группы и коллед-

жа. Участвовала в различных городских, кра-

евых, межрегиональных научных конферен-

циях, олимпиадах. Имеет награды: грамоту и 
медаль «Золотой фонд колледжа», кубок за I 
место в краевом конкурсе профессионального 
мастерства в номинации «Сестринский уход в 
терапии», грамоты, дипломы. Учится отлично. 
И профессию выбрала не случайно. С детско-

го возраста мечтала стать медиком, совершать 
добрые дела и, не ожидая награды, быть нуж-

ной людям.
Оля пишет стихи, рисует портреты, занима-

ется спортом. Хочется пожелать этому искрен-

нему, доброму человеку с живыми глазами, 
с улыбкой и открытым сердцем дальнейших 
успехов и профессионального роста. 

В.Ф. Покасов,
заместитель директора по

научно-методической работе 
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гБуз СК «городская детская клиническая поликлиника № 2»
 города Ставрополя приглашает на работу 

следующих специалистов:

Наименование 
должности

Специальность 
по диплому

Кол-во 
вакантных 

мест

удостоверение о 
прохождении 

цикла ДС
Сертификат

Медицинская 
сестра 

(участковая)
педиатрических 

участков

Сестринское,
лечебное,

акушерское 
дело

3
Первичная ме-

дико-санитарная 
помощь детям

Сестринское 
дело 

в педиатрии

Медицинская
сестра общеобразо-

вательных учреж-

дений

Сестринское,
лечебное,

акушерское 
дело

1

Охрана здоровья 
детей 

и подростков

Сестринское 
дело 

в педиатрии

Медицинская 
сестра 

дошкольных 
учреждений

Сестринское,
лечебное

акушерское 
дело

1

Охрана здоровья 
детей 

и подростков

Сестринское 
дело в 

педиатрии

за дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 50;  телефон 8 (8652) 23-47-65; 

факс: 8 (8652) 23-47-65;  e-mail: soc_dpol2@estav.ru

гБуз СК «Ставропольская краевая клиническая 
психиатрическая больница № 1» приглашает  на работу 

следующих специалистов:

Наименование 
должности

Специальность
по диплому

Кол-во
вакантных 

мест

удостоверение
о прохождении

цикла ДС
Сертификат

Медицинская 
сестра (палатная) 
терапевтических 

отделений

Сестринское,
лечебное,

акушерское 
дело

5
Сестринское 

дело  в терапии Сестринское 
дело  

за дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 441;   телефон 8 (8652) 56-04-25; 

факс: 8 (8652) 56-46-48;   e-mail: skkpb1-ok@stavpb.ru

гБуз СК «Краевой клинический противотуберкулезный 
диспансер приглашает на работу 

следующих специалистов:

Наименование 
должности

Специальность 
по диплому

Кол-во
вакант

ных мест

удостоверение 
о прохождении 

цикла ДС
Сертификат

Медицинская 
сестра-

 анестезист

Сестринское, 
лечебное, 

акушерское
 дело

1

Сестринское дело  
в анестезиологии и 

реаниматологии 

Анестезиология 
и 

реаниматология

Рентгено-
лаборант

Сестринское, 
лечебное, аку-

шерское дело 
Стоматология 

ортопедическая

1

Лабораторное дело
 в рентгенологии Рентгенология 

Фельдшер- 
лаборант 

по бактериологии

Лабораторная 
диагностика 1

Современные 
бактериологические 

методы 
исследований 

Лабораторная 
диагностика

за дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Достоевского, 56;   телефон 8 (8652) 28-83-60; 

факс: 8 (8652) 28-69-52;   e-mail: skkptd@mail.ru

гБуз СК «городская детская поликлиника № 3»
 города Ставрополя 

приглашает на работу следующих специалистов:

Наименование 
должности

Специальность
по диплому

Кол-во
вакантных 

мест

удостоверение 
о прохождении 

цикла ДС
Сертификат

Медицинская  сестра 
отделений кабинетов 

функциональной 
диагностики

Сестринское,
лечебное, 

акушерское 
дело

1
Функциональная 

диагностика

Функциональ-

ная 
диагностика

Медицинская сестра 
(участковая) 

педиатрических 
участков

Сестринское,
лечебное,

акушерское 
дело

1

Первичная 
медико-санитар-

ная 
помощь детям

Сестринское 
дело 

в педиатрии

Медицинская сестра 
яслей, детских садов, 
общеобразовательных 

школ

Сестринское.
лечебное,

акушерское дело
3

Охрана 
здоровья детей 
и подростков

Сестринское 
дело 

в педиатрии

за дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 17 б; 

телефон 8 (8652) 55-04-51; факс: 8 (8652) 55-15-48;
e-mail: stavdp3@yandex.ru

Ярмарка вакансий – 2016

Н.и. руденко, заведующая производственной практикой
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 ВОпРОС-ОТВЕТ

ДЕНь пОбЕДы

ВСТРЕчИ

Память

мы гордимся!
   9 мая весь мир отмечал 71-ю годовщину великой Победы советского на-

рода над фашизмом. Мы – последнее поколение, которому посчастливилось 
лично встречаться с ветеранами Второй мировой войны. С каждым годом 
их становится все меньше и меньше. И потому каждая встреча с ними – 
незабываема.

26 апреля наш колледж посетили участники Великой Отечественной войны 
Любовь Иосифовна Кузнецова и Федор Иванович Каргин. Они поделились с 
молодежью своими воспоминаниями, рассказали о боевой юности, о трудных 

 Патриотическая акция 
«Бессмертный полк», ко-

торая прошла 9 мая во всех 
регионах России, стала од-

ним из знаковых событий 
празднования Дня Победы. 

 В Ставрополе участие в 
шествии приняло более 15 
тысяч человек. Плечом к 
плечу шли люди разных на-

циональностей, профессий, 
социального положения: 
учителя, врачи, бизнесме-

ны, рабочие. Были среди них 
преподаватели, сотрудники и студенты нашего колледжа. Не-

скончаемый людской поток с флагами, цветами и фотографи-

ями своих героических предков, завоевавших победу, прошел 
по площади Ленина, улице Дзержинского, проспекту Карла 
Маркса к мемориалу «Вечной Славы», где состоялось возложе-

ние цветов. За шествием колонны наблюдали тысячи жителей 
и гостей города. 

 Одной из участниц акции «Бессмертный полк» была препо-

даватель СБМК Е. А. Франчук:
 – Второй год, – говорит Екатерина Алексеевна, – я прини-

маю участие в этой акции в память о моем отце, ушедшем в 16 
лет добровольцем на фронт. В 1945 ему было только 20 лет, а 
на его груди сияли два ордена Красной Звезды, медали «За от-

вагу», «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги». 
 9 мая – это великий праздник, который объединил все на-

роды России в борьбе с фашизмом. Гордость и огромную бла-

годарность испытываешь в этот день ко всем воевавшим на 
фронте и работавшим в тылу, погибшим и выжившим, идущим 
в «Бессмертном полку» рядом с нашими детьми и внуками.

Материалы подготовила В.В. Ширинян, 
педагог-организатор

9 мая Россия отмечает один из самых почитаемых празд-

ников. Накануне и непосредственно в этот день в нашем кол-

ледже традиционно проходят мероприятия, посвященные 
Дню Победы.

Мы дружим с ветеранами Ленинского района. В течении 
многих лет силами студентов, преподавателей и сотрудников 
колледжа проводятся благотворительные акции под названием 
«Поздравь ветерана»: собираются продуктовые пакеты и в канун 
праздника ребята посещают ветеранов, поздравляют их и вруча-

ют подарки. Так было и в этом году. 
По просьбе администрации Промышленного района студенты 

– бойцы медотряда «Панацея» – 9 мая поздравили с праздником 
ветеранов-участников войны, которые в силу своего здоровья на-

ходятся дома и не могут принимать участия в торжественных ме-

роприятиях. Ветеранам 
вручили цветы и «геор-

гиевские ленточки».
Ребята приняли уча-

стие в городской акции 
патриотической фото-

графии «Мы помним! 
Мы чтим! Мы гор-

димся!», посвященной  
71-ой годовщине Побе-

  9 мая – это гордость за свою 
страну, за наш народ, благодарность 
ветеранам за спокойную и размерен-

ную жизнь.
А. Юркова,

студентка 111 группы
 9 мая – это гордость за великую 

державу, которая в этот день де-

монстрирует всему миру единство 
и величие. Это день памяти всех 
участников Великой Отечественной 
войны. Я счастлива, что наша Роди-

на воспитала таких людей!
И. Лаврикова, 

студентка 364д9 группы
 9 мая – это память о тех, кто отдал 

свою жизнь за нас, чтобы мы жили в 
мире и благополучии.

Г. Ковяшникова, 
студентка 364д9 группы

 9 мая – это день, когда наши воины 

полностью победили врага. Я благо-

дарна этим людям за свою счастли-

вую жизнь, за свою мирную Родину. 
 К Картяжина, 

студентка 364д9 группы
 9 мая – это великий праздник! И 

мы, молодежь, должны помнить и 
чтить подвиги дедов и прадедов.

 Е. Дробот,
студентка 167д9 группы

 9 мая – это день моей личной благо-

дарности тем людям, которые готовы 
были отдать жизнь за нашу Родину.
Н. Заева, студентка 162д9 группы

 9 мая – это праздник в честь всех 
тех, кто подарил нам мир на земле.

В. Алейникова,
студентка 167д9 группы

 9 мая – это праздник со слезами 
на глазах. Перед каждым ветераном 
я готова пасть на колени за то, что 
они для нас сделали!

В. Миранова, 
студентка 167д9 группы

 9 мая – это день огромной гор-

дости за наш народ. Это день па-

мяти павших в боях за Родину. Это 
день благодарности ветеранам, по-

дарившим нам прекрасную и спо-

койную жизнь. 
Т. Арзуманян, 

студентка 161группы
 9 мая – это гордость за русский 

народ и благодарность всем тем, кто 
не побоялся встать на защиту Роди-

ны!
С. Справедливая,

 ИТ-отдел
  Для меня и для моей семьи 9 

мая – важный и значимый празд-

ник! День Победы – это торжество 
в честь тех, кто подарил нам мир на 
этой земле! 

Д. Дроздов,
 ИТ-отдел 

 9 мая – День Победы – праздник 
светлый и грустный одновременно. 
Наша армия одержала победу, осво-

бодила мир от фашизма. Но за это 

заплачена дорогая цена – миллионы 
жизней…

О.А. Порублева, 
заведующая отделением

 9 мая, в День Победы над фашиз-

мом, я думаю о военном поколении 
с несгибаемой волей. Для меня это 
день светлой памяти родственни-

ков, погибших и пропавших без 
вести на фронтах Второй мировой. 
Это день памяти родителей, про-

стоявших голодными подростками 
всю войну у заводских станков по 
12 часов в день, подорвавших здо-

ровье и безвременно ушедших из 
жизни. Это день памяти моих ба-

бушек, киркой и лопатой восста-

навливавших разрушенные города 
и села.

Н.Ю. Рылова,  
методист НМО

слава отечества
В канун Дня Победы воспитательный отдел СБМК задал 

студентам и сотрудникам колледжа один вопрос: что зна-

чит для вас 9 мая? И вот какие ответы прозвучали.

Праздник мира

    5 мая в Ставропольской краевой библиотеке им. 
М.Ю. Лермонтова состоялась творческая встреча 
«У них была своя война», посвященная женщинам и 
детям Великой Отечественной войны. 

   На мероприятие была приглашена молодежь крае-

вого центра, в том числе 75 студентов нашего колледжа. 
   Встреча прошла интересно и динамично, она со-

провождалась мультимедийными презентациями и 
видеороликами, посвященными военным годам. Важ-

ным эмоциональным акцентом стали строки из писем 
и воспоминаний фронтовиков, тружеников тыла, детей 
войны и других участников событий военной поры.  

ды. Студент 262 группы Роман Гребнев был отмечен грамотой за 
лучшее отображение памятных мест города.

Наши студенты активно помогали в благоустройстве города ко 
Дню Победы. Были приведены в порядок прилегающая к коллед-

жу территория и могилы неизвестных солдат на Георгиевском 
кладбище. 

9 мая команда СБМК отличилась в городской молодежной 
квест-игре «Победа – 71», где  заняла почетное третье место.

Преподаватели колледжа приняли участие в формировании 
«Стены памяти», расположенной на проспекте Октябрьской ре-

волюции краевого центра. В этом году на Стене было размещено 
более 11 тысяч фотографий фронтовиков, собранных ставро-

польцами. Теперь там есть и наш стенд с портретами участников 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла – родных и 
близких сотрудников колледжа. 

А в сам великий праздник, 9 мая, коллектив колледжа – сту-

денты, преподаватели и сотрудники – приняли активное участие 
в параде. Ясным солнечным днем в составе колонны Ленинского 
района, вместе с представителями других вузов и ссузов, коллек-

тив колледжа во главе с директором К.И. Корякиным в окруже-

нии флагов, цветов, шаров прошел торжественным маршем по 
главной площади нашего города и возложил цветы к мемориалу 
«Вечный огонь».

военных годах, о том, как люди раз-

личных национальностей, объеди-

ненные любовью к своей родине, 
прошли сквозь все испытания ради 
мира на земле.

   Наверное, все студенты в эти 
минуты испытали неподдельное 
чувство уважения и гордости за на-

ших ветеранов. Ребята подготовили 
для них мини-спектакль на военную 
тему, читали стихи, пели песни. По 
лицам гостей было видно, что про-

исходящее на сцене не оставило их 
равнодушными. Студенты поздра-

вили ветеранов с Днем Победы, 
преподнесли им цветы и подарки.  

   Такие встречи необходимы, по-

тому что позволяют молодым лю-

дям лично общаться с ветеранами, 
узнавать об истории нашей страны 
из первых уст. Это прививает лю-

бовь к Родине, воспитывает чувство 
патриотизма.

о.М. резанова, 
педагог-организатор 

В библиотеке зву-

чали песни совет-

ских композиторов 
на стихи Ю. Дру-

ниной, А. Ахмато-

вой, М. Светлова, 
О. Берггольц в ис-

полнении солиста 
С т а в р о п о л ь с ко й 
го сударственной 
филармонии И. Бат-

чаева, артистов теа-

тра-студии «Слово» 
им. В. В. Гурьева, 
студентов Ставро-

польского краевого 
колледжа искусств, 
учащихся ставро-

польской детской 
музыкальной школы 
№ 2.

    М.В. Кобзева,
 преподаватель 

ЦМК  лаборатор-
ной диагностики

 своя война
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пСИхОЛОГИчЕСКИЙ ЛИКбЕз

деятельность, занять пустею-

щие «ниши» в душах юношей 
и девушек – и успешно про-

водить свою разрушительную 
деятельность.

 В этих условиях значение 
идеологического противо-

действия, воспитания чувства 
гражданственности и патри-

отизма наших граждан воз-

растает многократно. Даль-

нейший процесс позитивных 
преобразований всех сфер 
жизнедеятельности общества 
требует обновления духовных 
начал, глубокого познания 
наших исторических ценно-

стей, героического прошлого  
Отечества, высокой самодис-

циплины, воли и гражданского 
мужества народа.

 Особое место в интерна-

циональном воспитании мо-

лодежи занимает формирова-

ние чувств единства, дружбы, 
равенства и братства, объ-

единяющих народы России; 
культуры межнационального 
общения; нетерпимости к про-

явлениям национальной огра-

ниченности и шовинизма.
 В нашем колледже, благо-

даря усилиям воспитательно-

го, методического и учебного 
отделов, а также преподава-

телей всех ЦМК и активного 
студенческого ядра, регулярно 
проводятся различные кон-

ференции, конкурсы, беседы, 
встречи с ветеранами войн и 
труда, с выпускниками коллед-

жа прошлых лет, с военнос-

лужащими, студенты прини-

мают участие в волонтерском 
движении. Все это, конечно 
же, приносит положительные 
результаты в плане формиро-

вания и развития патриотиче-

ских чувств. И все же этого не-

достаточно.
 Современный подход к про-

цессу образования и воспи-

тания приводит к плачевным 
результатам. Уровень школь-

ной подготовки по различным 
предметам среднестатисти-

ческого студента стал крайне 
низок. Учителя в школах в ос-

новном занимаются «натаски-

ванием» по тестам предметов, 
выносимых на ЕГЭ, а отноше-

ние учеников к другим пред-

метам, которые не выносятся 

ЧТо Же ВаЖНо 
ДЛя СТуДеНТоВ? 

 Внешность, пол и возраст. 
Если это и играет какую-то 
роль при отношении к препо-

давателю, то явно неглавную. 
Даже очень симпатичный лек-

тор, будь он молодым челове-

ком или девушкой, не сможет 
удержать внимания студентов 
на себе более одной лекции, 
если не сумеет заинтересо-

вать своим предметом.
 Общительность. И как 

следствие – умение найти 
общий язык с любым челове-

ком, то есть педагог должен 
быть хорошим психологом. 
Если человек любит людей: 
семью, родственников, дру-

зей и знакомых, для него не 
будет проблемой относиться 
к другим людям с доброже-

лательностью, теплом и по-

ниманием.
 Эрудированность. Начи-

танность и разносторонние 
знания педагогов должны 
поражать и одновременно 
воодушевлять студентов на 
получение большего коли-

чества информации в целом 
и по определенному пред-

мету в частности. Интерес-

но слушать преподавателей, 
которые приводят огромное 
количество разнообразных 
примеров и ситуаций, связан-

ных с темой лекции.

гражданином быть обязан
Важнейший духовный компонент гражданина России –  

патриотизм. Первые ростки патриотических чувств появля-

ются еще в раннем детстве. С возрастом они обычно развива-

ются, расширяются географически, становятся более много-

гранными по содержанию. Это и любовь к родным местам, и 
гордость за свой народ, и ощущение собственной неразрывности 
с окружающим миром, и желание сохранить и приумножить 
богатство своей страны. 

 Патриотом нельзя родиться, 
им можно только стать. Важ-

но, чтобы на начальных этапах 
духовного, умственного и фи-

зического развития человека 
окружали цельные и заботли-

вые люди, мудрые и искрен-

ние наставники, способные 
содействовать формированию 
в нем этих ценностей на раз-

личных жизненных этапах. 
Важно, чтобы он не терял чув-

ства сопричастности к проис-

ходящему, как в малом, так и в 
глобальном масштабе, и чтобы 
ему была дана возможность 
самореализоваться. 

 К сожалению, события по-

следнего времени в эконо-

мике и культуре России под-

тверждают очевидность все 
более заметной утраты нашим 
обществом традиционного 
российского патриотическо-

го сознания. Идеологические 
формы воздействия на умы 
при социализме ушли в про-

шлое, а современные методы 
влияния нашего молодого де-

мократического общества на 
юношество пока еще явно не-

достаточны, да и мало эффек-

тивны. Это обстоятельство 
и дает возможность против-

никам развития России акти-

визировать свою подрывную 

на экзамены, «прохладное», 
они их просто «проходят». И 
в основном проходят мимо, 
как бы учителя не старались и 
не изощрялись. Дисциплина и 
воспитанность молодежи опу-

стились на очень низкий уро-

вень. 
 Говорить о недостатках 

можно долго, но важнее про-

тивостоять им. И чтобы в мо-

ральном плане не потерять 
молодое поколение – будущее 
страны – преподавателю не-

обходимо прилагать огромные 
усилия. 

 Следует талантливо приме-

нять различные методы, что-

бы развивать патриотические 
чувства во время занятий. На-

верное, хорошо было бы каж-

дое занятие начинать с краткой 
информации о политической 
обстановке в мире и внутри 
страны. А педагогам просто 
необходимо как-то умудряться 
вовлекать в активную обще-

ственную жизнь наибольшую, 
обычно пассивную часть моло-

дежи.
 Словом, проблем много, но 

решать их надо уже сейчас, – 
завтра может быть поздно! 

В.р. акимов, 
преподаватель ЦМК

физической культуры

идеальный ПреПодаватель 
глазами студента

Часто студенты жалуются на преподавателей: оцен-

ки снижают незаслуженно, лекции читают скучно и 
сухо,  объясняют  непонятно. Существует ли идеальный  
педагог?

 Форма подачи материала. 
Занимает решающее значение 
при понимании и запомина-

нии. Каждый преподаватель 
должен быть прекрасным 
оратором. Можно опять же 
сказать, что красноречие – это 
талант, и у кого-то он есть, 
а у кого-то нет. Но давайте 
вспомним Демосфена. Он хо-

тел говорить хорошо и много 
работал над собой, в результа-

те – до наших дней о нем со-

хранилась память, как о пре-

красном ораторе. Особенно 
важны для лектора дикция и 
громкий спокойный голос.

 Чтобы атмосфера в ауди-

тории во время занятий была 
более доверительной и не-

принужденной, нужна связь 
между студентом и препода-

вателем, чаще всего она до-

стигается при небольших па-

узах во время лекции, когда 

студент отдыхает от постоян-

ного письма, а лектор расска-

зывает что-нибудь интересное 
или забавное, таким образом 
мы можем сделать вывод о 
чувстве юмора педагога.

 Чему преподаватель хо-

чет научить студента. Все 
лекции помнить всю жизнь 
невозможно. Необходимо на-

учить не просто получать зна-

ния готовыми, а уметь самому 
добывать нужную информа-

цию и отсеивать ненужную. 
Так что, может быть, важно не 
то, что именно знает студент, 
а то, какую систему знаний 
он имеет, может ли он само-

стоятельно получать знания и 
правильно их трактовать.

Словом, преподаватель 
должен быть прежде все-

го интересной личностью. 
И его главными качествами 
являются коммуникабель-

ность, эрудиция, профессио-

нализм в своем деле, красно-

речие (свободное владение 
словом, логика, дикция, чув-

ство юмора и т.д.) и по-

стоянная работа над собой. 
Преподаватель должен быть 
интересным человеком, тог-

да и его предмет станет ин-

тересной наукой, а не рутин-

ной начиткой.
г.П. Женюх,

педагог-психолог
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