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Caratteristiche socio-demografiche del campione n % 

Età   
18 - 29 anni 18 12,0 
30 - 39 anni 36 24,0 
40 - 49 anni 72 48,0 
50 - 76 anni 24 16,0 
Nazionalità   

Straniera 24 15,9 
Stato civile   

Nubili 49 32,7 
Sposate 53 35,3 

Separate o divorziate 48 32,0 
Vive   

Da sola 18 12,3 
Da sola con figli 55 37,7 

In coppia 54 37,0 
Con la famiglia d’origine 19 13,0 

Numero di figli   
Nessuno 24 15,9 
Un figlio 54 35,8 

Due o più figli 73 48,3 
Livello d’istruzione   
Scuola dell’obbligo 33 21,9 

Istituto professionale 18 11,9 
Diploma di secondo grado 74 49,0 

Laurea 26 17,2 
Stato lavorativo   

Occupata 105 69,5 
Disoccupata 31 20,5 

Altro (casalinghe, studentesse, pensionate) 15 10,0
Stipendio   

Sufficiente per vivere autonomamente 41 27,3 
Non sufficiente per vivere autonomamente 65 43,4 

Non lavora 44 29,3 

2�0�����!#��������������������/��"��������������"&����

� �

� 4 fonti contattate 33,1 
Nessun contatto 1,3 
  
Amici/he, colleghi/e 57,6 
Familiari 50,3 
Forze dell’ordine 45,7 
Psicologi / psichiatri 33,8 
Avvocati/e 31,1 
Assistenti sociali 19,9 
Medico di medicina generale 17,2 



�
�����������	
���������������������������
����������������������������������� !"� 	��
�

Associazioni 13,9 
Pronto soccorso 13,9 
Accessi precedenti al CAV 16,8 

2�0������#������������������������&��"���������������$

  Violenza in gravidanza   Figli hanno assistito a 
violenze 

  Figli hanno subito 
violenza 

  Senza 
figli 

No Sì   No Sì   No Sì 

  % % %   % %   % % 

� 4 fonti contattate 
  

24,0 26,5 45,6*   15,4  41,1* 31,1 53,7*

Famiglia 56,0 47,1 50,9   30,8 53,7*   55,7 48,8 

Amici/colleghi 72,0 60,3 47,4   61,5 53,7   57,4 51,2 

Associazioni 16,0 10,3 17,5   11,5 13,7   13,1 14,6

Pronto soccorso 12,0 13,2 15,8   0  18,9* 8,2  22,0*

MMG 16,0 20,6 14,0   7,7 17,9   14,8 24,4 

Psicologi/psichiatri 28,0 20,6     52,6**   26,9 38,9   27,9  51,2*

Assistenti sociali 0 13,2     36,8**   15,4 25,3   18,0  39,0*

Avvocate  12,0 26,5   45,6*   23,1 37,9   32,8 41,5 

Forze dell’ordine 
  

44,0 38,2 54,4   26,9  50,5* 34,4  61,0*

Accessi precedenti al CAV 4,0 19,4 19,6   19,2 20,2   18,0 22,0 

���������

**p. � .001 
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