
МЕЖВОЗРАСТНОЕ НЕПОНИМАНИЕ: СТРОИМ ДИАЛОГ С ДЕТЬМИ

ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

В ноябре профкомом сотрудни-
ков ВГМУ в сотрудничестве с социаль-
но-педагогической и психологической 
службой (СППС) была организована и 
проведена очередная встреча участ-
ников Родительского клуба «Успеш-
ные Дети - Счастливые Родители».

Участники клуба обсуждали 
причины межвозрастного непони-
мания. Формировали стратегию и 
тактику преодоления этих причин.  Ни 
для кого не секрет, что в результате 
общения между людьми возникает 
масса причин для конфликта. Осо-
бенно болезненно эти конфликты про-
исходят между родителями и детьми. 
Если взрослые, это по сути развитые и 
стабильные цивилизации, то дети – это 
молодые и эволюционирующие братья 
по разуму. С непредсказуемыми как 
для родителей, так и для самого ребен-
ка возможностями и особенностями.

Межвозрастное недопонимание зи-
ждется на очевидном состоянии ребенка, 

26 ноября 2018 г. в конфе-
ренц-зале УО «Витебский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет» состоялся семинар 
посвящённый обучению в ор-
ганизациях для профгрупоргов 
первичных профсоюзных органи-
заций Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения на 
тему «Организационная рабо-
та в профсоюзных организаци-
ях». Организаторами семинара 
являются Витебская областная 
организация Белорусского про-
фсоюза работников здравоохра-
нения, первичная профсоюзная 
организация сотрудников ВГМУ 
при поддержке администрации 
Витебского государственного 
медицинского университета.

Семинар состоял из двух частей 
посвящённым основам профсоюзной 
деятельности. Первую часть семинара 

на данном этапе его жизни – он еще не 
освоил всех правил этого мира. Поэтому 
не удивительно, что между родителями и 
детьми возникают волны непонимания.

Участники Родительского клуба 
пришли к согласию в понимании в раз-
нице смысла слов, что говорят родители 
и слышит ребенок. Одобрили важность 
применения методик и искренности 
передачи своих чувств, при выражении 

недовольства поведением ребенка. В 
частности разобрались и постигли та-
кие техники как «ты-сообщение» и «я-
сообщение». Опираясь на которые, 
можно прийти к конструктивной кри-
тике с сохранением уважения членов 
семьи друг к другу.

Негативные эмоции с течением 
времени накапливаются. А это приве-
дет к вспышкам гнева, обидам и раз-
дражениям даже при мельчайших и 
не значительных проступках ребенка. 
Вопрос только во времени.

Навык искреннего «я-сообще-
ния» – наилучший способ выразить свое 
недовольство по отношению к ребен-
ку и сохранить хорошие отношения в 
семье. Которые, в свою очередь, дер-
жатся на одной из фундаментальных 
человеческих потребностей – на по-
требности в любви, в принадлежности, 
то есть нужности другому.

Игорь Ксениди, Алексей Погоцкий

«Основы профсоюзной работы, плани-
рование работы профсоюзной группы» 
подготовила Баранова Елена – старший 
преподаватель кафедры логистики и 
менеджмента ВФ УО ФПБ «Междуна-
родный университет МИТСО». Она из-
ложила вопросы, касающиеся важно-
сти составления плана профсоюзной 
работы, распределения обязанностей 
внутри трудового коллектива.

Во второй части семинара перед 
профгруппоргами Витебского меду-
ниверситета выступила Стародынова 
Светлана – кандидат психологических 
наук, доцент кафедры правоведе-
ния и социально-гуманитарных дис-
циплин ВФ УО ФПБ «Международный 

университет МИТСО» с темой 
«Актуальные вопросы укрепле-
ния мотивации профсоюзного 
членства». В ходе выступления 
она объяснила различные под-
ходы к мотивации. Изложила и 
раскрыла следующие вопросы: 
Что обозначает термин «мотива-
ция»? Почему работники выходят 
из профсоюза? Что надо сде-
лать, чтобы трудящиеся повери-
ли в силу профсоюза и стали 
активистами? Зачем работники 
вступают в профсоюз? Как за-
интересовать молодежь всту-
пить в профсоюз?

Семинар включал насы-
щенную, интересную и практи-
коориентированную информа-
цию. Лекторы построили диалог 

с профсоюзным активом.

В.Н. Голубев
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С целью расширения культурно-
го кругозора и знакомства с историей 
и традициями одной из крупнейших 
стран Европы, Германией, при орга-
низационной поддержке профсоюз-
ных комитетов сотрудников и студентов 
ВГМУ с 20 по 25 декабря 2018 года был 
организован тур по наиболее извест-
ным туристическим местам Баварии – 
самой большой из земель ФРГ.

В поездке приняло участие 47 со-
трудников и студентов университета. 
Особенностью этого тура было то, что 
он проходил накануне одного из глав-
ных праздников в Западной Европе – Ро-
ждества Христова (по грегорианскому 
стилю). Именно в это время улицы евро-
пейских городов буквально преобра-
жаются: всё залито огнями праздничной 
иллюминации, на площадях проходят 
рождественские ярмарки, всюду царит 
какая-то особенная благожелательная 
радостная атмосфера.

Программа поездки включала в 
себя посещение аутентичных немец-
ких городов: Бамберга, Нюрнберга, 
Мюнхена, сказочного замка Нойшван-
штайн и живописного альпийского го-

родка Обераммергау. Маршрут по-
ездки был так продуман и организован, 
что в конце каждого дня туристов ожи-
дал ночлег в комфортабельном отеле.

Уже первый город, который мы 
посетили, Бамберг, произвёл неизгла-
димое впечатление: он представляет 
собой своеобразную «немецкую Вене-
цию» со множеством каналов, шлюзов, 
каменных мостов и домов, чьи стены 
словно вырастают прямо из воды. Этот 
город чудесным образом уцелел во 
время второй мировой войны и заслу-
женно был признан культурным насле-
дием ЮНЕСКО. Во второй половине дня 
нас ожидал знаменитый Нюрнберг, 
который напротив в 1945 году был почти 
полностью разрушен бомбардиров-
ками англо-американской авиации, 
но затем в мирное время с любовью и 
тщательностью восстановлен в своём 
первозданном виде. Здесь нас осо-
бенно поразила старинная крепость 
Кайзербург с необычайно красивым 
видом на город, древняя церковь Фра-
уэнкирхе и рыночный рождественский 
базар. 

На следующий день всех ожидал 

ещё один архитектурный шедевр – за-
мок Нойшванштайн, расположенный 
на одном из крутых утёсов Баварских 
Альп, у подножия которого раскину-
лось сказочной красоты озеро с изум-
рудной по цвету водой. И в этот же день 
вечером мы из одной сказки попали в 
другую – в деревушку Обераммергау, 
которая славится на весь мир искусст-
вом художественной росписи фаса-
дов домов, в основном на библейские 
сюжеты.

Заключительным аккордом этой 
замечательной поездки стала экскур-
сия на следующий день по рождест-
венскому Мюнхену, столице Баварии, 
с его прекрасной архитектурой.

На наш взгляд, тур удался на сла-
ву! Увидеть за несколько дней столько 
потрясающих по красоте мест, обога-
титься культурно и духовно, да ещё в об-
становке нового года и Рождества – это 
того стоило! И неслучайно, что уже по 
дороге домой прозвучало очень много 
слов благодарности организаторам 
этой замечательной поездки.
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