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Выводы. Таким образом, применение стартовой комбина-
ции антибиотиков возможно на начальном этапе послеопераци-
онного лечения больных с перитонитом. В дальнейшем необхо-
дим индивидуальный подбор антибактериальных препаратов с
учетом чувствительности к ним микробной флоры и имеющихся
побочных эффектов.

ЛИТЕРАТУРА 
1. Гаврилик, Б.Л. Особенности антибактериальной терапии

перитонитов/ Б. Л. Гаврилик, С.А. Германович// Актуальные вопросы
хирургии: Материалы XV съезда хирургов Республики Беларусь, Брест,
16-17 окт.2014г.- Брест, 2014. – С. 227-228.

2. Гаврилик, Б.Л. Выбор рациональной антибактериальной терапии
при билиарных перитонитах / Б.Л. Гаврилик, С.М. Смотрин // Актуальные
вопросы гепатологии. –Минск, 2009. – С. 20-21. 

3. Гаврилик, Б.Л. Современные принципы антибактериальной
терапии деструктивных форм аппендицита, холецистита и панкреатита/
Б.Л. Гаврилик, А.В. Шинтарь, В.В. Олешкевич, М.П. Мартинович, С.А.
Германович// Актуальные проблемы медицины: Материалы ежегодной
итоговой научно-практической конференции (28-29 января 2016г.). –
Гродно, ГрГМУ, 2016. – С.105-107. 

4. Литвин, А.А. Антибактериальная профилактика инфицированного
панкреонекроза с позиции доказательной медицины/ А.А. Литвин, М.А.
Али Абдуладиз//Медицинские новости. – 2008.- №5. – С. 35-38.

5. Переяслов, А.А. Антибактериальная терапия больных с острой
абдоминальной патологией/ А.А. Переяслов, Т.М. Иванкив// Медицинские
новости. – 2008.- №7. – С. 77-78.

РЕЛИГИОЗНОСТЬ РОДИТЕЛЯ КАК ФАКТОР 
ЛИЧНОСТНОГО СМЫСЛА РЕБЕНКА* 
Галузо П. Р., Карпинский К.В., Колышко А. М.,  

Комарова Т. К. 
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы

Актуальность проблемы. Религиозные постулаты тради-
ционно рассматривается в качестве важнейших общечеловече-
ских ценностей, и, как следствие, – в качестве оснований соци-
ального, в том числе и репродуктивного поведения личности [1; 
2; 6]. Несмотря на то, что влияние религии на личность суще-
ственно снижено в современном обществе, она для многих людей
выступает источником смысла жизни. На фоне падения деторож-
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даемости, снижения ценности семьи и социальных ролей «мать»
и «отец» в современном европейском обществе весьма актуаль-
ным является изучение характера связи религиозности личности
и ее репродуктивного поведения.  

Важнейшим регулятором репродуктивного поведения вы-
ступает смысловая сфера личности. Функциональная незрелость,
а также содержательные искажения и структурные дефекты
смысловых образований личности зачастую становятся предпо-
сылками дизрегуляции ее репродуктивного поведения. В качестве
конкретных и весьма распространенных проявлений такой дизре-
гуляции выступают добровольный отказ от рождения детей и
безответственное родительство [3; 4]. 

Основным объектом, на который направлено репродуктив-
ное поведение личности, включая и такое его звено, как воспита-
тельная деятельность родителя, является ребенок. Личностный
смысл, которым наделяется ребенок, действует как важнейший
психический регулятор репродуктивного поведения потенциаль-
ного или состоявшегося родителя. Зачастую негативный лич-
ностный смысл конкретного ребенка и детей вообще детермини-
рует вариативные отклонения и нарушения в репродуктивном
поведении взрослого (половозрелого) человека. В то время как
религиозные ценности являются важнейшим источником форми-
рования личностного смысла ребенка. Выраженная
религиозность обладает мощным смыслообразующим зарядом, а
принятые личностью религиозные ценностичаще всего
потенцирует ее позитивное отношениек деторождению и детям
вообще.  

Целью данного исследования явилось изучение религиоз-
ности как одного из важнейших факторов личностного смысла
ребенка для современного родителя. В качестве гипотезы
эмпирического исследования выступило предположение о том,
что личностные смыслы ребенка зависятот религиозности
родителей. В исследовании решались следующие задачи:

- изучение различий личностного смысла ребенка для
религиозных родителей и родителей-атеистов;

- изучение различий личностного смысла ребенка для
родителей с разной выраженностью религиозности;

- изучение вклада религиозности в личностный смысл
ребенка для родителя.

бе
эмпириэмпир
чточто лич
одитеодит

а
нкака длдл
рическическ

ч

юю
кк одноодно
ляля

данногданно
го

ст
позитипозити

аетет мм
тьютью рр
ивнивн

оо с
мощнщн

озреозре
яютсяются вав
смысмы

ии нарнар
релого)релого ч

ажнеажн

ЗачЗач
кака ии детдет
рушруш

дейсейс
огоого повпов
ачастуюачастую

тете

оо звензв
ребенок.ребе
уетует ка

оо репреп
но,но, какак

ЛичнЛ

нияния

продупро

ачестчест
койкой дизрдизре-е-
детейдетей и

тыы
дпдпо-о
тве



157

Исследование проводилось на гетерогенной популяционной
выборке численностью 421 человек в возрасте от 18 до 63 лет, в
том числе 261 женщина и 160 мужчин, среди которых 403 ре-
спондента – верующие и 18 – неверующие.

В качестве основного метода сбора эмпирических данных
использовался опросник «Преградный смысл ребенка» (ПСР) [2; 
5]. Опросник включает в себя 3 шкалы: «Ребенок как преграда
гедонистического благополучия», «Ребенок как преграда эвдемо-
нического благополучия», «Мировоззренческий преградный
смысл ребенка». Итоговая шкала «Общий показатель преградно-
го смысла ребенка» диагностирует уровень негативного отноше-
ния человека к детям, которое выступает преградой для рождения
и воспитания детей [5]. Обработка эмпирических данных осу-
ществлялась с помощью методов дескриптивной статистики,
непараметрического U-критерия Манна-Уитни, корреляционного
и множественного регрессионного анализа в программе Statistic
7.0.

Обсуждение результатов исследования. Решение первой
задачи по изучению различий личностного смысла ребенка у
религиозных родителей и родителей-атеистов осущестлялось с
помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни.
Результаты анализа показали, что по трем шкалам опросника
ПСР межгрупповые различия статистической значимости не
достигают. Они прослеживаются только по шкале «Мировоз-
зренческий преградный смысл ребенка» (р = 0,04), а средние зна-
чения позволяют утверждать, что преградный смысл ребенка бо-
лее выражен у респондентов-атеистов. Предвидя возможность
неравномерного распределения испытуемых в выборке по
параметру религиозность – атеизм, в качестве дополнительного
задания мы предлагали верующим испытуемым оценить силу и
глубину своей религиозной веры по восходящей 10-тибалльной
шкале (неверующим по этой переменной автоматически
присваивалось значение «0»). Такой исследовательский прием
позволил приступить к решению второй задачи, которая
заключалась в изученииразличий личностного смысла ребенка у
родителей с разной выраженностью религиозности. В результате
обработки эмпирических данных с помощью корреляционного
анализа по методу Пирсона установлено, что самооценка
респондентами степени собственной религиозности находится в

глгл
шкалш
прп

ам
аданияадания
лубинулубину

л

номном
метруметру рр
яя мм

л
аженжен уу
мерногоерног

ре

егрр
ляютяют уту
уу рр

пропро
рарадныйдный

твтв

ее разлр
ослежлеж
й

ичесичес
оказали,казали
зличзлич

родитродит
скогоского

чтч

иссисс
йй личнолично
телейтел

ана

следовследов
осос

крипткри
Уитни,Уи
аа вв п

ескиески
птивнойптивной

корркор

тивнтив
дойдой для р

хх данд

прегррегр
льль преградпреград
ногоного отнот

роро

еградгра
эвдемэвдемо-
радныйдны

днн



158

статистически значимой обратной связи со всеми показателями
преградного смысла ребенка (ребёнок как преграда гедонистиче-
ского благополучия (r =–0,14), ребёнок как преграда эвдемониче-
ского благополучия (r=–0,16), мировоззренческий преградный
смысл ребенка (r = –0,17).

Решение третьей исследовательской задачи по изучению
вклада религиозности в личностный смысл ребенка
осуществлялось с помощью метода множественного
регрессионного анализа. В качестве независимых преременных
были избраны показатели пола, возраста, родительского статуса
(наличие или отсутствие детей) и самооценка религиозности
респондентов, в качестве зависимой – общий показатель
преградного смысла ребенка. Обработка данных показала, что
самооценка религиозности респондентов вноситвесомый
статистически значимый обратный вклад в общий показатель
преградного смысла ребенка (пол – β = 0,05; возраст –β = 0,01; 
родительский статус – β = 0,10; самооценка религиозности –  
β = -0,16). 

Результаты исследования позваляют сделать следующие
выводы:

1. Мировоззренческий преградный смысл ребенка как пси-
хический регулятор деторождения в большей степени выражен у
атеистов.

2. Сила и глубина религиозности родителей связаны с
личностным смыслом ребенка. Чем выше религиозность, тем
менее сформирован у респондентов смысл ребенка как преграды
гедонистического, эвдеманического благополучия и
мировоззренческий преградный смысл ребенка.

3. Религиозность родителя является одним из весомых
факторов, определяющих личностный смысл ребенка. Сила и
глубина религиозности оказывает существенное влияние на
формирование позитивного личностного смысла ребенка.
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ПРЕДИКЦИЯ ЭНДОКРИННОГО БЕСПЛОДИЯ У 
ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Ганчар Е.П., Горецкая А.О. 
Гродненский государственный медицинский университет  

Актуальность. Метаболический синдром (МС) - одна из
наиболее острых проблем современной медицины. Образ жизни,
изменение характера питания современного человека с употреб-
лением большого количества богатых жирами продуктов и низ-
кая физическая активность привели к стремительному распро-
странению ожирения и МС. МС представляет собой сочетание
абдоминального ожирения, гипергликемии, дислипидемии, арте-
риальной гипертензии, нарушения системы гемостаза и хрониче-
ского субклинического воспаления, патогенетической сущностью
которого выступает феномен инсулинорезистентности. МС явля-
ется одной из самых частых причин нарушения репродуктивного
здоровья женщин [1]. Роль ожирения и инсулинорезистентности
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