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В современной России существует ряд проблем относительно состояния института се-
мьи и брака. В первую очередь стоит отметить рост числа разводов и снижение числа
зарегистрированных браков за последние несколько лет. По данным Росстата за 2018 год в
России было заключено более 800000 браков и более 500000 разводов. В 2016 году согласно
статистике распалось около 60% союзов, что говорит о наличии проблем в сфере семейно-
брачных отношений. Конфликты между супругами могут развиваться с разной степенью
интенсивности и приводить не только к распаду семьи, но и более серьезным последстви-
ям. Крайней формой конфликта является насилие. По данным статистики МВД за 2015
год было совершено 49629 преступлений, связанных с насильственными действиями в от-
ношении членов семьи [3]. По данным Федеральной службы государственной статистики в
2016 году более 40 тыс. женщин пострадали от преступлений, совершенных в семье [4]. Ре-
альная картина количества преступлений сильно отличается от официальной статистики.
Около 70-90% женщин, страдающих от домашнего насилия, не обращаются за помощью
в полицию. Кроме того, не всегда мы располагаем данными статистики о насилии в том
или ином виде о насилии женами над мужьями, хотя такие ситуации также встречаются
в семьях.

Чтобы понять, почему возникают конфликты и насилие в семье, необходимо выявить,
какие факторы могут на это повлиять. Одним из таких факторов являются социальные
стереотипы. В российском обществе существуют различные источники стереотипов, спо-
собствующих формированию насильственного решения конфликтов. Например, существу-
ют следующие мнения о супружеском насилии: домашнее насилие - частное дело семьи,
в которое не должно вмешиваться государство; семейному насилию подвергаются только
личности «определенного типа» (отсюда же поговорка «Бьет - значит, любит», и т.д.) [2].

Социальные стереотипы, кроме того, что могут провоцировать насильственное реше-
ние конфликтов, также могут стать причиной разногласий, вызванных распределением
ролей, трудовых и бытовых обязанностей между супругами. В современном российском
обществе активно изменяется институт семьи и вместе с этим меняются традиционные
роли супругов. При этом в обществе распространены традиционные стереотипы, которые
по своей природе довольно устойчивы. Это может вызвать конфликт между ожидаемым
ролевым поведением в семье и реальной ситуацией.

В данном исследовании рассматривается влияние социальных стереотипов на супру-
жеские отношения. Необходимо обосновать теоретический подход к изучению данного яв-
ления: выделить основные понятия, выявить формы насилия, привести классификацию
социальных стереотипов, чтобы понять, какие стереотипы в большей степени способны
повлиять на возникновение насилия в супружеских отношениях, и в какой форме оно
проявляется. Насилие в данном случае рассматривается, не только как физический акт,
но также психическое и экономическое насилие [1]. Также принимается факт возможности
как невзаимного, так и взаимного насилия по отношению супругов друг к другу [5].
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Теоретическим объектом исследования являются супружеские отношения. Пред-
метом исследования являются социальные стереотипы в семье как фактор влияния на
супружеские отношения.

Цель исследования - выявить характер влияния ролевых стереотипов на возникно-
вение насилия между супругами.

Исследование направлено на то, чтобы выявить характеристики социальных стереоти-
пов, способные влиять на отношения супругов, а также понять, какие именно стереотипы
в большей степени способны вызывать насилие в семье. В условиях кризиса института
семьи и брака, роста числа разводов и низкого коэффициента рождаемости данная тема
становится актуальной для исследований.
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