
ОТЧЕТ 
О Международной научно-практической конференции на тему «Социальная защита и 
здоровье личности в контексте реализации прав человека: наука, образование, практика», 
состоявшейся в Белгосуниверситете 26-27 ноября 2015 г.в соответствии с приказом 
ректора БГУ от 21.10.2015 г. №492-ОД 

Целью конференции было повышение эффективности образовательных услуг, интеграция 
усилий учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, права, культуры, 
СМИ в направлении гармоничного развития личности, физического, духовного и 
нравственного становления студенческой молодежи; популяризация здорового образа 
жизни, семейных ценностей; социальной поддержки людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

В программу конференции были включены 207 докладов от Беларуси (большинство), 
России, Украины, Молдовы, Грузии, Польши, Швеции. На пленарном заседании 
обсуждены тринадцать докладов из пятнадцати заявленных. Из них 11 представлены 
докторами наук, профессорами, два – кандидатами наук, доцентами.  

 
Высокий уровень специалистов был представлен и на секциях, где заслушано 66 
докладов, остальные не смогли участвовать лично, ограничились заочным участием, 
посредством представленных докладов. Состоялось четыре секционных заседаний 

Секция 1. Теория и практика социальной работы: профилактика, реабилитация, помощь и 
поддержка. Организатор секции – кафедра социальной работы и реабилитологии 
Государственного института управления и социальных технологий БГУ. 

Секция 2. Партнерство и сотрудничество в интересах семьи, детей и молодежи: проблемы 
и перспективы  обеспечения и укрепления  социально-психологического здоровья. 
Организатор – психологическая служба БГУ. 

Секция 3. Формирование физической культуры личности, как условие сохранения 
здоровья и творческого долголетия. Организатор – кафедра физического воспитания и 
спорта БГУ. 

Секция 4. Правовая основа социальной защиты населения в Республике Беларусь 
(теоретические и практические аспекты реализации). Организатор – Национальный центр 
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. 



Открыл конференцию и.о. ректора БГУ академик Ивашкевич О.А., обозначив важность 
обсуждаемой проблемы.  

 
С докладом на тему: «Роль образования в формировании общественного здоровья» 
выступил проректор БГУ, председатель УМО высших учебных заведений по 
гуманитарному образованию доктор экономических наук, профессор Данильченко А.В., 
отметив актуальность проблемы, достижения, предпосылки инициативы УМО об 
организации подобной конференции. Особое внимание он заострил на активном развитии 
специальности «Социальная работа», которая демонстрирует целесообразность 
преобразования секции УМО в Совет УМО по социальной работе; необходимость 
включения в разработку нового образовательного стандарта с более тесной привязкой к 
Болонской системе; проработку возможности увеличения бюджетных мест по 
специальности «социальная работа» на головной кафедре (социальной работы и 
реабилитологии ГИУСТ БГУ) и др. 

 



Анализ показателей общественного здоровья и резервов их улучшения через системы 
социальной защиты и образования представил Зборовский Э.И. – профессор кафедры 
социальной работы и реабилитологии ГИУСТ БГУ, председатель секции «Социальная 
работа» УМО вузов по гуманитарному образованию, доктор медицинских наук, 
профессор – в докладе на тему: «Общественная социальная защита и здоровье личности в 
свете деклараций и конвенций ООН о правах человека: возможности образовательных 
технологий». 

 
Им были продемонстрированы успехи системы охраны общественного здоровья (один из 
самых низких показателей младенческой смертности, достижения в борьбе с 
инфекционными заболеваниями, в области трансплантации органов, в лечении 
осложнений ишемической болезни сердца, онкогематологических заболеваний детей…). 
И в тоже время – высокий уровень смертности от хронических неинфекционных 
заболеваний (НИЗ) в трудоспособном возрасте, высокий уровень травматизма с 
летальным исходом в ДТП, смертности от отравлений алкоголем, суицидов, низкий 
показатель средней ожидаемой жизни, особенно  среди мужчин. 

С содержательными докладами и рациональными предложениями выступили другие 
ученые, например: Морова А.П. – доктор экономических наук, профессор: « Социальная 
составляющая устойчивого развития Республики Беларусь»; Хижняк Л.М. – доктор 
социологических наук, профессор, г.Харьков: «Адаптация рынка социальных услуг и 
института образования к новым вызовам в условиях кризисных ситуаций»; Лавинский 
Х.Х. – доктор медицинских наук, профессор, г.Минск: «Нутрициология в системе охраны 
здоровья населения в контексте прав человека»; Коледа В.А. – доктор педагогических 
наук, профессор, г.Минск: «Отвечает ли физическая культура студентов вызовам 
современности?»; Казаренков В.И. – доктор психологических наук, профессор, Москва: 
«Подготовка студентов к профилактике стрессовых состояний в системе 
университетского  образования»; Лапина С.В., профессор, доктор социологических наук, 
Минск: «Демографическая культура в контексте современного образования»; Калачёва 
И.И. – доктор исторических наук, профессор, Минск: «Социальная реклама как 
инновационная технология в работе с молодежью по преодолению социальных угроз»; 
Фурманов И.А. – доктор психологических наук, профессор, г.Минск: «Коммуникативные 
реакции на ревность в романтических и супружеских отношениях»; Зборовский К.Э. – 
кандидат медицинских наук, доцент, г.Минск: «Реабилитология как стратегия социальной 
защиты личности и сохранения трудовых ресурсов»; Сивец С.М. – кандидат юридических 



наук, доцент, г.Минск: «Социальная политика как конституционная основа социального 
государства» и др. 

  

  
 

Не менее важные проблемы, касающиеся цели конференции, подняты в докладах многих 
участников конференции. Представлены как научные концепции, так и опыт многих 
регионов, вузов, НИИ стран-участниц Международной конференции. Единогласно 
прозвучало мнение, что система гуманитарного и медицинского образования, 
возможности профессионального образования и духовно-нравственного воспитания, 
физической культуры, СМИ, культуры должны бать более тесно интегрированы, во имя 
достижения целей ООН по устойчивому развитию, совершенствованию системы 
социальной защиты людей с ограничениями или повышенным риском таковых, в 
соответствии с задачами и принципами Конвенции ООН о правах инвалидов, задачами 
Национальной программы демографической безопасности. Решение этих задач вузами 
должно вестись в тесной взаимосвязи с требованиями Болонской системы образования.  

Требуется создание научного подразделения по сопровождению важных финансовоемких 
социальных технологий и стратегий социальной защиты, касающихся пенсионирования, 
проблем инвалидов и престарелых, домов-интернатов, семьи и детей, физкультуры и 
спорта, борьбы с поведенческими факторами риска неинфекционных болезней, коррекции 
социальных детерминант здоровья, стандартов духовно-нравственного и социо-медико-
психологического образования, развития комплексной социальной реабилитации и 
сохранения трудовых ресурсов, подготовки и рационального использования специалистов 
по социальной работе, сопровождения обучения в вузах, сузах, школах инвалидов и др. 

Исходя из проектов рекомендаций секций, многочисленных предложений, высказанных 
на пленарном и секционных заседаниях и изложенных в текстах докладов, 
представленных в оргкомитет конференции, в соответствии с приказом № 492-ОД от 21 
10.2015г. руководителям и соруководителям секций поручено подготовить в течение 2-х 
недель резолюцию Международной конференции с включением её в сборник материалов 
конференции. 



Представители оргкомитета: Зборовский Э.И., Попок Р.П., Коледа В.А., Ярмолинский 
В.И., Зборовский К.Э., Сивец С.М., Коростелева Т.М., Устиненко Е.А. 

4 декабря 2015 года 
 

 

 



 

 



 

 



 


