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Введение 

Вероятнее всего, на нашей планете не существует такого человека, 

который не понимал бы величину проблемы насилия. Практически во всем 

мире идут военные действия, а также растет уровень таких уголовных 

преступлений, как убийства, разбойные нападения, изнасилования, и 

терроризм. 

Насилие – это явление, которое связанно с бытием человечества на 

протяжении всего его развития. На сегодняшний день различают формы и 

виды насилия, их можно встретить во всем мире. Можно так же сказать и о 

том, что по статистическим данным различных источников насчитывается 

колоссальное количество жертв. Более миллиона людей страдают от 

физического насилия без летального исхода в результате конфликтов. По 

данным ВОЗ насилие представляется как одна из основных причин смерти во 

всем мире. Статистика определят диапазон возраста жертв от 15 до 45 лет. 

Если говорить об актуальности темы исследования, то следует 

обратить внимание на масштаб проблемы.   В Российской Федерации по 

статистическим данным научных исследований насилие встречается в 

каждой пятой семье. Процентное соотношение криминалистов пугает, ведь 

по статистике около 40% уголовных дел приходится на умышленные 

убийства в семье. Такие проблемы как наркомания и алкоголизм, безусловно, 

усугубляют семейные конфликты. Поэтому так важно изучать представления 

о насилии. Количество жертв, пострадавших от домашнего насилия 

увеличивается. Задача разработки мер по профилактики и устранению 

насилия стоит перед социальными психологами и также социальными 

работниками. 

Проблема домашнего насилия носит масштабный характер. Члены 

одной семьи становятся жертвами насильственных действий во много раз 

чаще, чем люди, находящиеся в неизвестном друг для друга статусе. Здесь 

стоит отметить, что это относится как к мелким конфликтам, которые 
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связанным с легким причинением вреда здоровью, так и к преступлениям 

средней и высокой тяжкости, включая убийство. 

Степень изученности проблемы. 

Изучение насилия в семье нуждается в анализе вопросов и проблем 

современной российской семьи, тенденций ее изменения, что изучалось Т. В. 

Андреевой, А. И. Антоновым, Е. И. Балдицыной, А. И. Кузьминым, В. М. 

Медковым, И. В. Бестужевым-Ладой, А. Г. Вишневским, А. Г. Волковым, С. 

И. Голодом, Т. А. Гурко, В. В. Елизаровым, А. А. Клециной, А. Б. 

Синельниковым, А. Г. Харчевым и др. Стоит отметить большой вклад 

криминалогии в развитие изучения проблемы насилия. Можно выделять 

таких авторов как Ю. М. Антонян, А. О. Ильяшенко, О. В. Старков, Л. Д. 

Сердюк,  А. В. Наумов и другие.  

Основной задачей всех исследований на тему представлений о насилии 

является то, что происходит в процессе и вследствие него. Многими учеными 

выделяется то, что насилие вероятнее всего оказывает глубокое пагубное 

влияние на когнитивное и эмоциональное развитие, еще выделяется 

возможность развития комплексов и разных фобий у жертвы насилия. 

Изучением данной темы занимаются многие авторы. «Что представляет 

собой феномен насилия – жизненную норму или ее нарушение?», «Как 

предотвратить насилие и создать эффективный механизм противодействия 

ему?», «Сможет ли современный человек предупреждать и устранять 

причины и источники насилия?» неотложная потребность всестороннего 

изучения этих вопросов, нахождения научно аргументированного и 

раскрывающего всю суть вопроса ответа на них становится понятной не 

только из за с явной противоречивостью существующих на этот счет 

взглядов, но также и в связи с самим характером поставленных вопросов. 

Зарубежные авторы внесли колоссальный вклад в изучение социально-

психологических компонентов домашнего насилия. Благодаря переводу их 

работ на русский язык в России в 1990 годы заметно ускорился темп 
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развития изучения данной проблемы. Отметим следующих авторов: К. 

Лоренц, Л. Берковиц, Б. Крейхи, Дж. Барефут и Д. Ричардсон. 

Объект исследования: представления личности о насилии. 

Предмет: представления личности о домашнем насилии. 

Цель: содержательные характеристики представлений о домашнем 

насилии у студентов. 

Задачи: 

1. Сформулировать теоретико-методологические основания 

изучения представлений студентов о домашнем насилии. 

2. Разработать программу исследования представлений студентов о 

домашнем насилии. 

3. Провести эмпирическое исследование представлений студентов о 

домашнем насилии.  

4. Проанализировать содержание представлений студентов о 

домашнем насилии. 

5. Разработать методические рекомендации по профилактике 

домашнего насилия. 

Гипотезы:  

1. Вероятно, содержательные характеристики представлений о 

домашнем насилии у студентов и студенток будут различны. 

2. Возможно, представления о домашнем насилии у мужчин будут 

носить более лояльный характер. 

3. Скорее всего, студенты и студентки, с опытом домашнего 

насилия, будут иметь более дифференцированные представления о нём. 

Методы исследования:  

 Анализ психологической литературы; 

 Модифицированный анкетный опрос «Представление о семейном 

насилии» Т.Ю. Забелина, Ю.А. Антонова; 

 Экспертный опрос; 

 Психологическое тестирование; 
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 Метод «Субъективное шкалирование»;  

 Методы математико-статистической обработки: U-критерий 

Манна-Уитни; факторный анализ, с использованием компьютерной 

программы IBM SPSS Statistics 19.0. 

Теоретико-методологические основания:  

1. Подходы к пониманию понятия насилия (Е.П. Агапов, Г.Н. 

Киреев); 

2. Научные взгляды на причины и последствия домашнего насилия 

(Н. Ф. Бердникович, А. С. Синельников);  

3. Возрастная периодизация Э.Эриксона; 

Практическая значимость проведенного исследования: На 

основании результатов исследования разработаны рекомендации по 

профилактике домашнего насилия. (Приложение №1) 

Выборка исследования: 

В исследование приняли участие 60 cтудентов АлтГУ в возрасте от 20 

до 25 лет. Все испытуемые были разделены на 2 группы: мужчины и 

женщины, все находились в официальном или гражданском браке. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения и библиографического списка, 

включающего в себя (…) источников, из которых ... на иностранном языке.  

Текст работы включает (…) рисунков и (…) приложений. Общий объем 

выпускной квалификационной работы составляет (…) страниц, из них (…)  

страниц приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения понятия 

домашнее насилие 

1.1  Понятия агрессия, насилие, домашнее насилие в отечественной 

и зарубежной психологии 

Насилие и агрессия — считаются составляющими компонентами в 

жизни человека на протяжении всего развития человеческого сообщества. В 

каждой стране мира можно встретить проявления различных видов насилия.. 

По данным ВОЗ насилие и агрессия являются-одной из основных причин 

смертности во всем мире людей в возрасте от 14 до 45 лет. Приводятся 

статистические данные по которым видно, что каждый год от 

насильственных действий погибает около миллиона. И еще большее 

количество людей становятся жертвами насилия. 

Понятия «насилие» и «агрессия» весьма часто в литературе 

используются в качестве синонимов. Что является некорректным. Мы 

проведем анализ данных понятий, для того что бы данное рассмотрение 

увеличило границы этих терминов. 

Понятие «агрессия» длительное время находится в звании одной их 

центральных проблем отечественной и зарубежной психологии. Только 

показывает ее изучение актуальным и по сей день. 

 Поведение, нацеленное на причинение вреда или ущерба другому 

человеку, в зарубежной психологии связывают с агрессий. И несмотря на 

зависимость формы ее проявления результат принято считать следствием 

агрессии. (А. Бандура, 3. Фрейд, А. Фрейд, Л. Берковиц, Дж.Барефут, Дж. 

Долларт, Х. Хекхаузен и др.). В отечественной психологии под агрессией 

понимают итог определенного поведения, имеющего отрицательные 

моральные, законные, эмоциональные аспекты (Е.П. Агапов, Г.М.Андреева, 

К.А.Воробьева, Б. Г. Мещеряков, Л. М. Семенюк, С.Н. Ениколопов, А. А. 

Реан, Т. Г. Румянцева и др.).  
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Авторы общих подходов определяют агрессию с точки зрения ее 

функциональности, то есть как компонент успешной эволюции, 

самоутверждения, доминирования и т. д.  

Подходы, основанные на оценивании результатов агрессии, обращают 

внимание на характер и степень вреда для пострадавшего.  

X. Кауфман, в свои трудах, описывал феномен агрессии как некое 

физический процесс со стороны одного человека к другому, которая 

ущемляет гарантированные права и свободу последней. Д. Мацумото 

определил, что под агрессией понимается любое действие, причиняющий 

боль другому человеку (физически или психически) [36]. 

Л. Берковиц понимает под агрессией как различную форму поведения, 

направленную на причинение физического или психологического ущерба [9]. 

Обращающие внимание подходы к оценке мотивации действий 

агрессора, понимают под агрессией разновидность форм проявления, на базе 

чего всегда есть мотив причинить другой личности вред. X. Хекхаузен 

определял агрессию как умышленные действия, которые отнимают 

неприкосновенность (психологическую, физическую) человека. В следствии 

чего второму причиняется физический и(или) психологический ущерб. 

Говоря другими словами, агрессивные деяния, по своему характеру с 

наибольшей вероятность принесут вред другому человеку. [56]. 

Нормативный подход рассматривает одно из чаще встречающихся 

определений агрессии - это умышленное разрушительное поведение, которое 

нарушает все законные и обще принятые нормы человечества. Так же 

отмечается, что агрессия характеризуется обязательным физическим 

ущербом для жертвы. Выделяется, что чаще всего результатом агрессии для 

жертвы будет психологический срыв (негативные переживания, состояние 

повышенной тревоги, страха, унижения и т. п.). X. Дельгадо утверждал, что 

агрессия «...есть поведенческая реакция, характеризующаяся проявлением 

силы в попытке нанести вред или ущерб личности, или обществу».  

Нормативный подход к агрессии собирает в себе все трактовки, как в 
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терминах последствий, так и намерений причинить ущерб, утверждала Т. Г. 

Румянцева [43]. 

Подходы, которые активно обращают внимание на эмоциональную 

составляющую агрессии, определяют агрессию как проявление ненависти, 

вражды, негативного отношения к окружающим.  

Еще существуют подходы, которые обобщают определения в 

определении агрессии разные взгляды на данный феномен. В таком случае, 

под агрессией понимается поведение, которое нарушает и разрушает нормы 

морали, а также причиняет какой-либо урон объектам нападения 

провоцировавший у них психический дисбаланс, и фобии (страхи, 

неуравновешенность, депрессии и т. д.). 

Н.М. Платонова в своей работе пишет, что агрессивность представляет 

собой некие компоненты личности, которые в свою очередь определяет ее 

готовность к агрессивному действию. Состояние агрессивности, по мнению 

Н. Д. Левитова, есть определенное переживание гневных эмоций с утратой 

контроля над своими действиями [41]. 

С. Н. Ениколопов отмечал, что если большинство исследователей 

понимают под агрессией процесс, который имеет определенную структуру и 

функцию, то агрессивность стоить изучать исходя из того, что человек имеет 

предрасположенность к агрессивному образу действий, что понимается как 

составляющая наиболее сложной структуры психических характеристик [23]. 

Дж. Барефут выделяет в составе агрессивности три компонента: 

когнитивный – данный компонент подразумевает то, что у людей 

существуют стереотипы относительно определенного человека или социума  

об их негативности, агрессивности, не дружелюбности и др.; аффективный – 

компонент описывает эмоции злости, отвращения, огорчения, презрения, 

унижения, злобы и др.; поведенческий – данный компонент включает в себя 

разнообразные виды проявления агрессивности, иначе говоря саму 

агрессию[63]. 
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По мнению С. Н. Ениколопова под агрессивностью понимается 

системное психологическое образование, которое: 1) обуславливает, 

указывает и позволяет реализовать агрессивное поведение; 2) содержит в 

себе эмоционально-волевую и ценностно-смысловую сферы личности. Выше 

указанный подход, по его словам, дает возможность найти роль, значение и 

границы влияния различных ее составляющих в многообразии форм и 

проявлений агрессии [23].  

Отсутствие страха за результат действия и негативную оценку своего 

деяния, испытывает человек, у которого явно низкий показатель уровня 

«социальной тревожности», иными словами нехватка внутреннего локуса 

контроля в совокупности с высокой эмоциональной неуравновешенностью, 

импульсивностью. Существуют мнения, что личность с высоким показателем 

уровня агрессивности предрасположены придавать другим людям более 

низкие моральные характеристики, приписывать им негативные намерения. 

Многие авторы склонны к объединению агрессивности с лидерством, с 

личным уровнем самооценки, с авторитетностью. 

По различным положениям выделяются следующие формы 

агрессивности:  

1) ситуативная – это эмоциональное состояние, характеризующиеся 

кратковременностью процесса, связанное с намерением вести себя 

враждебно в какой-либо ситуации;  

2) личностная – это стабильная черта характера человека, 

определяющая предрасположенность к агрессивному действию;  

3) деструктивная – это про состояние, когда человек готов совершить 

асоциальное действие причиняющие прямой вред другому человеку;  

4) конструктивная – объясняет некоторые формы псевдоагрессии; 

5) дефицитарная – не потраченная агрессивность, переизбыток которой   

отражается в множествах форм девиатного поведения, а также на 

физическом состояние;  
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6) сверхценная– про наклонность позитивно оценивать выражения 

собственной агрессивности и придавать им особое внимание[10].  

 Детальное рассмотрение понятий агрессии и агрессивности, а так же 

их разделение кажется нам очень важным, так как если агрессивный 

поступок был совершён человеком под влиянием каких-либо сторонних 

факторов, то это наталкивает на мысль о том, что не за каждым агрессивным 

поступком обязательно стоит агрессивность личности. И противоположно 

можно сказать, что агрессивность выражается неконтролируемо в конкретно 

агрессивных действиях. Обозначавший личностным свойством в поведении 

человека, может быть обусловлена достаточно сложным взаимодействием 

ситуативных и личностных факторов. 

В вопросе агрессивного впечатления одного человека на другого имеют 

место быть установки. Отмечается, что установки даю нам информацию о 

способах идентификации человека. То есть, посредством установок мы 

видим человека с определённого угла. 

В своей статье М.Г. Ботова пишет: «В современной зарубежной и 

отечественной литературе насилие изучается многими учеными. Особенное 

внимание насилию над детьми, как причине асоциального поведения 

уделяют С.А.  Беличева, Е.Н. Волкова, Е.М. Вроно, И.Н. Григович, В.Е. 

Дружинин, Р.Н. Клайберг, А.А. Реан, А.А. Северный, Б.Ю. Шапиро, И.Т. 

Шульга.» [11]. 

Поговорим о проблеме насилия. Изучение проблем теории насилия  

шло на протяжении веков, и также продолжается по сей день. Эта проблема 

изучалась такими культурными деятелями как Л.Н. Толстой, С. Кинг, а также 

и отечественными учеными З.Фрейд, Н.Д. Левитов, Я.И. Гилинский, П.Е. 

Матвеев. В социальном и философском контекстах насилие рассматривалось 

О.В. Башкатовым, Д. Мацумото, А.А. Гусейновым, В.Г. Федотовой [11]. 

Отсутствие в Российской Федерации  единого подхода к определению 

понятий «насилие» и «жестокое обращение» очень усложняет описание этой 

проблемы. Кроме того, люди не осведомленные о видах насилия могут 
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относить к насильственным действиям лишь ту малую часть ситуаций, 

которые приносят прямой физический вред здоровью человека, то есть то, 

что попадает под статьи в УК РФ [3]. 

По словам Г.Н. Киреева, «насилие – особый тип отношений между 

людьми, сложившийся на базе противоположного отношения к природным, 

объективным условиям их существования ... насилие существует там, тогда и 

постольку, где, когда и поскольку имеет место присвоение, подавление, 

подчинение воли субъекта, господства над ней» [29]. 

Е.П. Агапов пишет, что насилие - это действие «дарующее» насильнику 

безграничную власть над поведением и чувствами другого человека. По 

средством насилия обидчик получает контроль над мыслями и действиями 

жертвы [1]. 

В России проблема насилия имеет особую важность в последние три 

десятилетия, для которых были присущи радикальные социально-

политические и экономические преобразования. Насилие в современной 

России стало определенным шагом в сторону развития разных видов 

принуждения, которое существует в трудовой, общественной, досуговой 

жизнедеятельности людей[21].  

Проблема насилия колоссально масштабна. Это относится как к 

незначительным конфликтам, связанные с малым причинением вреда 

здоровью, так и к более серьезным преступлениям, вплоть до убийства. 

Агрессия, которая направляется на близких людей, наблюдается во многих 

странах, что даёт нам возможность утверждать об стандартизации данного 

феномена. По открытым данным Всемирного трибунала по нарушениям прав 

женщин, привели статистику в которой отмечается, что 54% всех 

умышленных убийств случается в семейном кругу. Стоит отметить, что 

женщины и дети стоят на первом месте по количеству жертв убийств [5].  

Стандартно выделяют четыре базовых вида насилия: физическое, 

психологическое, сексуальное и экономическое. Хочется подчеркнуть, что 

существует возможность слияния нескольких видов насилия в одном 
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конкретном случае. Различные виды насилия могут меняться поочередно, то 

есть переходить, например, от психологического к физическому насилию.  

Физическое насилие — это тот вид насилия, который заключается в 

конкретном воздействии на тело человека: нанесение побоев, телесных 

повреждений, увечий. В следствии физического насилия жертве могут быть 

нанесены увечья, нанесен вред здоровью. Границы физического насилия 

широки: начиная нанесением малых побоев до крайней формы убийства. 

Физическое насилие весьма просто распознается на основе данных 

медицинского заключения[20]. 

К физическому насилию так же относят неоказание первой 

медицинской помощи и лечения, так называемыми народными способами и 

религиозными предписаниями. Примером подобной ситуации является отказ 

в госпитализации ребенка в связи с тем, что родители лечат его настоями 

трав или отказ от переливания крови из-за религиозных убеждений [23]. 

Женщины, которые стал жертвой домашнего физического насилия, 

наделены чрезмерным терпение, они способны к многократному прощению 

обидчика. Чаще всего это связано со страхом самостоятельной жизни, 

экономических трудностей, а также нежелание лишать ребенка родного отца. 

Алкогольная зависимость мужчин является неким психологическим 

фактором, который углубляет проблему насилия в семье. Данные многих 

научных работ о  алкогольной и наркотической зависимости и их влиянию на 

процесс насилия в семье в целом подтверждают факт негативного влияния. 

 В последнее время во многих странах Европы выявляется 

направленность к увеличению числа избитых мужчин в семье. В России 

также просматривается тенденция к насилию над мужчиной. Здесь хочется 

отметить, что про насилие в семье над мужчиной не принято говорить, но это 

не умоляет факт того, что это существует и требует изучения. 

Говоря о психологическом насилии для начала стоит определить 

характер и границы данного вида. Под психологическим насилием 

понимается словесные унижения, вербальные оскорбления, акты шантажа с 
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целю получить желаемое поведение или желаемый ответ, установление 

власти над близким человеком, над его чувствами и мыслями. Еще 

допускаются различные угрозы физического насилия как по отношению к 

себе и к партнеру. Запугивание, с целью получить контроль над выбором 

круга общения жертвы, и принуждение жертвы к действиям унижающих ее 

достоинство [29]. 

О распространенности психологического насилия можно сказать 

коротко и понятно: оно является самым частым и существует как 

дополняющий вид в каждом случае насилия. Психологическое насилие, 

также, как и экономическое не очень просто определяется, так как не имеет 

видных последствий, хотя они в большинстве случаев очень тяжелы, и очень 

тяжело подаются коррекции [15]. Классификацию форм психологического 

насилия очень трудно дать, так как величина и разнообразность форм 

проявления очень велика. Затрудняет так же и факт того, что данный вид 

насилия чаще всего выступает как дополнительный.  

Мотивами психологического насилия над близкими людьми могут 

служить самые различные, начиная от желания изменить человека под себя, 

заканчивая тем, что жертва становится марионеткой, выполняющей все 

прихоти в руках насильника.  

Отдельной проблемой является сексуальное насилие. Оно 

подразумевает под собой непрекращающееся сексуальное принуждение, 

склонность к половым отношениям посредством шантажа, физической силы 

и словесных угроз (применение физической силы с целью получить 

сексуальный контакт, причинение как физического так и психологического 

вреда посредством сексуального контакта против воли жертвы, давление на 

жертву с целью получить половой контакт в неодобряемой для нее форме, 

склонение к сексуальному контакту с детьми.)[29]. 

Изнасилование в браке многие люди не признают и не осознают тот 

факт, что изнасилование продолжает быть уголовно наказуемым 

преступлением даже если и совершается в семье. Из этого следует вывод о 
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том, что проблематика данного вида насилия кроется в социальных 

стереотипах. Во многих странах в России в том числе, зачастую брак 

характеризуют как владение мужчиной безусловными правами на 

сексуальные отношения с женой, а также применение физической силы в 

случае ее отказа вступать в сексуальный контакт. Проведенное 

социологическое исследование в России в 2016 году дало данные по которым 

можно сделать резонные выводы о представлениях о насилии: большее 

количество (70%) мужчин и половина (50%) женщин уверены, что 

изнасилование в семье одним из ее членов в принципе невозможно [30].  

О масштабности распространения сексуального насилия в браке 

говорят и полученные данные в исследованиях, проведенных в России. По 

результатам исследований, выяснилось, что каждая четвертая российская 

женщина иногда или часто испытывала, что ее насильно склоняют к 

сексуальному контакту против их воли.  

При этом, существуют те виды насилия, которые тяжело наказать. 

Например, психическое насилие, которое как правило приписывается к 

статье «Оскорбление личности», редко считается правоохранительными 

органами достаточным для возбуждения уголовного дела, а доказать 

подобный вид насилия почти невозможно[55ук рф]. 

Под экономическим насилием понимается лишение ресурсов (выдача 

денег только по просьбе, ограничения, сокрытия доходов, запрет на работу и 

др)   одного члена семьи и целью получения над ним власти. 

Экономическое насилие является жестко контролируемым 

распределением средств. Чаще всего оно характеризуется запретами на рабу 

или учёбу, характеризуется строжайшим контролем над расходами жертвы. 

Данный вид насилия некоторые авторы не соотносят с детьми, ссылаясь на 

то, что те не имеют возможность зарабатывать. Вопреки этому существуют 

весомые аргументы другой стороны авторов, которые отрицают то, что дети 

не входят в группу риска данного вида насилия. По их мнению, над детьми 
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так же происходит насилие чаще всего в форме шантажа за оценки, за 

выполнение каких-либо дел, иногда незаконных.  

Особенно остро на данный момент стоит вопрос о правовом статусе 

насилия в семье. В течение 35 лет международные органы систематически 

обращают внимание руководства Российской Федерации на проблему 

насилия. В 2015 году Комитет ООН по ликвидации всех форм 

дискриминации женщин, рассмотрев 8-й периодический доклад о 

выполнении РФ Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин, в очередной раз указал на отсутствие последовательного 

подхода к пресечению и ликвидации насилия в семье.  

По мнению А.С. Синельникова, домашнее насилие есть процесс 

повторяющиеся. Время от времени конфликтные ситуации случаются вновь 

и могут состоять из разных видов сексуального психологического, 

физического и экономического насилия[49]. 

Как утверждает Е.П. Агапов: «насилие в семье - это умышленное 

нанесение физического и / или психологического ущерба и мучения членам 

семьи, включая угрозы действий таких актов как принуждение, лишение 

личной свободы». Иными словами, насилие представляется действием, 

вследствие которого насильник получает безграничную власть над жертвой, 

это касается и контроля над поведением, над действиями, над чувствами [1]. 

Как указывает С.С. Даренских в своей работе: «Насилие 

представляется процессом применения многих видов насилия (физического, 

сексуального, психологического и экономического). В свою очередь, отличие 

домашнего насилия от других агрессивных актов заключается в особенностях 

отношений между объектом и субъектом насильственных действий. В 

отличие от преступлений, совершенных на улице незнакомцем, семейное 

насилие происходит в отношениях между близкими людьми, которые 

включают в себя супругов или близких партнеров, бывших супругов, 

родителей, детей, других родственников, людей, которые были помолвлены 

или собираются (собирались) пожениться» [18].  
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Р.Г. Петрова описывает домашнее насилие как ряд действий, 

агрессивно и враждебно настроенных в сторону членов одной семьи. 

Результатами домашнего насилия, по ее мнению, являются телесные побои, 

психологические проблемы, в крайнем случае смерть. Также она отмечает, 

что домашнее насилие характеризуется оскорблениями [40]. 

В.А. Рамих дает следующее определение домашнему насилию: 

«...агрессивные и враждебные действия в отношении членов семьи, в 

результате которых объекту насилия могут быть причинены побои и 

унижения, или иногда смерть» [44]. 

По мнению М. Захаровой, домашнее насилие – это целая система 

поведения одного члена семьи для установления и сохранения власти и 

контроля над другими членами семьи [25]. 

Если детально рассматривать домашнее насилие, то станет ясно, что 

оно имеет гендерное направление. В большинстве научных работ насилие 

рассматривается как проявление мужской доминантности и агрессивности, 

одобряемых в культуре. Большинству людей физическое насилие понимается 

как принадлежность «нормальной» жизни. Физическое насилие в отношении 

женщины случается в стойких брачных парах, имеющих детей, то есть в том 

типе семей, которые числятся благополучными и надлежащими норме [12].  

 

 

1.2 Психологические подходы к пониманию домашнего насилия. 

Причины и последствия. 

В большинстве стран мира феномен насилия считается серьезной 

социальной проблемой.  В частности, в зарубежной психологии выделяют 

три точки зрения на структуру проблем, связанных с насилием. 

Первая точка зрения опирается на подход, который можно назвать 

социокультурным. В нем проблема насилия принадлежит к комплексу 

общественных структур, системам ценностей и норм, которые в свою 

очередь объясняют характер социальной чувствительности общества,  
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уровень толерантности. Базируется данный подход на теории социального 

конструирования[40]. 

Вторая точка зрения описывает то, что теория семейных систем 

объясняет проблематику домашнего насилия через сторону 

коммуникационных стратегий, находящихся в семейном кругу. Факт 

насильственных действий в рамках данной теории является исходом грубой  

ошибки, сделанной при основании внутрисемейного пространства и 

приводящей к нарушению коммуникационного процесса и возникновению 

конфликтов. Можно отметить, что на этой теории основывается практика 

совместного консультирования супругов[40]. 

Третья точка зрения является рациональным результатом из практики 

индивидуального консультирования. Смысловая нагрузка данного подхода 

заключается в определении причин агрессивного поведения. Ими являются 

последствия психологических травм, которые человек вынес из своего 

детства. Вынесенные травмы из детства, безусловно, проецируются на 

взрослую жизнь в виде ПТСР, в совокупности с низкой самооценкой и 

расстройством личности. Можно отметить, что этот подход во многом 

подкрепляет первую точку зрения на семью как проектор тех культурных 

норм, которые транслируются обществом [40].  

Психологический подход определяет насилие как итоговый результат   

негативного личностного жизненного опыта («травмы детства»), а также как 

результат различного рода зависимостей и психологических отклонений.  

Нарушения в функционировании нервной системы, по взглядам 

системной психотерапии, провоцируют жестокое обращение с окружающими 

людьми. Данные нарушения, безусловно, играют роль во внутрисемейных 

взаимоотношениях. Стоит отметить тот факт, что если проблема далека от 

разрешения или вовсе не решается, то насилие в скором времени начинает 

принимать либо хронический, либо циклический характер. 
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В настоящее время более объективными считаются 

междисциплинарные подходы, такие, как психобиологический, социально–

психологический и социально–структурный[50]. 

Концепция психобиологического подхода рассматривает совершение 

насильственных действий как наиболее характерную черту для личностей с 

патопсихологическим отклонениями и девиантными чертами в 

поведении[24]. 

Социально-психологический подход рассматривает насилие как некий 

атрибут социализации, воспроизведение той или иной модели поведения. 

Того жизненного опыта, который ребенок получил в семье в детстве.  

Также было установлено, что большинство детей выросших в условиях 

где совершалось насилие, по итогу во взрослой жизни применяли насилие в 

сторону своих окружающих или пожилых родителей. Так же статистика 

приводит данные о том, что только один ребенок из четырёхсот где насилие в 

семье не наблюдалось в последствии ведет себя агрессивно.  

Рассмотрением проблемы под более широким углом занимается 

социально-структурный подход. Этот подход обращает внимание на 

экономическую ситуацию и социальный уровень жизни общества в целом. В 

отличии от первого и второго подхода, социально-структурный 

рассматривает проблему насилия как общую, а не как индивидуальную.  

Н. Ф. Бердникович произвёл анализ теорий, которые дают ответ на 

вопрос о структуре агрессивного отношения и насилия в семье. Он выделил 

наиболее значимые подходы: теория социальных изменений, модель 

символического взаимодействия, ситуационная модель. 

Теория социальных изменений базируется на идее того, что 

деятельность общества в целом заключается в структуре наказаний и 

поощрений.  Речь идёт о том, что всё общение людей складывается из 

желания одного увеличить свои награды и в тоже время снизить наказания за 

счет другого. 
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Концепция символического взаимодействия базируется на том, что 

информация является неотделимым атрибутом общения двух и более людей, 

поток обмена информации является непрерывным. Для достижения 

понимания между людьми они устанавливают общую форму декодирования 

смысла слов. В том случае, если общая форма не установилась происходит 

конфликт, агрессивное поведение.  

Ситуационная модель объясняет то, что вероятность того возникнет ли 

агрессия в определенном случае зависит от долговременности и 

интенсивности неких переменных. Переменные представляют собой некие 

внешние и внутренние факторы, провоцирующие насилие[24]. 

 С.Н. Ениколопов в своей работе выделил ряд характеристик личности, 

дающих понять кто склонен к насильственному поведению, а кто нет: 

– Зачастую насильники проводили детство в среде отличавшейся 

высоким уровнем агрессии; 

–Вероятнее всего, те кто подвергался насилию по отношению к себе 

или был свидетелем насилия в детстве будут проецировать насилие и во 

взрослой жизни;  

– Выявлена связь между употреблением химических (физических) 

наркотиков и большей вероятностью психологических расстройств, что в 

свою очередь влияет на модель поведения; 

– Выявлена связь между низким уровнем Я-концепции и 

непереносимость фрустрации, что также говорит о том, что человек с такими 

данными будет иметь повышенную агрессивность, гнев, обиду которая будет 

отражаться в насилии; 

– Насильники характеризуются низким уровнем самооценки, и своими 

поступками пытаются возвысить себя[23]. 

Причины, порождающие домашнее насилие, могут являться абсолютно 

различными, так как они напрямую зависят от конкретной социальной 

группы, страны. Многими учёными выделяются oбщие причины семейнoгo 

(домашнего) насилия, которые свойственны для большинства государств.  
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В основном среди причин домашнего насилия наиболее часто 

выделяется плохая экономическая ситуация в стране, из-за чего растет 

уровень безработицы и вследствие чего растет агрессия общества, и 

отсутствие демократии.  

Исследователями было выявлено несколько основных подходов к 

пониманию причин насилия над детьми: 

– психиатрический подход заключается в объяснении того, как ПТСР   

способен влиять на построение личностных отношений и семейного уклада. 

– социологический подход указывает на последствия социальных 

факторов в проблеме жестокого обращения с детьми.  

– ситуационный подход указывает на особую роль неких процессов в 

микросистеме ребенка. 

Те дети, кто подвергался насилию или был свидетелем его становятся 

не властно втянуты в непрерывную цепь насилия. Так ребенок, который 

испытал насилие на себе со стороны родителя, будет иметь заниженную 

самооценку, что приведет его к тому, что он сам будет насильником над 

более младшими детьми. Для начала эта агрессивность будет проецироваться 

в игровой форме, но в дальнейшем, без коррекционных занятий, они 

приобретут форму реальных побоев и словесных унижений.  

 Симптомами посттравматического стрессового расстройства у 

большинства детей являются такие диагнозы энурез, ночные кошмары 

повышенная тревожность и агрессия, высокий риск аллергии и астмы [63]. 

Такое же отрицательное воздействие оказывает насилие на детей, матери 

которых испытывали дородовое физическое насилие в семье. У детей с 

такими симптомами повышен уровень депрессии и активности 

(гиперактивность).  

Если говорить о последствиях насилия над детьми, то следует отметить 

следующие: физические задержки в развитии, когнитивные задержки в 

развитии, эмоциональные дисбалансы, слабое развитие поведенческих 

реакций, проблемы с адаптацией.  
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Под физическими последствиями понимаются проблемы с развитием 

моторики, задержкой физического развития, нарушениями в 

функционировании нервной системы, а также различного рода травмы. 

Когнитивными последствиями называются проблемы, связанные с 

развитием познавательной сферы, концентрацией внимания и потерей 

памяти, с проблемами в осознании мира и самого себя.   

 Эмоциональными результатами насилия над ребёнком являются: 

низкая самооценка, высокий уровень тревоги, фобии, акты гнева, 

закомплексованность и т.д.  

Поведенческие последствия состоят из понижения уровня 

успеваемости; низкий социальный статус; агрессивное поведение по 

отношению к людям и животным; попытки суицида.  

Социальные последствия включают в себя такие моменты как 

неумение ребёнка выстраивать позитивные линии отношений со 

сверстниками, сложности в адаптации к новому коллективу, вектор 

направленности на самоизоляцию, вероятность проецирования во взрослом 

возрасте своего негативного опыта на собственных детей.  

 По А. С. Синельникову описываются следующие последствия насилия 

над детьми: 

– низкая успеваемость в школе, частые прогулы уроков, 

неконтролируемое поведение; 

– неуравновешенный эмоциональный фон, в следствие чего проблемы с 

выстраиванием отношений [47]. 

Кроме этого, согласно исследованиям Мишель Ллойд, школы часто 

являются способом ребенка уйти от насилия в семье, но при этом, дети, 

испытывающие насилие, нередко теряют возможность эффективно 

обучаться. Согласно их исследованиям, в статье [63], насилие снижает 

когнитивные способности из-за нарушений психики и образования 

психических травм. 
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Карабанова О.А в своей работе описывает насилие как негативный 

процесс, который обязательно выйдет в общество. Так называемая цепная 

реакция пойдет у человека с детства во взрослую жизнь. Вероятность того, 

что жертва насилия в детстве во взрослой жизни будет применять насилие по 

отношению к своим детям или к обществу очень велика. Существует 

статистика, показывающая процентное соотношение преступлений против 

личности и характер преступника, в ней подчеркивается тот факт, что чаще 

всего это дети, испытавшие насилие в детстве. Таким образом, можно 

сказать, что насилие имеет цепной характер и смело может стать семейной 

моделью поведения, переходящей от поколения к поколению [28]. 

По мнению Б. Г. Тугельбаевой гендерный аспект является ведущей 

причиной закономерного риска насилия над женщиной, в доказательство 

этому приводится широкий ряд стереотипов, опирающихся на гендерные 

позиции. В большинстве случаев, мальчик воспитывается как мужчина 

обязанный при любых раскладах жизненных ситуаций находиться на первом 

месте в семье, являться тем кому «все по плечу». Из-за такого жесткого 

давления, мужчина столкнувшийся с трудностями в жизни очень тяжело 

переносит неудачу. У него происходит кризис, из которого самостоятельно 

ему не выбраться, начинаются проблемы в общение с семьей, проблемы на 

работе, а также с алкогольными напитками и наркотиками.  Все это приводит 

выплеску агрессии на женщину и детей, а также к короткому жизненному 

пути, по сравнению с женщинами [52]. 

Следует отметить, что семейное насилие над взрослыми членами семьи 

в соответствии влияет и на детей. Ребенок, ставший свидетелем насилия, 

несет практически те же самые последствия что и прямая жертва.  Увиденное 

начинает воспроизводить различного рода заболевания как психического 

характера, так и физического. Если близкие родственники взаимодействуют 

только при помощи насилия, то их дети обязательно войдут в группу риска, 

как дети из неблагополучной семьи. Дети из таких семей часто имеют 

проблемы с законом и сами становятся насильниками. По данным, которые 
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приводятся в данной статье, можно сделать вывод о том, что практически 

100% заключенных в детстве были свидетелями или жертвами насилия [23].  

Результатами физического и сексуального насилия для здоровья 

жертвы носят колоссально тяжелый и разрушительный характер. Как мы 

описывали выше это различные проблемы с психикой и физическим 

здоровьем. Важно понимать, что в случае сексуального насилия женщины 

подвергаются риску заражения болезнями ЗППП, а также нежелательной 

беременности. А также полученные тяжкие телесные повреждения в виде 

потерь конечностей, могут навсегда закрепиться в виде фантомных болей. В 

связи со всеми проблемами жертвы вынуждены терять привычный образ 

жизни на длительное время [1].  

Не стоит забывать о том, что и слабый пол способен на насилие. 

Привычно считать, что насилие носит односторонний характер где мужчина 

всегда насильник. Но статистические данные и ряд исследований показал, 

что появилась тенденция к насилию со стороны женщины. Таким образом, 

криминалисты и психиатры выделяют вектор направленности к росту числа 

уголовных деяний где женщина является преступником. На сегодняшний 

день, гендерная теория приходит к выводу о том, что женщина получила 

права на ровне с мужчиной, что дает результат гендерной симметрии в 

совершении     преступлений [4]. 

А. Бирюков приводит данные своего исследования, которые приводят к 

выводу о том, что женское насилие над мужчинами имеет место быть и к 

тому же составляет не малый процент. В России, особенно в маленьких 

городах и селах, гендерное поведение не изменилось. Поэтому сравнивая 

статистику крупных мегаполисов, развитых стран с провинциями у 

последних наблюдается сниженный процент насилия над мужчиной, что 

свидетельствует об их доминирующей позиции. Стоит отметить, что 

открытые данные Соединенных Штатов Америки приводят статистику, по 

которой видно, что на 15 избитых женщин, приходятся 9 избитых 

мужчин[20]. 
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Как справедливо отмечает А.В. Лысова: «одной из наименее изученных 

и наиболее тяжелых форм межличностного насилия является насилие между 

членами одной семьи или людьми, состоящими в иных интимных 

отношениях, например, в отношениях свиданий или сожительства». Она 

говорит о том, что внимание к это проблеме приковано уже длительное 

время и активно изучается такими науками как криминология, социология, 

психология.  

В1993 году запомнилось исследование, проводимое С. Бен-Дэвидом, 

полученные данные указывают на то, что преступления, совершаемые 

женщинами в семье и в обществе чаще всего, носят импульсивный, 

эмоционально неуравновешенный, отчаянный характер.  

Домашнее насилие над престарелыми людьми существует как 

отдельная проблема. В науке не существует одного подхода к пониманию и 

решению этого серьезного вопроса. В.Г. Кобелева в своей работе приводит 

определение, которое можно трактовать следующим образом, причинение 

вреда пожилому человеку является непосредственным насилием над ним, 

оно включает в себя такие аспекты как причинение боли, преднамеренное 

лишение медикаментозного и должного ухода, причинение страданий и 

унижений [2]. И.Г. Беленькая дает свою точку зрения и понимает под 

насилием над пожилыми людьми систематическое их преследование со 

стороны их законных и незаконных опекунов [3]. А.М. Беклемишев 

указывает на то, что насилие над пожилыми может происходить с различной 

степенью тяжести и длительности, и выражается в плохом уходе опекунов 

[4]. 

Различия в данных определениях подчеркивает проблему в понятии 

сущности этого рода насилия, а также то, что эта проблема требует 

раскрытия понятий его субъектов. Выделенные отличия объясняются тем, 

что психологи или социальные работники объединяют насилие с опекунами 

и тем как они ухаживают за пожилыми, а социологи предполагают появление 

насилия от любого человека. 
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Мужская смертность является основной причиной насильственных 

действий в вопросе насилия над пожилыми людьми. Женщина с трудом 

переносит утрату своего мужа, который на протяжении всей жизни служил 

ей защитой и опорой, она начинает переживать перед предстоящими 

жизненным трудностями и вследствие этого теряет здоровье.  

По всему миру распространена проблема насилия над пожилыми 

людьми.  Данный вид насилия чаще всего совершается родственниками, но 

также и социальными работниками, и работниками в домах престарелых [43]. 

Насилие над пожилыми людьми чаще всего включает в себя денежную 

мотивацию. Опекун получает полный контроль над приходом обязательной 

ежемесячной пенсии и забирает все средства себе на личные траты, не думая 

о желаниях и потребностях старого человека. Главной задачей насильник 

считает накормить старика, за это он и «получает зарплату». Также известны 

случаи не только экономической эксплуатации, но и сексуального насилия в 

отношении пожилых людей. 

Результатам насилия над престарелыми людьми является целый ряд 

последствий начиная от проблем со здоровьем приводящие к необратимым 

нарушениям, хроническим заболеваниям, депрессиям до смерти. Велик 

процент суицидов на фоне насилия. 

Подводя итог можно сказать, самая скрытая форма домашнего насилия 

это по отношению к пожилым людям. Эта скрытность ведет к трудности 

анализа и изучению величины проблемы. Опекунами жертвы чаще всего 

являются ее дети или родственники, что затрудняет огласку этой проблемы 

из-за желания защитить насильника от наказания ввиду родственной связи.  

Этим и разъясняется тот факт, что информации о насилии над пожилыми 

людьми длительное время совершенно не было. 

Если смотреть иначе, то в данной ситуации весьма тяжело понять и 

степень виновности агрессора, так как в какой-то мере он также является 

жертвой обстоятельств. Помимо того, что ранее отмечалось выше, 

отсутствие единого определения понятия насилия над пожилыми создает 
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опасность сравнения и оценки разных понятий, что также не помогает 

созданию реальной картины и внесению ясности в ситуацию. 

1.3 Психологические особенности студентов. 

В современном обществе студент вуза — это, в первую очередь, 

молодой человек, который имеет все возможности к дальнейшему развитию.  

 На данной жизненном этапе, безусловно, происходит смена образа 

жизни и деятельности. В жизни студента образуется новый коллектив, в 

следствии чего множество новых знакомств. Меняется также и его 

социальный статус статуса. Все жизненные нововведения могут привести 

человека к возрастному кризису. Вследствие чего возрастает риск состояния 

стресс-фрустрации и провоцируется фрустрационно-обусловленную 

агрессия. Такие учеными как Н.В. Тарабарина и К.Д. Шафранская было 

выявлено, что люди ранней зрелости в большей степени вымещают свои 

негативные эмоции на других, а также провоцируют агрессивные формы 

поведения. И почти в половину реже встречается интропунитивная реакция, 

характеризующаяся направленностью на самого себя, принятие вины на себя, 

такой человек принимает фрустрирующую обстановку как желанную для 

себя.  

 Говоря о характерности форм фрустраций вспомним работы В.Е. 

Василенко, по их анализу можно выделить следующие положения, что для 

экстрапунитивной формы более свойственно наличие у человека сильно 

развитой нервной системы. В то время как для интрапунитивной характерны 

люди со слабой нервной системой.  С.В. Михейкина в своей работе так же 

приводит данные о том, что экстрапунитивные формы реакции становятся 

все более редкими в связи с ростом интеллекта, а интропунитивные формы 

наоборот растут. Можно сделать вывод о том, что подчеркивается роль 

фрустрации в процессе появления юношеской агрессии, и то, что отмечается 

ее связь как с биологическими критериями, так и с интеллектом юноши или 

девушки. [37] 
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Ряд авторов проводит параллель между агрессией и эмоциями. 

Биологические теории агрессии говорят о том, собственно, что враждебность 

юношей имеет низкие биологические объяснения, чем враждебность ребенка, 

так как заканчивается процесс полового созревания, гормональный фон 

приходит в норму. Если же агрессия имеет место быть и в ранней взрослости, 

то это обуславливает тот факт, что она, с большей возможностью, была и на 

прошлых возрастных этапах.  

Однако если углубиться в рассмотрение психофизиологических 

особенностей стоит отметить труд Э. Шпрангера, он рассматривает эти 

особенности с с позиций трех видов. Первый характеризуется внутренними и 

внешними изменениями, а также внутренними и внешними конфликтами; 

второй вид определяется изменениями и отсутствием острых конфликтных 

ситуаций, третий соединяет в себе черты первого и второго [59].  

Иными словами, напрашивается вывод о том, что юношеский этап 

характеризуется поздним завершением кризиса подросткового возраста, то 

как следствие агрессия встречающаяся у девушек и парней может отчасти 

быть обусловлена рядом биологических причин. Обращая внимание на 

теорию психоанализа, невозможно не отметить работы Анны Фрейд. Она 

пришла к выводу, что противоборство рассудительности и силы энергии 

происходит в следствии выброса энергии в молодой организм. Это также 

принято считать одним из основных положений агрессивного поведения 

школьников [53]. 

 Опираясь на возрастную периодизацию Эрика Эриксона можно 

выделить следующие характеристики людей в возрасте от 20 до 25 лет: 

-в период ранней зрелости (20 -25 лет), на шестой стадии, перед 

взрослым человеком встает проблема близости (интимности). Именно в это 

время проявляется истинная сексуальность. Но человек готов к близости с 

другим не только в сексуальном, но и в социальном плане. Молодой человек 

не боится теперь утраты своего «Я» и обезличивания. Достижения 

предыдущей стадии позволяют ему, как пишет Э. Эриксон, «с готовностью и 



29 
 

желанием смешивать свою идентичность с другими».   Близкие отношения с 

другом или любимой женщиной требуют верности, самопожертвования и 

нравственной силы. Третье десятилетие жизни - время сотворения семьи, как 

отдельной ячейки общества. Оно приносит любовь, понимаемую Э. 

Эриксоном в эротическом, романтическом и нравственном значении. В 

брачном союзе любовь проявляется в заботе, почтении и ответственности за 

спутника жизни[40]. 

-молодой человек готовый к близости, способный полностью 

включиться в командный процесс в конкретных социальных группах и 

обладает достаточной этической силой, чтобы твердо придерживаться такой 

групповой принадлежности, даже если это требует значительных жертв и 

компромиссов. 

Важно отметить, что угрозой данной стадии является одиночество, 

избегание контактов, социальная изоляция, требующая абсолютной близости. 

Это несоблюдение, по словам Э. Эриксона, может вести к острым 

«проблемам характера», к психопатологии. имеет возможность производить 

к острым «проблемам характера», к психопатологии. В случае если 

психологический мораторий длится и на данной стадии, то взамен ощущения 

близости появляется влечение сберечь дистанцию, не давать на собственную 

«территорию», в личный внутренний мир. Есть угроза, собственно, что эти 

влечения имеют все шансы трансформироватся в личные свойства – в 

ощущение изоляции и одиночества. Одолеть эти отрицательные стороны 

идентичности может помочь приверженность.  

Э. Эриксон считает, собственно, что как раз по отношению к юному 

человеку, а не к юноше и что больше к школьнику, возможно болтать об 

«истинной генитальности». Э. Эриксон утверждает, что приверженность не 

обязана пониматься лишь только как сексуальное желание, со ссылкой на 

фрейдовское различение «генитальной любви» и «генитальной любви» [59]. 
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Э. Эриксон приводит вывод о том, что появившееся чувство зрелой 

любви и установление сотрудничества между партнерами ссылает человека 

на следующий этап развития [59]. 

Исходя из этого, изучив особенности периода ранней зрелости можно 

прийти к выводу о том, что юношескому возрасту присуще агрессивное 

поведение. Причиной агрессивного поведения лиц ранней зрелости в 

большей степени является зависимость от биологических факторов, а также в 

состояниях фрустраций и стресса, вызванными потребностями в 

социализации, и адаптации к новому образу жизни [56]. 

 

Выводы по первой главе: 

1. Понятие «насилие» в современной психологии достаточно широко 

исследовано. В работе мы будем опираться на определение Е.П. Агапова: 

«Насилие - это действие, посредством которого добиваются неограниченной 

власти над человеком, полного контроля над поведением, мыслями, 

чувствами другого человека». 

2. Под домашним насилием понимаются негативно и агрессивно 

настроенные действия по отношению к членам одной семьи. В результате 

чего объект насилия чаще всего получает телесные травмы, вред, унижения 

или иногда смерть.  

3.Последствия домашнего насилия отражаются в нарушениях работы 

нервной системы, в повышенной тревожности и низкой самооценке жертвы, 

а также в воспроизведении насильственных действий по отношению к 

другим людям как проекция своего трагического опыта. Приводящиеся 

статистические данные говорят нам об колоссальных величинах проблемы 

домашнего насилия.  

4.Роль изучения представлений о домашнем насилии очень велика, 

ведь данный феномен можно рассматривать как процесс цепной реакции. 

Насилие в семье порождает насилие и в других сферах жизни человека.  
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5. Для студенческого возраста характерно то, что у большинства 

молодых людей именно на данном жизненном отрезке строятся отношения, 

семейная жизнь. Роль изучения представлений о насилии у молодых людей 

очень важна. То, с какими преставлениями о насилии человек заходит в 

отношения, определяет дальнейшую модель поведения в семье. 
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ГЛАВА 2. Эмпирическое исследование представлений о понятии 

насилия в семье у студентов. 

2.1. Организация и методика исследования 

 

Научная проблема исследования.  Актуальность темы исследования 

состоит в том, что изучение представлений о насилии у людей 20-25 лет 

имеет важное значение, так как именно в этом возрасте люди начинают жить 

в браке и строить свою семью. Если насилие воспринимается как 

естественный и нормальный процесс, то может сложиться определенный 

образ жизни, для которого насилие, алкоголизм, наркомания становятся 

нормой поведения, передающейся от одного поколения другому. Нельзя 

забывать и той истине, что насилие порождает насилие, оно вызывает всегда 

цепную реакцию, его применение неизбежно ведет к ответному насилию. 

Домашнее насилие не только подрывает основы жизнедеятельности самой 

семьи, но разрушает фундамент безопасности общества, ведь человек 

подвергающий насилию свих близких людей имеет психические нарушения 

(неуравновешенность, низкая самооценка, повышенная агрессивность, 

жестокость). 

Операционализация базовых понятий исследования: 

1. «Насилие» - целенаправленное силовое принуждение, действие 

одного субъекта над другим субъектом, осуществляемое с определенной 

целью, вопреки согласию, воле и интересам последнего. 

2. «Домашнее насилие – это система поведения одного члена семьи для 

установления и сохранения власти и контроля над другими членами семьи»   

3. «Агрессия» - это любой поступок, причиняющий боль другому 

человеку (физически или психически) 

4. «Ранняя Зрелость» (20-25 лет) - начало зрелости совпадает с 

периодом ухаживания, началом семейной жизни и трудовой 

деятельности. (Э.Эриксон) 
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5. «Физическое насилие» -насилие, выражающееся в непосредственном 

воздействии на организм человека: нанесение побоев, телесных 

повреждений, истязаний. 

6. «Психологическое насилие» – это воздействие на психику членов 

семьи, которое может приводить к психологической травме. Выражается в 

угрозах, оскорблениях, психических домогательствах, травлях. 

7. «Сексуальное насилие» – это любое принудительное совершение 

сексуальных действий против желания потерпевшего, может сопровождаться 

физическим насилием. 

8. «Экономическое насилие» - это контроль над финансами и ресурсами 

одним членом семьи, лишение остальных членов семьи возможности 

свободно распоряжаться своими финансами. 

Методы и методики исследования: 

1.Метод анкетирования — это психологический вербально-

коммуникативный метод, который в качестве предмета для сбора 

информации от респондента используется специально оформленный список 

вопросов — анкета. В социологии анкетирование считается методом опроса, 

используемый для составления статических (однократное анкетирование) 

или динамических (при многократном анкетировании) статистических 

данных о состоянии общества, общественного мнения, состояния 

политической, социальной и прочей напряжённости с целью 

прогнозирования действий или событий. 

Анкетирование в психологии используется с целью получения 

психологической информации, а социологические и демографические 

данные играют лишь вспомогательную роль. Анкетирование позволяет 

наиболее жёстко следовать намеченному плану исследования, так как 

процедура «вопрос-ответ» строго регламентирована. Отличительной чертой 

метода анкетирования можно назвать его анонимность (личность 

респондента не фиксируется, фиксируются лишь его ответы). Анкетирование 
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проводится в основном в случаях, когда необходимо выяснить мнения людей 

по каким-то вопросам и охватить большое число людей за короткий срок. 

В современном мире, когда Интернет набрал свою популярность и стал 

одним из самых частых способом сбора информации. Онлайн анкетирование 

является тем способом, который за короткий промежуток времени позволяет 

собрать информацию о каком-либо вопросе. Дистанционные исследования 

приобрели особую популярность, в том числе за то, что можно охватить 

людей находящихся где угодно. 

 В работе использовался модифицированный вариант анкетного 

опроса «Представление о семейном насилии» Т.Ю. Забелина, Ю.А. Антонова 

(Приложение №2). 

2.Экспертный опрос —Метод разработан и описан в 1938 г. 

американским психологом А. Ф. Осборном, который обратил внимание на то, 

что одни люди легко выдвигают новые идеи, другие больше склонны к 

критическому анализу чужих идей. Экспертный опрос представляет собой 

разновидность социологического опроса, в ходе которого респондентами 

выступает особый тип людей — эксперты. Это компетентные лица, имеющие 

глубокие знания о предмете или объекте исследования. 

Основной задачей экспертного опроса является выявление наиболее 

существенных, важных аспектов исследуемой проблемы, повышение 

надежности, достоверности, обоснованности информации, выводов и 

практических рекомендаций благодаря использованию знаний и опыта 

экспертов. 

Экспертный опрос имеет широкую область применения, он  может 

быть применен при исследовании всех сфер деятельности; в диагностике, в 

оценке состояний социального объекта, нормировании, проектировании, 

прогнозировании, в принятии решений. Экспертного опроса содержит в семе 

множество разновидностей, что дает ему еще большую эффективность 

применения на разных этапах социально-психологического исследования: в 

определении целей и задач, выявлении проблемных ситуаций, поиске 
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гипотез, ходе интерпретации понятий, обосновании надежности 

инструментария и исходной информации, в обосновании выводов, в 

выработке рекомендаций. 

Анкету или бланк-интервью, разрабатывают под определенную задачу 

и под определенную программу, это и является основным инструментом 

экспертного опроса. Поэтому процедура опроса может заключаться либо в 

анкетировании, либо в интервьюировании экспертов. 

В исследовании в качестве экспертов выступили студенты: мужчины и 

женщины. С их помощью был составлен список биполярных дескрипторов, 

характеризующих представления о насилии.  

«Субъективное шкалирование». 

 Данный метод является инструментом исследования семантических 

пространств субъекта и служит для индексирования значений с помощью 

двухполюсных шкал, определяемых двумя противоположными 

прилагательными, между которыми расположены три, пять или семь 

градаций степени вхождения данного качества. Любой объект, явление или 

чувство, воспринимаемое индивидом, вызывает у него какие-либо реакции, 

которые успешно можно охарактеризовать с помощью методов 

семантического дифференциала. Данные методы позволяют увидеть тот 

образ, который возникает в сознании реципиента при оценке какого-либо 

объекта. 

В работе использовались шкалы полученные в результате экспертного 

опроса (Приложение № 3). 

Математическая обработка данных проводилась с помощью 

пакета прикладных программ статистической обработки данных SPSS 

17.00. Использовались методы:  

1.U-критерий Манна-Уитни (англ. Mann-Whitney U test) — 

непараметрический статистический критерий, используемый для оценки 

различий между двумя выборками по уровню какого-либо признака, 
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измеренного количественно. Позволяет выявлять различия в значении 

параметра между малыми выборками. 

Ограничения критерия Манна-Уитни: 

1.Число испытуемых в группах при использовании критерия Манна-

Уитни не должно быть больше 60 человек. 

2.Минимальное число испытуемых - 3 человека в каждой группе. 

3.Объем групп не должен быть строго одинаковым, но не должен 

сильно различаться. 

4.Сравниваемые показатели могут быть как психологическими 

(тревожность, агрессивность, самооценка и пр.), так и не 

психологическими (успешность обучения, эффективность 

профессиональной деятельности и пр.) 

Критерий Манна-Уитни предполагает, что рассматриваемые 

переменные измерены, по крайней мере, в порядковой шкале 

(ранжированы). Интерпретация теста по существу похожа на 

интерпретацию результатов t-критерия для независимых выборок, за 

исключением того, что U критерий вычисляется, как сумма индикаторов 

попарного сравнения элементов первой выборки с элементами второй 

выборки. U критерий - наиболее мощная (чувствительная) 

непараметрическая альтернатива t-критерия для независимых выборок; 

фактически, в некоторых случаях он имеет даже большую мощность, чем 

t-критерий. 

2.Факторный анализ —это ряд процедур многомерного 

статистического анализа, направленный на поиск латентных переменных 

(факторов), отвечающих за наличие линейных статистических связей 

(корреляций) между исследуемыми переменными. 

Факторный анализ основывается на том, что изучаемое явление, 

определяемое некоторой системой признаков, изменяющихся согласованно, 

может быть описано с помощью меньшего числа других латентных 
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переменных, называемых факторами, объясняющими причины этих 

изменений. Число факторов намного меньше числа исходных переменных. 

Факторы — это определенные переменные, коррелирующие между 

собой больше, чем с переменными, входящими в другой фактор. Поэтому, 

можно говорить о том, что содержательный смысл факторов может быть 

найден путем исследования корреляционной матрицы исходных параметров. 

Процедура факторного анализа содержит в себе два этапа: 

Этап 1. Построение корреляционной матрицы системы переменных 

путем расчета коэффициентов линейной корреляции Пирсона. 

Этап 2. Извлечение факторов и расчет факторных нагрузок aik, 

являющихся основным предметом интерпретации. На этом этапе пользуются 

методами компонентного анализа (метод главных компонент), главных 

факторов и максимального правдоподобия. 

Факторный анализ и категориальный метод главных компонент,  

неправленны на решение определенных задач: 

•поиск скрытых связей во множестве исследуемых переменных, 

которые возникают вследствие воздействия на них некоторых факторов; 

•изучение статистической взаимосвязи между признаками и 

выделенными факторами; 

•описание предметной области с помощью общих факторов, 

количество которых намного меньше, чем исходное число переменных 

 

Выборка исследования: 

В исследование приняли участие 60 cтудентовАлтГУ в возрасте от 20 

до 25 лет. Все испытуемые были разделены на 2 группы: мужчины и 

женщины, все находились в официальном или гражданском браке. 

Этапы исследования: 

1. Предварительный – анализ научной литературы по проблеме 

исследования, формулирование научных атрибутов, формирование выборки 
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исследования, подбор диагностического инструментария (сентябрь – декабрь 

2019г.) 

2. Исследовательский – сбор и математическая обработка 

эмпирических данных (январь – март 2020г.) 

3. Обобщающий – интерпретация данных, полученных в ходе 

исследования, выводы (апрель – май 2020г.) 

 

2.2 Анализ результатов исследования представлений о домашнем 

насилии у студентов. 

Анкета-опросник позволила выявить содержательные особенности 

представлений о домашнем в группе студентов. Также с помощью данного 

опросника, подгруппы парней и девушек были разделены еще на две 

подгруппы. Соответственно: парни и девушки, которые считают, что в их 

семье есть домашнее насилие и на тех, которые говорят, что в их семье 

насилия нет. 

На вопрос «Как Вы считаете, существует ли или нет в нашей стране 

проблема жестокого обращения в семье, так называемого домашнего насилия?» 

Женщины в 100% случаев ответили «Да», в то время, как мужчины в 93,4 ответили 

«Да», и 6,6% «Нет». 

На вопрос «Как Вы считаете, кто чаще всего подвергается жестокому 

обращению в семье, домашнему насилию?» в группах респондентов 

получены следующие результаты: женщины считают, что чаще это женщины 

(63,3%), и дети (30%). Совсем редко подвергаются пожилые люди (6,6%). 

Мужчины, по мнению женщин данной выборки, не подвергаются насилию 

(Рис №1.). 
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Рис. №1 . Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, кто чаще 

всего подвергается жестокому обращению в семье, домашнему насилию?» в 

группах респондентов. 

 

На вопрос «Каковы на Ваш взгляд, основные причины насилия в 

семье?» (вопрос предполагал возможность нескольких вариантов ответов) по 

мнению женщин, алкоголизм (90%), наркомания 63,3%, безработицу, 

социальную неустроенность (60%) имеют наиболее высокую выраженность. 

Далее причинами домашнего насилия являются агрессия в обществе (50%), 

плохие человеческие отношения между мужем и женой (50%), традиции 

семейного насилия в детстве (40%). Реже проявленными являются причины 

низкого уровня образования и культуры (33,3%), плохих жилищных условий 

(20%), генетической предрасположенности к насилию (16,6%), тяжелой 

социально-экономической ситуации в стране (13,3%). Самой наименее 

приводящей к насилию ситуацией, по мнению женщин, является 

вмешательство родственников в жизнь семьи 10%. 

С точки зрения мужчин алкоголизм также является самой 

распространенной причиной насилия (83,3%). Далее ярко выраженными 

оказались причины: безработица, социальная неустроенность (73,3%), 

тяжелая социально-экономическая ситуация в стране (66,6%) и плохие 

человеческие отношения между мужем и женой (56,6%). Менее выражены 

причины плохие жилищные условия (46,6%), наркомания (40%), высокий 
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уровень агрессии в обществе (33,3%), традиции семейного насилия в детстве 

(33,3%). Наименее выражены причины низкий уровень образования и 

культуры (16,6%), вмешательство родственников в жизнь семьи (3,3%) и 

совсем не выбрана причина генетической предрасположенности к насилию 

0%.  

На вопрос «Как Вы считаете, какие формы насилия в семье 

встречаются чаще?» женщины отвечали, что чаще всего происходит 

моральное, психологическое насилие (угрозы, оскорбления, запреты и др.) 

43,3%. Распространенным является экономическое (манипуляция денежными 

средствами, финансовая зависимость одного члена семьи от другого, отъем 

денег, запрет распоряжаться деньгами и др.) 30% и физическое насилие 

(избиения, издевательства с применением силы и др.) 26,6%. Сексуальное 

насилие в семье по мнению студенток в семье не встречается. 

С позиции мужчин наиболее распространенным является физическое 

насилие (избиения, издевательства с применением силы и др.) (73,3%). 

Моральное, психологическое насилие (угрозы, оскорбления, запреты и др.) 

также присутствует в семье, но распространено меньше (26,6%). Совсем не 

встречается экономическое и сексуальное насилие. 

Респондентам было предложено подумать над вопросом о 

распространенности насилия в форме рассуждения: «Относительно 

проблемы домашнего насилия в обществе существуют различные точки 

зрения. Одни считают, что насилие в семье недопустимо ни в какой форме. 

Другие считают, что какие-то формы насилия можно оправдать 

воспитательными целями, заботой одних членов семьи о других и т.д. А 

какая точка зрения ближе Вам?» Были получены следующие ответы: для 

96,6% женщин насилие не приемлемо ни в каких формах и некоторые формы 

насилия допустимы для 3,3% женщин. 
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Рис. № 2.Распределение ответов на вопрос «Допустимо ли домашнее 

насилие?» в группах респондентов. 

 

В группе мужчин ответы распределились другим образом. Так, для 

73,3% мужчин насилие не приемлемо ни в каких формах. В тоже время 

26,6% считают, что некоторые формы насилия допустимы. 

На вопрос «Как вы считаете, в вашей семье происходит домашнее 

насилие?» студентки ответили «Да» в 46,6% случаев, «Нет» 53,3% случаев. 

Затруднений с ответом не возникло ни у кого. На наш взгляд это говорит о 

высоком распространении домашнего насилия ( рис №3).  

 

 

Рис. №3. Распределение ответов на вопрос «Как вы считаете, в вашей 

семье происходит домашнее насилие?» в группах респондентов. 
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Мужчины на такой же вопрос ответили «Да» в 26,6% случаев и «Нет» в 

73,3% случаев. Также как в группе женщин затруднений с ответом на это 

вопрос у них не возникло. В группе студентов процент подтвердивших 

насилие в семье меньше, но тоже достаточно высокий.  

На вопрос «В чем проявлялись известные Вам случаи насилия в вашей 

семье?» студентки по большей части затруднялись ответить (46,6%). У 36,6% 

женщин это были акты морального, психологического насилия. В 13,3% это 

было физическое насилие и в 3,3% случаев экономическое насилие. 

 

Рис. №4. Распределение ответов на вопрос «В чем проявлялись 

известные Вам случаи насилия в вашей семье?» в группах респондентов. 

 

В группе студентов ситуация отличается. Так, 30% затрудняются 

ответить на этот вопрос. В 23,3% случаев студенты были свидетелями либо 

знают об экономическом и психологическом насилии. О физическом насилии 

известно 20% респондентов. И в отличие от студенток мужчины знают о 

случаях сексуального домашнего насилия (3,3%). 

Мы попросили вспомнить и ответить на вопрос: «Скажите, 

пожалуйста, если говорить в целом, то насколько часто в Вашей семье 
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происходят ссоры, скандалы между Вами и другими членами семьи 

(супругом, супругой, родителями, детьми)?» участников исследования. 

Так, женщины отвечали: от случая к случаю (несколько раз за полгода) 

(26,6%), редко (2-3 раза в год) и очень редко (реже, чем раз в год) (23,3%), 

часто (2-3 раза в месяц) (20%) и очень часто (несколько раз в неделю) (6,6%). 

В группе мужчины ссоры в семье происходят: от случая к случаю (несколько 

раз за полгода) (40%), часто (2-3 раза в месяц) (26,6%), редко (2-3 раза в год) 

(20%), очень часто (несколько раз в неделю) (3,3%) и затруднились ответить 

10% респондентов. 

На вопрос «С кем из членов семьи такие ссоры, скандалы случаются 

наиболее часто?» женщины сказали, что с супругом чаще всего (50%), далее 

с родителями (26,6%) и детьми (23,3%). У мужчин схожая картина: с 

супругой (50%), с родителями (26,6%), с детьми (13,3). Мужчины также 

конфликтуют с другими членами семьи (3,3%). 

На просьбу представить ситуацию – Вы стали свидетелем ситуации, 

когда кто-либо в семье Ваших соседей (по дому, лестничной клетке) жестоко 

обращается с другим членом семьи, проявляет к нему ту или иную форму 

насилия (физическое, моральное, экономическое, сексуальное). Какую 

позицию в этой ситуации Вы займете? Женщины чаще готовы вмешаться и 

вызвать полицию (46,6%), при этом достаточно большой процент не будет 

вмешиваться (23,3%). Есть такие женщины, которые вмешаются и 

посоветуют жертве насилия обратиться за помощью в соответствующее 

учреждение (16,6%) и есть, кто вмешается и постарается примирить (13,3%). 

Мужчины чаще готовы вмешаться и вызвать полицию в 36,6% случаев 

и вмешаться и примирить 33,3%. Не будут вмешиваться 20% и вмешаются и 

посоветуют жертве насилия обратиться за помощью в соответствующее 

учреждение 10%. 

Наиболее эффективными мерами для профилактики домашнего 

насилия в семье женщины считают: выделение преступлений в рамках 

домашнего насилия в отдельную статью Уголовного кодекса, ужесточение 



44 
 

законодательства по фактам применения домашнего насилия (75,9%). На 

втором месте создание кризисных центров, приютов для пострадавших от 

домашнего насилия (66%), далее пропаганда нетерпимого отношения к 

домашнему насилию в СМИ (56,1%), работа телефонов доверия, 

дистанционных служб психологической помощи (52,8%) и экономические 

санкции для лиц, применяющих домашнее насилие (штрафы, 

принудительные работы) (46,2%). На последнем месте оказались 

профилактические беседы в семьях (29,7%) и специальные образовательные 

программы в учебных заведениях 16,5%. 

По мнению мужчин, наиболее эффективными будут экономические 

санкции для лиц, применяющих домашнее насилие (штрафы, 

принудительные работы) (66%) и выделение преступлений в рамках 

домашнего насилия в отдельную статью Уголовного кодекса, ужесточение 

законодательства по фактам применения домашнего насилия (52,8%). Далее 

идут пропаганда нетерпимого отношения к домашнему насилию в СМИ 

(42,9%), создание кризисных центров, приютов для пострадавших от 

домашнего насилия (33%) и работа телефонов доверия, дистанционных 

служб психологической помощи (29,7%). На последних местах оказались 

специальные образовательные программы в учебных заведениях (19,8%) и 

профилактические беседы в семьях 16,5%. 

Анкетирование респондентов показало разницу в представлениях 

мужчин и женщин о насилии.  

Для исследования представлений студентов о домашнем насилии в 

использовалась методика «Субъективное шкалирование», разработанная на 

основе экспертного опроса. По результатам математической обработки 

данных (U-критерий Манна-Уитни) выявлены следующие достоверные 

различия в группах мужчин и женщин в описании домашнего насилия: 

гневное-спокойное (U=309,5, при р=0,025), жестокое-милосердное (U=339,0, 

при р=0,070), оскорбляющее-уважающее (U=322,0, при р=0,032), холодное-

горячее (U=304,5, при р=0,024) (Приложение № 4, рис. № 5). 
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Рис. №5. Достоверные различия в группах мужчин и женщин по 

методике «Семантический дифференциал» 

 

Мужчинам, домашнее насилие видится более гневным, более 

жестоким, более холодным, но при этом менее оскорбляющим и, чем в 

группе женщин. Так, мы можем говорить о том, что насилие воспринимается 

женщинами, как более оскорбительное. При этом они в большей степени 

соглашаются с жестокостью и гневом, который проявляется в насилии. 

Важно отметить , что в группах мужчин и женщин, все результаты находятся 

в отрицательном полюсе шкалы, что говорит о негативных представлениях о 

домашнем насилии в группах в целом. 

Для детального исследования представлений о домашнем насилии у 

студентов обратимся к анализу результатов в каждой из групп. 

Так, мужчинам домашнее насилие видится злым (m = -2,59), глупым (m 

= -2,31), гневным (m = -2,24), жестоким (m = -2,21), беспощадным (m = -2,21), 

больным (m = -2,14), опасным (m = -2,10), обидным (m = -2,07), разъяренным 

(m = -2,07), убивающим (m = -2,03), намеренным (m = -1,97), холодным (m = -

1,97), унижающим (m = -1,93), ненужным (m = -1,86), оскорбляющим (m = -

1,83) (Рис №6). 
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Рис. №6.Средние значения в группах мужчин и женщин по методике 

«Семантический дифференциал» 

 

Так, мы можем говорить о том, что студенты мужчины отрицательно 

относятся к насилию. По выраженности дескрипторов, мы можем говорить, 

что для мужчин домашнее насилие это в большей степени проявление 

злости, гнева. В тоже время высокие отрицательные значения шкалы глупое-

умное показывают, что в этом процессе много безрассудности и отсутствует 

«включенная голова».  

Факторный анализ показал, что в основе представлений о домашнем 

насилии у мужчин лежит три фактора, объясняющих 79,37% дисперсии 

(Приложение №6, таблица №3).  

В первый фактор (57,85% объясненной дисперсии) вобрал в себя 

практически все дискрипторы. Разъяренное-умиротворенное (0,886), 

унижающее-возвышающее (0,873), оскорбляющее-уважающее (0,828), 
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жестокое-милосердное (0,827), беспощадное-добродушное (0,801), больное-

приятное (0,797), нервное-спокойное (0,794), убивающее-порождающее 

(0,783), злое-доброе (0,781), опасное-безопасное (0,789), обидное-безобидное 

(0,766), наменренное-случайное (0,745), ненужное-нужное (0,658), холодное-

горячее (0,561). Данный фактор вобрал большинство дискрипротов, что 

говорит о слабой дифференцированности представлений о домашнем 

насилии у мужчин. Вероятно, насилие видится как не понятный, большой 

процесс, в котором все смешалось. Если смотреть на домашнее насилие, как 

на конкретную ситуацию, то это ситуация проявления ярости, унижающая и 

оскорбляющая, жестокая и беспощадная. 

 

Матрица факторных нагрузок показателей методики «Семантический 

дифференциал» в группе мужчин студентов 

Матрица компонентовa,b 

  

Компонент 

1 2 3 

злое-доброе ,781 -,146 -,193 

гневное-спокойное ,794 -,474 -,235 

жестокое-милосердное ,827 -,458 -,204 

обидное-безобидное ,766 -,512 -,179 

наменренное-случайное ,745 ,569 -,066 

ненужное-нужное ,658 ,609 -,068 

унижающее-возвышающее ,873 ,017 -,092 

оскорбляющее-уважающее ,828 ,175 ,004 

убивающее-порождающее ,783 ,374 ,009 

больное-приятное ,797 ,196 ,311 

беспощадное-добродушное ,801 -,034 ,204 

холодное-горячее ,561 -,253 ,642 

разъяренное-умиротворенное ,886 -,212 -,052 

опасное-безопасное ,789 ,283 -,239 

глупое-умное ,347 -,107 ,780 

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

a. Извлечено компонентов - 3. 

b. В фазе анализа используются только наблюдения, для которых VAR00001 

= 1. 

 

Второй фактор (12,16% объясненной дисперсии) включил в себя 

следующие шкалы: ненужное-нужное (0,609), наменренное-случайное 
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(0,569), обидное-безобидное (0-,512). Данный фактор раскрывает достаточно 

«поверхностное» отношение к насилию. Оно видится ненужным, но 

намеренным и безобидным. 

В третий фактор (9,35% объясненной дисперсии) вошли шкалы глупое-

умное (0,780), холодное-горячее (0,642). Данный фактор говорит о том, что 

мужчины относятся к домашнему насилию как глупости.  

Анализ результатов факторного анализа позволяет говорить о том, что 

представления о домашнем насилии в группе мужчин студентов достаточно 

размытое, при общем отрицательном отношении к нему.  

В группе женщин представление о домашнем насилии выражено 

дескрипторами: злое (m = -2,55), оскорбляющее (-2,39), унижающее (m = -

2,32), глупое (m =  -2,23), убивающее (m = -2,16), опасное (m = -2,10), 

больное (m = -2,03), разъяренное (m = -2,03), беспощадное (m =  1,97, гневное 

(m = -1,87), обидное (m = -1,74), жестокое (m = -1,61), ненужное (m = -1,58), 

наменренное (m = -1,39), холодное (m = -1,10) (Приложение № 5, рис. №6). 

Для женщин домашнее насилие видится как оскорбляющий и 

унижающий процесс, при этом высокие отрицательные баллы получили 

такие дескрипторы, как убивающее, опасное, больное, что, вероятно, говорит 

про последствия домашнего насилия. Также женщины выделяют такие 

характеристики, как унижение и оскорбление, на наш взгляд, это показывает 

глубину понимания женщинами процесса взаимодействия жертвы и 

агрессора. 

Факторный анализ показал, что в основе представлений о домашнем 

насилии у студенток лежит три фактора, объясняющих 76,84% дисперсии 

(Приложение №7, таблица №4).  

В первый фактор (51,30% объясненной дисперсии) вошли такие шкалы, 

как обидное-безобидное (0,852), оскорбляющее-уважающее (0,837), 

убивающее-порождающее (0,838), опасное-безопасное (0,830), больное-

приятное (0,821), разъяренное-умиротворенное (0,786), глупое-умное (0,763), 

ненужное-нужное (0,740), унижающее-возвышающее (0,717), жестокое-
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милосердное (0,690), беспощадное-добродушное (0,644), наменренное-

случайное (0,589), гневное-спокойное (0,566), злое-доброе (0,506). 

Домашнее насилие для женщин в первую очередь обидное и 

оскорбляющее, при этом ведущими в данном факторе оказались шкалы 

убивающее, опасное и больное. Через данный фактор раскрываются 

возможные последствия домашнего насилия, крайним вариантом которого 

может быть убийство человека. 

Таблица № 4 

Матрица факторных нагрузок показателей методики «Семантический 

дифференциал» в группе женщин – студенток. 

Матрица компонентовa,b 

  

Компонент 

1 2 3 4 

злое-доброе ,506 ,591 ,082 ,501 

гневное-спокойное ,566 ,500 -,241 -,286 

жестокое-милосердное ,690 ,403 ,078 -,375 

обидное-безобидное ,852 ,190 -,199 -,181 

наменренное-случайное ,589 -,251 ,609 -,113 

ненужное-нужное ,740 -,325 ,035 ,112 

унижающее-возвышающее ,717 ,100 -,091 -,441 

оскорбляющее-уважающее ,837 -,321 ,049 -,119 

убивающее-порождающее ,838 -,139 ,027 ,060 

больное-приятное ,821 -,458 ,002 -,137 

беспощадное-добродушное ,644 -,069 -,397 ,281 

холодное-горячее ,357 ,272 ,707 ,128 

разъяренное-умиротворенное ,786 ,327 ,040 ,160 

опасное-безопасное ,830 -,189 -,122 ,101 

глупое-умное ,763 -,126 -,133 ,454 

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

a. Извлечено компонентов - 4. 

b. В фазе анализа используются только наблюдения, для которых VAR00001 

= 2. 

 

Второй фактор (10,30% объясненной дисперсии) включил в себя 

следующие шкалы: злое-доброе (0,591), гневное-спокойное (0,500). Данный 

фактор раскрывает эмоции, которые несет в себе домашнее насилие. 

Возможно, через насилие женщины как сами выпускают злость и гнев, так 

возможно это видят у того, кто это насилие совершает.  
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В третий фактор (7,90% объясненной дисперсии) вошли шкалы 

холодное-горячее (0,707), наменренное-случайное (0,609). 

Данный фактор раскрывает, вероятно, раскрывает представления о 

домашнем насилии как о поступке, который совершается с «холодной 

головой» и преднамеренно.  

В четвертый фактор (7,33% объясненной дисперсии) вошла шкала 

“Злое-доброе” (0,501). Важно указать, что данный дескриптор входит и в 

другие шкалы, вероятно, для женщин актуально, что насилие именно злое. 

Анализ результатов факторного анализа позволяет говорить о том, что 

представления о домашнем насилии в группе девушек студенток более 

дифференцированное. Если рассматривать факторы, как непосредственные 

эмоциональные реакции на насилие, то первоначально, возникает ощущение 

высокой нагруженности отрицательных реакций на насилие. Далее домашнее 

насилие представляется как проявление злости и гнева агрессора. После 

этого понимание его намеренности, представление о том, что оно происходит 

с «холодной головой». И в целом понимание, что домашнее насилие – это 

зло. 

Для более глубокого рассмотрения представлений о домашнем насилии 

в группах респондентов мы разбили группы мужчин и женщин еще на 

подгруппы. Параметром данного деления был вопрос «Как вы считаете, в 

вашей семье происходит домашнее насилие?».  

Так в группе женщин на данный вопрос ответили «Да» в 46,6% 

случаев, «Нет» 53,3% случаев.  

По результатам математической обработки данных (U-критерий 

Манна-Уитни) выявлены следующие достоверные различия в группах 

женщин в описании домашнего насилия: намеренное-случайное (U=309,5, 

при р=0,042), унижающее-возвышающее (U=319,0, при р=0,051), 

оскорбляющее-уважающее (U=310,0, при р=0,042), холодное-горячее 

(U=304,5, при р=0,024) (Рис. № 7). 
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Рис. № 7 Достоверные различия в группах студенток по методике 

«Семантический дифференциал» 

 

Для студенток, в опыте которых есть домашнее, оно видится более 

унижающим (m=-2,14), оскорбляющим (m=-2,07), холодным (m=-2,35), но 

вместе с тем менее намеренным (m=-1,75) чем в контрольной группе. 

Вероятно, пережитый опыт дает большее понимание о состоянии человека, 

который подвергся насилию, при этом студентки больше оправдывают 

агрессора. 

Обратимся к результатам в каждой из групп студенток (рис №7.). Так, 

наиболее выраженными в группе студенток, с домашним насилием в семье 

стали шкалы злое-доброе (m=-2,57), гневное-спокойное (m=-2,42), что 

говорит, о том, что данный процесс переживается как выражение злобы и 

гнева. Наименее выраженными оказались шкалы намеренное-случайное (m=-

1,75) и ненужное-нужное (m=-1,78), что на наш взгляд выглядит как 

оправдание агрессора. 

На сегодняшний день проблема домашнего насилия широко 

обсуждается в обществе и СМИ, соответственно женщина, переживающая 

или наблюдающая насилие в своей семье будет острее ощущать 
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происходящее, в то время, как женщина в семье которой насилия нет, может 

не чувствовать, в полной мере, всей оскорбительности ситуации. Также 

домашнее насилие для женщин в большей степени холодное (m=-2,35). 

Выраженность данной шкалы, возможно, показывает, что женщина 

чувствует эмоциональный холод от агрессора. 

 

Рис. №8 Средние значения в группах женщин по методике 

«Семантический дифференциал» 

 

У студенток без опыта домашнего насилия также выражено негативное 
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наиболее выраженными оказались шкалы злое-доброе (m=-2,62), глупое-

умное (m=-2,43). Так, мы можем констатировать, что студентки данной 
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1,68), холодное-горячее (m=-1,68). Вероятно, студентки, не сталкивавшиеся с 

насилием в отношении себя, не могут почувствовать всей глубины 

оскорбления и холодности от человека причиняющего насилие. 

Так, мы можем констатировать разницу в представлениях студенток о 

домашнем насилии. У женщин выражено негативное отношение к 

домашнему насилию. При этом у женщин считающих, что в их семье есть 

домашнее насилие, большинство характеристик более выражено. Насилие 

для них более унижающее и оскорбляющее. 

В группе студентов на вопрос «Как вы считаете, в вашей семье 

происходит домашнее насилие?» ответили «Да» в 26,6% мужчин и «Нет» в 

73,3%.  

По результатам математической обработки данных (U-критерий 

Манна-Уитни) выявлены следующие достоверные различия в группах 

мужчин в описании домашнего насилия: гневное-спокойное (U=303,5, при 

р=0,025), ненужно-нужное (U=300,0, при р=0,021), оскорбляющее-

уважающее (U=315,0, при р=0,032), убивающеее-порождающее (U=309,5, 

при р=0,027), холодное-горячее (U=304,5, при р=0,024) (Рис. № …). 

 

Рис. №9 Достоверные различия в группах студентов по методике 

«Семантический дифференциал» 
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Так, для студентов эмпирической группы домашнее насилие в меньшей 

степени является проявлением гнева (m=-1,37), они видят большую 

полезность домашнего насилия (m=-1,0), не чувствуют его оскорбляющего 

(m=-2,0) и «убивающего» (m=-1,75) воздействия. При этом ощущают его, как 

холодное (m=-1,5). 

Для более детального анализа представлений о домашнем насилии 

обратимся к рассмотрению результатов «Семантического дифференциала» в 

группе студентов, считающих, что в их семье насилие есть и в группе без 

домашнего насилия. 

У мужчин с домашним насилием в семье домашнее насилие 

выраженными оказались шкалы злое-доброе (m=-2,5), унижающее-

возвышающее (m=-2,12), что говорит, о том, что данный процесс 

переживается как выражение злобы и унижения в отношении другого 

человека.  

 

Рис. №10 Средние значения в группах мужчин по методике 

«Семантический дифференциал» 
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Наименее выраженными оказались шкалы намеренное-случайное (m=-

1,22) и ненужное-нужное (m=-1,0), что, на наш взгляд, как и в группе 

студенток, выглядит как оправдание агрессора. В целом, мы можем говорить 

о том, что практически все показатели по шкалам снижены. Мы можем 

констатировать более лояльное отношение к домашнему насилию, большее 

согласие с ним и принятие данной ситуации. 

У мужчин без опыта домашнего насилия также выражено негативное 

отношение к домашнему насилию. Важно отметить, что для данной группы 

наиболее выраженными также оказалась шкала злое-доброе (m=-2,54). 

Второй по выраженности оказалась шкала оскорбляющее-уважающее (m=-

2,5). Так, мы можем констатировать, что студенты данной подгруппы 

оценивают насилие, как проявление злости и оскорбления человека. 

Наименее выраженными оказались шкалы холодное-горячее (m=-0,86), 

намеренное-случайное (m=-1,22). Для данной группы мужчин процесс 

домашнего насилия «горячий», мы понимаем его как эмоциональное, и у них 

есть уверенность в большей случайности насилия, чем в других группах.  

Таким образом, для мужчин домашнее насилие имеет негативный 

характер. Причем у мужчин считающих, что в их семье нет домашнего 

насилия, большинство характеристик более выражено. А у мужчин 

считающих, что в их семье насилие есть отношение к нему более 

«спокойное», лояльное. При этом все характеристики также в отрицательном 

полюсе. 

 

Выводы по второй главе: 

1. В группах студентов и студенток выражено отрицательное 

отношение к насилию. Содержание представлений мужчин-студентов и 

женщин-студенток о домашнем насилии отличается.  

2. Представления мужчин о домашнем насилии как о менее 

оскорбляющем, но достаточно гневном и жестоком процессе. У мужчин 

студентов представления о домашнем насилии недостаточно 
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структурированное. Мужчины видят много безрассудности и отсутствие 

«включенной головы» в домашнем насилии.  

3. У студенток представления о домашнем насилии более ярко 

отрицательно выражены. Для них домашнее насилие — это оскорбление и 

унижение. При этом студентки проявляют более высокое принятие 

жестокости и гнева, который проявляется в насилии. Представления 

студенток достаточно структурированное. 

4. У студентов считающих, что в их семье нет домашнего насилия, 

негативное отношение к домашнему насилию более ярко выражено. А у 

мужчин считающих, что в их семье насилие есть отношение к нему более 

«спокойное», лояльное.  

5. У студенток считающих, что в их семье есть домашнее насилие, 

большинство характеристик более выражено. Насилие для них более 

унижающее и оскорбляющее. У студенток считающих, что в их семье нет 

насилия отношение к насилию отрицательное, но большинство дескрипторов 

менее выражено. 
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Заключение  

В данной работе проведено исследование, целью которого было 

изучение представлений студентов о домашнем насилии. 

В первой главе работы были рассмотрены теоретические подходы к 

понятиям «агрессия», «насилие», «домашнее насилие». 

Важно отметить, что феномен насилия в современной психологии 

достаточно активно изучается. Насилие является действием, посредством 

которого один человек получает полный контроль, неограниченную власть 

над мыслями и чувствами другого человека. 

 Отмечается широкий спектр причин появления насилия. Причины 

содержат сочетания различных факторов, но ни на один из которых в 

отдельности нельзя возложить ответственность за данное явление, поэтому 

принято рассматривать причины и факторы насилия в целом. Основными 

последствиями домашнего насилия являются проблемы с самоотношением, 

самооценкой, повышенной тревожностью, также можно отметить нарушения 

в работе нервной системы. 

Изучаемый студенческий возраст характеризуется тем, что именно на 

данном жизненном этапе молодые люди стоят свою личную жизнь, вступают 

в брак. Поэтому мы можем говорить о том, что роль изучения представлений 

студентов о насилии очень высока.  

Во второй главе были проведен анализ представлений студентов 

мужчин и женщин о домашнем насилии.  На основе полученных результатов 

исследования правомерно сделать следующие выводы: 

1. Содержание представлений мужчин-студентов и женщин-

студенток о домашнем насилии отличается. В группах мужчин и женщин, все 

результаты находятся в отрицательном полюсе шкалы, что говорит о 

негативном отношении к домашнему насилию в целом.  

2. Для мужчин домашнее насилие менее оскорбляющие, но гневное 

и жестокое. В тоже время высокие отрицательные значения шкалы глупое-

умное показывают, что в этом процессе мужчины видят много 
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безрассудности и отсутствие «включенной головы». У мужчин студентов 

представления о домашнем насилии не достаточно дифференцированное.  

3. У женщин представления о домашнем насилии как о 

оскорбительном и унижающем. При этом студентки проявляют более 

высокое принятие жестокости и гнева, который проявляется в насилии. 

Представления студенток более дифференцированные. 

4. У мужчин считающих, что в их семье нет домашнего насилия, 

негативное отношение к домашнему насилию более выражено. А у мужчин 

считающих, что в их семье насилие есть отношение к нему более 

«спокойное», лояльное.  

5. У студенток считающих, что в их семье есть домашнее насилие, 

большинство характеристик более выражено. Насилие для них более 

унижающее и оскорбляющее. 

На основании проведенного исследования разработана 

программа/рекомендации. Приложение №1 

Проведенное исследование указывает на то, что гипотезы доказаны, 

задачи решены, цель достигнута, данная работа может служить еще одним 

шагом на пути изучения представлений о домашнем насилии в современном 

обществе. 
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программа 
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Приложение №2 

Модифицированный вариант анкетного опроса «Представление о 

семейном насилии» Т.Ю. Забелина, Ю.А. Антонова. 

Просим Вас выразить ваше отношение о разных формах, видах насилия 

в семье. Ваше участие имеет для нас очень большое значение, но оно будет 

полезно только в том случае, если вы отнесетесь к делу серьезно, лично и 

искренне. 

Ваше ФИО: 

Ваш пол: 

-мужчина 

-женщина 

1) Как Вы считаете, существует ли или нет в нашей стране проблема 

жестокого обращения в семье, так называемого домашнего насилия? 

1.Да, существует 

2.Нет, не существует 

3.Затрудняюсь ответить  

2) Как Вы считаете, кто чаще всего подвергается жестокому обращению 

в семье, домашнему насилию? 

1.Женщины 

2.Мужчины 

3.Дети 

4.Пожилые люди 

3) Каковы на Ваш взгляд, основные причины насилия в семье? (может 

быть несколько ответов)  

 1.Безработица, социальная неустроенность  

2.Высокий уровень агрессии в обществе  

3.Алкоголизм  

4.Низкий уровень образования и культуры  

5.Тяжелая социально-экономическая ситуация в стране  

6.Наркомания 

7.Плохие жилищные условия  
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8.Генетическая предрасположенность к насилию  

9.Вмешательство родственников в жизнь семьи  

10.Традиции семейного насилия в детстве  

11.Плохие человеческие отношения между мужем и женой  

12. Затрудняюсь ответить  

4) Как Вы считаете, какие формы насилия в семье встречаются чаще? 

1. Физическое насилие (избиения, издевательства с применением силы 

и др.)   

2. Экономическое насилие (манипуляция денежными средствами, 

финансовая зависимость одного члена семьи от другого, отъем денег, запрет 

распоряжаться деньгами и др.)  

3. Моральное, психологическое насилие (угрозы, оскорбления, запреты 

и др.)  

4. Сексуальное насилие (изнасилование, сексуальные домогательства и 

др.)  

5) Относительно проблемы домашнего насилия в обществе существуют 

различные точки зрения. Одни считают, что насилие в семье 

недопустимо ни в какой форме. Другие считают, что какие-то формы 

насилия можно оправдать воспитательными целями, заботой одних 

членов семьи о других и т.д. А какая точка зрения ближе Вам?                    

1.Первая, насилие не приемлемо ни в каких формах  

2.Вторая, некоторые формы насилия допустимы  

3.Затрудняюсь ответить  

6) Как вы считаете, в вашей семье происходит домашнее насилие? 

1.Да  

2.Нет  

3.Затрудняюсь ответить  

7) В чем проявлялись известные Вам случаи насилия в вашей семье? 

(может быть несколько ответов) 

1. Физическое насилие  

2. Экономическое насилие  

3. Моральное, психологическое насилие  

4. Сексуальное насилие  
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5. Затрудняюсь ответить (т.е нет насилия) 

8) Скажите, пожалуйста, если говорить в целом, то насколько часто в 

Вашей семье происходят ссоры, скандалы между Вами и другими 

членами семьи (супругом, супругой, родителями, детьми)? 

1. Очень часто (несколько раз в неделю)   

2. Часто (2-3 раза в месяц)  

3. От случая к случаю (несколько раз за полгода)  

4. Редко (2-3 раза в год)  

5. Очень редко (реже, чем раз в год)  

6. Затрудняюсь ответить  

9) С кем из членов семьи такие ссоры, скандалы случаются наиболее 

часто? 

1. Между Вами и супругом (супругой)  

2. Между Вами и детьми  

3. Между Вами и Вашими родителями  

4. Между Вами и другими членами семьи  

10) Представьте себе ситуацию – Вы стали свидетелем ситуации, когда 

кто-либо в семье Ваших соседей (по дому, лестничной клетке) жестоко 

обращается с другим членом семьи, проявляет к нему ту или иную 

форму насилия (физическое, моральное, экономическое, сексуальное). 

Какую позицию в этой ситуации Вы займете? 

1. Не буду вмешиваться  

2. Вмешаюсь и вызову полицию  

3. Вмешаюсь и постараюсь примирить  

4. Вмешаюсь и посоветую жертве насилия обратиться за помощью в 

соответствующее учреждение  

5. Затрудняюсь ответить  

11) Какие меры, на Ваш взгляд, могут быть наиболее эффективными для 

профилактики домашнего насилия в семье? (может быть несколько 

ответов) 

1. Профилактические беседы в семьях  

2. Специальные образовательные программы в учебных заведениях 
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3. Выделение преступлений в рамках домашнего насилия в отдельную 

статью Уголовного кодекса, ужесточение законодательства по фактам 

применения домашнего насилия  

4. Создание кризисных центров, приютов для пострадавших от 

домашнего насилия  

5. Пропаганда нетерпимого отношения к домашнему насилию в СМИ  

6. Экономические санкции для лиц, применяющих домашнее насилие 

(штрафы, принудительные работы)  

7. Работа телефонов доверия, дистанционных служб психологической 

помощи  

8. Затрудняюсь ответить  
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Приложение №3 

 

Злое  -3 -2 -1 0 1 2 3 Доброе 

Гневное -3 -2 -1 0 1 2 3 Спокойное 

Жестокое -3 -2 -1 0 1 2 3 Милосердное 

Обидное -3 -2 -1 0 1 2 3 Безобидное 

Намеренное -3 -2 -1 0 1 2 3 Случайное 

Ненужное -3 -2 -1 0 1 2 3 Нужное 

Унижающее -3 -2 -1 0 1 2 3 Возвышающее 

Оскорбляющее -3 -2 -1 0 1 2 3 Уважающее 

Убивающее -3 -2 -1 0 1 2 3 Порождающее 

Больное -3 -2 -1 0 1 2 3 Приятное 

Беспощадное -3 -2 -1 0 1 2 3 Добродушное 

Холодное -3 -2 -1 0 1 2 3 Горячее 

Разъяренное -3 -2 -1 0 1 2 3 Умиротворенное 

Опасное -3 -2 -1 0 1 2 3 Безопасное 

Глупое -3 -2 -1 0 1 2 3 Умное 
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Приложение №4 

Результаты статистического анализа U-критерий Манна Уитни в 

группах студентов и студенток, метод «Субъективное шкалирование» 

 

Таблица №1 

Статистические критерииa 

  

злое-

доброе 

гневное-

спокойное 

жестокое-

милосердное 

обидное-

безобидное 

U Манна-Уитни 
392 309,5 339 408 

W Вилкоксона 
827 744,5 774 843 

Z -1,076 -2,236 -1,814 -0,662 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 0,282 0,025 0,07 0,508 

a. Группирующая переменная: VAR00001 

Статистические критерииa 

  

наменренное-

случайное 

ненужное-

нужное 

унижающее-

возвышающее 

оскорбляющее-

уважающее 

U Манна-Уитни 352,500 412,500 369,500 322,000 

W Вилкоксона 
787,500 847,500 865,500 818,000 

Z -1,497 -,576 -1,315 -2,142 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 
,134 ,564 ,188 ,032 

Статистические критерииa 

  

убивающее-

порождающее 

больное-

приятное 

беспощадное-

добродушное 

U Манна-Уитни 396,500 447,000 384,500 

W Вилкоксона 
892,500 882,000 819,500 

Z -,866 -,040 -1,051 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) ,387 ,968 ,293 
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Статистические критерииa 

  

холодное-

горячее 

разъяренное-

умиротворенное 

опасное-

безопасное 

глупое-

умное 

U Манна-Уитни 304,500 426,000 433,000 434,000 

W Вилкоксона 
739,500 922,000 868,000 869,000 

Z -2,251 -,376 -,267 -,270 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 
,024 ,707 ,789 ,787 
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Приложение №5 

Результаты статистического анализа средних значений в группах 

студентов и студенток, метод «Субъективное шкалирование» 

Таблица №2 

Статистика группы 

VAR00001 N Среднее Среднекв.отклонение 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

злое-доброе 1,00 30 -2,5862 1,05279 ,19550 

2,00 30 -2,5484 ,67521 ,12127 

гневное-

спокойное 

1,00 30 -2,2414 1,50369 ,27923 

2,00 30 -1,8710 1,02443 ,18399 

жестокое-

милосердное 

1,00 30 -2,2069 1,47308 ,27354 

2,00 30 -1,6129 1,58487 ,28465 

обидное-

безобидное 

1,00 30 -2,0690 1,41247 ,26229 

2,00 30 -1,7419 1,63233 ,29318 

наменренное-

случайное 

1,00 30 -1,9655 1,32241 ,24557 

2,00 30 -1,3871 1,45321 ,26100 

ненужное-

нужное 

1,00 30 -1,8621 1,32891 ,24677 

2,00 30 -1,5806 1,54433 ,27737 

унижающее-

возвышающее 

1,00 30 -1,9310 1,25160 ,23242 

2,00 30 -2,3226 1,07663 ,19337 

оскорбляющее-

уважающее 

1,00 30 -1,8276 1,39050 ,25821 

2,00 30 -2,3871 1,30837 ,23499 

убивающее-

порождающее 

1,00 30 -2,0345 1,20957 ,22461 

2,00 30 -2,1613 1,43983 ,25860 

больное-

приятное 

1,00 30 -2,1379 1,18696 ,22041 

2,00 30 -2,0323 1,44877 ,26021 

беспощадное-

добродушное 

1,00 30 -2,2069 1,23576 ,22947 

2,00 30 -1,9677 1,22431 ,21989 

холодное-

горячее 

1,00 30 -1,9655 1,56941 ,29143 

2,00 30 -1,0968 1,70009 ,30535 

разъяренное-

умиротворенное 

1,00 30 -2,0690 1,16285 ,21594 

2,00 30 -2,0323 1,27760 ,22946 

опасное-

безопасное 

1,00 30 -2,1034 1,34549 ,24985 

2,00 30 -2,0968 1,16490 ,20922 

глупое-умное 1,00 30 -2,3103 1,33907 ,24866 

2,00 30 -2,2258 1,23044 ,22099 
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Приложение №6 

Результаты факторного анализа в группе студентов, метод 

«Субъективное шкалирование» 

 

Таблица №3 

Объясненная совокупная дисперсияa 

Компонен

т 

Начальные собственные 

значения 

Извлечение суммы квадратов 

нагрузок 

Всег

о 

% 

дисперси

и 

Суммарны

й % 

Всег

о 

% 

дисперси

и 

Суммарны

й % 

1 8,679 57,859 57,859 8,679 57,859 57,859 

2 1,825 12,165 70,024 1,825 12,165 70,024 

3 1,403 9,351 79,376 1,403 9,351 79,376 

4 ,842 5,612 84,988       

5 ,566 3,772 88,760       

6 ,433 2,890 91,650       

7 ,378 2,523 94,173       

8 ,277 1,849 96,022       

9 ,210 1,399 97,421       

10 ,165 1,102 98,524       

11 ,101 ,671 99,194       

12 ,061 ,409 99,603       

13 ,033 ,220 99,823       

14 ,020 ,132 99,955       

15 ,007 ,045 100,000       

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

a. В фазе анализа используются только наблюдения, для которых VAR00001 

= 1. 

 

  



75 
 

Приложение №7 

Результаты факторного анализа в группе студенток, метод 

«Субъективное шкалирование» 

Таблица №4 

Объясненная совокупная дисперсияa 

Компонен

т 

Начальные собственные 

значения 

Извлечение суммы квадратов 

нагрузок 

Всег

о 

% 

дисперси

и 

Суммарны

й % 

Всег

о 

% 

дисперси

и 

Суммарны

й % 

1 7,695 51,303 51,303 7,695 51,303 51,303 

2 1,546 10,307 61,610 1,546 10,307 61,610 

3 1,185 7,902 69,511 1,185 7,902 69,511 

4 1,100 7,332 76,843 1,100 7,332 76,843 

5 ,674 4,496 81,339       

6 ,606 4,039 85,378       

7 ,547 3,648 89,026       

8 ,454 3,026 92,052       

9 ,318 2,119 94,171       

10 ,299 1,993 96,163       

11 ,228 1,522 97,686       

12 ,135 ,897 98,583       

13 ,102 ,682 99,265       

14 ,069 ,457 99,722       

15 ,042 ,278 100,000       

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

a. В фазе анализа используются только наблюдения, для которых VAR00001 

= 2. 
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Приложение №8 

Результаты статистического анализа средних значений в группах 

студенток, считающих, что в их семье есть насилие и без него 

Метод «Субъективное шкалирование» 

Таблица №5 

Статистика группы 

VAR00016 N Среднее Среднекв.отклонение 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

злое-доброе 1,00 
14 -2,5714 1,34246 ,35879 

2,00 16 -2,6250 ,71880 ,17970 

гневное-

спокойное 

1,00 14 -2,4286 1,39859 ,37379 

2,00 16 -2,1250 1,58640 ,39660 

жестокое-

милосердное 

1,00 14 -2,2857 1,48989 ,39819 

2,00 16 -2,1875 1,47054 ,36764 

обидное-

безобидное 

1,00 14 -2,2143 1,18831 ,31759 

2,00 16 -2,0000 1,59164 ,39791 

наменренное-

случайное 

1,00 14 -1,7571 1,51186 ,40406 

2,00 16 -2,1250 1,14746 ,28687 

ненужное-

нужное 

1,00 14 -1,7857 1,57766 ,42165 

2,00 16 -2,0000 1,09545 ,27386 

унижающее-

возвышающее 

1,00 14 -2,1429 1,29241 ,34541 

2,00 16 -1,8125 1,22304 ,30576 

оскорбляющее-

уважающее 

1,00 14 -2,0714 1,43925 ,38465 

2,00 16 -1,6875 1,35247 ,33812 

убивающее-

порождающее 

1,00 14 -2,1429 1,23146 ,32912 

2,00 16 -2,0000 1,21106 ,30277 

больное-

приятное 

1,00 14 -2,0714 1,43925 ,38465 

2,00 16 -2,2500 ,93095 ,23274 

беспощадное-

добродушное 

1,00 14 -2,2143 1,42389 ,38055 

2,00 16 -2,2500 1,06458 ,26615 

холодное-

горячее 

1,00 14 -2,3571 1,21574 ,32492 

2,00 16 -1,6875 1,77834 ,44459 

разъяренное-

умиротворенное 

1,00 14 -2,1429 1,35062 ,36097 

2,00 16 -2,0625 ,99791 ,24948 

опасное-

безопасное 

1,00 14 -2,2857 1,13873 ,30434 

2,00 16 -2,0000 1,50555 ,37639 

глупое-умное 1,00 14 -2,2143 1,12171 ,29979 
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2,00 16 -2,4375 1,50416 ,37604 
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Приложение № 

Результаты статистического анализа средних значений в группах 

студентов, считающих, что в их семье есть насилие и без него 

Метод «Субъективное шкалирование» 

Статистика группы 

VAR00016 N Среднее Среднекв.отклонение 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

VAR00001 1,00 8 -2,5000 ,75593 ,26726 

2,00 22 -2,5455 ,67098 ,14305 

VAR00002 1,00 8 -1,3750 ,91613 ,32390 

2,00 22 -2,0000 1,02353 ,21822 

VAR00003 1,00 8 -1,8750 2,10017 ,74252 

2,00 22 -1,4545 1,40500 ,29955 

VAR00004 1,00 8 -1,6250 2,19984 ,77776 

2,00 22 -1,7273 1,45346 ,30988 

VAR00005 1,00 8 -1,6250 1,84681 ,65295 

2,00 22 -1,2273 1,30683 ,27862 

VAR00006 1,00 8 -1,0000 2,00000 ,70711 

2,00 22 -1,7273 1,35161 ,28816 

VAR00007 1,00 8 -2,1250 1,35620 ,47949 

2,00 22 -2,3636 1,00216 ,21366 

VAR00008 1,00 8 -2,0000 1,92725 ,68139 

2,00 22 -2,5000 1,05785 ,22553 

VAR00009 1,00 8 -1,7500 2,18763 ,77344 

2,00 22 -2,2727 1,12045 ,23888 

VAR00010 1,00 8 -1,7500 2,18763 ,77344 

2,00 22 -2,0909 1,15095 ,24538 

VAR00011 1,00 8 -1,7500 1,48805 ,52610 

2,00 22 -2,0000 1,15470 ,24618 

VAR00012 1,00 8 -1,5000 1,41421 ,50000 

2,00 22 -,8636 1,78073 ,37965 

VAR00013 1,00 8 -1,7500 1,48805 ,52610 

2,00 22 -2,0909 1,23091 ,26243 

VAR00014 1,00 8 -2,0000 1,41421 ,50000 

2,00 22 -2,0909 1,10880 ,23640 

VAR00015 1,00 8 -2,0000 1,41421 ,50000 

2,00 22 -2,2727 1,20245 ,25636 

 


