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ражено преобладание западных и юго-западных ветров, а в летние месяцы – западные и северо-западные. Такое 
распределение ветров соответствует расположению юга Брестской области севернее полосы высокого атмосфер-
ного давления – оси Воейкова [1]. 

Современные стандартные статистические параметры ветрового режима определены за 30 летний период 
(1986–2015 гг.). Скорость ветра за рассматриваемый период по метеостанциям Брест и Пинск представлены в та-
блице 1. 

Таблица 1 – Средняя месячная скорость ветра по метеостанциям Брест (числитель) и Пинск (знаменатель)  
за период 1986–2015 гг.
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Выполнено сравнение представленных данных с данными климатических справочников за более ранний 
период (1954–1965 гг.). Используя t-критерий установлено, что на обеих метеостанциях наблюдается статистиче-
ски значимое снижение среднемесячных скоростей ветра, при сохранении четкого годового хода скорости ветра. 
Следует отметить, что снижение скорости ветра по метеостанции Пинск более значительное, чем по метеостан-
ции Брест.

На юге Брестской области наблюдается уменьшение среднего квадратического отклонения (σ) и амплитуды 
колебаний (А). Анализ полученных данных показывает, что с уменьшением скорости ветра возникает большая 
неустойчивость ветрового режима. При сопоставлении двух рассматриваемых периодов снижение устойчивости 
произошло на всей рассматриваемой территории. В настоящее время наибольшая устойчивость отмечается в ян-
варе (12,8 % – Брест, 14,0 % – Пинск), наименьшей устойчивостью характеризуется июнь (4,3 %). 
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Адаптация – это перестройка психики индивида под воздействием объективных факторов окружающей 
среды, то есть, способность человека приспосабливаться к различным факторам микросреды, без диском-
форта и без конфликта со средой.

Личность, которая часто находится в состоянии эмоциональных переживаний, способна более адекватно 
реагировать на экстремальные ситуации и принимать решения, которые не причинят вреда эмоциональному 
состоянию. Природа экстремальных ситуаций оказывает крайне неблагоприятное влияние на человека, вы-
зывая нарушения поведения и психики.

Adaptation is the restructuring of the individual psyche under the influence of objective environmental factors, 
that is, the person’s ability to adapt to the various factors of the micro environment, without discomfort and without 
conflict with the environment.
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A person who is often in a state of emotional distress is able to respond more adequately to extreme situations and 
make decisions that do not harm the emotional state. The nature of extreme situations has an extremely unfavorable 
effect on a person, causing behavioral and mental disorders.
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Длительное нахождение человека в экстремальных ситуациях приводит к появлению у него симптомов, на-
поминающих психическое заболевание. Ситуации могут быть кратковременными, длительными и необратимыми.

Существует три подхода феномена адаптации: 1) адаптация является свойством любой живой саморегули-
руемой системы; 2) адаптация как непосредственный процесс приспособления к условиям окружающей среды; 
3) адаптация как равновесие между организмом и средой в результате приспособления.

Психическая адаптация – это процесс установления оптимального соответствия личности и окружающей 
среды. Она является процессом, который включает в себя: а) совершенствование постоянного воздействия ин-
дивидуума с окружением; б) установление адекватного соответствия между психическими и физиологическими 
характеристиками.

Адаптация – это своего рода реакция тревоги. Она направлена, во-первых, на сохранение функционирования 
организма и, во-вторых, на сохранение структуры трудовой деятельности.

Таким образом, адаптация человека к стрессовым условиям зависит от профессиональной деятельности че-
ловека, неблагоприятных факторов микросреды, от взаимоотношений между самим человеком и окружающей 
его средой.
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Рассмотрено состояние поверхностных вод в Республике Беларусь. Изучены законы и законопроекты, 
которые должны исполняться для того, чтобы поддерживать высокое качество вод.

The state of surface waters in the Republic of Belarus was examined. At the same time, laws and bills that must 
be implemented in order to maintain high quality of water are studied in this work.
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В Беларуси к настоящему времени сохраняется проблема загрязнения поверхностных вод. Соединения могут 
попадать в водоемы с бытовыми, индустриальными и сельскохозяйственными стоками, а также в результате смыва 
минеральных удобрений с полей. По данным службы экологического мониторинга Республиканского центра контро-
ля окружающей среды, превышение нормативов по соединениям азота и фосфора отмечается в 18 % исследуемых 
проб воды естественных водных объектов. Зафиксировано, что в 2010–2015 гг. в районах, где интенсивно использу-
ются удобрения и средства защиты растений, грунтовые воды сильно загрязнены нитратами, поэтому питьевая вода 
из 11% колодцев в сельской местности опасна для потребления [1]. В регионах страны, где забор воды для нужд 
населения осуществляется с поверхностных вод, очень высок риск заражения вирусными инфекциями (например, 
из Вилейского водохранилища). Наряду с инфекционными заболеваниями, в поверхностных водах обнаруживаются 
высокотоксичные металлы в результате бесконтрольного сброса в реки и озера промышленных и сельскохозяйствен-
ных отходов. В связи с этим концентрация тяжелых металлов превышает допустимые нормы во много раз [2].

На 2015 год, по данным НСМОС, исходя из оценки гидробиологического статуса, 38,5 % водотоков, охва-
ченных наблюдениями, соответствовало удовлетворительному статусу, 4,6 % – плохому. Поскольку гидробиоло-
гические показатели отражают состояние экосистемы, сложившейся за длительный период времени, то 43,1 % 
водотоков испытывают антропогенную нагрузку, 4,6 % из них значительную. Результаты мониторинга поверх-


