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Какие 
данные стоит 

собирать в 
условиях 

COVID-19?

Древо 
решений 

доступное на 
15 языках



Как измеряется распространенность насилия в отношении женщин?

Количество женщин, 
когда-либо имевших 
партнера, которые 

подверглись [форме] 
насилию

Общее количество 
женщин, когда-либо 
имевших партнера

Сколько женщин подвергаются ему? (%*)

* Пропорция или процент исследуемого контингента

Периоды, 
включающие два 
случая

В течение жизни:
Бывали ли когда-либо 
такие случаи?

Текущий период:
Были ли такие случаи 
в последние 12 
месяцев?



ОПРОСЫ О ЛИЧНОМ ПЕРЕЖИТОМ ОПЫТЕ НАСИЛИЯ

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ПОДХОДА К СБОРУ ДАННЫХ О РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НАСИЛИЯ:

Стандартные международные
методы опроса со
структурированными анкетами

Следование нормам этики и
безопасности

Расширенное, специализированное,
углубленное обучение интервьюеров

Участие заинтересованных
сторон и вовлеченность на
национальном уровне

Наращивание компетенций
и менторство для
национальных специалистов

Данные для действий!! 



Административные данные (записи служб) и данные опросов населения об 
опыте насилия в отношении женщин: 

Насколько хорошо они отражают распространенность среди населения? 

Административные 
данные

Данные опросов

График: Генриет Джэнсен

Реальная 
распространенность

(неизвестна)

Степень

















https://asiap
acific.unfpa.
org/en/reso
urces/decisi
on-tree-
data-
collection-
violence-
against-
women-and-
covid-19

https://youtu.be
/cUS9Z8DC_94



Всегда ставьте на первое место безопасность 
женщин, а не сбор данных!

Прежде чем начать, спросите себя:

Лучшее ли сейчас время для собора данных?
Подумайте о мотивах, побуждающих исследование: 

Кто извлечет пользу и как?
Ставятся ли женщины в центр исследования?
Привносит ли исследование дополнительную 

ценность?
Позволят ли выводы предпринять какие-то меры? 
Как будет обеспеченно использование выводов?



Когда можно безопасно возобновлять опросы:
Новый (факультативный) вопрос о COVID19

Подумайте о пандемии COVID-19 и о том, как она повлияла на действия 
вашего супруга/партнера. Какие из нижеприведенных утверждений лучше 
всего описывают его поведение по отношению к вам (ТОЛЬКО ОДИН 
ОТВЕТ): 

a) Ничего из описанного поведения не случилось во время пандемии. 
Все прекратилось еще до начала пандемии.

b) Он уже поступал так до пандемии, и ситуация не изменилась во 
время пандемии. 

c) Он уже поступал так до пандемии, но все ухудшилось (случаи 
участились и обострились) во время пандемии. 

d) До пандемии он не поступал как описано, но начал так поступать 
во время пандемии.



• Региональный обзор ситуации (2020). UNFPA/kNOwVAWdata: Map of Violence 
against Women prevalence in Asia-Pacific region  | июль 2020 г.

• Древо решений. ЮНФПА/kNOwVAWdata, ВОЗ, ООН-женщины: Data Collection on 
Violence against Women and COVID-19 | 30 июня 2020 г.

• Краткий документ Глобальной совместной программы ООН-женщины-ВОЗ: 
Violence against women and girls data collection during COVID-19 | апрель 2020 г.

• Статья из блога SVRI: Opportunities for SGBV Data Collection in the Time of COVID-
19: The Value of Implementation Science | 26 июня 2020 г.

• Публикация SVRI: Pivoting to remote research on violence against women during 
COVID-19 | 24 июля 2020 г.

• Обзорная статья. UNICEF Innocenti: Remote data collection on violence against 
women during COVID-19: A conversation with experts on ethics, measurement & 
research priorities (Part 1) | май 2020 г.

• Новостное сообщение. Devex: COVID-19: Has it become too dangerous to measure 
violence against women? | 6 мая 2020 г.
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https://www.unicef-irc.org/article/1997-remote-data-collection-on-violence-against-women-during-covid-19-a-conversation-with.html
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

henriette.jansen@gmail.com

Курс kNOwVAWdata: knowvawdata.com
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