
жутки времени между актами насилия 
2)от насилия стали страдать дети; 
3 Субъективное ощущение женщины, что она или ее дети могут погибнуть в ре

зультате полученных травм; 
4)близкие родственники, друзья готовы поддержать женщину в этом шаге. 
Подчеркнем, что эти же условия, по данным нашего исследования, способствуют 

переходу от стратегии терпения к стратегии активного преобразования. 
Таким образом, процесс 1треодоления домашнего насилия состоит из трех взаимо

связанных этапов, переход от одною эгапа на другой определяется степенью опасно
сти для жизни и здоровья женщины и ее детей, наличием системы социальной под
держки пострадавших, а также разрушением существующих социальных стереоти
пов относительно роли женщины в обществе. 

Заякина О.А., г. Екатеринбург 

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ 

В психологии термин самочувствие определяется, как субъективное «ощущение 
физиологической и психологической комфортности внутреннего состояния», которое 
«может быть представлено в виде как некой обобщающей характфистики (самочув
ствие хорошее, плохое, бодрость, недомогание и др.), так и локализованных по отно
шению к определенным органам, системам и функциям переживаний: ощущениями 
дискомфорта в разных частях тела, трудностью выполнения определенных моторных 
и кошитивных актов»[1]. Социальное самочувствие, по мнению большинства социо
логов, является хагзактеристикой реализации жизненной стратегии человека, по
скольку социальное самочувствие личности формируется под влиянием степени реа
лизации поставленных в начале жизненного пути целей, удовлетворенности профес
сиональной деятельностью, семейной жизнью, проведением свободного времени. 

Результирующим показателем социального самочувствия является потребность 
«самосохранения себя как социального существа, члена группы и общества, а также 
оценка уровня и степени благополучия непосредственно окружающей его микросре
ды» [2]. 

Социально-экономическое самочувствие является сложным динамическим обра
зованием и отражает соотношение между уровнем ггритязаний и степенью удовле-
зворения их субъектом. Социологически замеряя социально-экономическое самочув
ствие населения, обратим внимание на тот факт, что ощущение человеком (группой) 
своего положения в обществе детерминировано, прежде всего, соотнесением качест
ва и уровня своей жизни с общепринятыми нормативами, установленными образца
ми потребления материальных и духовных благ. Образцом для сравнения может 
также выступать материальное положение человека в прошлом[3]. 

С начала 2008 года в целом наблюдалась положительная динамика в отношении 
оценки российскими семьями своею материального положения. По данным 
ВЦИОМ, социальное самочувствие россиян в 2008 году, улучшилось. В прошлом го
ду, больше стало в России граждан, ожидающих позитивных перемен и в экономике, 
и в своем семейном бюджете. Доля тех, кто считал материальное положение своей 
семьи хорошим и средним, в 2008 году составляла 76%^ а негативные оценки - 23%. 
Лишь 14% респондентов считали, что через год они будут жить несколько хуже или 
значительно хуже. Среди опрошенных было значительное число «реалистов»: 45% 
опрошенных полагали, что будут жить также, как и сейчас [4]. 



Уже в середине ноября 2008 года социальное самочувствие россиян сгало менять
ся. По данным Аналитического Центра Юрия Левады, 30% россиян назвали, эконо
мическое положение России кризисом, 36% сказали, что кризиса пока нет, но все к 
этому идет, и только 4% - что кризиса не предвидится. Как показывают результаты 
опросов, проведенных в январе 2009 года Левада-Центром, потребительское поведе
ние россиян изменилось. Респонденты стали отдавать предпочтение более дешевым 
товарам. Около 30% отметили, что определенно стали покупать дешевые товары, а 
42% -« скорее да, чем нет»[5]. 

Таким образом, можно зафиксировать, что социальною самочувствие россиян на 
современном этапе довольно противоречиво. С одной стороны, население фиксирует 
кризисные явления в экономике, а, с другой стороны, надеется, что удастся избежать 
безработицы, задержек и уменьшения заработной платы. 
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Шихова Е. П., г. Екатеринбург 

СЕМЬЯ В ОЖИДАНИИ РЕБЕНКА: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АКЦЕНТЫ 

Сегодня часто можно слышать слова о кризисе семьи. Одной из основных причин 
такого кризиса считается <<духовное неблагополучие» общества По мнению Т.А 
Гурко, влияние культурных факторов даже намного действеннее с точки зрения 
трансформации семьи и социокультурного феномена родительства, нежели экономи
ческие трансформации общества В связи с этим, можно выявить ггротиворечие. С 
одной стороны, социум заинтересован в воспроизводстве качественного человеческо
го капитала - образованного и здорового, конкурентоспособного трудового ресурса в 
условиях глобальной экономит С другой стороны, содержание и последствия влия
ния массовой культуры на процессы социазизации личности связаны с такими аспек
тами, как упрощение и примитивизшгия ценностно-смысловой сферы личности, рас
пространение идеологии пассивности, вседозволенности, пошлости, китча, освоение 
в массовых масштабах установок безвольности, пассивного гедонизма, пассивно-
рекреационных жизненных практик 

В связи с этим актуальные общественные потребности предгюлагакл более осоз
нанную, чем прежде, рефлексию родагельских обязанностей, связанных с реализаци
ей воспроизводственной функции семьи. Не случайно П. Штомпка отмечает, что но
сителями прогресса могут стать только те представители общества, которые облада
ют творческим началом, толерантностью, историческим сознанием и стратегическим 
мышлением. Именно такие социокультурные ориентиры актуализируют осмысление 
трансформаций семейных ценностей в процессе социализации индивидов, техноло
гии повышения эффективности и оптимизации родагельских практик. 

Учитывая сложившуюся в современной уральской семье ситуацию можно оха
рактеризовать как ситуацию поляризации родительских социокультурных практик. С 
одной стороны, значительная часть населения активно включилась в развитие и ос
воение новых параметров ответственности семьи за воспитание детей С другой сто-
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