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рые не соответствуют данному полоролевому стереотипу. В случае несо-

ответствия стереотипу может возникнуть осуждение или непонимании со 

стороны общества, что травмирует личность. 

 На основании проведённого нами анализа, были выделены следу-

ющие закономерности среди существующих гендерных стереотипов: 

Мужчинам в большинстве своём отдаётся ведущая, профессио-

нальная деятельность, роль руководителя, в то время как женщинам – де-

ятельность семейная, а также роль исполнителя, подчинённого. 

Согласно стереотипам и предрассудкам, женщина практически обя-

зана быть замужем, иметь детей, но при этом всегда хорошо выглядеть, 

на что тратятся просто невозможные по меркам мужчин деньги. Муж-

чине же совсем не обязательно состоять в браке, равно как и следить за 

своим внешним видом. 

Женщины чаще оказываются в глупых ситуациях, странно, непо-

следовательно ведут себя. Мужчины же, даже оказавшись в глупых или 

даже безвыходных на первый взгляд ситуациях, оказываются на высоте.  

Таким образом, мы считаем, что стереотипы и предрассудки, в свя-

зи с тем, что они преувеличивают гендерные различия и заставляют по-

разному интерпретировать одни и те же события в зависимости от пола 

участников, их существование тормозит развитие тех качеств, которые не 

соответствуют данному гендерному стереотипы, что в свою очередь мо-

жет вызвать непонимание и осуждение со стороны окружающих, в целом 

негативно влияют на общество. 

 

Щербина Ю.  

НТУ «ХПИ» 

 

СУИЦИД КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА УКРАИНСКОГО  

ОБЩЕСТВА 

 

По данным опубликованным на сайте «tsn.ua» украинцы в 1,5 раза 

чаще умирают вследствие самоубийств нежели ДТП. При этом Всемир-

ная организация здравоохранения относит Украину к стране с высоким 

показателем уровня самоубийств 20–22 случаев суицида на 100 тыс. 
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населения. В период с 1991 до 1996 наблюдался резкий рост количества 

суицидов от 21 до 29 случаев на 100 тыс. населения. Наибольшее количе-

ство суицидов наблюдалось в 1996 году и составляло 29 случаев само-

убийств на 100 тыс. населения, что связано с экономическим кризисом. 

Начиная с 1996 года, количество случаев уменьшается, но по-прежнему 

по сравнению с другими странами Европы Украина занимает лидирую-

щие позиции. 

Масштабы проблемы существенно увеличиваются при учете пока-

зателей количества попыток самоубийства, которых в 20 раз больше, чем 

случаев завершенного суицида. Прогнозируется, что число самостоя-

тельного ухода из жизни к 2020 году возрастёт в 1,5 раза. Стоит учесть 

ещё то, что в статистику входят только явные случаи, на деле их гораздо 

больше.  

Уровень завершенных суицидов в Украине примерно в 6 раз выше 

среди мужчин, чем среди женщин; зато количество незавершенных суи-

цидальных попыток в четыре раза больше среди женщин. Это происхо-

дит из-за того, что женщины выбирают более гуманные способы само-

убийства, например передозировка лекарственными препаратами, тогда 

как мужчины предпочитают выкидываться из окна, вешаться и т.д.  

Для предотвращения самоубийств Всемирная Организация Здраво-

охранения (ВОЗ) рекомендует применять следующие мероприятия: 

1. Ограничить доступ к средствам самоубийства (например, пести-

цидам, огнестрельному оружию, некоторым лекарствам). 

2. Освещать данную проблему в СМИ. 

3. Внедрять антиалкогольную политику. 

4. Выявлять людей с психическими и острыми эмоциональными 

расстройствами, различными зависимостями, предоставлять им лечение и 

уход. 

5. Подготавливать медицинский персонал к оценке вероятности су-

ицидального поведения и управления им. 

Помимо вышеперечисленных мероприятий должны существовать 

телефоны доверия и социальные службы, занимающиеся этим вопросом. 

В Украине вопросом предотвращения суицидов занимаются преимуще-

ственно волонтерские организации (различные группы и сообщества в 
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социальных сетях). Существуют так же телефоны доверия, находящиеся 

во Львове – 058 (эта служба доверия занимается не только предотвраще-

нием суицидов, но и другими социальными проблемами) и в Одессе – 

0487 327715, 0482 226565, к слову одесские телефоны доверия работают 

не круглосуточно. Телефон доверия 058 работает благодаря 50 волонтё-

рам, которые работают посменно и спасают 20–30 людей, которые хотели 

уйти из жизни, в месяц.  

На всемирно известных сайтах, посвящённых вопросу самоубийств, 

например, http://www.befrienders.org/, данные об Украине отсутствуют. 

Недостаточное финансирование, отсутствие государственных органов по 

борьбе с суицидами, недостаточная распространённость телефонов дове-

рия среди людей, крайне малое количество организаций направленных на 

предотвращение самоубийств – всё это мешает Украине снизить количе-

ство суицидов. 

Юхнова Т. В. 

НТУ «ХПИ» 
 

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО СОЦИОЛОГИИ 

 

В этом году на первый курс специальности «социологии» в НТУ 

«ХПИ» было зачислено 39 человек, из которых 31 – молодые девушки. В 

то же время, в на кафедре, которая будет готовить из них специалистов-

социологов работают 8 кандидатов наук, и все – женщины. Так почему 

же профессия социолога привлекает больше женщин, нежели мужчин? 

Чтобы ответить на этот вопрос, считаю нужным сначала рассмот-

реть, что предполагает собой профессия социолога. Обратившись к все-

мирно известной сети «Интернет» я нашла наиболее понятное объясне-

ние термину «социология»:  

«Данная наука занимается изучением человеческих групп и обще-

ства, делая акцент на анализ процессов, происходящих в социальном ми-

ре. Социология имеет свою классификацию. Она может заниматься как 

научными исследованиями, так и собирать информацию при помощи 

технических приёмов. Современная социология всё больше интересуется 

общественными событиями и реальными проблемами людей на работе и 


