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мать намного большее участие в финансовом положении семьи, а муж-
чины стали уделять больше времени на воспитание детей. Это непосред-
ственно сказывается на гендерной социализации ребенка. В традицион-
ном обществе были чётко закреплены нормы поведения в семье мужа, 
жены и детей. Сейчас же, если можно так выразиться «смешались» ген-
дерные роли в семье. Семейный статус женщины по-прежнему определя-
ется статусом домашней хозяйки и воспитательницы детей. Новизна со-
стоит сегодня в том, что женщины вторгаются в сферу деловой активно-
сти быстрее и охотнее, чем мужчины в область домашнего хозяйства.  

На фоне «общей социальной трансформации» женщины стали чаще 
подвергать сомнению традиционное распределение ролей в семье и до-
биваться нового гендерного уклада, основанного на равных возможно-
стях в труде и общественной жизни. Мужчины в современном обществе 
уже не так сильно начинают гнаться за званием «кормилец» и пусть не-
охотно, но начинают выполнять домашнюю работу. Всё это сказывается 
на ребёнке, на его интерпретацию гендерных различий. Возникает новый 
уровень воспитания – андрогинный. Естественно, каждое явление имеет 
свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести тот факт, что ребёнку, 
выросшему в андрогинной семье, будет проще приспособиться к услови-
ям современного общества, так как индивид будет проявлять и фемин-
ные, и маскулинные идеалы. Тем самым его адаптация будет проходить в 
более мягкой форме. А минусом является то, что со временем стираются 
представления о том, какой должна быть женщина, а каким должен быть 
мужчина. Естественно, это не произойдет сразу, выявить этот феномен 
можно будет только в прошествии некоторого времени. 
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ВРЕД И ПОЛЬЗА КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР: ВЗГЛЯД СТУДЕНТА 

Сегодня широко распространены компьютерные игры. Уже долгое 
время не утихают споры на тему, наносят ли они человеку вред. Сущест-
вует немало противников компьютерных игр, но в то же время есть мно-
жество людей, которые не представляют жизни без игры. Как известно, 
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долгое времяпровождение за компьютером может достаточно негативно 
влиять на здоровье человека.  

Мы провели опрос ста респондентов в социальной сети «В контакте» 
на тему вреда и пользы компьютерных игр и получили такие результаты: 
6 % респондентов считают, что игры несут вред для людей, 53% уверены, 
что игры безвредны, а 31 % опрашиваемых затруднились ответить на 
этот вопрос. 

Одни игры развивают память, быстроту реакции, а другие вызывают 
агрессию, жестокость, требуют минимум общения со сверстниками. Од-
нако есть такие игры, которые способствуют расслаблению, так как поз-
воляют человеку отвлечься от повседневных забот и приятно провести 
время. Психологи выявили, что пагубно действуют на психику «бродил-
ки» и «леталки». Это преимущественно динамические игры, от них очень 
тяжело оторваться ввиду их безостановочного сюжета. Меньше воздейст-
вуют на психику «гонки» и «спортивные», они нейтральны: вреда не 
приносят, но и пользы от них тоже никакой, только напрасная трата вре-
мени. Ещё один класс игр – стратегии. Этот вид признан большинством 
не только не вредным, но даже полезным за счет развития мышления иг-
рока. 

Можно долго рассуждать на тему пользы и вреда компьютерных игр. 
Однако самое смешное кроется в том, что сами они не обладают ни приз-
наком вредности, ни признаком полезности точно так же, как и любой 
другой предмет. 
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ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛІЗМУ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ 

Алкоголізм – важка хронічна хвороба, яка здебільшого важко ліку-
ється. Вона розвивається за рахунок регулярного й тривалого вживання 
алкоголю та характеризується особливим станом організму: нестримним 
потягом до алкоголю й деградацією особистості. Проблема алкоголізму 
серед підлітків є дуже актуальною, адже Україна, за результатами опиту-
вання Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), посідає перше 


