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ГАЗЕТА КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Дорогие коллеги!
Примите поздравления с наступающими праздниками
1 Мая и Днем Великой Победы!

Для нас Первомай был и остается Международным днем
солидарности трудящихся, который сегодня отмечается более чем
в 140 странах мира.
Труд всегда служил гарантом стабильности страны и семьи,
а человека труда – созидателя и творца – уважали и ценили во все
времена.
Уверены, что, благодаря нашим совместным усилиям, мы
достигнем поставленных целей и будем гордиться не только
великим прошлым, но и сегодняшним днем нашей страны!
Сколько бы ни минуло лет с мая 1945-го, мы никогда не
забудем, что это была Великая Победа справедливости над
злом и насилием. В наших сердцах не иссякнут благодарность
и преклонение перед подвигом ветеранов-фронтовиков,
тружеников тыла, а также всех тех, кто поднимал
разоренную страну из руин и пепла.
Отдадим дань уважения и любви родным и близким, с
честью прошедшим через военные испытания.
Поздравим друг друга с праздником, который всегда с нами как символ нашей национальной
гордости и единства.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Пусть небо над нашей
Родиной будет чистым и мирным!
Подведены итоги рейтинга 2015 года
«Эффективная местная организация Профсоюза»
Высокий уровень внутрисоюзной деятельности и I место в рейтинге присуждено
Симферопольской районной организации Профсоюза,
председатель – Омельченко Ольга Ивановна.
II место присуждено Алуштинской и Симферопольской городским организациям Профсоюза,
председатели Петрова Татьяна Тимофеевна и Новичкова Ольга Евгеньевна.
III место:
Джанкойская районная организация Профсоюза

председатель Каминская Тамара Герасимовна

Нижнегорская районная организация Профсоюза

председатель Оксенюк Людмила Алексеевна

Черноморская районная организация Профсоюза

председатель Шевченко Галина Васильевна

Ялтинская городская организация Профсоюза

председатель Балуда Валентина Ивановна

От всей души поздравляем победителей, желаем им здоровья, терпения, плодотворной
работы на благо профсоюзного движения и новых профессиональных побед!

2

Право - это искусство добра и справедливости

В рамках Всероссийского семинара по повышению квалификации профсоюзных кадров
с 11 по 15 апреля 2016 года был проведен выездной обучающий семинар для председате-

способностей каждого ребенка, воспитание
патриотизма.
С лекциями о культуре речи и формировании коммуникативной культуры профсоюзных

сторные улицы и проспекты, мосты.
Несколько дней, проведенных с коллегами
по профдвижению, позволили еще раз оценить пройденный отраслевым профсоюзом

лей городских и районных организаций Крымской республиканской организации Профсоюза на базе Татарстанской республиканской
организации Общероссийского Профсоюза образования (г.Казань).
Участниками семинара были председатели
местных (городских и районных) организаций
Профсоюза из 24 субъектов Российской Федерации, в том числе и наша делегация в составе 23-х руководителей профсоюзных организаций.
В ходе семинара рассматривались вопросы по правовым, организационно-уставным и
финансовым аспектам деятельности местных
организаций Профсоюза; проблемам труда и
заработной платы работников образования;
инновационным формам социальной поддержки членов Профсоюза; мотивации членства;
организаторской работе комитетов местных
профсоюзных организаций.
При посещении местных и первичных профсоюзных организаций высших, общеобразовательных, дошкольных образовательных
учреждений Казани участники семинара изучили опыт работы по организации работы
коллектива
участников
образовательного
процесса: работников образования, учащихся,
родителей, сориентированной на повышение
качества образования, развитие творческих

лидеров средствами артпедагогики выступили учёные вузов города Казани. Обмен опытом работы председателей местных организаций Общероссийского Профсоюза образования проводился в форме этюдной площадки с включением имитационного и ролевого
моделирования, активным использованием
учебных дискуссий. Два этюда, разыгранные
членами нашей делегации, вызвали бурные
аплодисменты и крик: «Крымчане, вы молодцы!».
Заинтересованно, тепло приняли участники
семинара и фильм о Крымской республиканской организации Профсоюза, и стихотворение «Крымская весна», которое представила
на вечере поэзии автор, председатель Кировской районной организации Профсоюза, Бурба Т.В. Трудно передать те чувства, которые
переполняли наши сердца в тот момент – это
и гордость, и радость, и счастье, что мы являемся членами такой огромной профсоюзной
семьи.
Казань – столица Республика Татарстан –
очаровала нас единством прошлого, настоящего и будущего. Рядом с Казанским Кремлем,
храмами (православные храмы, мечети, кирхи,
костелы), музеями, старинной частью города
соседствуют современные кварталы, гостиницы, спортивные и торговые комплексы, про-

путь, увидеть его сильные и слабые стороны,
определить перспективные направления деятельности.
Выводы, которые были сделаны в ходе
встреч, во время семинара, практически однозначны. Необходимо обеспечить широкую
информатизацию профсоюзной деятельности, сосредоточить внимание на подготовке
профсоюзных кадров, способных обеспечить
защитную функцию, увеличить количество
средств на обучение профсоюзного актива,
настойчивее внедрять передовой опыт профсоюзной работы.
Хотелось бы отметить дружескую обстановку на семинаре, открытость и взаимопонимание, желание коллег из других регионов России показать лучшие грани профсоюзной работы. Такие встречи крайне важны, они предоставляют широкую возможность обмена накопленным опытом, но это и накладывает особую ответственность на нашу деятельность,
побуждает работать эффективнее, укреплять
профсоюзное движение, его авторитет среди
работников отрасли.
Мы благодарны нашему Республиканскому
комитету Профсоюза за то, что имеем возможность учиться, познавать новое, делиться накопленным опытом.
Т.Петрова, Г.Шевченко, участники делегации

Лучший воспитатель детского сада живёт в Бахчисарае!

Успешно завершён очный раунд
II тура республиканского этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2016».
Десять лучших педагогов дошкольных учебных заведений в течение двух дней соревновались за
право стать победителем конкурса.
«Творческая
презентация»,
«Мастер-класс», «Педагогическое
мероприятие с детьми», дискуссия
за «круглым столом» - всё это маленькие шаги на пути к большому
финалу. А дошли до него пять самых достойных участниц – педагоги детских садов из Бахчисарая,
Симферополя, Феодосии, Красноперекопска и Джанкойского района.

Благодаря своим знаниям, умениям и навыкам они лучше всех,
по мнению жюри, справились с нелёгкими заданиями и ответили на
главный вопрос: «Какое оно, дошкольное детство?»
Каждый педагог-участник конкурса достойно продемонстрировал свои профессиональные, личностные качества, а главное, - ещё
раз напомнил, что:
Воспитатель – не просто профессия или работа – это призвание, состояние души.
Думать о детях, заботиться о
них, любить их – прекрасное чувство, которое дано испытать не
каждому. Воспитателю детского

сада позволено судьбой быть рядом с ребенком, а значит, - стоять у
истоков будущего.
Победителем конкурса стала
Екатерина Еремеева, музыкальный руководитель муниципального
казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№8 «Гнёздышко» г.Бахчисарая.
Каждое занятие с детьми у этого
педагога превращается в сказочное
путешествие, в котором, благодаря
Машине Времени, каждого ребёнка
ждут великие открытия и познания.
Пожелаем победителю республиканского этапа конкурса достойно представить Республику Крым
на Всероссийском конкурсе ««Воспитатель года России – 2016»!

Не важно, на чьей стороне сила; важно то, на чьей стороне право
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28 апреля 2016 года по инициативе Международной организации труда (МОТ) отмечается Всемирный день охраны труда – международная акция по развитию идей
безопасного и достойного труда.
Крымская республиканская организация Общероссийского Профсоюза образования поддерживает данную инициативу и призывает присоединиться к проведению
Всемирного дня охраны труда, который в нынешнем году пройдет под девизом:
«Стресс на рабочем месте: коллективный вызов».
Мы выражаем уверенность, что мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда, будут служить руководством к действию работодателей и профсоюзных
организаций для принятия мер, направленных на охрану труда, укрепление здоровья
и предупреждение профессиональных заболеваний работников образования.
Стресс на работе - весьма частое и вредное по своим последствиям явление. Организация Объединенных
Наций в своем отчете называет стресс на рабочем месте «чумой двадцать первого века». По оценкам многочисленных экспертов, в настоящее время значительная
часть населения страдает психическими расстройствами, вызванными острым или хроническим психологическим стрессом. Он приобретает масштабы эпидемии и
представляет собой основную социальную проблему современного общества.
По мнению экономистов, болезни, связанные со
стрессами, обходятся организациям в миллиарды рублей (лечение, компенсации рабочим, потери, связанные с прогулами и текучестью кадров). Стресс прямо
или опосредованно выступает одной из главных причин
коронарной недостаточности, рака, легочных заболеваний, различного рода травм, самоубийств, а также многих других серьезных заболеваний.
Наносимый вред, механизмы, последствия
По данным опросов, проводимых страховыми компаниями:
- 27% опрошенных работников различных фирм заявили, что к большинству стрессов в их жизни привела
работа,
- 45% заявили, что стрессы, связанные с работой,
имеют очень высокий или чрезвычайно высокий уровень,
- одна треть рабочих думали об увольнении исключительно из-за стрессов, связанных с работой,
- 70% заявили, что стресс на работе снизил их физическое и умственное здоровье.
Наиболее частые проявления стресса: повышенная
нервозность, тревожность, повышение кровяного давления, гневливость, раздражительность, усталость, подавленность, депрессия.
Стресс в профессиональной деятельности
педагогов.
Изучение
особенностей
профессиональной
деятельности педагогов свидетельствует о том, что
в качестве негативных факторов, кроме превышения
рабочего времени (36 часов в неделю), имеют место
такие, как высокое нервно-психическое напряжение,
длительное вынужденное положение тела, интенсивная
голосовая нагрузка, значительное напряжение органов
зрения и другие факторы.
Особое внимание обращают на себя внимание
симптомы,
характеризующие
«эмоциональное
выгорание», такие как головная боль (70,4%),
раздражительность (56,3%), нарушение сна (50,5%),
депрессивное состояние (48,1%), повышенное давление
(47,3%).
Наличие симтомов «эмоционального выгорания»,
негативные
факторы
профессиональной
среды,
конфликты на рабочем месте способствуют тому, что
72,3% педагогов отмечают сегодня ухудшение своего
здоровья, 56,2% - ухудшение зрения, 49,8% - высокое
артериальное давление, 74,8% - частые простудные
и хронические заболевания. Это требует более
серьезного отношения к сохранению здоровья учителей,
преподавателей и поиску путей их оздоровления.
Влияние стрессов.
Различают психологические и физиологические реакции организма человека на стресс.
Психологические реакции на стресс в значительной
степени определяются тем, как мы воспринимаем окружающий мир. Люди с пессимистичным взглядом на мир
переживают стресс тяжелее, чем оптимисты.
Стресс также вызывает широкую гамму эмоциональных переживаний: от веселого возбуждения перед лицом незначительного нового стрессогенного фактора до
более типичных негативных эмоций гнева, страха, ревности и уныния.
Поведение людей в сложной ситуации отчасти зависит от интенсивности переживаемого стресса. Мягкий
стресс прибавляет нам энергии, делает более бдительными, активными и находчивыми. Однако умеренный
стресс уже может оказать разрушительное влияние на
нашу жизнь, в частности, на сложные виды поведения,
например, написание научной работы. В состоянии умеренного стресса человек становится менее чувствительным к окружению, легко раздражается и чаще склонен
следовать определенным компенсаторным стратегиям.
Сильный стресс подавляет поведение и приводит к апа-

тии (упадку чувств) и неподвижности, как, например, у
больных с тяжелыми формами депрессии, ощущающих
свою беспомощность перед лицом неодолимых препятствий или потерь.
Что можно изменить при воздействии на этот
фактор?
Известно, что риск для здоровья можно уменьшить,
снизив уровень стресса до мягкого (см. выше), т.е. не позволяя ему «задерживаться» на стадии сопротивления
и, тем более, переходить в стадию истощения. Так, результаты одного из проведенных исследований показали, что повышенный уровень особых защитных белков,
вырабатывающихся в ответ на стресс, увеличивает продолжительность жизни. Кратковременный физиологический стресс приводит к долгосрочным положительным
последствиям для клеток, так как выделяется большое
количество белков, захватывающих все поврежденные
или неправильно построенные белки. Овладение субъектом разнообразным репертуаром копинг-стратегий
(см. ниже) значительно повышает уровень его социальной адаптации вообще и успешность профессиональной
деятельности, в частности, увеличивает шансы карьерного роста.
Полное же освобождение от стрессов вызывает скуку, апатию, снижает мотивацию к труду и знаниям, общую энергетику организма, поэтому вряд ли должно рассматриваться как цель оздоровительной работы.
В организационном плане нужно учитывать, что:
- стресс увеличивается, если возможности контроля
работником за своей деятельностью уменьшаются, а
психологические требования к нему (рабочая нагрузка,
ответственность, монотонность деятельности и др.) растут;
- стресс уменьшается, если контроль растет, а психологические требования уменьшаются;
- стресс уменьшается, если увеличивается социальная поддержка со стороны сослуживцев и администрации, а также членов семьи.
Меры воздействия
Поведение человека, направленное на преодоление
стрессовой ситуации, в которой он оказался, специалисты называют копинг-стратегиями. В теории копинг-поведения, основанной на работах психологов Р.Лазаруса
и С.Фолькмана, выделяются основные, базисные копинг-стратегии: «разрешение проблем», «поиск социальной поддержки», «избегание». Копинг-стратегия разрешения проблем отражает способность человека определять проблему и находить альтернативные решения,
эффективно справляться со стрессовыми ситуациями,
тем самым, способствуя сохранению как психического,
так и физического здоровья. Копинг-стратегия поиска социальной поддержки позволяет при помощи мысленных,
эмоциональных и поведенческих ответов успешно справляться со стрессовой ситуацией. Отмечаются некоторые
половые и возрастные различия в особенностях социальной поддержки. В частности, мужчины чаще обращаются за инструментальной поддержкой, а женщины - как
за инструментальной, так и эмоциональной. Молодые
пациенты наиболее важным в социальной поддержке
считают возможность обсуждения своих переживаний, а
пожилые - доверительные отношения. Копинг-стратегия
избегания позволяет личности уменьшить эмоциональное напряжение, эмоциональный компонент стресса до
изменения самой ситуации. Активное использование индивидом копинг-стратегии избегания можно рассматривать как преобладание в поведении мотивации избегания неудачи над мотивацией достижения успеха, а также
как сигнал о возможных внутриличностных конфликтах.
Сознательное использование копинг-стратегии позволяет значительно снизить уровень испытываемого
стресса.
Для целенаправленного снижения стресса на работе
необходимо произвести непредвзятую оценку собственно работы и своего рабочего места. Нужно выяснить:
- какие условия на работе создают негативные эмоции,
- какие условия можно изменить самостоятельно,
- какие ситуации нельзя изменить и необходимо принять такими, какие они есть,
- стоит ли их принимать или следует уйти.
Если принято решение остаться и попытаться изменить некоторые условия работы, то можно воспользоваться как преимущественно физиологическими, так и

психологическими методами и приемами.
Следует начать с формирования оптимистичного
взгляда на мир. Это связано с известной зависимостью:
чем более негативная информация на уме, тем более
негативную реакцию проявляет тело.
Важный навык, который необходимо сформировать, - уверенность в себе. Если руководство загружает подчиненных все новыми и новыми обязанностями,
нужно уметь говорить «нет».
Общение с коллегами, обсуждение с ними их и
своих профессиональных трудностей - один из эффективных способов снижения стресса.
Вот несколько советов.
Если во время работы вы почувствовали, что какаято ситуация или замечание в ваш адрес «выбили вас из
колеи», не реагируйте сразу. Не кричите в ответ, даже
если критика или замечания были вызывающе несправедливыми или обидными. Сделайте паузу.
Если возможно, уединитесь. Скажите коллегам, что у
вас срочный звонок, назначена встреча и т.д. Отдышитесь и вспомните, что жизнь продолжается. Взгляните
на себя в зеркало (или мысленно представьте, как вы
сейчас выглядите). Не слишком хорошо? Психологи давно установили, что наше тело и эмоции взаимно влияют
друг на друга. Распрямите спину, поднимите голову,
расправьте плечи. Вы сразу почувствуете себя лучше.
Посидите минуту с закрытыми глазами. Подумайте о
чем-то отвлеченном - недавно увиденном фильме, прочитанной книге и т.д. Если вы напряжены, не поддавайтесь желанию выпить кофе с булочкой или закурить. Можно использовать только жевательную резинку,
таблетки с мятой или маленькую дольку шоколада, причем не жевать его, а рассасывать. Можно выпить чашку
горячего сладкого чая.
Заметно снизить стресс позволяет элементарная организация труда:
- уборка в конце рабочего дня рабочего места от лишних бумаг, инструментов, приборов, мусора и др.;
- ежевечернее (в конце рабочего дня) планирование
следующего дня с указанием приоритетности каждого
дела, при этом завтра необходимо придерживаться составленного плана;
- руководителю надо подумать о делегировании подчиненным некоторых своих полномочий;
- недопустимо пропускать обед или перерывы, на это
время лучше покинуть рабочее место, иначе отдых не
будет полноценным;
- во время перерывов желательно выполнить несколько физических упражнений (махи руками, ногами,
несколько приседаний), хорошо, если удастся подобрать
подходящий комплекс упражнений, также эффективна
энергичная ходьба (прогулки).
После работы можно заняться спортом, своим хобби
или просто прогуляться по улице.
Физические упражнения - один из лучших способов
справиться со стрессом. Выделяют обычно упражнения для тренировки сердечно-сосудистой системы, на
растяжение и силовые упражнения. Можно заниматься
каким-то одним видом либо придумать себе комплекс,
включающий по несколько упражнений каждого вида.
Эффективны для снижения стресса также глубокое диафрагмальное дыхание, аутогенная тренировка и медитации.
Итак, обобщая сказанное, отметим, что есть четыре
метода, позволяющие противостоять как производственному, так и любому повседневному стрессу:
- укрепление общего состояния здоровья с помощью правильного питания, полноценного отдыха, занятий спортом и др.;
- изменение ситуации, т.е. устранение того, что вызывает беспокойство, насколько это возможно;
- изменение отношения к ситуации;
- уметь расслабляться и не пребывать в обычном
для стресса напряжении.
Механизмы поддержки
Организация рабочей среды, в которой поощряются
доброжелательные взаимоотношения: каждый понимает, что может рассчитывать на поддержку других.
Эффективная индивидуальная поведенческая психотерапия.
Групповая поведенческая психотерапия.
Семейная психотерапия, направленная на гармонизацию взаимоотношений в семье.
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ПОЗИЦИЯ профсоюза
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Ячменьков Виталий Алексеевич – директор ГБПОУ РК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения:

«Джанкойский профессиональный
техникум».
Учитель, председатель Джанкойской районной профсоюзной организации, работник партийных, исполнительных органов, заведующий
отделом образования Джанкойского
городского Совета.
Высокий профессионализм, отзывчивость и доброта, внимательное
отношение к людям характеризуют
его как человека и руководителя.
Виталий Алексеевич пользуется
заслуженным уважением среди коллег и профактива.
За
добросовестный
труд,
профессионализм и компетентность
Крымской
республиканской
организации

Бурбу
Татьяну Владимировну
Джиляджи
Мустафу Сервиновича
Жигарькову
Сусану Куртсеитовну
Кузьминова
Алексея Васильевича
Кулик
Татьяну Васильевну
Семенцову
Галину Юрьевну

награжден
грамотами
Профсоюза.
Желаем
Виталию
Алексеевичу
крепкого
здоровья,
благополучия, неиссякаемых жизненных сил и энергии!

Пусть вам Господь и дальше шлет удачу,
Душа пусть будет радости полна,
Пусть не покинет счастье Вас, а значит,
И Вера, и Любовь, и вечная Весна!

П О Д П И С К А - 2016
Профессионалам – профессиональную прессу!

ПОЗ И Ц И Я
профсоюза

«Взаимопомощь»

Кредитный потребительский кооператив (КПК)
Займы! ТОЛЬКО членам Крымской республиканской
организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации.
Консультации по телефону в г.Симферополе – 27-23-44.
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