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без крыши над головой, а кто-то просто улыбнется, получив рисунок от 

ребенка.  

Сейчас многие проекты направлены именно на то, чтобы вытянуть 

домоседов, геймеров и просто лентяев на улицу и показать, что жизнь 

может быть намного ярче и разнообразней. Будем надеяться, что со вре-

менем активистов станет намного больше.  

 

Павлова Д.  

НТУ «ХПИ» 

 

ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

 

На сегодняшний день, не смотря распространение идей феминизма, 

во всех странах в той или иной мере существует гендерное неравенство. 

Гендерное неравенство – это доминирование одного пола над другим, в 

современном обществе – мужского над женским. При чем ущемление 

женщин все еще осуществляется на всех уровнях жизни: в социальном, 

экономическом и сексуальном плане.  

Украинскую женщину не дискриминируют никакие законы, однако 

ее права в действительности ущемлены из-за того, что общественное со-

знание возлагает на нее ответственность за семью и таким образом лиша-

ет возможности для полной реализации в профессиональной или обще-

ственной деятельности. По статистике только малая часть женщин зани-

мают руководящие должности, так как такая деятельность предполагает 

ненормированный рабочий день и полную самоотдачу, а женщину после 

возвращения домой ждет «второй рабочий день. 

Причем по моим наблюдениям после феминистической революции 

и выхода женщин в общество, на них возложили 3 роли: профессиональ-

ной домохозяйки, профессионала в карьере и профессиональной краса-

вицы. Даже не смотря на отсутствие законов, которые бы ущемляли пра-

ва женщин, мы все еще продолжаем жить в патриархальном обществе, 

где СМИ стремится выставлять женщин, как сексуальный объект и след-

ственно, это ведет к неправильном отношению мужчины к женщине. 
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Исследования показывают, что в Украине большинство мужчин 

полностью отрицают феминизм и полностью придерживаются концепции 

патриархального устоя общества. 

Для достижения гендерного паритета в нашем обществе необходи-

ма реализация ряда мероприятий, основными из которых должны быть 

обеспечение реального равенства в сфере образования и трудоустройства. 

Примером таких мероприятий могут быть уменьшение рабочего дня 

женщин, имеющих детей. Кроме того, необходимо бороться с насилием в 

семье, взглядами на женщин только как на сексуальный объект, которые 

популяризирует реклама и киноиндустрия.  

 

Плыга А. 

НТУ «ХПИ» 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗВОДОВ 

 

Развод на сегодняшний день является не только проблемой инди-

видов, а проблемой общества в целом. Отношения между людьми в браке 

личные и сугубо индивидуальные, но вместе с тем они имеют и обще-

ственное значение. Тенденция роста разводов приводит к ухудшению де-

мографического положения, снижение рождаемости, к появлению непол-

ных семей, к подрыву нравственности населения, к другим негативным 

явлениям. В то же время смеем утверждать, что экономическое положе-

ние страны напрямую зависит от тенденции снижения или повышения 

роста разводов в семьях. 

В наши дни тенденция бракоразводного процесса увеличивается. 

По данным статистики, в 50-е годы разводилось всего три процента су-

пругов, вступивших в брак, в 60-е годы – уже 10%. В 80-е годы, по тем 

или иным причинам, развода в семье не смогли избежать 33% супругов. 

В настоящее время количество разводов достигает примерно 45%. Распа-

даются, в основном, молодые семьи, просуществовавшие меньше одного 

года, ещё около трети разводов приходится на семьи, прожившие от года 

до пяти лет. Поэтому причины разводов в семьях – это проблема моло-

дёжная. 


