
– 207 –

ного неравенства и пропорционального участия женщин в работе выбор.
ных и представительных органов власти.

В последние годы в украинском обществе все настойчивее раздаются
голоса о необходимости отмены праздника Международного женского дня
как наследия советской эпохи. Мало кому известно, что ещё с 1975 года,
который был объявлен ООН Международным годом женщин, Организация
Объединенных Наций  стала официально отмечать 8 Марта как Междуна.
родный день женщин. С этого времени под эгидой ООН проводятся Дни
борьбы за права женщин и международный мир. В 2015 году Генсек Орга.
низации Объединенных Наций Пан Ги Мун в своём праздничном обраще.
нии, посвященном этой дате, констатировал, что представительницы пре.
красного пола до сих пор сталкиваются с дискриминацией в политике, биз.
несе и других сферах жизни.  Полное равноправие полов  не достигнуто ни
в одной стране мира. Не является исключением в этом отношении и  Укра.
ина. Расширение прав и возможностей измеряется индексом гендерного
неравенства (ИГН), который выражается соотношением числа женщин и
мужчин в парламенте, а также уровнем образования среди женщин и муж.
чин. Мировые стандарты гендерного баланса в представительных органах
власти и на высших ступенях исполнительной власти составляют соотно.
шение 30% на 70% женщин и мужчин. Глобальное значение (ИГН), рассчи.
танного в не так давно вышедшем докладе Программы развития ООН, сви.
детельствует о существующем диспаритете полов и мощных препятстви.
ях на пути человеческого развития.   Из.за гендерной дискриминации не
используется почти половина человеческого потенциала.

За годы независимости Украина сделала определенный шаг вперед в
преодолении гендерной асимметрии. В стране с завидной регулярностью
принимаются законы и национальные программы, целью которых являет.
ся обеспечения гендерного равенства. В то же время ООН констатирует
отставание Украины от европейских стандартов гендерной гармонии. Чис.
ленность женщин в отечественном парламенте в 2014 г. достигла 11,1% . В
то время как, подписываясь под «Целями развития тысячелетия», Украина
обещала к 2015 г. довести этот показатель до 30%. Не лучшим образом об.
стоит дело и в высших эшелонах исполнительной власти. В состав Кабине.
та министров входит две представительницы прекрасного пола, что состав.
ляет 10% от общего количества. Этот показатель в Польше составляет 30%
и премьером является женщина, в Латвии – более 35,8%.

Таким образом, преодоление гендерной асимметрии является одним из
ключевых направлений социальной модернизации украинского общества, так
как создание равных возможностей является необходимой компонентой в
обеспечении активного участия женщины в политической  жизни страны.
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ПИТАННЯ КОНВЕНЦІЙ ТА КОМУНІКАЦІЇ
У НАУКОВІЙ СПІЛЬНОТІ (ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

Розглядаючи механізми розвитку науки ми не можемо оминути питання
структури та механізмів взаємодії у системі наукового дискурсу при роботі
з новими поняттями та їх подальшим розгортанням в межах поля науково.
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го дослідження. Оскільки ми дотримуємося розуміння екології як мегадіс.
ципліни, то таким чином ми виводимо положення, що у майбутньому еко.
логія людини у першу чергу буде не просто наукою, а комплексом дисциплін
(на разі, й проективних), за допомогою яких продовжуватиметься дослід.
жуватися питання закономірності взаємодії з оточуючим середовищем.
Футурологічна наука у першу чергу мусить сприйматися науковою спільно.
тою як практичне втілення й екологічних уявлень (на разі, ми можемо звер.
нути увагу й на гендерні уявлення, яки транслюються через культурні сте.
реотипи й проектуються на майбутнє кожної особи у соціумі тим чи іншим
чином). Розглядаючи питання характеристики та значення механізмів кон.
венцій у епістемічному (науковому) товаристві О.В. Єршова зазначала важ.
ливість дослідження цього питання, проведеного С.М. Коськовим, який вва.
жав, що уперше наукова спільнота підійшла до дослідження та виявлення
дії цього механізму на кордоні поміж ХІХ – ХХ сторіччями, та під впливом
досліджень Е. Леруа, П. Дюгема, А. Пуанкаре [1, 32.60]. Питання конвенції
для нас важливе саме через необхідність продуктивної співпраці у площи.
нах екології, екологічної футурології та екології гендера, де нам важливе
саме загальне сприйняття основних положень та понять. Ми можемо по.
силатися на роботи Т.А. Гурко [2], К.І. Карпенко [4], А.В. Сергеєвої [2]. Бе.
зумовно, подана у такому ракурсі проблема становить зацікавлення й для
медичної, психологічної, так й для філософських дисциплін. Наукова
спільнота продовжує розвиватися. але вона існує відповідно до усталених
норм та цінностей свого співтовариства. Оскільки ми досліджуємо питання
конвенцій та комунікації саме з приводу питання екологічної футурології,
то колективна монографія Н.Г. Баранец, О.В. Єршової та Е.В. Кудряшової –
постає цікавою працею, у якій добротно були виконані дослідження з цього
приводу [1]. Таким чином, питання конвенцій та комунікації у науковій
спільноті завжди представляє цікавий та важливий компонент, особливо
враховуючи питання розвитку екологічного характеру (екологічна футуро.
логія. екологія гендеру) та майбутнього, на разі, й майбутнього науки у при.
кладній та дослідно.теоретичних сферах.
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АНОРЕКСИЯ – ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ

Проблема анорексии в настоящее время вызывает определенное бес.
покойство не только со стороны врачей, но и со стороны общественности.
Согласно данным статистики, около 2,5% женщин, преимущественно моло.
дого возраста, в странах с высоким уровнем жизни становятся жертвами
анорексии. К сожалению, этот показатель увеличивается. Смертность от
болезни анорексия, при отсутствии эффективного лечения, достигает 20%!

Анорексию принято считать женским заболеванием. В процентном со.
отношении можно сказать, что в 80% случаев больными анорексией  явля.
ются девушки в возрасте от 12–24 лет. В остальные 20% входят женщины
более зрелого возраста и мужчины. Однако стоит отметить, что анорексия
и у мужчин становится проблемой более масштабной, чем говорят офици.
альные данные. Причина – это непризнание наличия болезни, и как след.
ствие – нежелание обращаться за врачебной помощью.

Основными различиями в мужской и женской анорексии считаются сле.
дующие:

1) данное расстройство у мужского пола практически никогда не носит
самостоятельный характер и чаще всего является следствием какой.либо
другой болезни (у женщин же анорексия носит исключительно самостоя.
тельный характер);

2) о мужчине достаточно трудно сказать, что он болен  (анорексия у жен.
щин более очевидна и более заметна);

3) лечение у мужчин проходит несколько сложнее, чем у женщин.
Так что же такое анорексия? Это заболевание, связанное с нарушени.

ем питания. Анорексия не является ни «манией», ни «плохим» поведением
индивида, – это психическое заболевание.

При анорексии наблюдается патологическое желание потери веса, со.
провождающееся сильным страхом ожирения. У больного наблюдается
искаженное восприятие своего образа, а именно беспокойство о мнимом
увеличении веса, даже если такого не наблюдается.

Основными причинами возникновения анорексии принято считать сле.
дующие факторы:

· биологический (биологическая и генетическая предрасположен.
ность);

· психологический (влияние семьи и внутренние конфликты);
· социальный (влияние окружающей среды: ожидания, рамки подра.

жания).
Доказано, что потеря аппетита, приводящая к истощению, может ука.

зывать на серьезные нарушения в работе внутренних органов и систем:
нарушение обмена веществ; заболевания эндокринной, пищеварительной,
мочеполовой систем. Также к истощению приводят  опухолевые процес.
сы; хронические боли любого происхождения и характера;  неправильный
бесконтрольный прием некоторых лекарств для похудения.


