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В работе были использованы философский анализ, аксиоматический метод, 

абстрагирование. 

Результаты 

В работе проанализирована одна из основных интерпретационных проблем 

квантовой механики – проблема измерения. Продемонстрирована несостоятельность 

основной интерпретации - копенгагенской интерпретации, объясняющей данную 

проблему. В качестве альтернативы предложена многомировая интерпретация Эверетта-

Менского, в которой осуществляется  попытка избавится от недостатков копенгагенской 

интерпретации.  Взяв за аксиому основные положения многомировой интерпретации, 

охарактеризована возможная природа нашей реальности. Также затронуты вопросы 

феномена сознания и в частности таких его проявлений, как интуиция, свобода воли, 

бессознательное. 

Выводы 

Многомировая интерпретация позволяет под совершенно другим углом взглянуть 

на природу нашей реальности. Она обладает потенциалом дать ответы на вопросы, 

касающиеся сознания и его отношения к материи. Данные ответы вполне могут оказаться 

истинными в случае, если эта интерпретация подтвердится экспериментально. 
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Введение 

В 2016 году профсоюзные организации медицинских работников Беларуси 

отмечают 110 лет с момента их образования. Вследствие этого важно и актуально описать 

роль профсоюзного движения в развитии системы здравоохранения и улучшении условий 

труда медицинских работников. 

Цель исследования 

Продемонстрировать влияние профсоюзных организаций на изменение условий 

труда, медицинское обслуживание и сокращение травматизма. 

Материалы и методы 

Были проанализированы литературные источники, касающиеся истории развития 

профсоюзного движения работников здравоохранения в период с 1862 года до настоящего 

времени. 

Результаты 

Благодаря деятельности профсоюзных организаций был принят ряд важных 

законодательных, организационных и практических мер по улучшению условий труда 

медицинских работников: введение восьмичасового рабочего дня, предоставление 

квартир и коммунальных услуг, увеличение отпусков участковому медицинскому 

персоналу и работникам с ненормированным рабочим днем, дополнительные отпуска за 

работу в выходные и праздничные дни, питание дежурного персонала. Была проведена 

большая работа по улучшению отношений между сотрудником и нанимателем. 

Профсоюзное движение добилось улучшений социально-экономического и правового 

обеспечения работников медицинской отрасли. 

Выводы 

Профсоюзное движение позволило более чем за вековую историю улучшить 

систему здравоохранения. Профсоюз проводит исследовательскую и пропагандистскую 

работу, которая поможет дальше выявлять слабые места и недостатки организационных 
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структур, чтобы ни у кого не было сомнения в том,что сегодня нет общественной 

организации более открытой,чем профсоюзы. 
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Введение 

История не знает более масштабного сопротивления завоевателям в годы Великой 

Отечественной войны, чем борьба белорусского народа против немецких захватчиков. Не 

смотря на установление оккупационного режима на территории Беларуси, 

патриотическим движением были реализованы эффективные методы борьбы.  

Цель исследования 

Изучение процесса формирования деятельности партизанских отрядов и 

соединений на территории Полесского региона Беларуси. 

Материалы и методы 

В ходе исследования были изучены архивные документы Зонального 

государственного архива г. Пинска, фотодокументы «Музея Белорусского Полесья» в г. 

Пинске, «Военно-исторического музея им. Д.К. Удовикова» в г. Дрогичине. 

Воспоминания участницы пинского партизанского соединения Л. А. Литвинчук, 

записанные в ходе интервьюирования. 

Результаты 

22 июня 1941 г. по предложению начальника финансового сектора пинского 

обкома  В.З. Коржа началась работа по организации истребительного батальона, задачами 

которого были охрана стратегических объектов, обнаружение немецких диверсантов, 

оказание помощи в эвакуации людей и ценностей на восток.  28 июня 1941 г. в 

окрестности д. Посеничи Пинского района состоялся первый партизанский бой в истории 

Великой Отечественной войны. В феврале 1942 г. по инициативе В.З.Коржа отрядами, 

входящими в Пинское партизанское соединение, был проведен первый рейд с целью 

полного освобождения данной территории от оккупации. В результате была образована 

партизанская зона в территориальных границах Минской, Пинской и Полесской областей. 

В пределах партизанского соединения информационную поддержку населению оказывали 

две мобильные типографии, в которых издавались газеты «Палеская праўда» и «Партизан 

Полесья», а также агитационно-пропагандисская литература(листовки, прокломации, 

воззвания). 

Выводы 

В ходе научно-исследовательской работы были изучены этапы создания Пинского 

партизанского соединения  и формы противостояния аккупационным властям на 

территории Беларуси в период 1941–1944 гг. 

 

 

  


