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образование, но сегодня институт образования в целом, и высшее образование, 

в частности, переживает кризис. 

Большое количество вузов не гарантирует качество образования. Людей с 

дипломами множество, а действительно образованных профессионалов мало. 

В высших учебных заведениях уже много лет обходятся без учета 

реальных возможностей и потребностей общества, нет учета потребностей 

предприятий и рынка труда. Поэтому много юристов, менеджеров, бухгалтеров 

и т.д. 

Устаревшая материально-техническая база обучения (лабораторные 

работы на неработающих приборах, сломанных много лет назад). Нам 

демонстрируют установки, уже давно устаревшие, и мы на них нарабатываем 

опыт, который в реальном мире уже не годится. Учебники с устаревшей 

информацией.  

Всеобщая компьютеризация и общедоступность информации – благо, но 

у многих сложилось такое мнение: «Зачем учить, если в интернете все есть». 

Многие уже не пытаются делать что-то сами, а ищут готовый результат. В 

результате видим многих выпускников школ и студентов, не умеющих 

полноценно учиться. 

Болонская система, которая у нас прижилась в каком-то искаженном виде. 

Формально – как и на Западе: автоматы, кредиты, бальная рейтинговая система. 

Но при количестве предметов, которое мы изучаем одновременно в течении 

семестра ( в два – три раза превышающем западные нормы) и при этом 

сокращении количества лекций и практических занятий (все сбрасывается на 

самообразование) низкое качество подготовки выпускников – 

запрограммировано. 

Контрактники. Нет повода ни стремиться к лучшим оценкам – стипендии 

нет и не будет, но нет повода и бояться – все равно не выгонят – «Из политеха не 

выгоняют». Не посещая пары, не зная материала, они приходят на зачеты и 

экзамены и требуют свою «законную» тройку. Не учатся сами, разлагают 

других.  

Левченко А. 

НТУ «ХПИ» 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ 

Современная украинская семья переживает сложный период своего 

развития. Кризисные явления в семье проявляются в ее пассивном 

репродуктивном поведении, нестабильности и малодетности. Трансформация 

общественных отношений привела к значительным изменениям человеческих 

потребностей в исполнении социальных функций и ролей членов семьи в 

аспекте исторически обусловленных традиций.  

Начало XXI века ознаменовалось для Украины возникновением новых 

негативных тенденций в репродуктивных установках – это добровольный отказ 

от рождения ребенка и позднее материнство. Так, в крупных украинских 
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городах формируется субкультура «Чайлдфри», 20-35-летние представители 

которой утверждают, что их жизнь насыщена и без детей. Общими для этих 

людей является отсутствие хотя бы одного ребенка по социально-

экономическим, медико-биологическим или иным причинам и нежелание 

становиться родителем. И, тем не менее, в процессе воспроизводства населения 

страны молодая семья играет определяющую роль, три четверти общего числа 

детей рождаются у родителей моложе 30 лет.  

Молодые семьи существенно отличаются от зрелых семей и положение 

их более трудное. Выражается это, прежде всего в том, что в начале семейной 

жизни нет материальной и жилищной обеспеченности: молодым супругам 

недостает опыта семейной жизни; государство недостаточно поддерживает 

молодую семью морально и материально; молодые супруги оба, или один из 

них, учатся (в вузе, техникуме, колледже, лицее); не устоялись нормы, правила 

семейной жизни, что приводит к конфликтам. Скорое появление ребенка в 

семье усложняет ситуацию в ней. Экономическая поддержка молодой семьи со 

стороны государства влияет на рождаемость, прежде всего, тем, что приводит к 

сокращению сроков появления детей, рождение которых все равно имело бы 

место, но были бы «растянуты» во времени.  

Согласно социологическим исследованиям, семья, отвечающая 

потребностям молодых супругов, определяется как семья моногамная, с полной 

семейной структурой. Предпочитаемое число детей в семье будущего 

колеблется между одним ребенком и двумя детьми.  

Репродуктивное поведение молодой семьи детерминировано множеством 

факторов. Решающее значение имеют социально-экономические факторы – 

уровень государственной поддержки и социальной защиты молодых семей; 

материальное благосостояние, бытовые условия и дефицит свободного 

времени. В молодых семьях наблюдается разрыв между уровнем жизненных 

потребностей и их удовлетворением, преобладание рациональных моделей 

экономического поведения, пересмотр семейных ценностей и репродуктивных 

норм.  

Активизация репродуктивного поведения молодой семьи предполагает 

соблюдение определенных принципов (приоритетность общечеловеческих и 

семейных ценностей, превентивная репродуктивная активность, социальная 

защищенность). Социально-медицинская профилактика здоровья и пассивного 

репродуктивного поведения молодых семей предполагает обеспечение 

доступности для всех молодых семей медицинской помощи, санитарного 

просвещения по вопросам защиты здоровья матери и ребенка.  

Лешко О.  

НТУ «ХПИ» 

НАРКОТИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Проблема наркомании, актуальность и масштабы которой нарастают – 

это, прежде всего, молодежная проблема. Три четверти отечественных 


