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Профессия, нужная людям
Уважаемые абитуриенты!

Если вы сегодня держите в руках нашу газету
«Амурский медицинский колледж», то значит, вам пришло
время серьезно задуматься о выборе своей судьбы,
своей будущей профессии

В

мире существует около
трех тысяч профессий.
Бесспорно, все они важны, но с годами я всё больше
убеждаюсь в том, что профессия медицинский работник нужнейшая и важнейшая для
человечества.
Что может быть ценнее
жизни и необходимее здоровья? А значит, вы всегда
будете востребованы. Те,
кто трудятся в государственных лечебных учреждениях, меньше других рискуют
остаться не у дел. Если такое
и слу чится, найти новое
место работы не составляет
проблем, так как медработник востребован всегда.
Всем известно, что экология с каждым годом ухуд-

шается, происходит глобальное потепление, озоновые
дыры, рост канцерогенных
заболеваний. Не факт, что
завтра может наступить глобальная катастрофа, но все
же. Что тогда будет самым
ценным? – Медицинская
помощь!
Быть медицинским работником полезно для себя,
для своих родных, друзей.
Если вы будете изучать медицину, то это хотя бы в
какой-то мере даст вам информацию о самих себе.
Будете знать, как работает
человеческий организм, как
все происходит и устроено.
Когда узнаешь все больше
и больше о человеке, то
понимаешь, до каких же

мельчайших подробностей
все продумано в нашем теле.
Когда у вас появятся дети,
они станут для вас самым
дорогим. И вы будете чувствовать себя гораздо увереннее, если они заболеют.
Оценивая свою жизнь,
вы будете задаваться вопросом, что сделал я полезного
для общества, что я оставлю
за собой. Не нужно будет
идти далеко - участвовать
в миротворческих миссиях
ООН, спасать человечество
или быть ярым волонтером
или филантропом. Если вы
со всей отдачей помогали
людям, без задних мыслей
служили своему народу, то
смело можете считать, что
жизнь удалась.

Что же движет людьми,
которые выбирают профессию медицинского работника?
Желание помогать людям
и делать доброе дело - в этом
и состоит сущность медицины.
Инстинкт самосохранения: кто ставил перед собой
масштабные цели, смог победить черную оспу и научиться пересаживать сердце.
Стремление обеспечить
жизнь себе и своей семье. А
для этого нужно стать хорошим специалистом.
Уважение и почет. Профессия медика – одна из
самых уважаемых.
Тол ько делат ь э т о не
так лег ко и просто, как

кажется. Но если человек
ради благой цели не боится
рутины и готов преодолевать любые трудности, он
станет настоящим профессионалом и будет получать
моральное удовлетворение
от своей повседневной работы.
В нашей газете мы рассказываем вам обо всех профессиях, которые вы можете
получить в Амурском медицинском колледже. Читайте,
выбирайте, приходите к нам
на День открытых дверей,
посмотрите все сами. В АМК
вам будут рады.
С уважением,
директор ГАУ АО ПОО «АМК»
Е.В. Пушкарев

ГАУ АО ПОО «АМУРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» В 2019 Г. ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»
Квалификация: медицинская сестра/медицинский брат
Форма обучения: очная, очно-заочная.
Продолжительность обучения:
по очной форме: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев;
по очно-заочной форме: на базе 11 классов – 3 года 10 месяцев.
Экзамены: дополнительные вступительные испытания для определения
психологических качеств (компьютерное тестирование)
«СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ»
Квалификация: гигиенист стоматологический
Форма обучения: очная (коммерческая основа)
Продолжительность обучения: на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев.
Экзамены: Без вступительных испытаний
«СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ»
Квалификация: зубной техник
Форма обучения: очная (коммерческая основа).
Продолжительность обучения: на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.
Экзамены: лепка и рисунок
«АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО»
Квалификация: акушерка/акушер
Форма обучения: очная.
Продолжительность обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев.
Экзамены: дополнительные вступительные испытания для определения
психологических качеств (компьютерное тестирование)
«ФАРМАЦИЯ»
Квалификация: фармацевт
Форма обучения: очная (коммерческая основа).
Продолжительность обучения: на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.
Экзамены: Без вступительных испытаний

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
«ФАРМАЦИЯ»
Квалификация: фармацевт.
Форма обучения: очно-заочная (коммерческая
основа)
Продолжительность обучения: на базе
медицинского образования – 2 года 10 месяцев.
Экзамены: Без вступительных испытаний
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО СЛУХУ
«Лабораторная диагностика»
Квалификация: медицинский лабораторный
техник»
Форма обучения: очная
Продолжительность обучения:
На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев.
Экзамены: без вступительных испытаний

УГЛУБЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА
«ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»
Квалификация: медицинский технолог
Форма обучения: очная.
Продолжительность обучения:
на базе 11 классов – 3 года 10 месяцев.
Экзамены: Без вступительных испытаний
«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»
Квалификация: фельдшер.
Форма обучения: очная.
Продолжительность обучения:
на базе 11 классов – 3 года 10 месяцев.
Экзамены: дополнительные вступительные
испытания для определения психологических качеств
(компьютерное тестирование)

Прием документов ведется с 20 июня по 15 августа 2019 года
Для сдающих дополнительные вступительные испытания прием документов осуществляется
до 10 августа 2019 года.
по адресу: Амурская область, г.Благовещенск, ул. Зеленая, 30
при себе иметь:
 документ, удостоверяющий личность, гражданство (копию, оригинал);
 документ государственного образца об образовании (копию, оригинал);
 медицинскую справку (форма № 086-у),
 6 фото р. 3х4;
 сертификат о профилактических прививках (копию, для поступающих на базе 9 кл. и 11 кл.);
 копию приписного свидетельства (копию военного билета) для юношей.
Более подробную информацию о перечне документов можно узнать по тел. (4162) 42-43-63,
сайт колледжа www.amk-blg.ru
Лицензия регистрационный № ОД 5042 от 28.03.2014 г. выдана министерством образования и науки Амурской области.
Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 02929 от 20.11.2017 г. выдана министерством образования и науки Амурской области.

Адрес ГАУ АО ПОО «АМК»: 675020, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Зеленая, 30. Телефон/факс 8 (4162) 42-42-75 приемная, 42-43-63 учебный отдел, отдел практики.
сайт колледжа www.amk-blg.ru электронная почта amk_amur@mail.ru
Филиал ГАУ АО ПОО «АМК» в г. Райчихинске проводит набор на специальности: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело». Адрес: 676770, Амурская область, г. Райчихинск,
ул. Победы, 62; Телефон/факс: (41647) 2-58-98, эл. почта: metodmed@mail.ru
Филиал ГАУ АО ПОО «АМК» в г.Зея проводит набор на специальность «Сестринское дело» (на базе 9 классов). Адрeс: 676246 Амурская область, г. Зея, ул. Набережная, 57. Телефон/факс:
(41658) 2-22-51, эл. почта: zmuzeya@mail.ru

Уважаемые абитуриенты и родители!
Приглашаем вас на День открытых дверей, который состоится 28 марта 2019 года
в 12:00 часов по адресу: г. Благовещенск, ул. Зелёная, д. 30 (Проезд автобусами 22, 28, 39)
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Выбор за вами!
Вы определенно решили стать медицинским
работником. Вы уже решили поступать в Амурский
медицинский колледж. А вот какую специальность
лучше выбрать вам советует приемная комиссия

едицинские сестры - одна из наиМ
более вост ребован н ы х в

Амурской области специальностей. Наши выпускники
никогда не остаются безработными. Они трудятся в
стац ионарах и поликлиниках, в процед урных кабинетах и на приеме с врачом,
поликлиниках, больницах,
диспансерах, санаториях,
учреждениях социального
обеспечения, медицинских
центрах, здравпунктах.
Медицинская сестра к ва лифицированный помощник врача на всех участках его работы. Выполняет
у казания и предписания
врача, в его отсутствие обязана оказать медицинскую
помощь больному или пострадавшему в угрожающем
для жизни состоянии (резкое обострение заболевания,
травма и т.д.)
Медицинская сестра выполн яет разли ч ные диагностические и лечебные
процедуры - измеряет температуру, делает перевязки,
инъекции, прививки, помогает врачам при хирургических операциях и лечебных
манипуляциях, дает больным назначенные врачом
лекарства, наблюдает за состоянием и самочувствием,
делает массаж, обеспечивает всесторонний у ход.
Круг обязанностей медсестры зависит от места работы.
Специальностей медсестер столько же, сколько отраслей в медицине: участковая медсестра, патронажная
медсестра, медсестра специализированных отделений,
палатная медсестра, операционная медсестра, диетическая медсестра, медсестра
по массажу, медсестра школ
и дошкольных учреждений,
медсестра социальной помощи.
Медсестра должна знать
наименование и назначение
лекарств, правила и способы
дезинфекции, правила выполнения инъекций, прививок, перевязок, правила ухода за больными, основные
понятия профессиональной
этики и деонтологии, разделы медицинской и педагогической психологии,
должна владеть техникой
выполнения медицинских
процедур. Требуется хорошая общеобразовательная
подготовка по биологии,
ботанике, анатомии, химии,
физике. Работает с людьми,
с техникой (в диагностике,
физиотерапии).
Личные качества: постоянный интерес к работе с

людьми, сочувствие, сопереживание, коммуникабельность, наблюдательность,
высокая концентрация внимания, хорошая оперативная
память, собранность, выносливость, ответственность,
уравновешенность, точная
зрительно-моторная координация, хорошо развитая
мелкая моторика рук.
ельдшер оказывает
лечебно-диагностичеФ
скую и медико-профилакти-

ческую помощь пациентам в
ЛПУ, учреждениях социальной защиты населения, на
фельдшерско-акушерских
пунктах, в составе бригады
«скорой помощи». Проводит
санитарно-гигиеническое
просвещение населения по
сохранению и укреплению
здоровья, мероприятия по
профилактике и снижению
заболеваемости, по раннему
вы явлению заболеваний.
Оказывает помощь в родах.
Выполняет врачебные назначения. Руководит действиями младшего медицинского
персонала. Круг обязанностей во многом зависит от
места работы.
Работает в постоянном
контакте с людьми. Режим
труда сменный, возможны
круглосуточные дежурства,
работа в праздничные и выходные дни.
Фельдшер должен знать
основы организации здравоохранения, терапии, педиатрии, методы обследования
и лечения больных с распространенными заболеваниями, приемы оказания
первой доврачебной помощи,
методы ухода за больными,
инструкции по применению медикаментов, правила
дезинфек ции, принципы
медицинской этики.
Требуются хорошие знания в области химии, фармакологии, биологии, анатомии и физиологии человека.
Необходимые качества,
обеспечивающие успешность
в профессии: умение ладить
с людьми, общительность,
доброжелательность, эмоциональная устойчивость,
самообладание, ответственность, организованность.
Фельдшеру нужны хорошая
оперативная и долговременная памяти, способность
концентрировать и распределять внимание, хорошая
зрительно-моторная координация, развитие органов
ч у вст в (ц ветоощ у щен ие,
обоняние, вкус, осязание,
такти льная ч у вствительность), способность эффективно действовать в кризис-

ной ситуации, собранность,
выносливость.
едицинский технолог помогает враМ
чу получить объективную

информацию о пациенте с
помощью лабораторных анализов. Теоретические знания
студенты АМК подкрепляют
практическими умениями.
Мы используем мощн у ю
базу практики в лаборатории
«Спектр». Здесь обучающиеся знакомятся с аппаратурой
вед ущих зарубежных фирм,
соответствующей мировым
стандартам, со сложными
исследованиями онкомаркеров, гормонов, аллергенов,
антител.

собо хотелось бы отметить специальность
О
«Фармация». Приносить

пользу людям и помочь им
сохранить здоровье можно,
и не провод я все свое время
у постели больног о. Получите профессию фармацевта
в Амурском медицинском
колледже - и будете благополучны, обеспечены работой,
уважением людей. Сегодня
фармацевт – это специалист
высочайшей к ва лификации. Фармацевт, помимо
общемедицинских знаний,
должен владеть вопросами
разработки, приготовления,
исследования (анализа), хранения, отпуска лекарственных средств, препаратов.
Фармацевт должен обладать следующими качествами: концентрация внимания,
ответственность, точность,
аккуратность, порядочность,
терпение, эмоциона льная
устойчивость.

игиенист стоматологический – проГ
фессия в России сравнитель-

но новая и поэтому модная.
Работает в стоматологических
кабинетах и клиниках, Центрах здоровья, школах. Регистрирует стоматологический
статус пациента с занесением данных в медицинскую
карту стоматологического
больного. Определяет предрасположенность пациента к
кариозной болезни. Проводит
мотивацию к систематическому посещению гигиениста
стоматологического с целью
профилактики.
Это наиболее важ ный
аспект профилактической
работы гигиениста стоматологического, так как только
при регулярном наблюдении
пациента возможно добиться
его полного стоматологиче-
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Хочу помогать
людям
Студенты АМК чтят сложившиеся в колледже традиции, проявляют активную позицию,
участвуя в волонтерской, творческой, общественной и научной жизни колледжа.
Конечно же, администрацию и преподавателей всегда интересует вопрос, какие же
они, наши студенты?
Ежегодно администрация колледжа изучает мнение поступивших абитуриентов. Нам
интересно, почему они выбрали эту нелегкую профессию, чем привлекает студентов
и родителей именно Амурский медицинский
колледж.
ского здоровья. Проводит бесплатные профилактические
осмотры и профилактические
процедуры, рекомендует необходимую просветительную литературу (памятки,
брошюры). Обучает чистке
зубов, помогает пациенту
подобрать зубную щетку и
пасту, показывает и у чит
пациента использовать дополнительные средства гигиены:
флоссы, ершики, зубочистки,
а также методы самоконтроля
(красители). Контролирует
эффективность гигиены рта.
При каждом посещении
гигиенист стоматологическ ий дол жен определить
гигиени ческ ий ин декс и
продемонстрировать пациенту его успех. Беседует о
здоровом образе жизни и
контролирует результат.
Формирует потребность
у пациентов к соблюдению
здоровых привычек. Гигиенист работает с людьми,
поэтому он должен уметь
общаться, находить подход
к каждому клиенту и быть
доброжелательным. Эта про-

фессия требует спокойствия и
терпеливости. Твердая рука,
хорошее зрение, координация
движений и внимательность
необходимы при использовании профессиональных
приборов и инструментов.
Любое неловкое движение
может навредить пациенту.
Гигиенистом не возьмут работать человека с вирусными
заболеваниями крови и психическими заболеваниями.
Для эффективного проведения профилактических
работ с населением гигиенисту помогут некоторые
педагогические навыки.
еятельность акушерки
направлена на сохраД
нение здоровья, репродук-

тивной функции женщины
и на планирование семьи.
Акушерка оказывает лечебно-профилактическую помощь женщинам и семье
в различные периоды их
жизни. Акушеру необходимо обладать не только навыками родовспоможения,

но и выполнять функции
операционной, палатной и
детской медсестры, педиатра
и даже психолога-неонатолога. К тому же специалист в
области акушерства должен
уметь разбираться в сложном
медицинском оборудовании,
лекарствах, способах обследования и оказания экстренной помощи.
Подготовк у специа листов в колледже ведут опытные, квалифицированные
преподаватели, имеющие
большой стаж работы в учреждениях практического
здравоохранения. Место работы: родильные дома, женские консультации, центры
планирования семьи и др.
Личные качества: доброта,
отзывчивость, ответственность, чувство сострадания.
роблемы с выпадением
зубов преследуют челоП
вечество с самого зарожде-

ния человеческой расы. Поэтому профессия зубного
техника является также
одной из самых древних.
Правда, в отличие от времен нынешних, в древности
не было никакой техники
для вытачивая и подгонки
протезов. Все работы по вытачиванию зубных протезов
древние зубные техники выполняли с помощью примитивных инструментов и примитивными материалами,
как говорится, “на глазок”.
Материа лы про этом использовались самые разные
– от бивней слона до самих
выпавших человеческих или
животных зубов.
После открытия способа
снятия слепка зубов с помощью воска изготавливать
более качественные зубные
протезы стало проще, а в 18
веке были сделаны первые
золотые коронки (сделал их
француз Пьер Фошар). Зубное
протезирование поднялось на
новый качественный уровень.
Далее в стоматологии начинается период фабричного
изготовления зубных протезов. Он длится вплоть до
конца двадцатого века. Ну а
сейчас практически во всех
стоматологических клиниках зубные протезы изготавливают вручную, и наши
выпускники востребованы
во всех районах Амурской
области.

1. На вопрос: Почему Вы выбрали профессию медицинского
работника?
ответы были разные:
Нравится профессия медика - 31%
Хочу помогать людям15%
Мечта детства - 6%
У меня призвание лечить
людей - 6%
Это мой жизненный выбор - 9%
Это главная профессия
– 10%
Не вижу себя в иной
сфере – 2%
Востребована – 5%

ми, по-Вашему, должен обладать медицинский работник?
Доброта - 20%
Ответственность - 20%
Внимание к людям - 20%
Милосердие - 15%
Честность - 18%
Всеми положительными
Вежливость - 10%
Стрессоустойчивостью
Профессионализм
Терпимость

2. Почему Вы выбрали именно АМК?
Самый ближайший район – 2%
Потому что родилась в
Амурской области – 1%
Посоветовали, учились
родственники -20%
Мечта - 10%
Престижно - 10%
Много хорошего рассказывали о нем
База АМК - лучшая

8. Общительны ли
Вы?
Больший процент ответов - да, легко
Единичные – не знаю.

3. С какой целью Вы
планируете поступить
в АМК?
Желание стать высокообразованным специалистом,
профессионалом - 60%
Желание получить среднее профессиональное
образование - 25%
Хочу получить диплом о
СПО -10%
Быть востребованным,
получить гарантированную
работу – 19%
Желание продолжить
развитие своих способностей – 2%
4. Кто повлиял на
Ваш профессиональный выбор?
Родители - 10%
Школа - 1%
Друзья - 1%
Никто - 88%
5. Есть ли в Вашей
семье медицинские
работники?
Есть - 56%
Нет - 44%
6. Какими качества-

7. Считаете ли Вы,
что общение играет
важную роль в вашей
будущей работе?
95% ответили да

9. Легко ли переживаете перемены в
Вашей жизни?
76% легко
Нет - 10%
Не очень – 8%
Не всегда 6%
Не знаю – 5%
10. Чем Вы хотели
бы заниматься в колледже?
Учиться – 10%
Спорт и художественная самодеятельность, но
спорт ответов больше
11. Где бы Вы хотели
работать по окончании АМК?
В больнице - 70%
Продолжить обучение в
АГМА - 10%
В частной клинике, где
есть все необходимое для
работы - 5%.
В стоматологической клинике
Окончу обучение и определюсь
По специальности
Нас радует, что большинство абитуриентов считают, что медицине нужно
учиться, чтобы приносить
пользу людям.
Е.Н. Фроленко,
председатель
приемной комиссии
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Победил профессионализм
Впервые в рамках регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia
в Амурской области состоялся конкурс профмастерства по компетенции
«Лабораторный медицинский анализ»
I место в данной компетенции получила Ефременко
Александра, II место у Петриченко Юлии, III место
заняла Сумишевская Анна,
студентки 406 группы Амурского медицинского колледжа. Площадкой соревнования
стал АМК.
В этом году региональный этап чемпионата собрал
88 у частников, а список
направлений, по которым
проходили соревнования в
Амурской области, расширился до 12. Перед началом
состязаний состоялось торжественное открытие чемпионата, в котором принял участие губернатор Амурской
области Василий Орлов. Он
отметил важность проведения мероприятия и пожелал
всем участникам успеха.
Пом и мо ком петен ц и и
«Лабораторный медицинский анализ» новыми стали
еще две дисциплины – «Лабораторный х ими ческ ий
анализ» и «Геодезия». Уровень подготовки молодых
профессионалов в этом году

оценивали 85 экспертов, как
регионального, так и федерального уровней.
Также в рамках деловой
программы чемпионата в
Благовещенске и Свободном
прошли заседания рабочих
групп, дискуссии и круглые
столы с участием представителей бизнеса, власти и
образовательных учреждений, посвященные вопросам

подготовки кадров для реального сектора экономики
Амурской области в условиях опережающего развития
Дальнего Востока, кадрового
обеспечения потенциальных
резидентов территории опережающего развития (ТОР)
«Свободный».
В Свобод ном на ба зе
Амурского технического колледжа участники обсудили

ВЛАДЕЙТЕ СОБОЙ
Тревожьтесь до
того, как сделали
ставку, а не тогда,
когда колесо
уже вращается.
Беспокойство
допустимо только
на стадии
планирования,
но когда решение
принято и
необходимо
приступить
к его исполнению,
надо забыть
об ответственности
и действовать
очень решительно.
Тревоги, страхи
не принесут ни
на грош пользы это пустая трата
энергии.
 Здесь и сейч ас.
Не сражайтесь с призраками прошлого. Не тревожьтесь о завтрашнем дне. Ваш
«автопилот» в состоянии
адекватно реагировать на
происходящее только тогда,
когда все ваше внимание
сосредоточено на нынешнем положении вещей, и вы
обеспечиваете его нужной
информацией. Планируйте
будущее. Готовьтесь к нему.
Но не тревожьтесь по поводу
того, что случится завтра.
 Од н о в р е м е н н о
делайте только одно
д е ло. Еще од ной п ри-

вопрос организации сетевого
взаимодействия школ Благовещенска и Свободного с
ССУЗами по предпрофессиональной подготовке школьников 10–17 лет по четырем
компетенциям JuniorSkills,
которые наиболее востребованы в газоперерабатывающей отрасли: «Лабораторно-химический анализ»,
«Оператор технологических

установок», «Мобильная робототехника», «Электромонтер» и «Мехатроника».
Региональный этап чемпионата профессионального
мастерства WorldSkills Russia
2018 проходил в Амурской
области с 16 по 20 октября.
Организатором мероприятия
выступило министерство образования и науки Амурской
области.

слабленности и спокойствия,
когда выполняете свои ежедневные обязанности. Для
этого необходимо выработать
привычку мысленно воспроизводить во всех деталях
приятное ощущение, которое вы испытывали раньше,
стимулируя расслабление в
состоянии покоя. Мысленно
повторите несколько раз: «Я
все больше и больше расслабляюсь». Ежедневно по
несколько раз воспроизводите в памяти ощущение
расслабленности. Вы будете
поражены тем, насколько
успешно этот прием снимает
усталость и как возрастает
ваша способность справляться с текущими проблемами.

 Не следует принимать
никаких решений, равно как
и пытаться их принимать
(исключение составляют стихийные бедствия, а также
аварии, когда речь идет о
спасении жизни).
 Прислушайтесь к совету предков: сосчитайте до
десяти.
 Медленно вдохните воздух носом и на некоторое
время задержите дыхание.
Выдох осуществляйте очень
медленно также через нос,
сосредоточившись на ощущениях, связанных с вашим
дыханием.
 Постарайтесь расслабиться.
 Осмотритесь по сторонам. Попробуйте взглянуть
на окружающие предметы
с разных позиций, мысленно
называйте все, что видите.
 Найдите какой-нибудь
мелкий предмет и внимательно рассмотрите его.
 Представьте себе, что
все отрицательные эмоции,
как молния, проходят сквозь
тело в землю, не оставляя
следа.
Способом избавления от
негативных эмоций может
стать прямое высказывание
своих претензий, что называется «выпустить пар».
Однако сделать это необходимо таким образом, чтобы не усугубить и без того
напря женн у ю сит уацию,
не вызвать со стороны оппонента или случайного собеседника реакции защиты
или агрессии.

БОРЬБА
СО СТРЕССОМ
чиной, омрачающей существование и порождающей
состояние неуверенности и
тревог, является привычка
пытаться делать сразу несколько дел. Часто студент
готовит «курсовую» и смотрит телевизор. Опасность
этой привычки редко осознают. Тревогу при мысли об
ожидающей нас огромной
куче дел вызывает не предстоящая работа, а позиция,
которую коротко можно выразить так: «Я должен все это
сделать сразу». Естественно,
стараясь осуществить невозможное, человек начинает нервничать. Истина
же в том, что одновременно
можно делать только одно
дело. Усвоив столь простую
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медицинский колледж»
Редактор Пушкарев Е.В.

и очевидную истину, мы
перестаем пытаться делать в
уме одновременно все дела
и сосредотачиваем все свое
внимание на том, чем мы в
данный момент непосредственно занимаемся. При
таком подходе мы сбросим
напряжение и сможем прекрасно продвинуться вперед.
 У тро вечера мудренее. Если вам случилось весь день безуспешно
биться над какой-то проблемой, попробуйте временно
выбросить ее из головы, хотя
бы до следующего утра.
 Работая, умейте
расслабиться. Научитесь
воспроизводить чувство рас-
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г. Благовещенск,
ул. Зеленая, 30, тел. 42-46-69

Важную роль в умении
противостоять стрессу играют дыхательные упражнения
и различные методы релаксации. Все знают, что при
физических и психических
нагрузках дыхание учащается, а при восстановлении
физического или психического равновесия - успокаивается. Эти изменения
ритма дыхания можно использовать на благо своего
здоровья. Дыхание не должно пассивно фиксировать
стрессовую ситуацию; его
нужно наоборот сознательно
и активно регулировать с
целью успокоения.
Если вы оказались в острой
стрессовой ситуации, то
можно использовать некоторые приемы аутогенной
тренировки:

В.П. Павленко,
преподаватель АМК
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