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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТОСТИ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ НА СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

NEGATIVE EFFECTS OF INTERNET EMPLOYMENT  

IN FAMILY RELATIONS 

 

Т.М. Хусяинов 
Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского 
T.M. Khusyainov 

N.I.Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

 

Анализируются теоретические концепции влияния занятости в сети 

интернет на семейные отношения. Подобная занятость может приводить 

к негативным последствиям в семейных отношениях в форме физиче-

ского, психологического и сексуального насилия, жертвами которого 

могут стать дети, супруги или пожилые члены семьи. 

The aim is to analyze the theoretical concepts about the impact of em-

ployment on the Internet on family relationships. Such employment can lead 

to negative consequences in family relations in the form of physical, psycho-

logical and sexual violence, whose victims can be children, spouses or elderly 

family members. 

 

Ключевые слова: занятость в сети Интернет, насилие в семье, причи-

ны насилия 

Keywords: employment in the Internet, family violence, causes of vio-
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Дистанционная занятость была предсказана ещѐ в 1970-х гг. 

Э.Тоффлером. В современном постиндустриальном обществе данный 

вид занятости получил широкое распространение за счѐт сети Интернет, 

которая выступает в качестве связующего звена между работником и 

работодателем.  Данная работа ранее выполнялась в организациях на 

предоставленном работодателем рабочем месте, сейчас, в связи с разви-

тием сети Интернет, все чаще выполняется в форме надомного труда.  

Она имеет огромное преимущество для работников перед типичны-

ми формами занятости: усиление автономии, гибкости, сокращение ма-

териальных и временных затрат (например, на дорогу до места работы и 

обратно), возможность больше времени проводить с семьѐй или забо-

титься о близких. Для работодателей преимущества развития занятости 
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в сети Интернет заключаются в снижении цен на офисные помещения, в 

сокращении количества прогулов и в повышении производительности 

труда. Однако в настоящее время, кроме производственных аспектов, 

такая занятость способна порождать и ряд негативных эффектов в се-

мейных отношениях [1]:   

 Ролевые конфликты. Одной из основных проблем можно считать 

сложность разграничения семейных и трудовых ролей. В типичных 

формах занятости эта граница легко определяется в связи с тем, что 

упомянутые роли осуществляются в разных местах. При выполнении 

надомной работы подобной чѐткой границы практически не существует 

или она со временем размывается, что может повлечь за собой семей-

ные конфликты и, как следствие, вызвать насилие. Например, при об-

щении с детьми сложно совместить роль родителя с ролью работника, 

особенно в то время, когда дети требуют повышенного внимания, а ра-

ботнику требуется выполнить заказ или задание.  

 Часто наблюдается отрицательное отношение семьи к занятости 

кого-то из близких родственников в сети Интернет, так как до сих пор 

многие не воспринимают всерьѐз данный вид занятости, поскольку тра-

диционный образ работника предполагает занятость вне дома. Другой 

причиной является ненормированный рабочий день. Выполняя работу, 

человек часто делает это в ущерб интересам семьи, уделяя меньше вре-

мени домашним обязанностям.  

 Следствием работы на дому становится удаленность от коллекти-

ва, человек лишается возможности вступать в необходимые производ-

ственные контакты. Возникает проблема сокращения контактов в це-

лом. Данная проблема дискутируется еще с середины 1990-х гг. в кон-

тексте социальной изоляции личности, потери возможности влияния на 

трудовые отношения [2].   

 Производственные сети служат мощным помощником в борьбе с 

ежедневными стрессами. 

 Минимальные затраты на организацию своего рабочего места, 

теснота помещения часто приводят к тому, что работа и семья включа-

ются в единое и неделимое пространство, которое негативно воздей-

ствует на обе стороны жизни самого работника и членов его семьи [3]. 

В данном случае количество отвлекающих факторов возрастает, что 

подвергает работника дополнительным стрессам. Потеря контроля над 

собой может стать причиной развития конфликтных отношений в се-

мье.  
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Очень вероятно, что подобные обстоятельства могут проявиться в 

насилии, жертвами которого могут стать как члены семьи удаленного 

сотрудника, так и он сам. 
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