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Об исследовании
Цель исследования
разработка рекомендаций по совершенствованию практики работы с матерями и их детьми на базе центра
временного проживания на основе анализа причин их попадания в кризисный центр и факторов,
определяющих изменения в их жизненной ситуации

С 2011 г.

11 лет

117 женщин

136 детей

Риск отказа/
отобрания
ребенка

Центр временного проживания
«Теплый дом»

Методы сбора данных
Единая система сбора и учета данных о женщинах с детьми, проживавших в Центре (с 2011 г., доработана в 2022 г.)
Сбор обратной связи выпускниц “Теплого дома” (интервью по гайду, с 2020 г.)
Индивидуальные планы выхода клиенток из сложной жизненной ситуации (с 2012 г.)

Аналитические отчеты по работе с клиентами (с 2019 г.)

Анализируемые показатели
Социально-демографические характеристики женщин:
❑ Возраст
❑ Наличие партнера

❑ Основания проживания в РФ и Москве
❑ Образование
❑ Трудоустройство
❑ Наличие и судьба детей в семье (в т.ч. опыт отказа/отобрания)

Проблемы и потребности женщин:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Отсутствие жилья
Отсутствие средств к существованию
Миграция (внешняя, внутренняя)
Насилие в семье (опыт или актуальная ситуация)
Неблагополучная родительская семья
Нарушены семейные отношения
Выпускницы сиротских учреждений
Особенности здоровья мамы (в т.ч. психические)
Особенности здоровья ребенка
Низкие родительские компетенции
Пренебрежение, жестокое обращение к ребенку

Оказанная помощь:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Психологическая помощь
Помощь в восстановлении отношений
Помощь в детско-родительских отношениях
Юридическая помощь
Восстановление/оформление документов
Оформление пособий
Решение жилищных вопросов
Возвращение на родину
Медицинские услуги
Материальная и натуральная помощь

Дополнительные показатели
Источник сигнала
Длительность проживания в Центре
Сотрудничество с другими организациями
Сопровождение после выхода из Центра

Результаты исследования (описательная статистика)
❑ Женщина 29 лет с ребенком до 1 года
❑ Переехала из другой страны/региона
❑ Нет жилья, работы, средств к
существованию
❑ Нет партнера и др. поддерживающего
окружения

Проблемы
и потребности

Ресурсы
(внешние и
внутренние)
≈6 месяцев в «Теплом доме»

Результаты проживания в «Теплом доме»
Семья (с ребенком) проживает
самостоятельно
(вне кризисных центров)

Ребенок проживает в кровной
семье в безопасности

Краткосрочный результат на выходе из Центра
Долгосрочный результат через 1 год
Долгосрочный результат через 3 года
Долгосрочный результат через 5 лет

117 женщин

94 женщины
сохранили ребенка

6 женщин
проживает в Центре

17 женщин
НЕ сохранили ребенка

Факторы, влияющие на достижение социальных результатов
Значимые факторы

Ментальные особенности матери
(психические особенности мамы, низкий уровень образования мамы, опыт
проституции)

Менее значимые факторы

Неблагополучие родительской семьи, насилие в
родительской семье
Партнерское насилие

Неблагополучный родительский опыт

Опыт проживания в сиротском учреждении

(опыт отобрания ребенка из семьи, низкие родительские компетенции,
пренебрежение, жестокое обращение к ребенку)

Многодетность

Проблемы со здоровьем в семье

Миграция (внешняя/внутренняя)

(проблемы со здоровьем у мамы, особенности здоровья детей)

Правовые проблемы
(нелегальность проживания в РФ/Москве, отсутствие официального
трудоустройства, отсутствие опыта работы)

Отсутствие поддержки
(нет мужа/партнера)

➢ Сопровождение после выхода из Центра увеличивает вероятность
сохранения ребенка в семье

➢ Длительность проживания в Центре
➢ Сотрудничество с другими организациями
Не оказывают значимого влияния не сохранение
ребенка в семье

Сравнение результатов исследований
БФ «Волонтеры в помощь детямсиротам», Москва
Центр «Теплый дом», 2022 г.

РОО по содействию семьям в
трудной жизненной ситуации
«Аистенок», Екатеринбург, 2017 г.

В Москве:
Значительно большее количество мигранток
Намного больше проблем с жильем и отсутствием средств к
существованию

Больше одиноких женщин и меньше тех, кто состоял в официальном
браке
Чаще сталкивались с насилием со стороны партнера
Больше женщин с высшим образованием , меньше со средним и
средним специальным
Больше однодетных детей, меньше многодетных

мир меняют
люди!

Москва. Август 2022 г.

