
разрешения звуковой файл, принадлежащий звукозаписывающей
студии. Студия намеревалась разрешить дело в судебном порядке,
однако нарушитель уже на следующий день после получения пре-
дупреждения полностью переоборудовала свой сайт и файл был
убран с web-страницы.

Таким образом, главным остается вопрос: «Как сделать так, что-
бы подобных нарушений не было?»

В последнее время при полном отсутствии судебной практики
разрешения споров, связанных с нарушением авторских прав в Ин-
тернете, российские провайдеры начинают предпринимать саморе-
гуляционные меры в целях предупреждения таких нарушений. Они
решили усилить контрольные меры, а также санкции за наруше-
ние авторских прав со стороны своих клиентов. В случае, если в
течение определенного срока требование провайдеров об указании
источника размещаемых материалов не выполняется, то договор
о предоставлении провайдерских услуг расторгается в односторон-
нем порядке. Здесь можно наблюдать заимствование американской
практики недопущения возникновения конфликтов, связанных с
нарушением авторских прав.

Данную практику можно рассматривать как первую попытку
внесудебного решения проблемы защиты авторского права в Ин-
тернете. В общем, на наш взгляд, этот способ может стать глав-
ным принципом, заложенным в основание строящейся системы ре-
гулирования российского Интернет-пространства, в частности та-
кой важнейшей его стороны, как защита авторских прав. Но в лю-
бом случае последнее слово за законодателем.

И.М.Тимофеева

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖЕНЩИНАМИ

В СЕМЬЕ

Жестокое обращение в семье — это действия, которые включа-
ют в себя физические воздействия (в том числе побои и нанесение

Тимофеева И.М. –– Российский государственный педагогический универси-
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увечий) кем-либо, кто находится или находился в близких отноше-
ниях с жертвой.

Объектом нашего исследования явились 2 группы женщин:
1. Женщины, подвергающиеся физическому насилию со сторо-

ны своих мужей, — 50 человек. Это женщины в возрасте от 17 до
60 лет, Уровень их образования колеблется от незаконченного сред-
него до высшего.

2. Замужние женщины, не подвергающиеся физическому наси-
лию со стороны мужей, — 75 человек. Возраст и уровень образо-
вания женщин этой группы соответствуют возрасту и образованию
женщин первой группы.

Предметом нашего исследования стали различные социальные
факторы (возраст и образование супругов, уровень жизни семьи,
условия жизни семьи, продолжительность брака, наличие детей и
др.), а также характеристики личности и особенности межличност-
ного взаимодействия женщин — жертв физического насилия в се-
мье.

Мы сравнивали данные двух групп женщин с помощью Т-кри-
терия Стьюдента.

Существуют значимые различия между изучаемыми группами
по ряду показателей:

1. Социальные факторы
Возраст и уровень образования мужа в семьях с физическим

насилием в целом ниже, чем в благополучных семьях. Разница в
возрасте между мужем и женой в семьях в физическим насилием
значимо меньше.

В семьях с жестоким обращением мужья чаще употребляют ал-
когольные напитки и наркотики.

Также в семьях с физическим насилием по отношению к жен-
щине чаще происходят такие травмирующие события, как потеря
работы мужем или женой, переход кого-либо из них на другую ра-
боту, серьезная болезнь ребенка или других членов семьи, резкое
снижение дохода семьи , перемена места жительства, рождение ре-
бенка, проблемы с законом и др.

Травмирующих событий (таких, как смерть близких, уход отца
или матери из семьи др. ) в детстве мужа, практикующего жестокое
обращение, происходило больше.

2. Характеристики личности женщины
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Жещины из семей с жестоким обращением используют автори-
тарный и агрессивный стили в межличностных отношениях, как и
зависимый, сотрудничающий и альтруистический стили чаще, чес
женщины из другой группы.

Также существуют значимые различия между женщинами этих
групп в ценностных ориентациях и других характеристиках лично-
сти.

А.А.Трунин

СЕМЬЯ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
ОСНОВА ЛИЧНОСТИ

Не подлежит сомнению тот факт, что первые представления о
мире и о себе человек получает в собственной семье и именно в ней
необходимо искать истоки личностного благополучия или небла-
гополучия. Поэтому предметом моего исследования являются осо-
бенности семейной ситуации, в которой воспитывается человек; а
также личностные качества, которые могут складываться под воз-
действием этой ситуации. Целью же моего исследования является
выявление факторов, влияющих на развитие личности и установле-
ние закономерностей этого влияния. Данная работа не претендует
на полноту освещения проблемы в силу многообразия различных
подходов к ней и сложности предмета исследования.

При анализе современного состояния российской семьи мож-
но выделить ряд актуальных проблем: внешние (осознаваемые)
факторы, которые оказывают определенное влияние на семью:
социально-экономические, неполные семьи, разводимость, демогра-
фическая, ранние браки, жестокое обращение с детьми, алкоголизм
родителей, брошенные дети.

Помимо внешних (осознаваемых) факторов, существует много
таких, которые практически не попадают в сферу осознания.

На сегодняшний день известно, что личностное развитие начи-
нается уже в утробе матери. Мать является для ребенка первой
земной вселенной, а также посредником между внешним миром и
ребенком. Эмоции матери, будь-то положительные или отрицатель-
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