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Q UESTIONNAIRE
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Archive:
FSD2418 Reproductive Health in St. Petersburg : Women 2004
If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

Приложение 4: Анкета

Женская консультация №_

1.Общие сведения
Дата заполнения анкеты________________________
1. В каком году Вы родились? _____________году
2. Вы сейчас (можно выбирать несколько вариантов):
1. замужем
2. в гражданском браке
3. разведена
4. в браке, но живете раздельно
5. вдова
6. не замужем
3. Сколько раз Вы были в браке, включая гражданский? (гражданский брак, перешедший в
юридический считаются единым)
количество_________________________
4. Ваше гражданство?____________________________
5. Ваш родной язык? ____________________________
6. Кто проживает с Вами?

Обведите номер правильного ответа

Ответы: 1.Нет
1. живу одна
1
2. супруг
1
3. мужчина в гражданском браке
1
4. дети до 18 лет
1
5. дети старше 18 лет
1
6. невестка/зять, внуки
1
7. родители (Ваши или супруга)
1
8. сестры/братья (Ваши или супруга)
1
9. другие родственники (Ваши или супруга)
1
10. друзья, знакомые
1
11. съемщики
1
12. прочие
1

2.Да
2
2
2
2_______человек
2_______человек
2_______человек
2_______человек
2_______человек
2_______человек
2_______человек
2_______человек
2_______человек

7. Общее количество человек, реально живущих с Вами (включая Вас)
__________ человек
8. Сколько всего лет Вы учились, включая годы в школе и основную учебу после школы?
_______лет
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9. Какое у Вас образование?
1. начальное
2. неполное среднее
3. общее среднее
4. ПТУ, училище, колледж
5. техникум, колледж
6. неоконченное высшее
7. студент
8. высшее
10. Ваше социально-экономическое положение?
1. работаю
2. безработная
3. домашняя хозяйка
4. студентка дневного отделения
5. неработающая пенсионерка. С какого возраста? ____________
6. другое (укажите) _________________________
11. Ваша сегодняшняя или последняя профессия? ___________________________
12. Какая профессия являлась основной в течение Вашей жизни? ____________________
13. Есть ли у Вас дополнительная работа кроме учебы, основной работы или другой
деятельности?
1. да
2. нет
14. Ваш примерный личный ежемесячный доход без учета налогов и пособий?
___________________________
15 a. Общий примерный ежемесячный доход Вашей семьи (имеющей общий бюджет) без
учета налогов и пособий?
1. _____________________
2. не знаю
15 b. Сколько человек, включая детей, живут на этот доход? _____________
16. Часто ли у Вас возникают проблемы с оплатой счетов (за квартиру, электроэнергию,
отопление и т.д.)?
1. все время
2. часто
3. иногда
4. редко
5. никогда
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17. Какие из ниже перечисленных вещей имеются в Вашем хозяйстве?
Обведите номер правильного ответа

ответы
1. микроволновая печь
2. видеомагнитофон
3. телевизор (цветной)
4. стиральная машина
5. посудомоечная машина
6. автомобиль
7. морозильная камера
8. дача (для выходных и отпуска)
9. видеокамера
10. спутниковая антенна, кабельное
ТВ
11. телефон
12. мобильный телефон

Да

Нет

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1

2
2

18 а. Сколько комнат занимает Ваша семья, не считая кухни? ______________
18 б. Сколько человек проживают в этих комнатах__________________

145

2. Отношения между полами и секс
19. В каком возрасте Вы начали постоянно встречаться с лицом противоположного пола (с
или без сексуальных отношений)?
1. мне было ______________ лет
2. никогда не встречалась постоянно
20. В каком возрасте был первый половой акт (включая только вагинальный и/или анальный
секс)?
1. мне было ______________ лет
2. никогда не было (переходите к вопросу 25)
21. Сколько лет было Вашему партнеру?
1. _____________ лет
2. не знаю
22. Какие методы контрацепции (противозачаточные) Вы использовали при первом половом
контакте (можно выбирать несколько вариантов)?
1. ничем не пользовались
2. прерывание полового акта
3. презерватив
4. гормональные таблетки (оральные контрацептивы)
5. гормональные таблетки непосредственно после полового акта (так называемая срочная
или пожарная контрацепция, например, Постинор)
6. календарный метод
7. спермициды
8. другое средство, какое (например спринцевание)? ______________________________
9. не помню
23. Сколько половых партнеров у Вас было В ТЕЧЕНИИ ЖИЗНИ?
_______________________человек
24. Сколько половых партнеров у Вас было ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ, даже если
половой акт произошел с ним однажды? _______________________человек
25. В настоящее время Вы живете вместе с супругом в браке, в гражданском браке, или
состоите в других постоянных сексуальных отношениях с кем-либо (из противоположного
пола) (можно выбирать несколько вариантов)?
1. да, в браке
2. да, в гражданском браке
3. да, состою в других постоянных сексуальных отношениях
4. у меня нет постоянных сексуальных отношений
26. Как долго Вы состоите в настоящем (текущем) браке / гражданском браке, включая
период с момента возникновения постоянных, серьезных отношений?
1.___________лет___________ месяцев
2. я не в браке / гражданском браке
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27. Как Вы оцениваете Ваши настоящие сексуальные отношения?
1. очень счастливые
2. довольно счастливые
3. не очень счастливые
4. несчастливые
5. очень несчастливые
6. в настоящее время у меня нет сексуальных отношений
28. Легко ли Вам разговаривать с Вашим настоящим партнером о сексуальных вопросах и
вопросах предохранения от беременности
1. очень трудно или невозможно
2. затруднительно
3. не очень трудно, если получается начать разговор
4. совсем не трудно, открыто и легко
5. в настоящее время у меня нет сексуальных отношений
29. В течение брака (гражданского брака) были ли у Вас другие сексуальные связи?
1. нет
2. да, случайные
3. да, постоянные
4. да, случайные и постоянные
5. я не в браке или в гражданском браке
30. Когда у Вас был последний половой акт?
1. в течение последних суток
2. 1-2 дня назад
3. 3-4 дня назад
4. 5-7 дней назад
5. 1-2 недели назад
6. 3-4 недели назад
7. 1-3 месяца назад
8. 4-12 месяцев назад
9. 1-2 года назад
10. 3-10 лет назад
11. больше 10 лет назад
12. никогда не было (переходите к вопросу 32)
31. Употребляли ли Вы алкоголь (например пиво, вино, водку) перед последним половым
актом?
1. совсем не употребляла
2. да, немного
3. да, но умеренно
4. да, много
5. не помню
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32. Люди иногда испытывают интерес к партнерам своего пола. В настоящее время Ваш
интерес:
1. только к мужчинам
2. в основном к мужчинам
3. в равной степени к обоим полам
4. в основном к женщинам
5. только к женщинам
33. Был ли у Вас сексуальный опыт с человеком своего пола (возбуждающие ласки или
половой акт)?
1. нет
2. один раз
3. несколько раз
34. Предлагали ли Вам когда-нибудь совершить половой акт за деньги или материальную
заинтересованность?
1. нет
2. да, но я отказалась
3. да, и я согласилась
4. да, и я соглашалась многократно
35. Получили ли Вы половое воспитание дома?
1. да, слишком много
2. да, достаточно
3. слишком мало
4. нет, но хотела бы
5. нет, не хотела бы
36. Получили ли Вы половое воспитание в школе?
1. да, слишком много
2. да, достаточно
3. слишком мало
4. нет, но хотела бы
5. нет, не хотела бы
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3. Беременности и дети
37. Являетесь ли Вы сейчас беременной?
1. нет
2. да
38. Вы сейчас кормите ребенка грудью?
1. нет
2. да, только грудью
3. да, но ребенок получает дополнительное питание
39. Сколько месяцев ребенку сейчас? ______________ месяцев
40. Сколько раз Вы были беременны? (Поставьте ноль, если не были) _________
41. Сколько беременностей завершились:
1. ________ выкидышем(ами), в каком году(ах): _____________________
2. ________ внематочной беременностью, в каком году(ах): _____________________
3. ________ абортом(ами), в каком году(ах):
4. ________ родами
Если у Вас не было родов, переходите к вопросу 50.
Родившиеся дети
Обведите номер правильного ответа

первый
ребенок

2-ой
ребенок

3-ый
ребен
ок

4-ый
ребенок

5-ый
ребенок

6-ой
ребен
ок

7-ой
ребен
ок

8-ой
ребенок

42. В каком году родился ребенок?
Укажите год
43. Ребенок родился (обведите номер правильного ответа):
1. живой
1
1
1
1
1
1
1
1
2. мертвый
2
2
2
2
2
2
2
2
44. Кто родился?
1. девочка
1
1
1
1
1
1
1
1
2. мальчик
2
2
2
2
2
2
2
2
45. Ребенок еще живет с вами?
1. да
1
1
1
1
1
1
1
1
2. нет
2
2
2
2
2
2
2
2
46.Если ребенок живет не с Вами, в каком году он/она уехал(а)?
Укажите год
47. Проживали ли Вы совместно с отцом ребенка в браке или гражданском браке во время
рождения ребенка?
1. да
1
1
1
1
1
1
1
1
2. нет
2
2
2
2
2
2
2
2
48. Вы жили с каким-либо другим взрослым человеком (друг/знакомый(ая)/родственник(ца))
во время рождения ребенка?
1. да
1
1
1
1
1
1
1
1
2. нет
2
2
2
2
2
2
2
2
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49. Сколько месяцев кормили последнего ребенка грудью, включая частичное
прикармливание? (Отметьте также кормление меньше месяца)
1. совсем не кормила
2. кормила меньше одного месяца
3. __________ месяцев
4. кормлю в настоящий момент
50. Кто ухаживает/ухаживал за Вашим ребенком дошкольного возраста, когда Вы были на
работе (можно выбирать несколько вариантов)?
1. я не работаю/не работала и ухаживаю/ла сама дома
2. папа ухаживает дома
3. бабушка/дедушка ухаживают
4. другие родственники ухаживают
5. в государственном детском саду
6. в частном детском саду
7. другой вариант, какой? _____________________________________
8. у меня нет детей
51. Если Вы пользовались услугами платной няни, где Вы ее или их нашли (можно
выбирать несколько вариантов)?
1. через знакомых
2. через соседей
3. через родственников
4. через какую-либо организацию, предлагающую такие услуги
5. через объявление
6. не пользовалась такими услугами
52. Кто ухаживал за Вами, когда Вы были ребенком дошкольного возраста (можно
выбирать несколько вариантов)?
1. мама или папа ухаживали дома
2. бабушка/дедушка ухаживали
3. другие родственники ухаживали
4. в государственном детском саду
5. другой вариант, какой? ______________________________________
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4. Медицинская помощь, связанная с беременностью и
родами
Если Вы не были беременны, переходите к вопросу 64.
53. Какие медицинские учреждения Вы посетили при Вашей последней/нынешней
беременности? (можно выбрать несколько вариантов ответа)
1. женскую консультацию
2. поликлинику/медпункт
3. частное медицинское учреждение
4. какое-нибудь другое место, какое? _______________________________
5. не помню
54. Сколько визитов на дом сделала акушерка женской консультации после Ваших
последних родов? ________ визитов
55. Насколько полезными Вы считаете эти визиты?
1. очень полезными
2. полезными
3. не очень полезными
4. совершенно бесполезными
5. затрудняюсь ответить
6. акушерка не посещала меня
56. Было ли у Вас во время (любой) беременности:
а. токсикоз (белок в моче и повышенное кровяное давление после 20 недель беременности,
то есть, после середины беременности)
1. да, в _________ году
2. нет
3. не знаю
б. повышенное кровяное давление (>140/90 мм)
1. да, в _________ году
2. нет
3. не знаю
в. белок в моче
1. да, в _________ году
2. нет
3. не знаю
д. повышение уровня сахара в крови
1. да, в _________ году
2. нет
3. не знаю
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Следующие вопросы касаются прерывания беременности, то есть аборта. Если Вы когдалибо делали аборт, ответьте, пожалуйста, на вопросы, выбирая вариант ответа,
соответствующий Вашему последнему аборту. Если Вы никогда не делали аборт,
переходите к вопросу 64.
57. Была ли ситуация, когда Вы забеременели, несмотря на использование
противозачаточных средств и Вы вынуждены были прервать беременность?
1. да
2. нет
58. Где Вам сделали аборт?
1. в женской консультации, в дневном стационаре
2. в отделении гинекологии больницы/роддоме
3. в центре планирования семьи и репродукции
4. в частной клинике
5. в каком-нибудь другом учреждении, где? __________________
59. Заплатили ли Вы за прерывание беременности или у вас возникли другие расходы,
связанные с ее прерыванием?
1. да, официальная оплата
2. да, неофициальная оплата
3. да, и официальная и неофициальная оплата
4. возникли другие расходы
5. нет
60. Получили ли Вы консультацию в связи с абортом о методах контрацепции от
медицинских работников, выполнявших аборт?
1. да
2. нет
3. не помню
61. Насколько Вы удовлетворены обращением с Вами в больнице (или в ином месте), где
Вам сделали аборт?
1. полностью удовлетворена
2. скорее удовлетворена
3. скорее не удовлетворена
4. совершенно не удовлетворена
5. затрудняюсь ответить
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62. Какие из перечисленных ниже причин повлияли на Ваше решение делать аборт? (можно
выбрать несколько вариантов ответа)
1. я не была готова принять на себя ответственность за воспитание маленького ребенка
2. я не хотела отвечать за ребенка одна
3. я не хотела, уже имея детей, поставить под угрозу супружеские отношения или единство
семьи
4. нестабильные и проблематичные супружеские отношения
5. я не хотела иметь ребенка от этого партнера
6. давление партнера или родителей
7. материальные затруднения
8. Моя квартира слишком маленькая / неподходящая для большой семьи, и я не в состоянии
приобрести другую
9. необходимость закончить обучение
10. ситуация с работой не позволяла
11. я не была достаточно зрелой, чтобы стать матерью
12. я еще слишком молода
13. не было никого, кто бы мог помочь нам в уходе за ребенком
14. у меня не было времени ухаживать за ребенком
15. иная причина, какая? ____________________________________
63. Обсуждали ли Вы аборт со своим партнером до того, как приняли решение?
1. нет
2. да
64. Были ли у Вас ситуации, когда Вы старались забеременеть, но беременность не наступала
или на это понадобилось больше 12 месяцев?
1. да
2. нет (переходите к вопросу 67)
65. Делали ли Вам анализы на бесплодие или лечились ли Вы от этого?
1. да, последний раз в ________ году
2. нет
66. Если Вы не обращались к врачам из-за бесплодия, то почему? (можете выбирать
несколько вариантов ответа)
1. я хочу еще подождать естественного начала беременности
2. не хочу, чтобы посторонние вмешивались в это
3. я не знала, что бесплодие можно лечить
4. я уже не такая молодая, чтобы лечиться
5. лечение слишком дорого
6. клиники и больницы, в которых можно лечиться, находятся слишком далеко
7. другая причина, какая? ________________________
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Другие вопросы связанные с гинекологическим здоровьем
67. Сколько Вам было лет, когда у Вас была первая менструация? ________________ лет
68. Были ли у Вас какие-нибудь из следующих инфекций?
Обведите номер правильного ответа

Ответы Да
1. генитальный герпес
1
2. кондилома
1
3. хламидиоз
1
4. генитальный кандидоз
1
5. гоноррея
1
6. сифилис
1
7. ВИЧ/СПИД
1
8. трихомоноз
1
9. уреоплазма, микоплазма
1
10. иная инфекция женских половых органов,
(воспаление придатков) (укажите)

Не знаю
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Нет
3
3
3
3
3
3
3
3
3

69. Представьте, что у Вас вдруг возникли опасения относительно заражения ВИЧинфекцией или иным заболеванием, передающимся половым путем. Укажите, что бы Вы
предприняли (можете выбирать несколько вариантов ответа)?
Обведите номер правильного ответа

Заболевание ВИЧ
Ответы
1. выжду, надеясь что "все обойдется"
2. начну лечиться самостоятельно
3. обращусь за советом к друзьям
4. обращусь за советом к родителям
5. обращусь к частнопрактикующему врачу или в частное
(негосударственное) лечебное учреждение
6. обращусь в женскую консультацию
7. обращусь в кожно-венерологический диспансер
8. обращусь в другое государственное лечебное
учреждение
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1
2
3
4

иное
заболевание
1
2
3
4

5
6
7

5
6
7

8

8

5. Проблемы предохранения от беременности
Если у Вас никогда не было полового акта, переходите к вопросу 75.
70. Какие противозачаточные средства Вы использовали во время Вашего последнего
сексуального контакта? (можете выбирать несколько вариантов ответа)
1. я/мы не используем, мне/нам не нужно ничего
2. таблетки
3. спираль
4. презерватив
5. спермициды в виде кремов, гелей, свечей, аэрозолей
6. маточное кольцо / пессарий
7. подкожный имплантант
8. стерилизация (себя или партнера)
9. календарный метод
10. прерванное сношение
11. душ / спринцевание
12. гормональные таблетки непосредственно после полового акта (так называемая срочная
или пожарная контрацепция, например, Постинор)
13. иное, какое?_____________________________________
71. Кто при последнем половом контакте принимал решение об использовании
противозачаточных средств?
1. Вы
2. Ваш партнер
3. Вы вместе с Вашим партнером
4. кто-то другой, кто? __________________________________
5. не знаю, не помню
6. мы не использовали противозачаточные средства при последнем половом контакте
72. Если Вы во время последнего сексуального контакта не пользовались никакими
противозачаточными средствами, то почему? (можно выбрать не более 3-х вариантов
ответа)
1. у меня нет информации о противозачаточных средствах
2. я не желаю
3. мой партнер не желает
4. мы не против забеременеть
5. мы не пользуемся противозачаточными средствами по религиозным убеждениям
6. я беременна или кормлю грудью
7. мне не нужно, так как я не могу, или мой партнер не может иметь детей
73. Если Вы используете или использовали в последнее время презерватив, это:
1. в основном, чтобы предохраниться от беременности
2. в основном, чтобы предохраниться от заболеваний, передающихся половым путем
3. обе причины одинаково важны
4. из-за иной причины, какой? _______________________
5. я не использовала презерватив
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74. Использовали ли Вы когда-нибудь раньше гормональные таблетки?
1. да
2. нет, никогда не употребляла
75. Известен ли Вам такой метод контрацепции, как использование гормональных таблеток
после полового акта (например, Постинор)?
1. да
2. нет
76. Насколько Вы удовлетворены методом, которым Вы пользуетесь в данный момент?
1. полностью удовлетворена
2. скорее удовлетворена
3. скорее не удовлетворена
4. совсем не удовлетворена
5. в данный момент я не пользуюсь противозачаточными средствами
77. В течение последнего года влияли ли цены на противозачаточные средства на Ваши
решения? (можно выбрать несколько вариантов ответа)
1. нет
2. из-за высокой цены я не пользовалась тем методом, которым я хотела бы
3. я не обращалась к врачу так часто, как считала нужным
4. я не сдавала анализы
5. затрудняюсь ответить
6. иное, что? _____________________________
7. в данный момент мне не нужны противозачаточные средства
78. Когда Вы последний раз посещали врача, медсестру или акушерку по поводу
предохранения от беременности?
1. меньше, чем 6 месяцев назад
2. 6-12 месяцев назад
3. более одного, но меньше двух лет назад
4. 2-5 лет назад
5. больше, чем 5 лет назад
6. никогда не посещала
7. не помню
79. Насколько Вы удовлетворены следующими качествами приема в медицинском
учреждении во время Вашего последнего визита связанного с контроцепцией? (выберите по
одному варианту для каждой строки)
Обведите номер правильного ответа

Удовлетворенность качеством
медицинской помощи

1. доброжелательность
2. квалифицированность
3. конфиденциальность
4. продолжительность приема
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1.Полност
ью
удовлетво
рена

2.Скорее
удовлетвор
ена

3.Скорее
не
удовлетво
рена

4.Совсем
не
удовлетво
рена

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5.Затрудняюсь
ответить, не
помню

5
5
5
5

80. По Вашему мнению, может ли женщина отказатьс
я от полового акта с партнером в следующих ситуациях? (обведите подходящий ответ)
Ответы:
1. женщина недавно родила
2. женщина думает или знает, что у супруга/партнера
венерическое заболевание или СПИД
3. супруг/партнер избивает
4. супруг/партнер пьяный
5. у супруга/партнера половые отношения
с кем-то еще
6. устала и не хочется полового акта
7. просто не хочется

да
1

нет
0

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

81. Некоторые считают, что мужчины в общем не участвуют в достаточной мере в
предохранении от беременности и в родах своих супруг/партнерш. Как Вы считаете, должна
ли роль мужчины (в обществе):
(выберите по одному ответу для каждой строки)

Ответы: 1.Быть намного
значительнее

2.Быть немного 3.Быть
значи-тельнее
незначительнее
нынешнего

4.Быть менее
значительными

5.Затрудняюсь ответить

1.Ответственность за предохранение от беременности
Обведите подходящий
1.
2.
3.
номер ответа

4.

5.

2.Ответственность за расходы на контрацепцию
Обведите подходящий
1.
2.
номер ответа

3.

4.

5.

3. Забота о здоровье во время беременности
Обведите подходящий
1.
2.
номер ответа

3.

4.

5.

4. Участие в родах
Обведите подходящий
1.
номер ответа

3.

4.

5.

3.

4.

5.

Вопросы

2.

5.Ответственность за прерывание беременности
Обведите подходящий
1.
2.
номер ответа
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6. Идеальное количество детей; намерения иметь детей и
отношения, влияющие на это
82. Если Вы отвлечетесь от своей личной ситуации и попробуете посмотреть на ситуацию в
обществе в целом,
1. какое, по Вашему мнению, идеальное количество детей в семье? ______
2. какой, по Вашему мнению, подходящий интервал между рождением детей? _____ лет
3. Как Вы считаете, в каком возрасте (в идеале) мужчинам и женщинам следует родить
первого ребенка?
а. идеальный возраст женщины для рождения первого ребенка ________ лет
б. идеальный возраст мужчины при рождении первого ребенка ________ лет
83. Какое количество детей Вы считаете наиболее подходящим для себя? ________
Вопросы 84 - 85 для тех, у кого нет собственного ребенка:
84. Если у Вас до сих пор нет ребенка, расскажите, пожалуйста, по каким причинам? (можно
выбирать несколько вариантов ответа)
1. Я не нашла мужчину, от которого я хотела бы / могла бы иметь ребенка
2. Несмотря на усилия, мне не удалось завести ребенка
3. Я хотела сначала закончить учебу
4. Мой супруг хотел сначала закончить учебу
5. Я хотела сначала иметь постоянную работу
6. Мой супруг хотел сначала иметь постоянную работу
7. Я хотела сделать карьеру
8. Я не чувствовала себя достаточно зрелой, чтобы взять на себя ответственность за ребенка
9. Я не чувствовала, что мой супруг достаточно зрелый, чтобы взять на себя ответственность
за ребенка
10. Недостаточный доход
11. Я хочу сначала решить вопрос с жильем
12. Из-за проблем в браке/гражданском браке
13. Иная причина
14. Не знаю
85. Если Вы выбрали несколько вариантов ответа, то какая из этих причин является самой
важной?
1. вариант номер _____________
2. не знаю
86. Вы планируете иметь ребенка в будущем?
1. нет (переходите к вопросу 90)
2. не знаю, не уверена (переходите к вопросу 90)
3. да; планирую иметь еще ______________ ребенка/детей
4. я беременна; после этого планирую иметь еще ______________ ребенка/детей
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Вопросы 87 - 89 для тех, кто собирается иметь собственного ребенка:
87. Через какое время Вы надеетесь иметь своего (первого/следующего) ребенка?
через _____________ лет
88. По какой причине или по каким причинам Вы хотели бы иметь ребенка/детей? (Можно
выбирать несколько вариантов ответа.)
1. Моему ребенку/моим детям нужен брат или сестра
2. Хочу иметь дочь
3. Хочу иметь сына
4. Мне принесет радость видеть, как ребенок растет и развивается
5. Жизнь продолжается только через детей
6. Мой супруг хочет ребенка/детей
7. Хочу иметь ребенка от того мужчины, с которым я живу сейчас
8. Общий ребенок – важное проявление любви между супругами
9. Нуждаюсь в ребенке
10. Чтобы приносить пользу русскому народу, нужно больше детей
11. Хочу иметь детей, чтобы я не осталась в старосте одна
12. Дети помогают в домашних трудах
13. Хочу заботиться о ребенке и любить его
14. Хочу иметь многодетную семью
15. Хочу пережить роды (еще раз)
16. Хочу испытать материнство
17. Человек должен иметь столько детей, сколько Бог хочет
18. Ребенок / дети придадут жизни значение, есть кто-то, ради кого надо жить и работать
19. Дети приносят в жизнь разнообразие
20. Иная причина, какая? ____________________________________________
21. Не знаю
89. Если Вы выбрали несколько вариантов ответа, то какая из этих причин является самой
важной?
1. вариант номер _____________
2. не знаю
Вопросы 90 - 93 для тех, кто сомневается или не собирается иметь (больше) детей.
Остальные Æ переходите к вопросу 94
90. Если Вы решили не иметь (больше) детей или сомневаетесь, иметь ли ребенка, то
укажите по какой причине? (Можно выбирать несколько вариантов ответа.)
1. Я не нахожусь в браке / гражданском браке и не знаю подходящего для ребенка отца
2. Мой супруг не хочет иметь (больше) детей
3. Мой супруг не участвует в ухаживании за детьми и не занимается хозяйством на столько,
насколько бы мне хотелось
4. Из-за проблем в браке / гражданском браке
5. Я хочу, чтобы у меня осталось время, чтобы провести его вместе со своим супругом
6. Я, вероятно, не могу иметь собственных детей
7. Я не могла бы работать или учиться (столько, сколько сейчас)
8. Боюсь, что у меня не останется достаточно времени и внимания для тех детей, которые у
меня уже есть
9. Боюсь, что моя жизнь станет слишком тяжелой
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10. Я не хочу (больше) связывать себя с маленькими детьми
11. Я не хочу (больше) пережить беременность и/или роды
12. Я уже не такая молодая, чтобы иметь ребенка
13. Я хотел бы посвятить себя другим делам
14. У меня /у нас нет средств, чтобы иметь детей
15. Моя квартира слишком маленькая / неподходящая для большой семьи, и я не в состоянии
приобрести другую
16. У меня / у моего супруга нет уверенности в постоянной работе
17. Неуверенность в уходе за ребенком в дневное время
18. Общество недостаточно поддерживает семьи с детьми
19. Я озабочена перенаселением земного шара
20. Я болен, или в семье есть наследуемая болезнь
21. Иная причина, какая? ______________________________________________
22. Не знаю
91. Если Вы выбрали несколько вариантов ответа, то какая из этих причин является самой
важной?
1. вариант номер _____________
2. не знаю
92. Могли бы какие-нибудь изменения в обществе или в Вашей личной жизни изменить
Ваше решение не иметь детей или прекратить сомневаться и родить? (можно выбирать
несколько вариантов ответа)
1. Собственная материальная обеспеченность стала бы выше или стабильнее
2. Было бы возможно иметь бóльшую квартиру
3. Достаточные пособия по уходу за ребенком или детьми дома
4. Достаточные пособия по уходу за ребенком так, как нам хотелось бы
5. Семьи с детьми получали бы больше пособий, чем сейчас
6. Детей обеспечили бы хорошим и надежным дневным уходом (близко к дому)
7. Более равноправное распределение домашних обязанностей между мужчинами и
женщинами
8. Мое рабочее место осталось бы за мной после родов
9. Рабочее время было бы более коротким и гибким
10. Россия стала бы более безопасным местом для жизни
11. Вызывающее тревогу уменьшение населения России
12. Люди относились бы к детям доброжелательнее
13. Проблемы, угрожающие будущему земного шара (экологические проблемы, войны и
т.п.), стали бы меньше
14. Я не могу иметь детей
15. Иная причина, какая? __________________________________________
93. Если Вы выбирали несколько вариантов ответа, то какая из этих причин является самой
важной?
1. вариант номер _____________
2. не знаю
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7. Здоровье, поведение, влияющее на него, и пользование
услугами здравоохранения
94. Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья?
1. полностью удовлетворена
2. скорее удовлетворена
3. ни то, ни се
4. скорее не удовлетворена
5. совсем не удовлетворена
95. Как Вы оцениваете качество своей жизни?
1. очень хорошее
2. хорошее
3. среднее
4. плохое
5. очень плохое
96. Есть ли у Вас какое-нибудь хроническое или долговременное заболевание, или какойнибудь физический недостаток, боль или травма, который снижает Вашу общую
работоспособность?
1. нет
2. да Каким или какого характера является это заболевание или травма?
___________________________________
97. Какой у Вас рост? __________ см
98. Какой у Вас вес? __________ кг
99. Посещали ли Вы в течение последних 12 месяцев врача из-за какой-либо своей болезни
(или беременности, или родов)? (За исключением тех случаев, когда Вы находились на
лечении в больнице.)
1. нет
2. да, сколько раз:
1. врача в поликлинике
___________ раз
2. врача в больнице
___________ раз
3. врача в служебной поликлинике
___________ раз
4. врача в частной клинике
___________ раз
5. вызывали врача на дом
___________ раз
6. встретили врача в каком-то другом месте
___________ раз
100. Находились ли Вы в течение последних 12 месяцев на лечении в больнице из-за какойлибо своей болезни (или беременности, или родов)?
1. нет
2. да, сколько раз всего? __________ раз
101. В каком возрасте Вы первый раз посетили гинеколога?
1. _____________ лет
2. никогда не посещала
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102. Проходили ли Вы следующие осмотры:
Обведите номер правильного ответа

Ответ
Вопрос
1. маммография (рентгенологическое
исследование молочной железы)
2. пальпация молочной железы
(врачебный осмотр)
3. ультразвуковое исследование
молочной железы
4. мазок на цитологию (исследование
клеток с поверхности шейки матки на
онкологию)
5. гинекологическое исследование

В течении
последних 5
лет
1.

Когданибудь
раньше
2.

Никогда

Не знаю/
не помню

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

103. По вопросам, касающихся контрацепции, кого Вы бы предпочли посещать?
(Отметьте один вариант в каждой группе.)
А.
1. того же врача, которого я посещаю и при других проблемах со здоровьем
2. какого-нибудь другого врача
3. знаком ли мне врач, не имеет значения
4. затрудняюсь ответить
Б.
1. гинеколога
2. врача общей практики / семейного врача
3. не имеет значения
4. затрудняюсь ответить
В.
1. врача-мужчину
2. врача-женщину
3. пол врача не имеет значения
4. затрудняюсь ответить
Г.
1. частную клинику
2. поликлинику
3. женскую консультацию
4. не имеет значения
5. затрудняюсь ответить
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104. Курили ли Вы когда-нибудь регулярно, то есть, курили хотя бы одну сигарету (сигару
или трубку) в день в течение одного года?
1. никогда не курила
2. раньше курила, но теперь уже нет
3. курю ежедневно
4. курю иногда
105. Как часто Вы употребляете алкоголь, доходя до состояния алкогольного опьянения (до
состояния, когда Вы начинаете терять контроль над собой)?
1. ежедневно
2. несколько раз в неделю
3. раз в неделю
4. несколько раз в месяц
5. приблизительно один раз в месяц
6. приблизительно один раз в два месяца
7. 3-4 раза в год
8. один раз в год или реже
9. никогда
106. Пользовались ли Вы когда-нибудь в течение жизни какими-либо наркотиками или
дурманящими веществами?
1. нет
2. да, внутривенно
3. да, каким-нибудь другим способом
107. Во время последних 12 месяцев, кто-нибудь:
(можете выбирать больше одного варианта)
Обведите номер правильного ответа

ответы партнер
вопросы
1. угрожал Вам, что побьет или иным способом
навредит Вам
2. толкнул или тряхнул Вас, или бросил в Вас
чем-нибудь
3. бил Вас чем-нибудь, что повредило/ могло бы
повредить Вам
4. угрожал Вам ножом, оружием или иным
инструментом
5. физически заставил Вас вступить в половое
сношение против Вашего желания
6. угрожал или пугал Вас, чтобы Вы согласились
на половое сношение
7. вынудил Вас на какое-либо сексуальное
действие против Вашего желания
8. никто

супруг

кто-то
другой
3.

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

0.
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108. Кроме этого, сколько раз в течение последних 12 месяцев, поссорившись со своим
партнером / супругом Вы были
больш
е 20

11-20

6-10

3-5

1-2

ни
разу

Укажите подходящий ответ любым знаком

1. с синяками или болью
2. ранами или переломом костей
3. посещали врача или клинику из-за
избиения
109. Вы когда-либо рассказывали об этом кому-нибудь?
1. нет
2. да, Кому? _______________________________________________________
Благодарим за уделенное Вами время и сотрудничество. Ваши ответы будут помогать
улучшению медицинского обслуживания в Санкт-Петербурге.
Предоставьте, пожалуйста, комментарии для исследователей (например: было ли легко
отвечать на вопросы, что Вы испытывали, отвечая на вопросы):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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