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SoCIal and ethICal ISSueS of health In ukraIne  
and theIr relatIonShIP WIth demograPhIC ConSequenCeS

The result of the lack of practical activities in health care reform and other socio-economical phenomens occurring 
over the past 30 years in Ukraine, are the cause of reducing the population of Ukraine, according to official data, from 
53 to 40 mln.
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этика ЗдоровЬя как ориентир воСпитания и выЖивания белорУСов 
(на примере Уо «вгмУ»)

Стратегию существования человека определяет его мировоззрение. Гедонизм, вредные привычки, гипо-
динамия, последствия Чернобыльской трагедии, стремление молодежи испытать неизведанное и попробовать 
запретное – все это актуализирует проблему формирования здорового образа жизни и развитой биоэтической 
культуры личности.

Здоровье белорусской нации – важнейший приоритет государственной политики нашей страны. В свя-
зи с  этим существует актуальная необходимость выработки и существования модели поведения по фор-
мированию здорового образа жизни, что предполагает наличие четко выстроенной системы образования 
и воспитания. 

Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2020 года особое внима-
ние уделяет улучшению здоровья населения и развитию всей системы здравоохранения. В связи с этим страте-
гической целью является создание государственного механизма поддержки здорового образа жизнии совершен-
ствование общественной модели популяризации здорового образа жизни белорусского социума, формирование 
высокого спроса на индивидуальное здоровье, воспитание личной нравственной ответственности человека за 
сохранение своего здоровья и здоровья социума.

В УО «ВГМУ» проблеме формирования здорового образа жизни студентов и сотрудников и осознания его 
ценности уделяется большое внимание, поскольку будущий врач и провизор своим образом должен показывать 
и прививать всем окружающим положительный пример. Выработка у студентов здоровьепропагандирующего 
мировоззрения, формирующего систему устойчивых моральных ценностей и ориентиров, должна происходить 
не только в процессе изучения специальных дисциплин (например, общественного здоровья и здравоохранения, 
общей гигиены и экологии, биомедицинской и биофармацевтической этики, социологии здоровья, физической 
культуры и др.), но и на протяжении всего процесса обучения и воспитания в вузе.

Важное значение в формировании ментальности здорового поведения имеют мероприятия, проводимые 
отделом по воспитательной работе с молодежью совместно со спортивным клубом и общественными орга-
низациями – ПО ОО «БРСМ», первичной профсоюзной организацией студентов и сотрудников. Так, пер-
вичной профсоюзной организацией студентов ВГМУ на протяжении всего учебного года проводятся в вузе 
различные мероприятия, направленные на формирование у молодежи идеологии приоритета здорового об-
раза жизни: студенческая внутривузовская спартакиада «Самый спортивный факультет»; внутривузовские 
соревнования по лазертагу «Молодежь за мир и здоровье»; Рождественский турнир по мини-футболу; тури-
стические слеты; акции «Скажи табаку НЕТ!», «СПИД–не СПИТ!», «Стоп–спайс!», «ВГМУ – территория 
здоровья и успеха» и т. п.

Таким образом, глобальными ориентирами существования и выживания белорусов как здоровой нации 
в XXI веке должны стать этические регулятивы, такие как здоровый образ жизни, ответственность, экологи-
ческая культура и т.п. Воспитывать и транслировать эти приоритеты можно с помощью системы образования 
и воспитания в вузе.
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and the SurvIval of belaruSIanS (on the eXamPle of uo “vSmu”)

Importance of formation of value of a healthy lifestyle as necessary strategy of survival of mankind reveals.


