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Аннотация  

Проблема насилия в отношения партнеров является актуальным направлением 

развития в психологии как с позиции виктимизации жертв насилия, так и распространения 

данного социального явления. Так, в современных условиях все более значимым является 

проблема поиска путей профилактики насилия со стороны партнера (супруга), связанная с 

инструментами формирования социального процесса, определяющего нетерпимость в 

обществе по отношению к проявлению насилия в семье.  

Профилактика насилия со стороны супруга или сексуального партнера является 

значимой областью исследований социальной психологии, так как зачастую такое 

поведение является следствием негативных социальных процессов. Поэтому для снижения 

таких деструктивных явлений как правление насилия в семье необходимо формирование 

среды нетерпимости по отношению к проявлению насилия в семье со стороны местного 

сообщества.  

Используя традиционно иные подходы к межличностных коммуникациям, 

определяющимся существенно более широким распространением информации в условиях 

сельской местности, наличие информации у всего сообщества относительно проявления 

насилия в семье в условиях высокого уровня общественной нетерпимости позволит 

эффективно осуществлять профилактику такого явления.  
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Введение 

Насилие в отношении супругов среди сельских жителей является актуальной проблемой, 

только частично определенной социально-экономическими причинами. Так, значительное 

количество эмпирических исследований показало, что она является распространенной как в 

развитых, так и развивающихся и менее развитых странах. То есть, не всегда наличие наличие 

в отношениях определяются только уровнем бедности, а также наличием таких социальных 

проблем как алкоголизм или наркомания. В то же время институты поддержки жертв насилия 

не всегда являются развитыми даже в экономически благополучных странах в условиях 

городской среды. Ряд исследователей положения женщин в наименее развитых странах мира 

замужество определяют как один из ключевых факторов риска, так как уровень насилия в такой 

среде по данным независимых исследований в десятки раз превышает аналогичные показатели 

в развивающихся и развитых странах. В то же время, насилие со стороны партнера (супруга) 

является деструктивным факторов для развития личности женщины, ее социальной адаптации 

и личностной реализации [Белова, 2012] 

Основное содержание  

В этих условиях проблема насилия в отношения партнеров является актуальным 

направлением развития в психологии как с позиции виктимизации жертв насилия, так и 

распространения данного социального явления. Так, в современных условиях все более 

значимым является проблема поиска путей профилактики насилия со стороны партнера 

(супруга), связанная с инструментами формирования социального процесса, определяющего 

нетерпимость в обществе по отношению к проявлению насилия в семье.  

Для российского общества данная проблема также представляет собой высокую значимость, 

так как сельские жители в среднем являются менее социально защищенными, до настоящего 

момента остается значимым разрыв между экономическим положением города и деревни, а 

также наличием значительного количества удаленных территорий, не обеспеченных 

инфраструктурой.  

Кроме того, запрос на изучение проблематики поиска психологических существующая 

система психологической помощи, а также защиты со стороны системы правоохранительных 

органов, так как проявление насилия в семье являются значимым криминогенным фактором, 

приводящим к усилению процессов дестабилизации общества.  

Поэтому для исследования инструментов, позволяющих снизить уровень насилия среди 

супругов в сельской местности является весьма значимым направлением исследования в 

области социальной психологии.  

Исследования, проводимые на протяжении более 20 лет в США показали, что условия 

сельской местности усиливают фактор риска для женщин нахождения в отношениях, в которых 

возможно насилие со стороны партнера, при этом доступность помощи существенно меньше, 

что в целом сокращает возможности выхода из таких отношений.  

Статистика указывает на то, что случаем насилия со стороны партнера (или супруга) в 

сельской местности на 60% выше, чем в городских. В то же время, у женщин, находящихся в 

таких условиях меньше экономических возможностей для обеспечения своей безопасности. В 
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то же время, зачастую такие факторы как наличие приусадебного хозяйства являются 

дополнительным инструментом давления, не позволяющего испытывающим насилие 

женщинам получить своевременную помощь.  

Современные исследования в области домашнего насилия в целом, и насилия между 

партнерами (супругами) в большей степени основываются на изучении статистических 

зависимостей между различными показателями, относящимися к социально-экономической 

сфере. В то же время, вопросам профилактики насилия уделяется недостаточно внимания как в 

современных исследованиях, так и при организация социально-психологической помощи 

молодежи, особенно в условиях сельской местности. В отношении сельской молодежи данная 

проблема изучается только в рамках ряда эмпирических исследований, однако нельзя отрицать 

тот факт, что именно профилактика или предотвращение проявлений насилия возможно с 

большей эффективностью, чем для случаев, когда деструктивные отношения продолжаются в 

течение нескольких лет или даже десятилетий.  

По мнению автора, данная проблема должна изучаться по отношению молодежи, 

находящихся в ситуации формирования семейных отношений, отдельно. Так, именно в таком 

возрасте даже в условиях, когда молодые люди наблюдали практику наличия в семье насилия, 

трансформация всех социальных процессов, в том числе повышение экономической роли 

женщины, повышения значимости образования позволяет переосмыслить данный опыт, 

отказаться от деструктивных отношений. Однако данный подход фактически не основывается 

на предпосылках трансформации отношений в обществе.  

Между тем, в наиболее значимых исследованиях в области исследования насилия в 

отношении интимных партнеров показано влияние общества, в том числе таких характеристик 

как бедность. В частности, основу данным исследованиям положила теория социальной 

дезорганизации, которая положила основу исследования корреляции экономических 

индикаторов уровня жизни населения и уровня насилия в брачно-семейных и личных 

отношениях.  

В более поздних работах эта теория была исследована в аспекте воздействия на уровень 

насилия не только экономических показателей, но и такого показателя как сплоченность или 

разобщенность местного общества. В частности, в работах 2010-х было показано, что 

общественное одобрение или неодобрение является одним из ключевых показателей, влияющих 

на уровень распространения такого вида преступлений как насилие в отношении личности и в 

семье.  

По мнению автора, именно общественное неодобрение является ключевым направлением 

профилактики насилия в семье среди сельской молодежи в ряде стран с традиционно высокой 

значимостью общества. Потребность в поддержке действий со стороны общества до настоящего 

времени находится на достаточно высоком уровне, в условиях непредвиденных обстоятельств 

именно на помощь соседей надеются сельские жители, поэтому мнение относительно 

противоправных действий является наиболее значимым инструментом профилактики насилия. 

Используя традиционно иные подходы к межличностных коммуникациям, определяющимся 

существенно более широким распространением информации в условиях сельской местности, 

наличие информации у всего сообщества относительно проявления насилия в семье в условиях 

высокого уровня общественной нетерпимости позволит эффективно осуществлять 

профилактику такого явления.  
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Заключение  

Профилактика насилия со стороны супруга или сексуального партнера является значимой 

областью исследований социальной психологии, так как зачастую такое поведение является 

следствием негативных социальных процессов. Поэтому для снижения таких деструктивных 

явлений как правление насилия в семье необходимо формирование среды нетерпимости по 

отношению к проявлению насилия в семье со стороны местного сообщества.  
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Abstract 

The problem of violence in relations between partners is an actual direction of development in 

psychology both from the position of victimization of victims of violence and the spread of this 

social phenomenon. So, in modern conditions, the problem of finding ways to prevent violence by 

a partner (spouse) is associated with tools to form a social process that determines intolerance in 

society in relation to the manifestation of domestic violence. 
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Prevention of violence by a spouse or sexual partner is a significant area of research in social 

psychology, as often such behavior is the result of negative social processes. Therefore, in order to 

reduce such destructive phenomena as the rule of domestic violence, it is necessary to create an 

environment of intolerance towards the manifestation of domestic violence by the local community. 

Using traditionally different approaches to interpersonal communications, determined by a 

significantly wider dissemination of information in rural areas, the availability of information for 

the entire community regarding the manifestation of domestic violence in a high level of social 

intolerance will effectively prevent this phenomenon. 
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