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МОО «Аистенок» видит необходимым решение в
исследовании следующих задач:
• Определить влияние личного опыта на восприятие ТЖС
• Установить представления о трудной жизненной ситуации и проблеме
домашнего насилия существующие в общественном сознании

Цель

Ключевой вопрос

Гипотезы

Определить факторы, влияющие на формирование
представлений о ТЖС

Какие факторы влияют на формирование представлений о ТЖС
у женщины в группах риска, сотрудников кризисных центров,
населения РФ?
1.Разные социальные группы конструируют специфические
представления о ТЖС;
2. Стратегии и практики разрешения ТЖС зависят от
представлений о ТЖС;
3. Представления о ТЖС детерминировано социальными связями;
4. Представление о ТЖС определяется предшествующим
опытом переживания ТЖС;
5. Представление о ТЖС может быть описана тремя ключевыми
параметрами: контроль, длительность, типичность
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Формирование эмпирической базы
происходило на основе данных количественных и качественных социологических исследований

этнографический
метод

включенное
наблюдение за
организацией и
спецификой
деятельности НКО
Аистенок, март 2020г.

интервью

N=37, целевая
аналитическая выборка
Сбор данных Tiburon
Research, апрель
2020г.

всероссийский
опрос
N=1018, целевая
аналитическая выборка,
обеспечивает
репрезентативность по
полу, возрасту и
населенному пункту.
Сбор данных через
платформу онлайн опросов
OMI, май-июнь 2020г.

При обработке
статистических данных
использовался пакет SPSS
21.0.
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Доисследовательский
этап
Этнографическое описание
деятельности НКО
1. Изучение порядка
оформления личных
дел подопечных МОО
«Аистенок»

Установлены практики
работы с
документацией,
влияющие на
процессы
формирования ТЖС

Представления о
«трудной жизненной ситуации»:
Юридическая практика

Обстоятельство или обстоятельства, ухудшающие условия
жизнедеятельности гражданина и последствия, которые он
не может преодолеть самостоятельно.

Психология
2. Интервьюирование
сотрудников МОО
«Аистенок»,
занятых помощью
лицам в ТЖС;
женщин, переживших
домашнее насилие,
находящихся в
кризисном центре

Показано
наличие
3
типов представлений о
миссии НКО, которым
соответствуют
разные
цели
и
практики
оказания помощи
лицам в ТЖС:
1. Нормализация
психического
состояния
2. Воспитание
3. Посредничество

Значимые в настоящее время для личности условия,
вызывающие негативные эмоции и угнетающие состояния.
Трудные условия всегда носят субъективный характер,
который выражается индивидуальной тяжестью
переживания.

Социология
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Женщины из группы риска
(по материалам интервью)

Стратегии выхода из ТЖС
Ожидаемая
модель

коллеги

1) Подать на алименты;
2) Обратиться в соц.службы и центр занятости
(льготы/выплаты/работа);
3) Найти работу (любой вид заработка);

знакомые
друзья

4) Детей отдать в сад/родственникам; мать, требующую
ухода – на попечение соц.работника.

семья

Наблюдаемая
модель
коллеги/знакомые
друзья

- подождать когда младший пойдет в детский сад и
выйти на работу.
- может кому то нужна помощь в поселке за
небольшую плату.
- если есть интернет дома, найти работу удаленно.
Ветеринар онлайн например.

близкие родственники
Ж.27. Тюмень. 2 детей. В отпуске по уходу за ребенком.

нуклеарная семья
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Представления о роли полиции
Урегулирование
конфликтов

51,2
31,8

Юридическая

Оформление выплат

Медицинская

Психологическая

4,6
4,4
3,4

Только в крайнем случае, сначала попробую уладить
все без привлечения посторонних лиц и полиции.

Ж.25. В.Новгород. 1 ребенок. Замужем. В отпуске по уходу за
ребенком.

Сначала стараемся сами решить проблему, полиция
это крайний случай.
Ж. 32. Москва. 2 детей. Замужем. Домохозяйка.

Прямая денежная

Вещевая

3,0

1,6

Обращение в полицию – только в ситуациях
угрожающих жизни и здоровью (даже при конфликте
с посторонними).
Единственная причина обращения в полицию
семейным конфликтам – насилие в семье.

по
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Куда обратятся сами
62,2

Близкие родственники

50,4

Друзья
32,7
29,6

Государственные организации

22,2

Знакомые

Вещевая

Юридическая

Психологическая

Оформление выплат

Прямая денежная
27,9
21,9

21,1
13,4

20,2

13
9,4

8,5
2,5

Коллеги
Соц.Службы

НКО

3,5

4,5

Родственники

2

2 1,7 3,5

Никто

НКО
Дальние родственники

Опыта обращения в социальные службы:
у респондентов из on-line интервью нет, или он
однократный, и он не имел решающего значения.

Религиозные организации

Незнакомые люди
Точно обращусь

Скорее обращусь

Точно не обращусь

Затрудняюсь ответить

Скорее не обращусь
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Восприятие ситуаций ТЖС в модели
«длительность/типичность/контроль»

Не поддаётся контролю

11
1

Длящийся
процесс

67

3 4

2
9

10
4

58 3

10

8

67
1 2

9

11

5
Единовременное
событие

Контролируется
Редкое

Типичное

Длящийся
процесс

3

1

4
2

9

67

Не поддаться контролю

длительность

10

58
11

Единовременное
событие
Редкое

Контролируется

типичность
Типичное

контроль

1 – инвалид в семье;
2 – многодетность;
3 – безработица;
4 – отсутствие средств;
5 – судимость;
6 – алкоголизм;
7 – наркомания;
8 – положение мигранта;
9 – отсутствие друзей;
10 – насилие в семье;
11 – несчастный случай.
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Кластеры по восприятию ТЖС
Индивидуальный
подход и
доступность
+
Комплексность

Для работы с людьми в ТЖС
необходимо (60-65% опрошенных)

Отсутствие работы
Алкоголизм

Наркомания
Несчастный случай
Смерть супруга/супруги
Тяжело больные в семье
Потеря родных и близких

Оценивают ТЖС как
длительную и часто
встречающуюся

Индивидуальный
подход и доступность
+
Оперативность
+
Комплексность
Отсутствие работы

Опыт переживания ТЖС
(65-35% опрошенных)

к ТЖС относят

Отсутствие средств

Наркомания
Несчастный случай
Смерть супруга/супруги
Тяжело больные в семье
Потеря родных и близких
Отсутствие работы
Насилие

При оценке ТЖС
длительность и типичность
имеют меньшее значение

Различия в восприятии ТЖС

Вы или ваши близкие оказывались в
ситуации насилия в семе

Пол

Да

М
Психическое насилие
Физическое насилие

Ж

Нет

Алкоголизм
Безработица
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Тяжело больные в семье
Низкий уровень з/п

Оценивают свое положение как ТЖС

Вы или ваши близкие оказывались в
ситуации отсутствия средств к
существованию

Судимость
Наличие детей до 18
Несчастный случай

Да

Многодетность

Да

Переезд в другой
город/страну

Нет

Нет

0%
75%

80%

85%

90%

95%

100%

по представленным группам
наблюдаются
статистически
значимые отличия (критерий
Манна-Уитни, α< 0,05) "

20%

40%

60%

80%

100%
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Как это может быть полезно
1. Представления об элементах ТЖС и их относительной значимости различаются в практике НКО, соц. органов и
общественных представлениях
→ Ориентация на предложенную модель представлений о ТЖС позволила бы повысить эффективность
информационных компаний и способов взаимодействия НКО с другими группами.
2. Даже респонденты из группы риска слабо ассоциируют себя с реальными случаями ТЖС, и их стратегии выхода
ориентированы в основном на решение финансовых трудностей
→ среди населения в целом ТЖС ассоциируется с трудным финансовым положением
→ дискурсы «нормализации» и сохранения семьи имеют значение только при снятии финансовых проблем.
3. Отношение к ТЖС не определяется-социально демографическими характеристиками и плотностью социальных
связей
→ существуют общественные мета-представления о том, кому и в каких ситуациях надо помогать, а так же куда
стоит обращаться за помощью
→ информационные компании Заказчика могут быть ориентированы на более широкую аудиторию

4. В общественном мнении НКО занимает позицию между родственниками и государственными социальными
службами по критерия оценки роли в преодолении ТЖС
→ позиционирование Заказчиком себя как части публичной системы помощи.
5. Наличие у респондента опыта нахождения в той или иной трудной ситуации незначительно, но устойчиво
определяет его отношение к таким же и схожим ТЖС как более проблематичных и требующих решения.
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СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
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