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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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педагогических 
технологий в 
обучении и под-
готовке специа-
листов среднего 
медицинского 
образования» 
в ы с т у п и л а  
О.Н. Германова, 
председатель 
ЦМК акушер-
ства и педиа-
трии. Оксана 
Н и к о л а е в н а 
сконцентриро-
вала внимание 
на формирова-
ние интереса 

13 января прошли уже традиционное для нашего колледжа
педагогические чтения «Педагогические инновации как условие

 повышения качества обучения».

ФОРУМ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

студентов к изучению пред-
мета посредством примене-
ния активных методов обуче-
ния, таких как имитационные 
(ролевые и деловые игры, 
имитация деятельности на 
тренажере, анализ производ-
ственных ситуаций, решение 
ситуационных задач и др.). 
Педагог считает, что система-
тическая работа с активным 
применением имитационных 
технологий повышает ин-
терес к предмету, учебную 
активность учащихся, обе-
спечивает глубокое и проч-
ное усвоение знаний, раз-
вивает мышление, память и 
речь учащихся, способствует 
воспитанию честности, при-
лежного и добросовестного 
отношения к учебному труду, 
а также активизирует преиму-
щественно репродуктивную 
деятельность учащихся.

 Преподаватели Пятигор-
ского медицинского коллед-
жа С.А. Вольф и А. С Исаен-
ко предложили рассмотреть 
использование кейс-метода 
в обучении и подготовке спе-
циалистов среднего меди-
цинского образования. Пяти-
горчане сравнили кейс-метод 
с традиционными методами 

обучения и выделили два 
главных его преимущества: 
практическую направлен-
ность и интерактивный фор-
мат. 

 В разделе «Применение 
IT-технологий в професси-
ональной деятельности» 
наиболее интересным стал 
доклад М. С. Беккер, препо-
давателя Кисловодского ме-
дицинского колледжа. Педа-
гог считает, что применение 
интерактивных технологий 
предоставляет больше воз-
можностей для взаимодей-
ствия и обсуждения; делает 
занятия по ИТПД интерес-

ными и увлекательными для 
преподавателей и студентов 
благодаря разнообразному 
и динамичному использо-
ванию ресурсов; развивает 
мотивацию; усиливает пода-
чу материала, позволяя пе-
дагогу эффективно работать 
с веб-сайтами и другими ре-
сурсами. 

 В разделе «Формирова-
нии здорового образа жизни 
в процессе обучения» осо-
бого внимания заслужило 
выступление Е. А. Семен-
ченко, председателя ЦМК 
фармации СБМК, где педагог 
сделала акцент на формиро-
вании социально-психологи-
ческого здоровья студентов 
медицинского колледжа на 
тренинговых занятиях. По 
мнению Елены Андреевны, 
в период обучения студен-
ты испытывают воздействие 
целого комплекса факторов 
среды, негативно влияющих 
на состояние их физическо-
го, психологического, соци-
ального здоровья. Учебная 
деятельность в условиях ин-
формационной перегрузки, в 
результате нерационального 
планирования учебной на-
грузки способствует возник-

новению стресса, связанного 
с дефицитом времени, что, 
в конечном итоге, приводит 
к депрессии, психовегета-
тивным расстройствам, не-
врозам и различным сомати-
ческим заболеваниям. Один 
из способов решения этой 
проблемы – формирование 
социально-психологического 
здоровья студентов медицин-
ского колледжа на тренинго-
вых занятиях. 

 В ходе исследования были 
раскрыты сущность, структу-
ра социально-психологиче-
ского здоровья личности на 
основе анализа исследований 

отечественных и зарубежных 
ученых, дана характеристика 
особенностей проявления и 
формирования социально-
психологического здоровья 
личности в период юности. 
Были определены диагности-
ческие параметры социаль-
но-психологического здоро-
вья студентов, разработаны 
методические рекомендации 
проведения тренинговых за-
нятий по формированию их 
социально-психологического 
здоровья с учетом характери-
стики, структуры и содержа-
ния социально-психологиче-
ского состояния, возрастных 
особенностей формирования 
и проявления личности в пе-
риод ранней юности.

 В разделе «Нравственное и 
патриотическое воспитание 
учащихся» следует выделить 
выступление В. Р. Акимова, 
преподавателя ОБЖ СБМК. 
В своем выступлении педа-
гог определил круг проблем, 
связанных с нравственным и 
патриотическим воспитани-
ем учащихся. Преподаватель 
утверждает, что в последнее 
время процесс нравственно-
го и патриотического воспи-
тания молодежи усложнил-

ся многократно в связи со 
многими причинами. Это и 
отсутствие четкой идеоло-
гической направленности 
общества, и изменение при-
оритета ценностей, и культ 
денег, и стартовое социаль-
ное неравенство у молоде-
жи, и коммерциализация об-
разования, и т.д. По мнению 
педагога, несмотря на все 
эти трудности, и чтобы в мо-
ральном плане не потерять 
молодое поколение – буду-
щее страны – преподавате-
лям и сотрудникам колледжа 
просто необходимо изыски-
вать время для общения со 
студентами, применять но-
вые формы и методы вос-
питания, обязательно требо-
вать выполнения положений 
Устава колледжа, соблюдать 
общепринятые нормы пове-
дения во время занятий и во 
внеурочное время. 

 В целом, педагогические 
чтения дали яркое представ-
ление о том, какие проблемы 
и пути их решения накопи-
лись у педагогов. Гости по-
благодарили за приглашение 
на педагогические чтения и 
выразили пожелание, чтобы 
такие мероприятия стали 
постоянной платформой для 
обмена мнениями и опытом 
работы.

В.Ф. Покасов,
заместитель директора

по научно-методической 
работе

Тема чтений не случайна, 
она направлена на одну из ос-
новных целей современного 
профессионального образо-
вания – подготовку квали-
фицированного специалиста, 
конкурентоспособного на 
рынке труда, свободно владе-
ющего профессией, обладаю-
щего социальной и профес-
сиональной мобильностью. 

В работе форума приняли 
участие представители на-
шего СБМК, Буденновского, 
Пятигорского и Кисловод-
ского медицинских коллед-
жей. Тематика выступлений 
охватывала разнообразные 
аспекты. Некоторых из них 
есть смысл рассмотреть под-
робнее. 

 В разделе «Использование 
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НАШЕ БОГАТСТВО

В прошедшем учебном году администрацией кол-
леджа было принято решение (с целью создания оп-
тимальных условий для адаптации и комфортных 
условий обучающихся младшего возраста) для сту-
дентов, поступивших в СБМК на базе девяти клас-
сов, выделить отдельное помещение.

многонационален и очень 
важно создать здесь добро-
желательную атмосферу для 
ребят. Микроклимат на от-
делении хороший, позволя-
ющий вырабатывать актив-
ную жизненную позицию 
у студентов. Так, в течение 
первого семестра, кроме ак-

тивного участия в общих мероприятиях  
колледжа, на базе отделения были про-
ведены и свои мероприятия, участниками 
которых стали студенты всех групп. С це-
лью развития потребности личности в ин-
теллектуальном, нравственном развитии, 
привитии эстетических основ в октябре 
был проведен конкурс «Коса – девичья 
краса». Для формирования и укрепления 
потребности в здоровом образе жизни и 
гражданско-правовой позиции в ноябре 
- декабре состоялся месячник по про-
филактике наркомании, токсикомании, 
табакокурения и алкоголизма. Для ребят 
были организованы встречи с представи-
телями наркоконтроля, проведены ЗОЖ-
минутки. Студенты подготовили стен-
газеты, отражающие их позицию в этих 
вопросах. С целью развития самостоя-
тельности, ответственности, инициативы 
ребят в декабре был проведен творческий 
конкурс «Елки-палки».

Жизнь отделения, яркая, насыщенная, 
интересная, судя по опросам, нравится и 
студентам, и их родителям.

М.Л. Скоробогатых,
 заведующая отделением

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЭТО МЫ!

С этой целью была взята в аренду часть 
здания по улице Серова 6\1. Летом, после 
ремонта, во все учебные классы завезли 
новую мебель и дополнительное учебное 
оборудование. Спортивный зал оснасти-
ли для занятий фитнесом. Обустройство 
кабинетов продолжается и сейчас, на оче-
реди оборудование компьютерных клас-
сов. 

Для студентов первого курса предус-
мотрена пятидневная учебная неделя, 
наконец-то, появилась возможность об-
учения только в первую смену. Препо-
даватели-предметники, они же кураторы, 
работают в корпусе на постоянной основе, 
и несовершеннолетние обучающиеся на-
ходятся под постоянным контролем. Для 
организации воспитательной работы со 
студентами администрацией колледжа за 
отделением закреплен педагог-организа-
тор, для проведения адаптационных меро-
приятий – психолог.

На отделении обучается более трех-
сот студентов по двум специальностям 
«Сестринское дело» и «Фармация». Ре-
бята съехались к нам учится из разных 
республик и маленьких сел Ставрополь-
ского края. Студенческий коллектив 

Главная деятельность педагогического коллектива 
– передача знаний студентам и воспитание юного 
поколения медиков. Каким же, по мнению самих пре-
подавателей отделения, должен быть современный 
учитель?

Сфере среднего профессионально-
го образования, на мой взгляд, нужен 
грамотный, с активной жизненной по-
зицией, не обремененный различными 
заботами и проблемами, преподаватель, 
который может и хочет уделять время 
своему развитию и самосовершенство-
ванию. Только хороший пример спосо-
бен чему-то научить студентов. 

М.В. Бадрак

Я уверена, что главное в работе учителя 
– развитие души, формирование характе-
ра, воспитание настоящего человека.

Г. Р. Серажетдинова 

В каждом ребенке живет гений, надо 
только распознать и развить талант. А 
сделать это может только учитель. 

С.В. Бринцева

«Работа – лучший способ наслаждать-
ся жизнью», – утверждал И. Кант. И я 
наслаждаюсь ею, обладая великой силой 
каждого учителя, – владеть сердцами сво-
их учеников.

А. Е. Горешнева 

 Преподаватель – это мастер, и работает 
он с мягким и пластичным материалом – 
умами своих учеников.

М.И. Джаубаева

 Преподаватель – это компетентный, 
эрудированный, требовательный в рамках 
программы по данному предмету, пони-
мающий студента, но не идущий у него 
на поводу, ответственно относящийся к 
своей работе человек.

Л.В. Лиманская

В любой сфере жизни, в том числе, и в 
преподавании есть либо прогресс, либо 
деградация. Мой выбор – прогресс.

Е.В. Лукьянцев

Учитель – это, прежде всего, призва-
ние, затем мастерство и высокий профес-
сионализм!

Е.В. Шуаева      

Учитель должен обладать любовью к 
детям, профессионализмом и грамотно-
стью в своей деятельности, ответственно-
стью, требовательностью к себе и к окру-
жающим, добротой и рассудительностью.

Л.А. Татаринцева

А ЧТО ЖЕ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
ЦЕНЯТ В ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ

 СТУДЕНТЫ?

 Я ценю в учителе любовь к детям и 
своему делу. Уважаю преподавателей, ко-
торые создают условия для приобретения 
детьми жизненного опыта.

Райсат Магомедова, 161 Бд гр. 

Педагог должен обладать профессиона-
лизмом, отзывчивостью, толерантностью, 
воспитанностью, то есть всеми теми ка-
чествами, которые он должен передать 
своим воспитанникам. В современном 
обществе учитель с высоким уровнем 
интеллекта и образования еще обязан 
владеть всеми видами современных тех-
нологий.

Дарья Руденко, 161 Бд гр.

 В учителе я ценю личные и профессио-
нальные качества. И личные качества для 
меня важнее. Они больше раскрывают 
душу и внутренний мир человека. Если 
внутренний мир учителя богат, то и сту-
денты становятся богаче, глубже, переос-
мысляют свое видение мира.

 Наталья Чаплыгина, 164 д9 гр.

 На мой взгляд, учитель должен обла-
дать совершенным знанием предмета, 
дружелюбием, открытостью, чувством 
юмора, умением войти в положение дру-
гих.

Наталья Сидорова, 161 Бд гр.

Я ценю в учителе любовь к детям, лю-
бовь к своему делу, а также терпеливость 
и справедливость.

Ольга Семчив, 161 Бд гр.

 Мне нравятся педагоги, которые пока-
зывают своим ученикам, что нужно ста-
новиться умнее, образованнее. Я уважаю 
учителей, готовых к переменам, приня-
тию самостоятельных решений, ответ-
ственных.

 Валентина Курнева, 166 д9 гр. 

На мой взгляд, учитель должен отлично 
знать свой предмет. Быть честным, уметь 
признавать свои ошибки. Конечно, лю-
бить или хотя бы уважать студентов.

Алина Попова, 161 Бд гр.

По-моему, учитель должен быть всесто-
ронне развит. Важно, чтобы он обладал 
психологическими знаниями для реше-
ния трудных ситуаций.

Зухра Маммаева, 161 Бд гр.

 Студенты периодически проходят ан-
кетирование по самым разным темам. 
Нам интересно мнение ребят по всем во-
просам деятельности отделения. И вот 
как ответила на один из вопросов: «На-
зовите самое яркое событие семестра» 
– студентка Оксана Шалашова: «Яркое 
событие — все дни с моей группой»! По-
сле такой оценки понимаешь, что «стоит 
жить, и работать стоит»!

Г.П. Женюх, психолог

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и 
огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему 
просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое 
ценное внимание у близких. 

 Из анкеты для родителей 12 ноября 2016 г. 
* * *

   Говорят, «если ученик превзошел своего учителя, то это значит, что учитель был 
хороший». Надеюсь, что студенты отделения № 6 не заставят вас краснеть за них, 
что они добьются в этой жизни многого, и сумеют прожить ее так, чтобы вы могли 
сказать: это мы были их учителями на первом курсе! Спасибо вам за все, что вы сде-
лали для наших детей!

 Из анкеты для родителей 12 ноября 2016 г.
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ЗАБОТА

УМНЫЕ ИГРЫ КАНИКУЛЫ

ТВОРЧЕСТВО

 Студенты СБМК поздравили с Новым годом и Рождеством Христовым ин-
валидов и участников Великой Отечественной войны, проживающих в нашем 
микрорайоне. Акция называлась «С новым годом, ветераны!».

Каждый год среди отделений колледжа проходит 
конкурс зимней песни. Студенты представляют на 
суд компетентного жюри песни с зимней тематикой.

Материалы подготовила: В.В. Ширинян, педагог-организатор

КАЖДЫЙ РАД – И СТАР, И МЛАД

26 декабря ребята в 
костюмах Деда Мороза и 
Снегурочки отправились с 
подарками в гости к вете-
ранам. В этом году в акции 
приняли участие студенты 
первого курса отделения 
«Лечебное дело». Ветера-
ны встретили их, как ста-
рых знакомых. Пригласи-
ли к себе домой, угостили 
фруктами и конфетами. В 

ответ на поздравление мо-
лодежи, участники боевых 
действий тоже поздравили 
их с праздниками, пожелав 
им здоровья и успехов в 
учебе. 

 Ежегодно в конце 
года студенты-волонте-
ры нашего колледжа с по-
дарками отправляются 
в гости к своим друзьям 
– воспитанникам под-
шефного коррекционного 
детского дома № 9 для 
детей и подростков с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья и дет-
ского приюта «Росинка», 
чтобы поздравить малы-
шей и подростков с Но-
вым годом и Рождеством 
Христовым. 

В этом году на со-
бранные на студенческой 
благотворительной акции 
средства к празднику для 

детей были приобрете-
ны диван, развивающие 
игры и сладкие подарки. 
А детвора подготовила 
для гостей замечательное 
представление. Вместе с 
волонтерами они с радо-
стью водили хороводы во-
круг елки, читали стихи, 
участвовали в веселых 
подвижных играх. 

КОНКУРС ЗИМНЕЙ ПЕСНИ

В этом году поразило 
большое количество ребят, 
желающих принять участие 
в состязании. Они испол-
няли песни о новогоднем 
празднике, снеге и искро-
метной радости. 

Никто не остался без 
подарка. Были названы и 
победители. Первое место в 
конкурсе занял Михаил Се-
робян – 153д9 группа. Вто-
рое место поделили Елена 
Придчина – 165д9 группа, 

Боха Балаев – 182 д группа 
и Анастасия Полегешко 
– 250д9 группа. Третье ме-
сто досталось Ольге Яков-
левой – 361 группа, Наире 
Баймухамбетовой – 267д9 
группа и Замиру Мирзоеву 
– 154д9 группа. Гран-при 
присужден студентке 212 
группы Диане Балаевой.

Поздравляем победите-
лей и желаем им дальней-
ших успехов в вокальном 
искусстве! 

В Северо-Кавказском федеральном университете прошел III отборочный тур V 
сезона студенческой Лиги городского интеллектуального клуба «Я знаю».

 В конце семестра студентам первого курса был задан вопрос: как вы плани-
руете провести новогодние каникулы? Представляем вашему вниманию наиболее 
интересные ответы наших ребят.

ПУТЬ К ФИНАЛУ

14 декабря в предново-
годнем соревновании зна-
токов приняли участие 18 
команд из высших и сред-
них профессиональных 
учебных заведений Став-
рополя.

Ставропольский базо-
вый медицинский колледж 
представили команда «Па-
нацея» (на базе группы 
262б9) в составе Юлии 
Лесняк, Юлии Чурсино-
вой, Анастасии Тузовой, 
Асият Курбановой. Ка-
питан команды и куратор 
группы – Евгений Лукьян-
цев. А также дебютант это-

го года команда «Уникум» 
(на базе группы 151б9): 
Виоллета Акопян, Ана-
стасия Пискачева, Аида 
Турклиева, Алина Шах-
базова. Капитан команды 
– Асмик Аветян. 

Отличительной чер-
той III тура был конкурс 
на лучший карнавальный 
костюм. Безоговорочную 
победу в состязании одер-
жали обе наших команды, 
получив в награду ком-
плект подарков – набор 
термокружек с эмблемой 
интеллектуального клуба. 
Нужно отметить, что наши 

студенты отличались не 
только красотой, но и умом. 
Ведь для ответов на каверз-
ные и сложные вопросы от 
них требовались и знания, 
и остроумие, и смекалка. И 
они продемонстрировали 
все эти качества!

В упорной борьбе с 
достойными соперника-
ми наши ребята вышли в 
финал. В дальнейшем ко-
мандам предстоит принять 
участие еще в трех этапах 
игры. Пожелаем им удачи! 

С.А. Смольняков,
преподаватель ЦМК 

ОГСЭ

РАДОСТНЫЕ МЕЧТЫ

 Этой зимой я со сво-
ей семьей собираюсь про-
вести зимние каникулы 
в Домбае, где мы будем 
отмечать Новый год. Там 
очень красиво – это иде-
альное место для отдыха. 
Можно покататься на лы-
жах, сноуборде, посетить 
Тебердинский заповедник, 
съездить на увлекательные 
экскурсии, выпить травя-
ного целебного чая. 

Лусине Гаспарян
На каникулах я плани-

рую вместе с родителями 
пойти в кино и 
посетить каток 
в парке Побе-
ды. 

Олеся 
Ермолаева
 Обычно я 

провожу зим-
ние каникулы 
дома. Свобод-
ное время дает 
возможность 
отдохнуть от 
учебы, пооб-
щаться с близ-
кими. Можно 
покататься на 
катке или на 

санках, поиграть в снежки 
и слепить снежную бабу, 
посмотреть любимые се-
риалы, насладиться манда-
ринами и горячим шокола-
дом. 

Мария  Матросова 
 Новый год буду отме-

чать с родителями дома. В 
праздничные дни поедем с 
родителями в Казьминку 
на горячие источники. 

Анастасия Данько 
 Новогодние каникулы 

я буду проводить дома, у 
себя в селе, в кругу родных 

и друзей. В новогоднюю 
ночь мы соберемся всей 
семьей, будем веселиться, 
танцевать, рассказывать 
смешные истории. Будем 
ходить в гости и дарить 
всем подарки. А еще я 
планирую встретиться со 
своими друзьями и посе-
тить с ними праздничный 
концерт, посвященный Но-
вому году. Все остальные 
дни буду помогать родите-
лям по хозяйству. 

Ангелина 
Лагутина 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

 Перед россиянами остро сто-
ит вопрос не только о том, как 
выжить сегодня, но и о жизнен-
ных перспективах на будущее. 
В этих условиях качество жизни 
является необходимой предпо-
сылкой реализации человеческо-
го потенциала.

КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ

 Качество жизни – это сте-
пень развития и полнота удов-
летворения всего комплекса по-
требностей и интересов людей, 
проявляющихся как в различных 
видах деятельности, так и в са-
мом жизнеощущении.

 В 1961 году Европейской ко-
миссией ООН были разработаны 
и рекомендованы к применению 
показатели качества жизни. Боль-
шинство стран используют эти 
показатели, варьируя их исходя 
из национальных особенностей 
и возможностей. Основными 
компонентами качества жизни, 
по которым проводится оценка, 
являются: здоровье, потребление 
продуктов питания, образование, 
занятость и условия труда, права 
человека, жилищные условия, 
одежда, социаль-
ное обеспечение, 
отдых и свобод-
ное время. 

 Качество жиз-
ни – это и фило-
софское поня-
тие, связанное с 
мировоззрением 
человека. Разные 
люди восприни-
мают одни и те 
же условия существования по-
разному. Для большинства евро-
пейских и американских рабочих 
жизнь владельца супермаркета, 
обладающего состоянием в не-
сколько миллионов долларов, 
кажется пределом мечтаний. 
Однако для православных или 
буддийских монахов жизнь этого 
человека представляется крайне 
неблагополучной. Причины этих 
различий в конечном счете опре-
деляются различным понимани-
ем смысла и целей жизни.

 Таким образом, оценка ка-
чества жизни выступает в двух 
формах:

 – степень удовлетворения на-
учно-обоснованных потребно-
стей и интересов;

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 
     СЧАСТЬЕ?

Актуальность проблемы качества жизни для России связана 
с противоречивым и болезненным процессом формирования в 
нашей стране системы отношений, основанной на рыночной 
экономике и общечеловеческих ценностях жизни и культуры. 

 – удовлетворенность каче-
ством жизни самих людей.

 Качество жизни рассматри-
вается как система показателей, 
характеризующих степень реа-
лизации жизненных стратегий 
людей, удовлетворения их жиз-
ненных потребностей. Улучше-
ние качества жизни – это уве-
личение возможностей людей 
решать свои проблемы, доби-
ваться личного успеха и индиви-
дуального счастья.

ИНДИКАТОРЫ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

 К интегральным, обобщаю-
щим, индикаторам качества 
жизни относятся: индекс разви-
тия человеческого потенциала 
(индекс человеческого разви-
тия), индекс интеллектуального 
потенциала общества, челове-
ческий капитал на душу населе-
ния, коэффициент жизнеспособ-
ности населения.

Важнейшим индикатором 
является индекс развития че-
ловеческого потенциала. Он 
представляет собой средне-
арифметическое трех индексов 
– ожидаемой средней продолжи-
тельности жизни, уровня образо-
вания и ВВП на душу населения 

(в долларах, по паритету поку-
пательной способности). Взятые 
вместе, они отражают три глав-
ных качества: здоровую жизнь, 
знания, достойный человека 
уровень жизни. Россия занима-
ет 71 место в списке с индексом 
развития человеческого потен-
циала (что является довольно 
высоким показателем).

Важным индикатором качества 
жизни является также индекс ин-
теллектуального потенциала 
общества. Интеллектуальный 
потенциал общества отражает 
уровень образования населения 
и состояния науки в стране. При 

расчете индекса интел-
лектуального потенциа-
ла учитываются уровень 
образования взрослого 
населения, удельный 
вес студентов в общей 
численности населения, 
доля расходов на обра-
зование в ВВП, удель-
ный вес занятых в науке 
и научном обслужива-
нии в общей численно-
сти занятых, удельный вес затрат 
на науку в ВВП. За период ры-
ночных реформ в России индекс 
интеллектуального потенциала 
общества снизился почти напо-
ловину. Это произошло в резуль-
тате сокращения расходов на на-
уку, снижения образовательного 
уровня молодого поколения.

 Индикатором качества жизни 
является также человеческий ка-
питал на душу населения. Он от-
ражает уровень затрат государ-
ства, предприятий и граждан на 
образование, здравоохранение и 
другие отрасли социальной сфе-
ры в расчете на душу населения. 
В России, по расчетам Всемир-
ного банка, ВВП на душу населе-
ния составляет 12 700 долларов 
в год. Она располагается лишь 
на 52 месте рейтинга среди 188 
стран. Чем выше уровень эконо-
мического развития страны, тем 
больше уровень человеческого 
капитала и его удельный вес в 
структуре всего капитала.

 К индикаторам качества жиз-
ни относится и коэффициент 
жизнеспособности населения. 
Он характеризует возможности 
сохранения генофонда, интел-
лектуального развития насе-

ления в условиях проведения 
социально-экономической поли-
тики, осуществляемой в момент 
обследования в стране. Этот ко-
эффициент измеряется по пяти-
балльной шкале. По результатам 
исследования ЮНЕСКО и ВОЗ 
(Всемирной организации здра-
воохранения) в 1995 году коэф-
фициент жизнеспособности на-
селения России был определен 
в 1,4 балла. Балл ниже 1,5 озна-
чает кризисное положение, паде-
ние уровня и качества жизни до 
той черты, за которой начинает-
ся вымирание населения.

 Россия открыла шестой де-

сяток в списке стран мира, со-
ставленном ООН по целому 
ряду критериев, в совокупности 
названных «качеством жизни в 
них». Первое место уже ни один 
год подряд в этом перечне зани-
мает Норвегия. Второе, третье, 
четвертое и пятое, соответствен-
но, – Швеция, Канада, Бельгия 
и Австралия. На шестом месте 
– США. Исландия – на седьмом, 
Нидерланды – на восьмом, Япо-
ния и Финляндия занимают со-
ответственно девятое и десятое 
места. Замыкает список на 173 
месте Сьерра-Леоне.

РЕЙТИНГ СЧАСТЬЯ
 Высокое качество жизни вос-

принимается людьми как удов-
летворенность жизнью, как 
счастливая жизнь. Исследова-
ния социологов, проведенные в 
рамках ежегодного глобального 
международного опроса Ассо-
циации «Глобальный Барометр 
Надежды и Отчаяния», показы-
вают, что большинство жителей 
Земли (53%) считают себя счаст-
ливыми, и их в четыре раза боль-
ше, чем несчастливых (13%).

 В 2013 году аналитики аме-
риканского исследовательского 
центра «Институт Земли», дей-
ствующего при Колумбийском 
университете, представили рей-
тинг стран мира по уровню сча-
стья. Исследование проводилось 
с целью показать достижения 
стран мира и отдельных регио-
нов с точки зрения их способно-
сти обеспечить своим жителям 
счастливую жизнь. В итоговый 
рейтинг вошли 156 стран.

 Самой счастливой страной 
2013 года была признана Дания. 
Она считается одним из самых 
благополучных государств мира, 
в том числе и по экономиче-
ским показателям. Там живут 
самые довольные бытием люди, 
средняя продолжительность их 
жизни 79 лет – одна из самых 
высоких на планете, уровень 
социальной поддержки в стра-

не очень высок, бед-
ных здесь практически 
нет, а так называемые 
«классовые» различия 
выражены очень слабо. 
Вслед за Данией в рей-
тинге расположились 
Норвегия, Швейцария, 
Нидерланды и Швеция. 
Россия находится поч-
ти в середине рейтинга, 
занимая 68 место. Из 

стран бывшего СССР ее обо-
гнали Молдова (53 место), Ка-
захстан (57), Туркменистан (59), 
Узбекистан (60) и Беларусь (66). 

 Приоритетной задачей рос-
сийского государства является 
достижение максимального ка-
чества жизни. Однако, несмотря 
на некоторое улучшение, после 
кризиса 2008 года, ситуация в 
экономике и социальной сфе-
ре остается сложной. Только в 
случае постоянного увеличения 
экономического благосостояния 
России общество может надеять-
ся на повышение уровня и каче-
ства жизни населения.

В.Д. Соломянный,
председатель ЦМК ОГСЭ


