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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования домашнего насилия обусловлена 

тем, что в современной России в общественном сознании данная проблема 

представлена в очень усеченной и трансформированной форме, более того 

проблема насилия в семье долгое время была табуированной областью и до 

настоящего времени существует реальное сопротивление социума обращению 

к этой проблеме. 

Проблема долгое время замалчивалась в обществе, отвергалась 

социумом, как нечто несуществующее. Это породило немало мифов, 

ошибочных суждений и представлений по данному вопросу. Насилие в семье 

– распространенное явление в современном мире, оно затрагивает все слои 

населения, охватывает людей разных уровней образования и любой 

национальности. 

В российской социологии тема домашнего насилия приобрела особую 

актуальность относительно недавно, в непростой период, когда страна 

пережила радикальные социально-политические и экономические изменения. 

Нововведения неотвратимо повлекли за собой цепочку непрогнозируемых 

последствий, одним из которых стало обострение проблем, находящихся ранее 

в латентном состоянии. Феномен насилия в семье стал одной из наиболее 

обсуждаемых тем и предметом заинтересованности многих исследователей. 

В массовом сознании определение домашнего насилия сводится к 

распространенному заблуждению о физическом воздействии на человека 

внутри собственной семьи, которая чаще всего является неблагополучной. 

Однако вопреки данному суждению, реальность показывает себя в 

совершенно ином свете. Представления о том, что насилие имеет место только 

в социально неблагополучных семьях, являются несостоятельным мифом 

общественного сознания. Домашнее насилие происходит в любых слоях и 

категориях населения, независимо от классовых, расовых, культурных, 

религиозных, социально-экономических аспектов. 
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Степень научной разработанности проблемы: наиболее значимыми 

трудами в области изучения домашнего насилия можно назвать исследования, 

проведенные социологами М. Страусом, Р. Джеллзом и С. Стейнметцом в 1975 

г., а затем ими же продолженные в 1985 г. Признанными авторитетами в 

проблеме домашнего насилия также являются Р. Бэрон, Б. Крейхи, А. Мэкс,Д. 

Финкельхорд,Р. Лэйнг и др.  

Останавливаясь более подробно на отечественных социологах, стоит 

отметить труды Лысовой А. В. В своих статьях автор рассматривает насилие 

как фактор риска во внутрисемейных преступлениях, разрабатывает критерии 

внутрисемейного насилия, а также даёт рекомендации по профилактике этой 

проблемы. Также, особого внимания заслуживают работы Сошниковой И.В. В 

своих научных трудах исследователь рассматривает структуру и уровни 

насилия в семье, условия и причины семейного насилия.  

Различным аспектам проблемы социологического изучения насилия в 

российских семьях посвящен ряд исследований И.В. Родиной, В.В. 

Солодникова, А.И. Антонова. 

Объект исследования - насилие в современной российской семье.  

Предмет исследования - причины, приводящие к насилию в семье, а 

также социальные условия для преодоления проблемы домашнего насилия в 

современной России.  

Цель исследования: выявление системы факторов, определяющих 

особенности проявления и профилактики насильственных отношений между 

родственниками в современной российской семье. 

Задачи: 

1. конкретизировать теоретико-методологические основания 

изучения насилия в семье; 

2. выявить долю лиц подвергающихся физическому, моральному или 

иному насилию в семье; 

3. уточнить, кто выступает объектом и субъектом домашнего насилия;  
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4. выявить степень информированности индивидов о способах 

защиты от насилия в семье; уточнить степень эффективности социального 

и иного контроля за случаями проявления домашнего насилия; 

5. определить степень воздействия домашнего насилия на личность 

пострадавшего.  

Методологической базой исследования стала концепция социального 

действия Т. Парсонса, теории семейного стресса, ролевого поведения и 

социальных конфликтов. Вышеперечисленные концепции позволяют прийти 

к пониманию домашнего насилия, как особого субъектно-объектного 

отношения, в котором отображаются насильственные предпосылки, условия и 

факторы общественной жизни, продуцирующие деструктивную личность. 

Эмпирическая база данной работы: результаты авторского 

исследования, проведенного в декабре 2017 года, методом анкетирования по 

целевой квотной выборке среди граждан, проживающих в городе Саратов. 

Опрошено 200 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, столкнувшихся с 

насилием в своих семьях, из которых 82 мужчин и 118 женщин. Методом 

глубинного интервью было опрошено три респондента, из которых 1 мужчина 

и 2 женщины, имеющих личный опыт домашнего насилия.  

Бакалаврская работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 

списка использованных источников и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень её разработанности, определяются объект и предмет 

исследования, ставятся цель, задачи, определяются теоретико-

методологическая и эмпирическая основа исследования. 

В первом разделе «Теоретические аспекты социологического 

анализа домашнего насилия» дается оценка основных теоретических 

подходов к изучению домашнего насилия и рассматривается вклад ученых-

социологов в исследования по теме работы. Так, под насилием в семье 

понимается тип враждебного поведения членов семьи по отношению друг к 

другу для манипулирования, устрашения, подчинения и удовлетворения своих 

потребностей. Оно характеризуется регулярностью агрессивных действий в 

отношении стороны, подвергающегося насилию. Проведенный анализ 

позволил прийти к выводу, что между распределением власти в семье и 

домашним насилием существует взаимосвязь.  

Проведенный анализ дал возможность выделить 5 видов домашнего 

насилия. 1.Физическое насилие (преднамеренное манипулирование телом 

пострадавшего как объектом, приводящее к нанесению физических 

повреждений различной степени тяжести; к физическому насилию относятся 

не только побои, но и ограничения в еде и сне, вовлечение в употребление 

алкоголя и наркотиков и т.п.). 2.Сексуальное насилие (преднамеренное 

манипулирование телом пострадавшего как сексуальным объектом, 

приводящее к вовлечению в сексуальные действия с целью получения 

сексуального удовлетворения или какой-либо иной выгоды; к сексуальному 

насилию относится также вовлечение в проституцию, порно-бизнес и т.п.). 

3.Психологическое насилие (преднамеренное манипулирование 

пострадавшим как объектом, игнорирование его субъектных характеристик 

(свободы, достоинства, прав и т.п.), разрушающее отношения привязанности, 

либо приводящее к различным деформациям и нарушениям психического 

развития). 4.Экономическое насилие (под ним понимаются попытки лишения 
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одним взрослым членом семьи другого возможности распоряжаться семейным 

бюджетом, иметь средства и права распоряжаться ими по своему усмотрению, 

экономическое давление на несовершеннолетних детей и 

т.д.);5.Эмоциональное насилие (проявляется в постоянной критике, крике или 

оскорблениях; игнорировании чувств партнера, поднятии на смех его 

убеждений;  отказе работать и вносить свою долю в семейный бюджет; запрете 

выходить на работу; манипулировании; унижении на публике; преследовании 

на работе; угрозе уйти или выгнать из дома; угрозе похитить детей и т.п.). 

Была выявлена отличительная особенность домашнего насилия, 

характеризующаяся в цикличности. Выделены три этапа развития домашнего 

насилия: 1. Нарастающее напряжение внутри семьи; 2. Вспышка агрессии, 

проявляющаяся как в моральном и/или экономическом насилии, так и в 

прямом физическом и/или сексуальном воздействии; 3. Стадия осознания. 

Агрессор осознает свою вину и раскаивается в содеянном.  

Во втором разделе «Насилие в современной городской семье через 

призму общественного мнения» описывается специфика отношения 

индивидов к домашнему насилию в их собственных семьях, представлены 

результаты количественного и качественного исследований, проведенных в 

декабре 2017 года и декабре 2018 года.  На основе проведенных исследований 

выявлены данные, позволяющие сделать вывод, что домашнее насилие 

является распространенной проблемой, затрагивающей многие современные 

семьи. Большинство опрошенных активно отвечали на вопросы анкеты 

несмотря на то, что тема насилия в семье еще недавно не принималась 

обществом. Это говорит о том, что люди готовы признать, что данное явление 

существует.  И это первая ступень на пути к преодолению этой проблемы. 

Полученные данные говорят о том, что в обществе существует 

неоднозначное отношение к феномену домашнего насилия. Часть 

респондентов не считает указанное явление остросоциальной проблемой, а 

еще одна часть приравнивает домашнее насилие к воспитательным моментам 
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или особенностям супружеской жизни. Доминирующим видом насилия 

является моральное. 

Жертвами, или объектами, домашнего насилия, исходя из ответов 

опрошенных, чаще всего выступают женщины и дети, а агрессором, или 

субъектом, в семейных конфликтах является мужчина. Это говорит о том, что 

домашнее насилие в основном затрагивает самых слабых и беззащитных 

членов семьи. 

Также в ходе исследования было выявлено, что домашнее насилие имеет 

высокую степень воздействия на личность жертв: пострадавший переносит 

искаженную родительскую модель семьи на свои супружеские отношения, что 

влечет за собой новые витки развития домашнего насилия. 

В третьем разделе «Социально-демографические маркеры жертв 

домашнего насилия» для более глубокого изучения феномена домашнего 

насилия, а также с целью решения аналитической задачи по выявлению 

влияния социально-демографических факторов на случаи проявления 

домашнего насилия в семьях респондентов были построены таблицы 

сопряжённости и рассчитаны коэффициенты корреляции. Были выделены 

объективные социально-демографические факторы – пол, возраст. Проведен 

анализ полученных результатов. 

На основе проведенных исследований выявлены данные, позволяющие 

сделать вывод, что пол достаточно сильно влияет на мнение респондентов о 

домашнем насилии. Так, женщины более подвластны устоявшимся мифам об 

указанном феномене, чем мужчины. Возраст также значительно влияет на 

выбор респондентов. Например, молодое и старшее поколение более открыто 

говорит о случаях проявления семейного насилия, нежели среднее. 

И в заключении излагаются наиболее важные теоретические выводы и 

обобщения, формулируются основные итоги исследования, вырабатываются 

практические рекомендации по более эффективному предупреждению 

домашнего насилия в современной российской семье.  
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В приложениях представлен инструментарий исследования (анкета, 

гайд и таблицы по теме исследования). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретический и эмпирический анализ причин возникновения, этапов, 

способов проявления и форм домашнего насилия позволяет сделать 

следующие выводы. Насилием в семье является физическое или иное 

негативное воздействие на личность и здоровье человека внутри отдельной 

семьи между людьми, связанными кровнородственными, интимными или 

закрепленными законом отношениями.  

Полученные данные показали, что большинство респондентов считают 

насилие в семье острой социальной проблемой. Исходя из результатов 

исследований, можно сделать вывод, что указанная тема на сегодняшний день 

не до конца принимается обществом. Большинство опрошенных при ответах 

на прямые вопросы, касающиеся насилия в их семьях, не давали конкретного 

ответа. Зачастую, респонденты затруднялись или говорили с опаской и 

неуверенностью о случаях домашнего насилия, при этом не отрицая, что 

подобные случаи имели место быть в их семейных отношениях.  

Существует всего пять видов домашнего насилия: физическое, 

сексуальное, моральное, экономическое и эмоциональное (последнее принято 

относить к моральному). Самым распространенным видом домашнего 

насилия является моральное.  

Полученные данные показывают, что большая часть населения 

выступает против проявления насилия в семьях. Однако, при анализе 

результатов исследования, выяснилось, что опрошенные в большинстве 

случаев не обращаются за помощью в надлежащие организации. Большинство 

в своих анкетах указали, что никогда не прибегали к помощи 

правоохранительных органов или социальных работников. Под домашним 

насилием воспринимаются только вопиющие случаи, а бытовые ссоры, 

скандалы, драки и различного рода наказания в воспитательных целях не 

являются в понимании респондентов реальной угрозой здоровью и жизни, а 

остаются в пределах семьи.  
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Также в ходе исследований выяснилось, что в большинстве семей 

респондентов домашнее насилие не представляет собой каждодневное 

явление.  

Также в ходе качественного исследования, проведенного методом 

глубинного личного интервью, выяснилось, что домашнее насилие имеет 

высокую степень воздействия на личность жертв. Пострадавший переносит 

искаженную родительскую модель семьи на свои супружеские отношения, что 

влечет за собой новые витки развития домашнего насилия. Феномен 

приобретает особый циклический характер, когда насилие в семье не только 

повторяется время от времени в одной конкретной семье, но и переносится из 

поколения в поколение.  

Большинство опрошенных считают правильным открыть 

дополнительные центры помощи жертвам домашнего насилия. Это говорит о 

том, что индивиды задумываются о серьезности проблемы домашнего 

насилия. Предполагается, что с появлением специализированных центров с 

профессиональной помощью большее число индивидов будет обращаться за 

помощью.  

Значимость работы заключается в возможности использования 

эмпирических материалов и выводов исследования для аналитических 

разработок по проблематике с учетом особенностей российской 

действительности. Эмпирический материал, полученный в ходе исследований, 

может найти свое практическое применение органами государственной власти 

и местного самоуправления муниципальных районов, институтами 

гражданского общества, политическими и общественными объединениями и 

организациями при решении проблемных вопросов, связанных с указанным 

явлением, выявлении причин и выработке методов по борьбе с насилием в 

семьях. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в 

качестве примера в таких учебных дисциплинах как социология семьи, 

социология девиаций, социология личности, гендерная социология, 

социальный контроль. 


