2) проблему удержания персонала (используя технологии брендинга,
работа ведётся не только на внешнего потребителя, а образ компании
промоутируется в сознании уже работающего персонала).
Рубаха М.
НТУ «ХПИ»
ГЕНДЕРНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ
МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ
Молодые семьи – неустойчивые ячейки общества. Они постоянно
проходят процесс адаптации в современном обществе, всё время испытывают дисбаланс между своими идеалами и существующими в обществе
ценностями. Молодые семьи адаптируются к профессии, работе, учёбе и
их условиям, к коллективу, приспосабливаются к особенностям и условиям жизни по месту жительства, к новому образу жизни, а время, которое
раньше было предназначено для себя, теперь нужно отводить детям, менять свой досуг. Молодым семьям приходиться изменять свои роли, подругому «строить» свои семейные отношения.
Проблема формирования семьи молодыми людьми в условиях глобализации подчёркивают немецкие социологи семьи П. Блоссфелд и
Х. Хофмейстер. По их мнению, молодые люди испытывают состояние
«неопределённости» и неуверенности в будущем, а потому не торопятся
создавать семью. Небывалое увеличение возраста вступления в брак и
уменьшение числа детей в семьях связано с возрастающей неспособностью молодёжи принимать на себя долгосрочные обязательства (такие,
как брак и дети). Эта неспособность обусловлена неуверенностью в своих
экономических возможностях в условиях глобализации, особенно в странах, где акцентируется роль мужа в качестве добытчика.
В условиях глобальной экономики вынуждены работать оба супруга,
потому что всегда есть риск потери работы для одного «добытчика». Жёны настолько загружены работой, что это уже не проблема ролевого конфликта и «перегруженности», как это было 25 лет назад. Это проблема
полной несовместимости профессиональной карьеры и семьи для значительной части женщин. В современном обществе женщины стали прини344

мать намного большее участие в финансовом положении семьи, а мужчины стали уделять больше времени на воспитание детей. Это непосредственно сказывается на гендерной социализации ребенка. В традиционном обществе были чётко закреплены нормы поведения в семье мужа,
жены и детей. Сейчас же, если можно так выразиться «смешались» гендерные роли в семье. Семейный статус женщины по-прежнему определяется статусом домашней хозяйки и воспитательницы детей. Новизна состоит сегодня в том, что женщины вторгаются в сферу деловой активности 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 добиваться нового гендерного уклада, основанного на равных возможностях в труде и общественной жизни. Мужчины в современном обществе
уже не так сильно начинают гнаться за званием «кормилец» и пусть неохотно, 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 условиям современного общества, так как индивид будет проявлять и феминные, 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.
Сапрошин С., Касьян А.
НТУ «ХПИ»
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. Существует немало противников компьютерных игр, но в то же время есть множество людей, которые не представляют жизни без игры. Как известно,
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