тать пять рабочих дней, включая часы ненормированного труда и два ночных
дежурства в неделю – полная ерунда. Женщина может все, если, конечно, захочет. Другой вопрос, что подобный труд действительно нужно любить и тогда
он не будет в тягость, а многие дамы на это не просто способны в силу увлечения другими сферами жизни. То есть, я хочу сказать, что в данном вопросе больше предрассудков, чем конкретных фактов. И эти предрассудки общества,
конечно, зачастую мешают женщине в достижении ее профессиональных целей. По себе могу сказать, что когда трудоустраивалась в интернатуру хирургом имела ряд проблем и получила несколько ничем не аргументированных отказов. Та же проблема меня настигла и во время трудоустройства в поликлинику (в качестве совместителя). Далее, и в интернатуре по хирургии, если будет
выбор между парнем и девушкой, всегда предпочтение отдадут интернухирургу мужского пола. Мне кажется, что это не совсем верно, ведь у женщины, даже, учитывая физиологические особенности, масса положительных качеств, которые могут сослужить ей добрую службу при становлении хирургом.
Например, усидчивость и обстоятельность. Никогда мужчина-хирург, каким бы
«специалистом экстракласса» он ни был, не будет столь тщательно подходить к
ведению тяжелых пациентов, как женщина. К тому же, женщины намного реже
имеют вредные привычки, что сказывается на производительности труда. Таких
примеров можно привести массу. Конечно, труд хирурга тяжел, не только физически, но и ментально, ведь хирургия занимет много жизненного пространства. Но, когда женщина принимает для себя решение «стать хирургом», она должна быть к этому готова и отдавать себе отчет в том, что, выбирая хирургию,
она выбирает не профессию, а образ жизни. Я просто считаю, что данную профессию могут представлять как мужчины, так и женщины, она ничем не отличается от других, как и любая другая специальность имеет свои преимущества
и свои недостатки. Но сейчас все еще, к сожалению, в данной отрасли мужчине
стоит приложить намного меньше усилий, чем женщине, для того чтобы доказать, что ты чего-то стоишь как врач. Хотя если задаться целью, возможно все.
Главное – любить то, чем ты занимаешься, только тогда можно развиваться в
профессии вне зависимости от пола.
Возвращаясь к вопросу гендерного равенства, хочу сказать, что для меня
равенство полов есть возможность развития женщины как женщины, а мужчины как мужчины, имея при этом возможность выбирать профессию, образ жизни, стиль в одежде и т.п. А вообще, в заключение хочу привести слова своей
любимой мамочки «Женщина должна оставаться женщиной в любой ситуации,
вне зависимости от времени года и суток, образа жизни, профессии, религиозных предпочтений и всего остального».Другими словами, следует формировать
новый стереотип, который вводит в норму принцип: «быть профессионалом и
оставаться женщиной», а не «бать профессионалом илиоставаться женщиной».
Дышкант Т.Н.
Харківський технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Одним из значений понятия «экономика» является ее понимание как хозяйственной деятельности. Главная функция экономики – создание благ, удов- 80 -

летворяющих материальные потребности, к каковым относятся потребности в
пище, одежде, жилище и т.д. В связи с этим, С.Н. Булгаков рассматривал все
человеческое хозяйство как частный случай биологической борьбы за существование. Без трудовой деятельности, преобразующей природу невозможно существование человека. Но угрожающим является и нарушение экологического
равновесия, возникающее вследствие этой деятельности, которое в наши дни
достигло уровня экологического кризиса.
Современная история человечества связана с процессами глобализации. Возникает проблема перспектив процесса формирования единого человечества и пока
на данный момент большого оптимизма они не внушают. Чаще всего речь идет об
экономической глобализации, сопровождаемой культурой потребления, а не о
создании целостного духовно и материально богатого человеческого сообщества.
Современные реалии таковы, что наблюдаем уже переходящий в пропасть разрыв
между богатыми и бедными странами. Данный разрыв сопровождается рисками
для экологических катастроф для так называемых стран третьего мира. Отсутствие юридических механизмов, регулирующих локальное воздействие производственной сферы на окружающую среду, делает страны со слаборазвитой экономикой уязвимыми для экспансии ТНК. Непрерывная и интенсивная производственная деятельность приводит к расширению локального экологического кризиса до
масштабов регионального кризиса. Так многолетняя разработка нефтяных месторождений транснациональной компанией Shellпривело кмасштабному загрязнению территории нигерийской области Огони. Последствия истощения ресурсов
стран третьего мира в совокупности с загрязнением почвы, воды, атмосферы грозят уже кризисами планетарного масштаба.
Таким образом, экспоненциально расширяющаяся модель потребления
приближает экологическую катастрофу, ведь стандарты массового потребления
связны с постоянно возрастающим количеством товаров, производимых на основе эксплуатации природы.
На современном этапе экономическая деятельность из борьбы за существование перерождается в орудие самоубийства человечества. Глобализация
вносит изменения не только в социальную организацию, но и в осознание мира.
Наблюдаем в современном мире парадоксальную ситуацию – мир фактически
оказывается все более разделённым, а информационное поле создает в представлении образ целостности. Современное экономическое мышление по сути
своей является сегрегационным. Если действовать с позиций капитализма, то
не выгодно тратить средства на развитие отсталых стран и даже целых континентов, проще отгородится от них, попутно превратив их в сырьевой придаток
или разместив там опасные для окружающей среды производства. Одним из
ярчайших примеров того, какие риски для экологии, здоровья и жизни людей
несут такие объекты, стала трагедия в индийском городе Бхопал в 1984 году,
где произошла трагедия на химическом заводе, принадлежащем американской
химическо-промышленной корпорации UnionCarbide. В результате аварии в
атмосферу было выброшено около 42 тонн ядовитых паров.
На основе вышесказанного можно констатировать, что надежды на глобализм как на ощущение единства человечества, мирный симбиоз его и природы
несбыточны, пока он существует в современном виде именно из-за его экономического перекоса. Тенденция к разъединению – это варварство. Создается
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опасная коллизия, человек представляет ситуацию искаженным образом, а, следовательно, исправить ее для него затруднительно. Переход к экологическому
мышлению, которое, по сути, является мышлением планетарным, мог бы стать
выходом из кризиса. Это мышление, преодолевающее расколотость и фрагментарность, порождаемые культурой постмодернизма и нацеленное на долгосрочные перспективы, в отличие от современного экономического мышления, ограниченного коммерческой сиюминутностью.
Дятлова І.В.
Харківський національний університет Повітряних Сил
ім. Івана Кожедуба
ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ:
СТАН ТА ПРОБЛЕМИ
Проблема забезпечення ґендерної рівності є суттєвою проблемою для розбудови українського війська. Ця проблема набула актуальності саме в умовах
сьогодення, коли Україна активно впроваджує стандарти НАТО в усі сфери
життєдіяльності Збройних Сил України. За даними МО України загальна чисельність жінок у Збройних Силах нараховує 55 тисяч (це 22,4% від усього війська), а серед них понад 25 тисяч жінок-військовослужбовців.
На сьогодні у Збройних Силах України проходять військову службу на
офіцерських посадах 3,4 тисячі жінок, з них понад 70 – у військовому званні
«полковник».
З метою реалізації ґендерної політики в Збройних Силах України
06.09.2018 року був прийнятий Закон № 2523-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у ЗСУ та інших військових формуваннях». Документ вніс зміни до Статуту внутрішньої служби Збройних
Сил та до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу».
Законом визначається, що жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками(за винятком випадків, передбачених законодавством
з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за
ознакою статі).Це поширюється на: прийняття на військову службу за контрактом (жінки-військовослужбовці офіцерського складу можуть укладати контракт на проходження військової служби до досягнення граничного віку перебування на військовій службі), призов на військову службу, призначення на посади
(для жінок стали доступні всі посади рядового, сержантського, старшинського
складу), отримання військових звань, призначення до складу добового наряду з
додержанням законодавства з питань охорони материнства та дитинства, направлення у відрядження, притягнення до відповідальності за порушення військової дисципліни, проходження військової служби у військовому резерві, виконання військового обов’язку в запасі (військовозобов’язані, зараховані до запасу
другої категорії, у разі здобуття військово-облікової спеціальності переводяться
до запасу першої категорії. Окрім того, встановлено, що від проходження зборів звільняються тільки вагітні військовозобов’язані жінки) тощо.
Таким чином, жінки-військовослужбовці отримали рівний доступ до військової кар’єри – водночас з однаковим із чоловіками обсягом відповідальності
під час виконання обов’язків військової служби.
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