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Беларуси. А поскольку нервная анорексия – одно из немногих психических заболеваний, 

способных приводить к смерти пациента, необходимо понять основные причины его 

распространения. 

Цель исследования 

Цель работы – выявить, как современный «миф о красоте», пропагандируемый 

СМИ и рекламой, способствует распространению анорексии. 

Материалы и методы 

В работе использованы такие теоретические методы, как анализ, синтез, 

теоретическая реконструкция, компаративный анализ. Кроме того, для исследования 

современных стереотипов о красоте, распространяемых печатными СМИ, использованы 

методы контент-анализа и дискурс-анализа. 

Результаты 

Нервная анорексия – заболевание, возникающее преимущественно у подростков и 

девушек и выражающееся в чрезвычайно стойком стремлении к похуданию. Мотивом 

такого поведения является болезненная убежденность в излишней («безобразной», 

«уродливой») полноте всего тела или отдельных его частей. До середины XX века случаи 

«нервной анорексии» были редкостью – в клиники Нью-Йорка с 1916 по 1925 гг. были 

госпитализированы всего 4 пациентки. Только в шестидесятые годы произошел 

«аноректический взрыв в популяции». В настоящее время в США более 5 миллионов 

человек страдают от нарушения пищевого поведения: около 5 % женщин и до 1 %мужчин. 

В 90 % случаев эти расстройства начинаются в подростковом возрасте. Ряд 

исследователей связывает рост заболеваемости нервной анорексией с эмансипацией, 

вовлечением женщин в рыночные отношения и с бурным развитием индустрии красоты. 

На рубеже XXI века появился новый культурный феномен, получивший название «миф о 

красоте»: теперь, чтобы быть успешной необходимо не только обладать выдающимися 

качествами, но и иметь выдающуюся внешность. Этот миф несет отчетливый 

патриархальный характер и поддерживается деятелями искусства, модными домами, 

смотрит на нас с билбордов и обложек журналов, диктует условия успешности, 

определяет повседневный стиль жизни.  

Выводы 

Таким образом, именно навязываемый «мифом о красоте» стандарт – так 

называемая «модельная внешность» – высокий рост и, обязательно, худоба, и приводит, 

на наш взгляд к заниженной самооценке, неадекватному восприятию собственного тела и, 

в конечном счете, к нервной анорексии у женщин.  
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Введение 

Квантовая механика оказала существенное влияние на представления ученых  о 

природе реальности. Основные постулаты квантовой механики с момента еѐ создания 

практически не изменились и никогда серьѐзно не оспаривались. Однако анализ смыла 

математических законов и процедур квантовой механики и их взаимосвязь со стоящей за 

ними реальностью приводит ученых к крайне интересным выводам философского 

характера. 

Цель исследования 

Представить уникальный подход многомировой интерпретации Эверетта-Менского 

к объяснению реальности и феномена сознания. 

Материалы и методы 
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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 


