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Актуальность. В настоящее время глобальной социальной опасно-
стью является угроза бедности населения. Бедность оказывает негативное 
влияние на экономическое развитие страны, приводит к структурным дис-
пропорциям на рынке труда, нарушает экономические и социальные связи, 
снижает объем сбережений населения и т. д.

Целью данной работы является анализ существующих концепций 
измерения бедности.

Материалы и методы. Анализ литературы, систематизация и обоб-
щение фактов.

Результаты. Бедность связана с рядом взаимосвязанных причин, ко-
торые можно объединить в следующие группы: социально-экономические; 
демографические; политические; регионально-географические.

Во множестве предлагаемых в научной литературе концепций бед-
ности, можно выделить три основные: абсолютная, относительная и субъ-
ективная. 

Абсолютная концепция бедности основывается на сопоставлении 
минимальных потребностей, которые должны быть удовлетворены, и раз-
мера ресурсов, которые требуются для удовлетворения этих потребностей 
(По данным Всемирного банка, показательчерты бедности — доходы ниже 
$ 1,25 в день).

Относительный уровень бедности повышается с ростом совокупных 
доходов, поэтому данный подход чаще используется для сопоставления 
социально-экономических показателей в различные периоды в одной и той 
же экономической системе (устанавливается в процентах от среднего или 
медианного дохода населения страны).

Субъективная концепция бедности основывается на гипотезе, что 
сами люди, участвующие в социологических исследованиях, могут оцени-
вать свое социально-экономическое положение в аспекте возможностей 
удовлетворения потребностей и обеспечения достойного уровня жизни яв-
ляется 

В каждой из национальных экономик существуют свои стандарты 
бедности, которые используются в основном для выявления семей, нуж-
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дающихся в социальных пособиях. В основе официально принятого в Рес-
публике Беларусь метода измерения бедности лежит концепция абсолют-
ной бедности, а значит бедными в данном случае считаются те, кто имеют 
доходы ниже бюджета прожиточного минимума (в 2015г. - 5,1 %). 

Выводы: Проблема бедности актуальна для большинства стран мира, 
так как свойственна любой экономической системе. Комбинирование трех 
концепций бедности позволяет в значительной степени расширить рамки 
изучения этого вопроса.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ И ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В 
СФЕРАХ ВОСПИТАНИЯ ИЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ) 
Эйсмонт В.Г. и Мирончук В.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель -к.м.н., доцент Эйсмонт К.А.

Цель и актуальность. Ознакомить молодежь, прежде всего студен-
тов мед. вузов, путем обзора литературы, что изучают пренатальная и пе-
ринатальная психология. Швейцарский психолог Н.G. Graberпредложил 
терминпренатальная психология ( от латин. Neonatus – новорожденный) и 
стал инициатором проведения 1-ой международной конференции по про-
филю этих наук в Вене в 1971. Имеется немало данных о негативном влия-
нии отрицательных эмоций в пренатальном периоде развития ребенка. 
Ученые в Бельгии показали, что повышенная активность плода связана с 
ростом тревожности матери и чаще сочетается с тазовым его предлежани-
ем [2,3]. В условиях клиники ученыеСША, Англии и Голландии показали, 
что пренатальныйстресс вызывает нарушения психомоторного развитияу 
детей [4,5]. В Хайфском университете (Израиль) на крысах установлено, 
что стресс накануне зачатия ведёт к рождению детей с антисоциальным 
поведением [6]. Дети от матерей с депрессией чаще требовали мер по 
оживлению и были более склонны к курению, возникновению наркомании 
[7,8]. Стрессы во время беременности могут вести к развитию у детей на-
вязчивых состояний, фобий и т.д. [9,10,11]. Такой стресс может стать при-
чиной ряда расстройств: астма, мигрень, нейродермит, заикание, энурез и 
др. [9,12,13]. Сексуальные проблемы тоже могут иметь пренатальную при-
роду. Принуждение беременной женщины к сексу, может негативно ска-
заться на половой функции потомства [14,15]. Изучая детей с аутизмом, 
ученые находят факторы, ведущие к этому состоянию или его усиливаю-
щие [16, 17, 18]. Оказалось, что предпосылкой к аутизму может стать ку-
рение материв ранние сроки беременности [19]. Такие факторы, как тре-
вожность и страх боли ведут к развитию дистресса. Беременность в итоге 
воспринимаетсякак негативное состояние, осложняющее протекание родов 
и , конечно, подготовку к роли матери. Некоторые виды депрессии могут 
зародиться уже внутриутробно. Такая депрессия может быть у человека 
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