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Семья – стабильность и прочность современного общества 

(по материалам семинара) 
6 мая специалистами отдела общественного 

здоровья УЗ «Могилевский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии»  на базе учреждения 

здравоохранения «Могилѐвская поликлиника 

№11» организован и проведен семинар для 

специалистов - валеологов города Могилѐва и 

Могилѐвского района в рамках проведения 

Единого дня здоровья «15 мая – 

Международный день семьи». В обсуждении 

проблемы принимали участие более 70 человек, в их числе   главный  врач  УЗ 

«Могилѐвская поликлиника №11» Караев С.Н., 

начальник отдела ЗАГС Могилеского городского 

исполнительного комитета Оношко Г.М., доцент 

кафедры педагогики и психологии УО «МГОИРО», 

кандидат психологических наук Овраменко В.В., 

психолог учреждения «Центр социального 

обслуживания населения Ленинского района 

г.Могилева» Кучмурадова А.А., заведующий отделом 

репродуктивного здоровья и планирования семьи УЗ «МОЛДЦ» Плешкова С.Н., 

и.о. заведующего педиатрическим отделением УЗ «МП№11» Ефимчикова В.В., 

благочинный Церковного округа Могилевского района - приход храма Покрова 

Пресвятой Богородицы д.Вейно -  протоиерей Николай Остапчук. 

Открыл семинар  главный врач УЗ «Могилѐвская поликлиника №11»   Караев 

Сергей Николаевич, который рассказал об актуальности проблем в современной 

семье, вопросах межведомственного взаимодействия.   

Начальник отдела ЗАГС Могилеского городского исполнительного комитета 

Оношко Галина Михайловна озвучила статистические данные браков и разводов в 

городе в 2015-2016г., которые являются неутешительными. Также было отмечено,  

что около половины от вступивших в брак расторгают свои отношения.   

Доцент кафедры педагогики и психологии УО 

«МГОИРО», кандидат психологических наук Овраменко 

Валентина Васильевна рассказала о современных типах 

семьи,  их положительных и отрицательных сторонах, о 

культуре поведения в семье, роли каждого в ней.  Часть 

ее выступления была посвящена «профилактике» 

разводов. Она отметила, что современная семья 

трансформируется, возвращаясь к той самой модели, 

когда женщина была хранительницей домашнего очага, в котором каждый член 

семьи  чувствует себя любимым, нужным и защищенным.  Были даны советы 

родителям так называемых новоиспеченных мужа и жены о невмешательстве в 

личную жизнь молодых супругов, а молодым родителям, в свою очередь, 

рекомендации о воспитании детей: недопущении потакания всем прихотям 

ребенка, развитии самостоятельности, чтобы он мог в дальнейшем создать свою 

семью и заботиться о ней, а не только о себе и своих желаниях.  
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 Заведующим отделом репродуктивного здоровья и 

планирования семьи УЗ «МОЛДЦ» Плешковой 

Светланой Николаевной, и.о. заведующего 

педиатрическим отделением УЗ «МП№11» 

Ефимчиковой Вероникой Валентиновой были освящены 

вопросы планирования семьи и охраны 

репродуктивного здоровья, а также роль семьи в 

формировании здоровья детей. 

 Благочинным Церковного округа Могилевского 

района прихода  храма Покрова Пресвятой Богородицы 

д.Вейно - протоиереем Николаем Остапчуком были 

освящены вопросы духовно-нравственных ценностей 

современной семьи.  

 

Закончился семинар подведением итогов, обменом мнений и опыта. 
 

 

 

 

Врач-гигиенист отдела общественного  

здоровья УЗ «Могилѐвский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии»                                                                       С.С.Кадушкина 


