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 Выражение благодарности 
 
Модуль анкеты для измерения насилия в отношении женщин и вспомогательный  
материал с описанием каждого вопроса модуля разработан Henrica A.F.M. Jansen в 
рамках проекта  ЕЭК «Счет развития ООН», направленного на искоренение насилия в 
отношении женщин.  
 
В частности, в модуле рассматриваются  промежуточные индикаторы  насилия  в 
отношении женщин, разработанные организацией «Friends of the Chair» (2009 г.).  
 
В качестве основы для модуля были использованы вопросы из анкеты по насилию в 
отношении женщин, разработанные для многостранового исследования  ВОЗ (Всемирной 
организации здравоохранения)  здоровья женщин и домашнего насилия.1 2 Данные 
вопросы были изменены в целях  определения вышеуказанных индикаторов.  
 
Первый проект модуля был подготовлен в сентябре 2009 г. и рассмотрен на заседании 
экспертной группы (ЕЭК ООН, Женева, 28-30 сентября 2009 г.). В дальнейшем в проект 
модуля был внесён ряд изменений.  
 
Анкета модуля, а также данное пособие требуют тестирования на местах.  
 
Мы будем рады получить от вас комментарии и  предложения, а также ответить на ваши 
вопросы. Направляйте их на адрес henriette.jansen@gmail.com 
 
Женева, 1 марта 2010 г.  
 
 
 

                                                   
1 Jansen H. et al. Вариант анкеты №10 (26 января 2005 г.), Многострановое исследование состояния здоровья 
и других аспектов жизни женщин, ВОЗ, 2005 г..  
 
2 Методология и вариант анкеты № 9: в Garcia-Moreno C, et al. Многострановое исследование здоровья 
женщин и домашнего насилия в отношении женщин: исходные результаты, распространение, влияние  
здоровье и реакции женщин, ВОЗ, 2005 г.. (ISBN 924 159358X) .  
. 
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1.  Краткая информация о модуле 
 
 
1.1. Индикаторы насилия в отношении женщин 
 
Генеральный секретарь ООН обратился ко всем странам с призывом собрать до 2015 г данные 
о распространении насилия в отношении женщин.  
 

Первоначальный набор включал первые нижеуказанные  6 индикаторов , утвержденных на 
40-ой сессии Статистической комиссии ООН.3.  В процессе дальнейшей работы и 
подготовки отчета организацией «Friends of the Chair»  для Статистической комиссии 
ООН, организация на внутреннем заседании в декабре 2009 г.  пришла к заключению, что  
необходимо расширить промежуточный набор индикаторов, принятых Статистической 
комиссией ООН.  

 

Ниже представлен применяемый в настоящее время ключевой набор статистических 
индикаторов измерения насилия в отношении женщин: 
 

i. Общее количество и процентная доля женщин по возрасту, подвергшихся 
физическому насилию  за последние 12 мес.  с учетом степени тяжести, 
отношения к лицу, совершившему насилию, и повторяемости (регулярности)   

ii. Общее количество и процентная доля женщин по возрасту, подвергшихся 
физическому насилию в течение жизни по степени тяжести, отношениям, с 
лицом, совершившем насилие, и повторяемости 

iii.  Общее количество и процентная доля женщин по возрасту, подвергшихся 
сексуальному насилию в течение последних 12 мес.  по степени тяжести, 
отношения к лицу, совершившему насилие,  и повторяемости 

iv. Общее количество и доля женщин по возрасту, подвергшихся сексуальному 
насилию в течение жизни  по степени тяжести, отношения к лицу, , 
совершившему насилие и повторяемости 

v. Общее количество и доля женщин, когда-либо имевших интимных партнеров, 
по возрасту, и подвергшихся сексуальному насилию в течение последних 12 
мес.  с учётом повторяемости 

vi. Общее количество и доля женщин, когда-либо имевших интимных партнеров, 
по возрасту, подвергшихся сексуальному насилию в течение жизни с учётом  
повторяемости 

vii.  Общее количество и доля женщин по возрасту, подвергшихся 
психологическому  насилию со стороны интимного партнера в течение 
последних 12 мес.   

viii.  Общее количество и доля женщин, подвергшихся экономическому насилию со 
стороны интимного партнера в течение последних 12 мес.   

ix. Общее число женщин и доля женщин по возрасту, подвергшихся насилию, 
связанному с  калечащими операциями на женских половых органах и женским 
обрезанием 

                                                   
3 См. Отчет организации «Friends of the Chair» о пересмотре индикаторов насилия в отношении женщин 
(http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/2009-13-GenderStats-E.pdf) и Отчет 40-ой  сессии Статистической 
комиссии ООН (http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/Report-English.pdf).  
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Вышеуказанные индикаторы насилия в отношении женщин при измерении физического и 
сексуального насилия, совершенного лицами, с которыми жертва насилия не состояла в 
интимных партнерских отношениях,  должны применяться для лиц, не достигших 
возраста 15 лет. Следует принять во внимание, что физическое и сексуальное насилие, 
совершенное в отношении детей, не учитываются  при расчете данных индикаторов  
(настоятельно рекомендуется для соблюдения этических принципов и обеспечения 
безопасности при сборе данных о детях не применять методы проведения обзоров, 
которые использовались для взрослых).   
 
В большинстве обзоров по насилию в отношении женщины, проведенных по всему миру,  
вышеуказанные «новые» индикаторы до настоящего времени не применялись. В связи с этим 
возникла необходимость в разработке рекомендованного набора вопросов, которые могут 
быть использованы для сбора данных по этим ключевым индикаторам.  Наличие такого 
набора вопросов поможет избежать расхождений в результатах страновых и международных 
обзоров  и улучшить  их сопоставимость.  
В рамках проекта  «Счет развития по искоренению насилия в отношении женщин», 
Статистическому отделу Европейской комиссии ООН было поручено создать модуль для 
сбора данных с целью определения промежуточного набора индикаторов насилия в 
отношении женщин, разработанных  «Friends of the Chair» для Статистической комиссии 
ООН. 
 
На встрече  в декабре 2009 г. организация «Friends of the Chair» заявила, что инструментом 
для производства точных и релевантных статистических индикаторов по первым девяти 
основным индикаторам насилия в отношении женщин является специальный статистический 
обзор по насилию в отношении женщин на национальном и базовом суб-национальном 
уровнях.  
 
Учитывая, что ввиду недостатка статистических данных и финансирования, применение этой 
рекомендации представляется возможным не во всех странах, реальной альтернативой может 
стать использование модуля в качестве приложения к обзору по здоровью и демографической 
ситуации.4 
 
Хотя содержание модуля направлено на ключевой набор индикаторов, в модуль требуется 
внести ряд изменений, в частности в статистическую стратегию и методологию, а также 
обеспечить соблюдение этических принципов и правил безопасности. Таким образом, эти 
вопросы должны быть приняты во внимание при тестировании и дальнейшей разработке модуля. 
Кроме того, следует подробно исследовать и учесть возможные неблагоприятные аспекты, 
которые могут возникнуть... 
 
1.2. Цель пособия 
 
Данное пособие подготовлено в качестве вспомогательного материала к Варианту 1 
модуля по насилию в отношении женщин. В нем дано описание и пояснения к каждому 
вопросу с подробной информацией об использованных в каждом вопросе терминах и 
понятиях по каждому вопросу, а также коды ответов.   
 
Модуль и пособие используются в сочетании с  рекомендациями по соблюдению 
этических принципов и правил, разработанных для исследования насилия в отношении 

                                                   
4 Заключения и рекомендации, принятые на  заседании организации «Friends of the Chair Group» по 
статистическим индикаторам насилия в отношении женщин, Aguascalientes, Мексика, 9-11 декабря 2009 г.. 
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женщин5, а также с учебным руководством, пособием для лиц, проводящих опрос, 
сборником кодов и планом анализа, подготовленных в качестве вспомогательного 
материала к модулю.  
 
Более подробное описание таких вопросов, как методы проведения опроса,  перечень 
обозначений, использованных в анкете, обзор факторов, влияющих на ответы, а также 
рекомендации по работе с респондентами в депрессивном состоянии, представлены в 
пособии для лиц, проводящих опрос.   
 
 
1.3. Адаптация модуля к конкретным условиям 
 
Несмотря на то, что странам рекомендуется вносить минимальные изменения для того, 
чтобы обеспечить сопоставимость данных, зачастую требуется  адаптировать вопросы 
анкеты к потребностям конкретной страны и контексту основного обзора. Поскольку 
показатели в сборнике кодов и плане анализа указаны на основе нумерации вопросов, 
предлагаются следующие рекомендации: 
 
Добавление новых вопросов. При добавлении нового вопроса, важно не менять нумерацию 
существующих вопросов. Предлагается выделить  специфические страновые показатели в 
специальную категорию с указанием кода страны и номера вопроса.  
Удаление вопросов и вариантов ответов. При удалении вопроса (или варианта ответа) не 
следует менять принятый порядок нумерации вопросов (или нумерации вариантов 
ответов), так как в результате нумерация вопросов не будет непрерывной.  (Например, 
если удален вопрос V03, порядок вопросов не будет включать номер V03). 
 
 
1.4 Адаптация модуля к пособию 
 
В зависимости от целей и контекста основного исследования в модуль вносятся 
необходимые изменения.  
 
Некоторые изменения касаются следующего:  

• Вид основного исследования и размещение модуля в анкете  
• Процедура отбора респондентов 
• Необходимость сбора дополнительной информации о респонденте, не 

отобранном для основного обзора (например, статус партнерства, возраст, 
другие социально-демографические показатели и данные о статусе женщины). 

• В некоторых случаях требуется адаптировать вопросы, касающиеся 
непосредственно проблемы насилия, например, добавить новые вопросы, 
включить новые варианты ответов для уже существующих вопросов.  

 
Вопросы, требующие адаптации с учетом специфики конкретной страны, отмечены 
квадратными скобками [ХХ]. 
 
 
1.5. Важные практические положения 
 

                                                   
5 Женщины на первый план(Putting Women First): Этические рекомендации и рекомендации по обеспечению 
безопасности для исследования домашнего насилия в отношении женщин. ВОЗ/FCH/GWH/01.1 
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Ниже представлены отдельные важные положения проведения обзора – однако, они не 
заменяют протокола, касающегося всего обзора, который ведется отдельно в сочетании с 
основным обзором.  
 
Тип основного исследования, соответствующего модулю  
 
Вопросы модуля касаются чувствительных тем, поэтому виды исследований, для которых 
можно использовать данный модуль, ограничены. В рамках основного обзора возможно 
использование отдельных вопросов о здоровье, об уголовных или социальных проблемах.    
Необходимо тщательно определить место модуля в основной анкете.  Если слишком рано: 
между интервьюером и респондентом еще не установлен контакт; в конце интервью: 
респондент слишком устал, чтобы отвечать на сложные чувствительные  вопросы.  
 
Отбор женщин/респондентов для участия в модуле по насилию в отношении 
женщин 
 
На отбор женщин в основном влияет вид основного исследования, предназначенного для 
отдельных членов домохозяйства, мужчин или женщин, или представителей обоих полов 
и т.д.. 
 
Если при проведении основного обзора в качестве респондента используется только один 
член домохозяйства, выбранный по половой принадлежности, следует заранее определить 
в каких домохозяйствах в полном опросе будут участвовать только женщины.  
 
При отборе респондента следует обеспечить  участие одной и той же женщины как в 
основном обзоре, так и в модуле по насилию в отношении женщин. Такой подход даст 
возможность установить контакт между интервьюером и респондентом и свести к 
минимуму  подозрение со стороны других членов семьи (что возможно будет иметь место, 
если в основном обзоре и модуле будут участвовать разные члены домохозяйства). 
 
При проведении основного обзора для всех женщин (как в обзоре по здоровью и 
демографии,  DHS6) данный модуль применяется только по отношению к одной женщины 
в домохозяйстве. Для этой цели используется специальная отборочная форма 
домохозяйства  (Приложение  I). 
 
В Приложении II  представлены некоторые принципы измерения насилия по возрастным 
категориям. 
 
Этические принципы и обеспечение безопасности 
 
Важность соблюдения этих условий отмечалась ранее. Далее указаны отдельные 
положения, которые ввиду характера основного исследования требуют особого внимания: 

• Важность опроса только одной женщины в домохозяйстве, для того чтобы другие 
члены домохозяйства не знали о вопросах интервью;  

• Важность соблюдения строгой конфиденциальности и секретности;  
• Важность использования в ходе опроса различных, ‘безопасных’ формулировок, 

так как слово «насилие» не должно использоваться. Примерами формулировок 
могут быть: модуль по проблемам женщин’; ‘ модуль об отношениях женщин с 
другими  членами семьи’, ‘модуль о жизненном опыте женщин и мужчин’ . Эти 
формулировки позволят не только предотвратить раскрытие сведений о модуле, но 

                                                   
6 http://www.measuredhs.com/ 
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и дадут респондентам возможность в случае необходимости объяснить цель 
интервью другим членам домохозяйства.   
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2. Пояснения к каждому вопросу 
2.1. Структура модуля  
 
Модуль (вариант 1) состоит из пяти следующих разделов: 
 
1. Личное согласие  
2. (R) Информация об отношениях 
3. (V) Вопросы о насилии со стороны интимного партнера (партнерское насилие) 
4. (N) Вопросы о насилии со стороны лиц, с которыми жертва насилия не состоит в 
интимных партнерских отношениях (непартнерское насилие) 
5. (Z) Завершение интервью7 
 
Представлены два варианта, каждый из которых включает одни и те же вопросы, но с 
различной  нумерацией.  
 
Вариант 1 является предпочтительным и начинается с вопросов по партнерскому 
насилию, за которыми следуют вопросы о насилии, совершенном другими лицами. 
Однако, для некоторых стран (а также для пробных  опросов ) желательно использовать 
вопросы о непартнерском насилии  в начале. Такой вариант приведен во втором разделе N 
перед разделом V.  

 
 
Более подробная информация о структуре модуля содержится в пособии для лиц, 
проводящих опрос.  
 
 
2.2. Личное согласие 
 
Важным условием модуля является личное согласие потенциального респондента. Ни в 
коем случае не допускается какое-либо давление или принуждение в отношении женщин, 
участвующих в опросе. Такой подход предусматривает предоставление всей необходимой 
информации об анкете и возможность самого респондента получить пояснения к любому 
вопросу интервью. Респонденты вправе отказаться от участия в опросе (по данному 
модулю).   
Для  соблюдения этого условия важно ознакомить потенциального респондента с текстом 
положения о личном согласии ( (“личное согласие и конфиденциальность”), приведенного 
в начале модуля. Далее следует спросить, имеются ли у респондента вопросы, и дать на 
них максимально подробный ответ.  
 
Ниже приведены наиболее распространенные вопросы и соответствующие ответы на них: 
[вопросы могут быть расширены или изменены в зависимости от целей и содержания 
основного исследования] 
 

                                                   
7 Разделы обозначены буквами, для того чтобы при изменении порядка  разделов, обозначения и вопросы 
остались без изменений, так как  показатели будут указываться  в зависимости от нумерации. 

 Не следует зачитывать вслух текст модуля, выделенный заглавными буквами,  
(например, варианты ответов и инструкции для лиц, проводящих опрос).  
Инструкции, ВЫДЕЛЕННЫЕ КУРСИВОМ и ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ,  
адаптируются с учетом специфики стран.  
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Каким образом меня выбрали для участия в этом исследовании/как вы узнали мое 
имя? 
 
Нам не требуется знать ваше полное имя. Вы были отобраны для опроса случайно из 
списка всех домохозяйств сообщества. Ваше имя выбрано случайно из списка всех 
женщин, официально проживающих в вашем домохозяйстве. 
 
Как я узнаю, что конфиденциальность предоставленных  мной сведений будет 
соблюдена   
 
Мы не знаем вашего полного имени и не будем указывать его в анкете. Личные ответы не 
будут отражены в анкете. Все участники проекта обязаны строго соблюдать 
установленные правила и не раскрывать сведений, предоставленных респондентами в 
ходе опроса. 
 
Каким образом будут использовать результаты опроса? 
 
Данные обзора будут представлены разработчикам политики в целях более глубокого  
понимания проблем женщин. Результаты будут также использоваться в целях 
усовершенствования услуг, предоставляемых женщинам.  
 
Какова цель обзора/исследования? 
 
Целью исследования является изучение условий жизни  и безопасности [указать имя] 
женщин в учебном центре. [Подготовьте для женщин версию объяснения членам своего 
домохозяйства цели  их участия в опросе]. 
 
Сколько времени потребуется для проведения опроса? 
 
Интервью/ответы на комплекс вопросов занимает около 10 мин. Интервью может быть 
закончено в любой момент, но мы надеемся, что вы согласитесь ответить на все наши 
вопросы.   
[укажите в среднем продолжительность интервью, исходя из данных пробного опроса].  
 
 
Предупреждение:  
Не предоставляйте какую-либо  информацию в дополнение к стандартным ответам.  
Если вы не можете ответить на отдельные вопросы или не удовлетворены ответом 
респондента, обратитесь к своему руководителю. 
 
 
 
После того, как вы ответили на все вопросы потенциального респондента, спросите  
согласна ли женщина принять участие в исследовании. 
 
В случае отказа женщины участвовать в интервью [для данного модуля], поблагодарите ее 
за уделенное время и сделайте отметку об ее отказе [в зависимости от процедур обзора, в 
форме, в которой отмечаются данные об отказах и согласии, в административном списке 
или журнале]. Кроме того, запишите причины отказа, указанные самой женщиной [для 
данного модуля]. Такая информация очень важна для понимания того, почему некоторые 
женщины не желают отвечать на вопросы интервью, а также оценить возможное влияние 
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этих данных на итоги исследования    [В зависимости от целей основного исследования 
может потребоваться применение другого модуля или его разделов]. 
 
[В некоторых странах требуется подпись  интервьюера в специальной форме о согласии 
или об отказе участвовать в опросе. Такие формы используются для подтверждения того, 
что участник был ознакомлен с процедурой получения согласия, что позволит защитить 
вас и ваших руководителей от обвинений в оказании давления в целях принуждения к 
участию в интервью.] 
 
 В некоторых странах респондент также должен подписать эту форму] 
 
При проведении интервью обеспечить соблюдение конфиденциальности.  
 
Если женщина согласна на участие в опросе, убедитесь, что выбранное время для нее 
удобно. Подчеркните важность сохранения  приватности беседы  и спросите, где бы она 
хотела провести интервью. Если вы не смогли найти уединенное место для интервью, 
лучше сказать, что вы проведете его в другой раз и назначьте время для повторного 
визита. 
 
 
Не начинайте интервью, если вы не нашли подходящего места. 
 
 
На этом этапе вы можете согласовать с респондентом кодовые слова или действия при 
изменении темы беседы в случае, если  интервью  прервано другими людьми.  
 
2.3  Раздел R – статус партнерских отношений респондента  
 
 
Вопросы R01-R04  
 
Важно получить сведения о настоящих  и предыдущих партнерских отношениях 
респондента и об их характере. Индикаторы партнерского насилия относятся  к 
женщинам, когда-либо имевшим интимного партнера. Эта категория женщин 
определяется в зависимости от контекста и должна быть максимально широкой для учета 
всех женщин, имеющих риск подвергнуться насилию.  
 
Категория «партнерские отношения» включает в себя: замужество, совместное 
проживание и регулярные встречи (обычно, но не всегда предполагает постоянные 
сексуальные отношения), но исключает нерегулярные/случайные встречи. Следует 
отметить, что в некоторых культурах включение в модуль отношений «регулярные 
встречи» может быть неприемлемым, например, потому что недопустимо задавать 
незамужним женщинам вопросы о сексуальных отношениях, или сам характер отношений 
может быть таким, что женщина никогда не проводит время наедине со своим женихом до 
замужества.    
 
Вопросы, касающиеся партнерства, следует адаптировать  к специфике каждой отдельной 
страны. В большинстве стран могут быть включены только вопросы  о партнерах 
мужского пола,  поскольку вопросы об однополых отношениях во многих странах 
являются слишком чувствительными.  Для некоторых стран может потребоваться 
адаптация анкет  к насилию в однополых парах и введены вопросы о половой 
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принадлежности партнера. Следует также принять во внимание, что процент таких 
случаев может быть слишком незначительным для проведения специального анализа.   
R01: Замужем в настоящее время или имеет интимного партнера-мужчину 
 
[Для большинства стран] можно использовать следующие варианты: 

• Замужем в настоящее время (вариант 1); 
• Проживает с мужчиной, без заключения брака (вариант 2);  
• Имеет постоянного партнера в настоящее время (состоит в отношениях с 

мужчиной), проживает отдельно (вариант 3); 
• Незамужем в настоящее время и не проживает с мужчиной, не имеет постоянных 

отношений с мужчиной (вариант 4). 
 
Во время интервью сделайте запись о статусе женщины. В модуле и пособии понятие 
"замужество" относится к официальным отношениям, и “другое партнерство” – к 
неофициальным отношениям, таким как совместное проживание. Для этого вопроса более 
важным представляется мнение женщины, а не точное указание официального или 
узаконенного семейного положения.   

1. ЗАМУЖЕМ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. Для большинства случаев сам факт 
замужества или его отсутствия представляется очевидным. Однако,  поскольку мы 
принимаем во внимание прежде всего мнение женщины, замужняя женщина, 
которая рассталась со своим партнером, часто не считает себя таковой, даже если 
брак на данный момент официально не расторгнут. В странах, где нетерпимо 
относятся к так называемым гражданским отношениям, распространенным в 
странах общего права, женщина, проживающая совместно со своим интимным 
партнером, может считать себя состоящей с ним в браке. В этом случае следует 
отметить вариант 1. В некоторых странах, женщина, имеющая сексуальные 
отношения с женатым на другой женщине мужчиной (женщина находится на 
содержании этого мужчины и имеет детей от него), может считать себя замужней. 
В этом случае также следует выделить вариант 1. В целом, вам следует выбрать 
наиболее приемлемую категорию, руководствуясь в большей степени мнением 
женщины, а не официальным семейным статусом. Если женщина указывает, что 
она в настоящее время замужем, отметьте вариант 1 и переходите к разделу R04. 
 
2. Совместное проживание с мужчиной, без заключения брака.  Женщина, в 
статусе совместного проживания с мужчиной, состоит в неофициальных с ним 
отношениях.  Неофициальный брачный союз – это совместное проживание 
мужчины и женщины в течение определенного времени с целью установления 
долгосрочных отношений без соблюдения гражданских или религиозных 
формальностей заключения брака.  К этой категории также относятся отношения, 
когда мужчина часто живет в доме женщины, но и отсутствует значительное время 
(например, работает). Если женщина проживает со своим интимным партнером 
или его семьей в течение  нескольких лет,  такие отношения могут считаться как  
"совместное проживание", независимо от того, имеет ли эта пара детей или нет. С 
другой стороны, если женщина имеет интимного партнера, но никогда не жила с 
ним,  такие отношения не рассматриваются как брачный или небрачный союз 
(включить в вариант 3). Если женщина незамужем, не проживает с мужчиной и не 
имеет интимного партнера (близкого друга), отмечается вариант  4.  Если женщина 
указывает, что она в настоящее время состоит в отношениях, переходите к вопросу 
R04. 
 
3. ИМЕЕТ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОСТОЯННОГО ПАРТНЕРА 
(СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ), БЕЗ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ. Для 
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этой категории партнером является мужчины, с которыми женщина имеет 
сексуальные отношения.  Не включайте предыдущие отношения и случайные 
сексуальные связи.  Следует уточнить, имел ли место какой-либо контакт между 
женщиной и мужчиной, так как в некоторых культурах возможны варианты таких 
отношений, как например, помолвка, при этом женщина не встречалась со своим 
партнером до замужества.   Если женщина указывает, что имеет постоянного 
(сексуального) партнера, переходите к вопросу R04.  
 
4. НЕЗАМУЖЕМ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ И НЕ ПРОЖИВАЕТ С 
МУЖЧИНОЙ. Если женщина незамужем и не проживает с мужчиной и не состоит 
в  (сексуальных) отношениях, она относится к категории 4.  Переходите к вопросу 
R02.  

 
 
 
 
R02: Ранее была замужем, проживала со своим партнером или состояла в 
отношениях 
 
Незамужним женщинам, проживающим с партнером или состоящим в отношениях, этот 
вопрос адресуется в том случае, если они были когда-либо замужем, проживали с 
партнером мужского пола или состояли в отношениях. Отметьте только один ответ, 
предпочтительный по сравнению с другими ответами, указанными ниже.  Например, если 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ СТРАН  
 
(I) МНОГИЕ ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ  
В некоторых странах (в частности в тех, в которых мужчины и женщины состоят в 
официальном браке, но не живут вместе, поскольку один из партнеров является 
трудовым мигрантом) может быть включена следующая категория: 
Замужем в настоящее время, но проживает отдельно от своего мужа. Далее 
переходите к  R04. 
Для включения этой категории в анкету следует внести следующие изменения: 
Добавьте этот вариант в этот вопрос (например, как вариант 5); добавьте «перейти в 
раздел R04. 
Такой респондент может отвечать на вопросы, адресованные замужней женщине. 
 
(II) Отношения « встречи для совместного времяпровождения (dating)» не 
являются распространенными 
Для некоторых стран вариант 3 “иметь постоянного сексуального партнера без 
совместного проживания”,  может быть неприемлемым, поскольку такие отношения не  
являются социально допустимыми в этой стране. Даже при наличии постоянного 
(сексуального) партнера женщина предпочитает не раскрывать эти сведения. 
Следовательно, большая часть вопросов, касающихся партнерства и насилия со 
стороны мужа/партнера, не используется для опроса женщин, имеющих постоянного 
близкого друга (без совместного проживания).  
Для адаптации анкеты требуются следующие изменения: удалить вариант 3 из вопроса 
R01 (без изменения нумерации варианта 4). Удалить в варианте 4 слова, выделенные 
курсивом.  
 
Возможно, потребуются аналогичные изменения в вопросах о характере партнерства. 
(V20, V22, V25, V30, V35) 
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женщина когда-либо была замужем, отметьте 1 (даже если она проживала с мужчиной без 
заключения брака). Если она никогда не была замужем, но ранее проживала с мужчиной, 
отметьте вариант 2. Если она никогда не была замужем или никогда не проживала с 
мужчиной, но имела постоянного партнера, отметьте вариант 3. Учтите, что этот вопрос 
не используется при опросе женщин, которые замужем или имеют партнера в настоящее 
время.  
 
В вариантах 1, 2 или 3 переходите к вопросу R03. Если женщина дает отрицательный 
ответ, отметьте кружком 4 для  варианта «Никогда не имела отношений» и переходите к 
вопросу N01.  
 
 
R03: Как завершились последние партнерские отношения? 
 
Данный вопрос используется при опросе женщин, которые указали, что они незамужем в 
настоящее время, не проживают с мужчинами или не состоят в отношениях, но были 
замужем или состояли в отношениях в прошлом.  

• Категория “разведенные”  означает расторжение официального союза или 
официального брака с мужчиной. Например, развод может быть получен в суде или 
осуществлен местным религиозным лидером и старейшиной деревни.  

• “ Категория «женщин, расставшихся с партнером» означает неофициальное 
расторжение официального или неофициального союза. Например, женатая пара 
может расстаться  и проживать раздельно, но не расторгнуть брак  в суде.  

• “Вдова” относится к женщинам, состоящим в официальных или неофициальных 
отношениях, чьи партнеры умерли.  

 
R04: Продолжительность партнерских отношений 
 
Этот вопрос может быть адресован ко всем женщинам, которые когда-либо имели 
партнера или состояли в отношениях. Включите настоящих (нынешних) партнеров, но 
считайте одного партнера только один раз. (В странах, в которых принято разводиться и 
повторно выходить замуж за одного и того же мужчину несколько раз, этот вопрос в 
первую очередь  имеет отношение к количеству  различных  партнеров, а не количеству 
замужеств).Общие данные касаются исключительно настоящего (нынешнего) партнера, 
поэтому если женщина указывает, что была замужем или состояла в отношениях, данные 
засчитываются, как «0»   
 

a) Замужем: указать количество партнеров, с которыми женщина состояла в 
официальном браке.  

 
b) Проживать с мужчиной: Указать количество мужчин, с которыми женщина 

проживала. Если имеется партнер, с которым женщина состояла в официальном 
браке и также совместно проживала, не учитывайте этого партнера в графе 
«совместное проживание».  

 
c) Постоянный партнер: Среди постоянных партнеров женщин укажите только тех, 

которые не состояли с ней в официальном браке и не проживали с ней совместно.  
 

Заполните эти данные для всех предыдущих случаев партнерских отношений. Виды 
отношений, которые не охвачены в вышеуказанном перечне,  обозначаются 00,  
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2.4. Раздел V – насилие со стороны партнера-мужчины  
 
Этот раздел касается только тех  женщин, которые в предыдущих вопросах указали на 
наличие в прошлом партнеров.  Этот раздел содержит вопросы относительно опыта, 
перенесённых женщиной форм насилия, совершенного разными партнёрами.   
 
 
V01: Установление контекста 
 
Прочитайте введение к  V01, о том, что во всех отношениях есть хорошие и плохие 
моменты.  При этом, помните, что вы должны поменять тему, если кто-либо вмешается в 
вашу беседу с респондентом.  
 
Если респондент не желает продолжать разговор, поблагодарите ее за уделенное время и 
завершите интервью. Если респондент сообщила причины ее нежелания, запишите их в 
конце анкеты в разделе «КОММЕНТАРИИ ИНТЕРВЬЮЕРА». 
 
Если женщина согласна продолжить опрос, переходите к вопросу V02. 
 
 
V02 – V16: Вопросы о настоящих (нынешних) или самых последних партнерах 
 
Этот раздел анкеты содержит особенно чувствительные  вопросы.  Поэтому вам следует 
уделить достаточно времени на подготовку к этой части опроса. Во время интервью 
избегайте оценивающее поведение, и подготовьтесь к необходимым действиям, в случае 
эмоционального реагирования респондента на вопросы интервью.   
Первый набор вопросов V02-V16 относится только к последнему партнеру: настоящий 
партнер (если отношения продолжаются) или самый последний партнер (если отношения 
завершились). Если респондент отвечает на один из вопросов утвердительно, 
подтверждая, что такие события происходили в её жизни,  но не с последним партнером, 
вы должны отметить этот опыт и задать вопросы относительно предыдущих партнеров.  
 
V02: Агрессивное поведение партнера 
 
В вопросе V02A спрашивается о том,  не стремится  ли нынешний или самый последний 
партнер чрезмерно контролировать женщину. Речь идёт об оценке его поведения в целом. 
Прочитайте первую часть вопроса и пункт a). Укажите код ответа. При ответе НЕТ или 
НЕ ЗНАЮ, переходите в том же ряду  к  вопросу V02 b) (второй пункт). Если дан ответ 
ДА, переходите в том же ряду V02B  к вопросу, имело ли место это поведение в 
последние 12 мес.  Отметьте ответ “ДА” и  “1” , если такое поведение  имело место  в 
последние 12 мес, предшествующие  интервью, и обведите кружком  “2” в случае ответа 
“НЕТ”, если поведение имело место только в период,  предшествующий последним 12 
мес.. Далее переходите к пункту b).  
 
Большинство вопросов от a) до g) не требует разъяснений.  
В пункте b) " ограничивает контакты с членами родной семьи" имеется в виду 
ограничение контактов или  препятствование встречам  женщины с родными – 
родителями, братьями и сестрами, дядями или тетями.  
В пункте d), " игнорирует вас или равнодушно относится к вам" имеется в виду в 
целом поведение, при котором партнёр игнорирует, унижает достоинство женщины или 
не проявляет никакого интереса к ней и к тому, что она делает.  



 16 

В пункте  f), " часто подозревает в неверности" означает, что партнер часто подозревает 
и обвиняет женщину  в наличии другого сексуального партнера.  
В пункте  g) " ожидает, что вы будете спрашивать его разрешения, для того чтобы 
обратиться к больницу" – речь идет о  любой форме консультаций в медицинских 
учреждениях – консультации врача, медсестры или обычного медицинского работника.  
Следует выяснить, например, что вынуждена ли женщина, в случае болезни и 
необходимости обращения за срочной медицинской помощью  просить разрешения у 
своего партнера, чтобы пойти к врачу, даже если она в состоянии оплатить эти услуги 
сама.   
 
Вопросы о повторяемости (“один раз”, “ несколько раз”, “много раз”, как в последующих 
вопросах) не включены в этот раздел, так как этот тип поведения касается характера 
отношений и зачастую является  постоянной поведенческой моделью (линией поведения), 
а не конкретным действием. Частота определяется  не степенью проявления такого 
поведения, а тем насколько часто женщина вынуждена подчиняться таким требованиям 
своего партнера.  
 
 
V03. Акты экономического давления или финансового злоупотребления 
 
Данный вопрос аналогичен V02 и касается сведений об экономическом давлении, хотя в 
некоторых случаях экономическое давление считается одним из проявлений агрессивного 
поведения. В зависимости от контекста в этот вопрос  добавляются  дополнительные пункты, 
так как не существует стандартных вопросов для всех разделов. Ниже представлены примеры 
вопросов: 

(i) “ Он скрывает от вас информацию о семейных доходах, и вы не имеете доступ к 
семейному доходу,  несмотря на ваши  попытки получить этот доступ” 
(использованный в Канаде) 

(ii)  Он не разрешает вам работать (использованный в Турции) 
 
[Вопрос, касающийся экономического давления, может быть проверен наряду с другими 
вопросами в рамках методологической разработки данного модуля.] 
 
 
V04. Акты эмоционального/психологического давления или насилия 
 
V04 касается отдельных унизительных, воздействующих на психику действий со стороны 
настоящего/последнего партнера (им может быть, муж или близкий друг). 
 
Для данного вопроса вы должны  прочитать первую его часть,  следующую за пунктом a). 
Если респондент отвечает «ДА», пометьте “1” в графе A и переходите к вопросу, данному 
в начале графы B). При отрицательном ответе обведите кружком “2” в графе A и 
переходите к следующему пункту, часть  b) данного вопроса. Если на вопрос, указанный в 
графе B), дан ответ «Да», обведите кружком “1”; переходите к вопросу в начале графы C и 
далее к  D.  После завершения вопросов (горизонтальный ряд) вы переходите к 
следующему пункту b) этого вопроса. Если на вопрос в графе B) дан ответ «Нет», 
отметьте “2” и переходите к вопросу в графе D).  
 
После каждого вопроса, на который дан положительный ответ,  в том же ряду дается 
вопрос от том,  имели ли место эти действия за истекшие 12 месяцев (12 мес. до 
проведения интервью, но не в последние 12 мес. их отношений) и до наступления 
последних 12 мес. Далее следуют вопросы об их регулярности.  
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В графе С  дан вопрос о регулярности таких случаев в течение последних 12 мес.. 
Варианты ответов “один”, “ несколько” и “много” следует отметить, как  “1”, “2” или “3”. 
Варианты “несколько” и “много” интерпретируются самим респондентом. Однако, для 
уточнения этой классификации можно определить «несколько» как около  2-5  раз.   
 
Графа D содержит вопрос о регулярности в течение периода, предшествующего 
последним 12мес.. Варианты ответов: “Нет”, “Один раз”, “Несколько раз” и “Много”, 
отмечаются соответственно кружком  “0”, “1”, “2” или “3”. “0” отмечается в том случае, 
когда насилие совершалось только в течение последних 12 лет, а не ранее.  
 
Таким образом, после  вопросов в  графах от  A) до  D) далее переходите к следующему 
пункту каждого вопроса. Вначале,  такая анкета кажется сложной, хотя  в дальнейшем  
заполняется относительно легко.   
 
Ниже приведены вопросы об оказании психологического давления: 
 
a) "Оскорбляет вас или  навязывает вам плохое мнение о себе"  – означает, что 
партнер оскорбляет, унижает или внушает респонденту, что она плохая, некрасивая, 
глупая и т.д.  
b) " Заставляет чувствовать себя приниженной или унижает ее в присутствии других 
людей"  – партнер словами или действиями пытается внушить женщине, что она никчемна 
и бесполезна. "Унижает", означает, что он намеренно словами и действиями принижает ее 
достоинство. 
c) "Намеренно совершает действия, чтобы напугать или припугнуть"  –"напугать" 
означает сильно запугивать или взглядом, криками и действиями заставить респондента 
испытывать страх. Обычно такой мужчина запугивает женщину, чтобы удержать ее, 
заставить ее скрывать проблемы в их отношениях.  
d) "На словах угрожает причинить вред ей или ее близким и родным" – например, 
угрожает причинить вред детям или родителям респондента. 
 
 
 
V05. Акты физического насилия 
 
В V05 речь идёт о различных видах физического насилия. В этом вопросе нет 
необходимости указывать  все типы поведения, достаточно спросить только о 
распространенных действиях, для того чтобы идентифицировать женщин, которые 
подверглись физическому насилию, и оценить степень тяжести физического насилия, о 
котором сообщает респондент. Прежде чем перейти к следующему пункту,  в каждый 
пункт по горизонтальной линии должны быть внесены сведения с вопросами о базисном 
периоде и повторяемости (аналогично V04). 
 
a) "Давал пощечины или бросался предметами, которые могут нанести вред" –  
включает пощечины, шлепки, но не более тяжелые формы физического насилия  
b) "Толкал вас или дергал за волосы"  – использовал физическую силу, чтобы толкнуть, 
пихнуть, например, к стене, на пол, или дергал за волосы (но не волочил). 
c) " Бил кулаком или тяжелыми предметами"  – означает акты физического насилия, 
которые по степени тяжести превосходят, например, шлепки, и могут нанести внешние 
или внутренние травмы. 
d) " Бил, волочил  или избивал вас"  – означает тяжкое физическое насилие, включая 
пинки, таскает, например, за волосы, ноги или руки или избивает, в результате чего могут 
возникнуть внешние или внутренние травмы. 
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e) "Душил или намеренно наносил вам ожоги"  – означает удушение руками, веревкой 
или другими материалами или намеренное нанесение ожогов сигаретами, огнем  и т.д.). 
f) "Угрожал оружием, ножом и т.д или фактически использовал его против вас"  – 
означает угрозу или фактическое использование оружия или других опасных предметов 
против респондента. Оружие может включать такие предметы как ножи, косу, смолу и 
топор.   
 
При классификации степени тяжести как минимум одно действие  в категориях c), d) e) 
или f) будет определяться как физическое насилие  “высокой степени тяжести” ввиду 
повышенного риска нанесения травмы.  Следует понять, что несколько актов насилия 
могут соответствовать одной категории нападения и что в случае повторного 
происшествия, один серьезный инцидент увеличивает общую тяжесть всех случаев 
виктимизации.  
 
V06. Отметить  более одного случая физического насилия  в истекшие 12 мес.  
 
Если какие-либо акты физического насилия совершались за истекшие 12 мес., переходите 
к V07a и V07b. Если нет, переходите к V08. 
 
 
V07a and V07b. Количество случаев физического насилия 
 
Данный обзор позволяет проверить возможность сбора более подробной информации о 
повторяемости случаев физического и сексуального насилия в период  за 12 мес. до 
проведения интервью. Для этой цели следует использовать различные дополнительные  
вопросы для тех респондентов, которые дали ответы “несколько” или “много” в 
последние 12 мес.  
 
Вопросы V07a и V07b включены для проверки двух разных подходов при сборе более 
подробной информации о повторяемости и количестве случаев физического насилия.  
 
V07a. При  высокой степени повторяемости возможно будет сложно определить 
фактическое количество случаев, поэтому для вопросов о часто повторяющихся действиях  
даны такие варианты, как “ежедневно” и “один или два раза в неделю”,  и т.д., поскольку 
некоторые акты насилия могут быть совершены во время одного и того же инцидента. По 
этой причине следует сосредоточить внимание на самих инцидентах, а не на отдельных 
актах насилия.  
 
V07b. Количество случаев физического насилия за истекшие 12 мес..  Для того чтобы 
проверить насколько возможно определить количество случаев за истекшие 12 мес., 
добавлен пробный вопрос о количестве.  Предпочтительно иметь хотя бы приблизительные 
данные, чем не иметь никаких.  Если респондент не может указать точные данные, так как 
такие события в ее жизни происходили многократно,  обозначьте, как 995.  
 
 
V08. Акты сексуального насилия 
 
В V08 запрашивается о различных типах сексуального оскорбительного поведения. В 
этом вопросе не следует отмечать все типы такого поведения, достаточно указать три 
экстремальные формы. 
a) "Принуждал ли вас нынешний муж/партнер или любой другой партнер к 
сексуальному акту против вашей воли" – означает, что он силой принуждал женщину к 
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сексуальному акту, при этом речь необязательно идёт о физической силе, а, например, об 
угрозах. 
b) "Имели ли вы когда-либо сексуальные отношения против вашей воли из страха 
перед действиями вашего партнера или другого лица" – респондент боялся, что ее 
партнер изобьет ее, бросит, уйдет к проститутке или найдет себе другую женщину.   
c) "Принуждал ли вас когда-либо ваш партнер или любое другое лицо к 
сексуальным действиям против вашей воли или к каким-либо унизительным или 
оскорбительным действиям?"-  действия могут быть физическими либо нефизические 
(например, угрозы, что бросит её, запугивание). Основным является факт, что партнер 
принуждает  женщину к определенному унизительному для нее сексуальному акту. 
 
V09 - Выбрать аналогично V06  
 
V10a, V10b – частота и количество случаев, соответствующих V07a и V07b.  
 
 
V11 и V12. Оценка ответов о насилии, совершенном настоящим или самым 
последним партнером 
 
Вопросы V11 и V12 включены для проверки ответов на вопросы V05 и V08  о случаях 
физического или сексуального насилия, совершенного нынешним или самым последним 
партнером. Эти сведения будут использоваться на более поздних стадиях интервью для 
заполнения других граф – с отдельными вопросами, адресованными только женщинам, 
которые сообщили об опыте физического и /или сексуального насилия. 
 
V11. Проверьте ответы в графе A) вопроса V05  о том, имеются ли положительные ответы 
на любую часть вопроса (и поэтому "1" обводится кружком). Если женщина ответила ДА, 
значит она подвергалась физическому насилию со стороны партнера. Если в графе A) 
отмечены все "2", женщина не сообщила об опыте любой формы физического насилия. 
Вы должны отметить соответствующие варианты в коде ответов к  V11. 
  
V12.Как и в предыдущем вопросе проверьте ответы в графе A) вопроса V08 -  имеются ли 
положительные ответы на какой-либо вопрос. Отметьте результат в коде ответов. 
 
 
V13. Выборка ответов о физическом или сексуальном насилии со стороны самого 
последнего партнера 
 
V13. Проверьте ответы V11 и V12. При наличии любого акта физического или 
сексуального насилия (вопрос «Да» на V11 и/или V12), переходите к  V14 (вопросы о 
травмах). При отсутствии физического или сексуального насилия со стороны настоящего 
или самого последнего партнера переходите к V16.  
 
 
V14. Травмы и другие прямые последствия насилия 
 
Важным показателем тяжести насилия  являются травмы.  Вопрос о травмах адресуется 
тем респондентам, которые сообщили об опыте  физического или сексуального, либо 
обеих форм насилия, совершенного партнером, без установления различий между двумя 
формами насилия. Как показал  опыт многостранового исследования ВОЗ можно упустить 
из внимания сведения о некоторых формах травм, если запрашивать информацию только 
о физическом насилии.  
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В данном модуле, в отличие от анкеты ВОЗ,  используются другие формулировки 
вопросов о травмах. Вместо вопроса о том, получала ли женщина когда-либо травмы, 
(такой вопрос является более общим  с риском упустить из виду сведения о некоторых 
травмах). В данный модуль для полного охвата всех случаев насилия с нанесением травм,  
включены с разъяснениями и примерами прямые вопросы о травмах.)   
Вопрос V14 состоит из двух частей A) и B).  
Часть A) содержит вопрос о видах полученных травм. В Части B) – для каждого вида 
указанных травм требуется отметить,  получены ли эти травмы за истекшие 12 мес..  
 
В анкету включены следующие три группы травм: 

a) Порезы, царапины, синяки или причинённая боль 
b) Травмы глаз, ушей, растяжки связок, вывихи или ожоги – синяки под глазами,  

раны, сломанные кости, зубы, внутренние травмы или любые другие подобные 
травмы. 

 
d) Последствие насилия в отношении женщины – это самопроизвольный выкидыш в 

результате действий партнера (хотя аборт не считается травмой). 
 
Для каждой из групп травм или  самопроизвольных абортов: если респондент дает ответ 
ДА, переходите к вопросу B) о том, совершалось ли это действие в последние 12 мес. и 
обведите кружочком “1” для ДА  и “2” для НЕТ в последние 12 мес.  
 
Если респондент указывает,  что травмы были нанесены бывшими партнерами, вы можете 
кратко опросить респондента об этих случаях. 
 
 
V15.  Влияние насилия на женщин 
 
Субъективное восприятие влияния насилия является его последствия на физическое и 
моральное состояние женщины (взято с изменениями из анкеты ВОЗ, в которой имеется 
подобный вопрос). В этом модуле данный вопрос адресуется только женщинам, 
сообщившим о случаях физического или сексуального насилия.   В случае необходимости, 
ссылайтесь  на акты насилия, упомянутые в вопросах   V05 или V08. 
 
В вопросе V15 спрашивается о том, считает ли женщина, что поведение ее мужа/партнера 
(акты физического и/или сексуального насилия) влияет либо на физическое или 
моральное /психологическое состояние. Далее, если это необходимо, следует перейти к 
оценке конкретных действий, указанных в вопросах от V05 до V08.  Последствиями 
влияния на физическое здоровье женщин могут быть различные травмы, физическая боль 
общего характера, боли в кишечнике, головные боли, высокое кровяное давление. 
Психологические проблемы проявляются в отсутствии уверенности в себе, бессоннице и 
мыслях о самоубийстве.  Важно получить ответ, как сама женщина оценивает влияние 
насилия на её здоровье – даже, если женщина не обращалась за медицинской помощью 
или не ощущала симптомы. Прочитайте вариант: “Можете ли вы сказать, что насилие не 
влияет, влияет в незначительной степени, значительно влияет на ваше здоровье?” При 
ответе НЕТ, отметьте “1” – НЕТ ЭФФЕКТА.  
 
 
V16. Когда-либо испытывала  страх перед партнером  
 



 21 

Вопрос V16 адресуется всем женщинам, независимо от того, подвергалась ли она каким-
либо формам насилия или нет. С помощью этого вопроса (отсутствует в инструменте ВОЗ) 
можно измерить любую степень тяжести насилия и узнать, испытывала ли когда-либо 
женщина страх перед своим мужем /партнером [альтернативный вопрос ‘страх за жизнь’]. 
Ответ «жить в постоянном страхе» – является мерой субъективной оценки испытываемого 
женщиной насилия.  
 
 
V17. Выборка по количеству партнеров 
 
Проверьте сведения о количестве замужеств респондента или случаев совместного 
проживания с мужчиной, отмеченные в R04, исходя из данных  в трех ячейках. Если 
респондент имеет одного партнера (т.e. 2 и более), переходите к вводной части 
следующего вопроса, и далее к V40 (о непартнерском насилии). 
 
 
V18-V42 Вопросы по насилию, совершенному бывшими партнерами  
 
Для  следующих вопросов (V18-V42)  используется практически  аналогичная структура, 
как в вопросах о настоящем /самом последнем партнере. Если вопросы относятся к 
базовому периоду истекших 12 мес., напомните респонденту, что они касаются бывшего 
партнера (ов) – когда спрашиваете об истекших 12 мес. – до 12 мес. до проведения 
интервью. Во избежание путаницы напомните респонденту, что бывший партнер может 
по-прежнему совершать   агрессивные действия по отношению к ней, даже если их 
отношения закончились более 12 мес. назад.   
 
V18 –аналогичен V02, но касается любого бывшего партнера (ов), кроме последнего 
(настоящего/самого последнего)  
 
V19 – Выберите любой положительный ответ в графе A до  V18 (указывая, что такие 
действия совершались со стороны предыдущего партнера) переходите к  V20, если только 
ответ «НЕТ», переходите к  V21.  
 
V20, V23, V26, V31, V36 – какой предыдущий партнер совершал насилие – вопрос 
касается характера отношений с предыдущим партнером, который демонстрировал 
агрессивное поведение. Важно определить характер отношений, так как, как правило, 
модели и степень насилия, совершаемого женатыми, проживающими совместно и просто 
имеющими отношения партнерами, отличаются между собой. Если такой тип поведения 
свойственен более чем одному партнеру, отметьте все случаи, относящиеся к этой 
категории.  Если женщина, участвующая в опросе, была несколько раз замужем, и ее 
мужья совершали по отношению к ней насилие, следует только один раз отметить   “A” 
(замужем). Такой подход применяется ко всем другим типам партнеров.  
 
V21A and B – аналогичен V03A и B 
 
V22 – аналогичен V19 (выборка по типу агрессивного действия) 
 
V23 – аналогичен V20 (характер предыдущий отношений) 
 
V24 – аналогичен V04 
 
V25 - аналогичен V19 (выборка по типу агрессивного действия) 
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V26 – аналогичен V20 (характер предыдущего отношения) 
 
V27 – аналогичен V05 
 
V28 – аналогичен V06 
 
V29a и V29b – аналогичен  V07a и V07b 
 
V30 – аналогичен V19 (выборка по типу агрессивного действия) 
 
V31– аналогичен V20 (характер предыдущих отношений) 
 
V32 – аналогичен V08 
 
V33 – аналогичен V09 
 
V34a и V34b – аналогичен V07a и V07b 
 
V35 – аналогичен V19 (выборка по типу агрессивного действия) 
 
V36 – аналогичен V20 (характер предыдущих отношений) 
 
V37-V42 - аналогичен V11-V16 
 
V43. Проверьте V13 и V38 об актах физического или сексуального насилия со стороны 
какого-либо из партнеров. Если ДА, переходите к  V44. Если НЕТ, переходите далее к 
N01.  
 
 
V44. Кому она сообщила о насилии? 
 
Следуя структуре анкеты, спросите респондентов, указавших о случаях физического или 
сексуального злоупотребления со стороны партнера, сообщала ли она кому-либо о 
поведении ее мужа /партнера.  Этот вопрос адресуется только тем женщинам, которые 
имели опыт физического или сексуального насилия со стороны любого партнера. Следует 
ссылаться на «акты насилия» со стороны ее мужа или партнера. Поскольку вы не должны 
использовать слово “насилие”, напомните респонденту о конкретных действиях, 
упомянутых ею.  Спросите ее, сообщала ли она кому-либо о поведении своего партнера.   
С помощью этого вопроса определяется степень распространенности 
несообщенного/скрытого насилия. Эти сведения могут потребоваться разработчикам 
политики в качестве минимальных знаний о насилии в отношении женщины. 
 
Не озвучивайте список вслух, вместо этого сделайте в алфавитном порядке записи обо 
всех лицах, упомянутых респондентом. Далее, проверьте,  указала ли женщина “кого-либо 
еще”, прежде чем составлять полный список. Большинство вариантов ответов не требует 
разъяснений.  
Если респондент указал, что насилие совершено одним из ее партнеров, во время 
интервью вам следует уточнить, что этот вопрос относится к любому из партнеров, 
который совершил по отношению к ней агрессивные действия. 
 
Для обозначения этих лиц используются предварительные коды: 
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A. НИКТО – Если женщина не сообщила о факте насилия по отношению к ней, 

отметьте A, “Никто”. Не отмечайте  какие-либо другие коды, данные в списке.  
B. ЕЕ РОДИТЕЛИ – а также неродные родители  
C. ЕГО РОДИТЕЛИ 
D. ДРУГИЕ РОДСТВЕННИКИ – включая родственников с обеих сторон. 
E. ДРУЗЬЯ 
F. СОСЕДИ 
G. ПОЛИЦИЯ 
H. ВРАЧ/МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК – включает любого медицинского 

работника, включая государственных, частных, традиционных.  
I. СВЯЩЕННИК – любой религиозный лидер, исповедующий религию.  
J. НАСТАВНИК (КОНСУЛЬТАНТ) – любое лицо, официально или неофициально 

выступающее в роли наставника или консультанта.  
K. НПО/ЖЕНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – включает любую организацию, 

занимающуюся женскими вопросами, которые могут быть как государственными, 
частными, так и НПО.   

L. МЕСТНЫЙ ЛИДЕР – авторитетные лица в деревне, избранные лидеры или 
представители.   

 
Если респондент указал кого-либо, не включенного в список, внесите эти сведения в 
графу  «ДРУГИЕ». Не следует указывать имен, достаточно отметить их отношение к 
респонденту (например, ее учитель, ее начальник на работе и т.д.). 
 
 
2.5. Раздел N – Опыт насилия со стороны лиц, с которыми жертва 
насилия не состояла в партнерских отношениях  
 
В Разделе N запрашивается информация об опыте респондента о насилии, совершенном 
лицами, с которыми женщина не состояла в партнерских отношениях. Вопросы раздела 
адресуются каждому респонденту, независимо имела она партнера или нет.  
 
N01. До начала опроса прочитайте текст в начале данного раздела, для того чтобы 
предупредить женщину, что дальнейшие вопросы касаются   других лиц обоего пола, с 
которыми она была знакома или незнакома.  В тексте также подчеркивается, что в 
отношении полученных сведений гарантируется  соблюдение конфиденциальности.  
Кроме того, респонденту следует сообщить, что вопросы касаются  только опыта женщин, 
начиная с 15 лет, и в течение истекших 12 мес.  Женщины, которые не имели партнеров,  
отвечают на вопросы только этого раздела. Для женщин, имевших партнеров, и уже 
отвечавших на вопросы о насилии, следует добавить вопросы о насилии, совершенном 
лицами, с которыми она не состояла в партнерских отношениях.    
 
Вопросы N02 – N09: Физическое и сексуальное насилие лицами, не состоявшими с 
респондентом в интимных партнерских отношениях 
 
Женщины уязвимы к различным формам злоупотребления со стороны разных  людей. 
Вопросы N02-N09 нацелены на определение того, подвергалась ли респондент каким-либо 
случаям физического или сексуального насилия со стороны лиц, не являющихся ее 
нынешним или бывшим партнерами.  Важно уделить достаточное время данным вопросам 
и адекватно зарегистрировать полученные сведения.  
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Первые вопросы в данном разделе касаются вопросов о физическом насилии и далее случаев 
изнасилования и других форм сексуального насилия. В этом модуле основное внимание 
сосредоточено на лицах, совершивших насилие, и на конкретных актах насилия (в 
сопоставлении с  теми сведениями, которые были  в разделе о партнерском насилии). Однако,  
для оценки тяжести физического насилия в раздел включены вопросы о травмах  Для 
эффективной оценки индикаторов насилия все вопросы о насилии, совершенного лицами, с 
которыми женщина не состояла в интимных партнерских отношениях, касаются периода, 
начиная с 15 лет и за истекшие 12 мес.   
 
 
N02 – N05. Физическое насилие со стороны лиц, с которыми женщина не состоит в 
партнерских отношениях 
 
 
N02. Любое физическое насилие в отношении лиц, не достигших 15 лет.  
Вопрос в  02 служит в качестве проверочного вопроса и начинается с информирования 
респондента, что запрашиваются сведения о периоде с 15 лет.  Таким образом, мы 
надеемся исключить  сообщения о  физических наказаниях в детстве. В первую очередь 
респондент указывает о случаях избиения или нанесения любой другой физической боли. 
Независимо от отрицательного или положительного ответа респондента на этом этапе 
следует перечислить все другие акты насилия в вопросе: “Бросался  ли на вас какими-либо 
предметами? Толкал вас или таскал за волосы?” и т.д..  Такой подход важен для 
обеспечения соответствия вопросов тем, которые использовались  в опросе о партнерском 
насилии (даже если вопросы не кодировались для индивидуальных актов).  Необходимо 
задать все вопросы из списка, в противном случае можно упустить сведения о некоторых 
видах непартнерского насилия.  
 
При ответе НЕТ обведите кружком код 2 и переходите к вопросу N05 
При ответе ДА обведите кружком код 1 и переходите к N03. 
 
 
N03. Лица, совершившие физическое насилие  
 
N03a. Если респондент ответил ДА на N02, спросите “Кто совершил насилие?” Укажите 
эти сведения и переходите к части N03b “Сколько раз такие случаи происходили в вашей 
жизни с 15 лет? Один, несколько или много раз?” Запишите ответ в соответствующем 
ряду.  Интерпретацию  количества -  “несколько” и “много” -  следует оставить на 
усмотрение респондента . Однако, в случае необходимости введения цифрового 
эквивалента можно считать, что  “несколько”,  около 2-5 раз.   
 
Независимо от ответа респондента, переходите к вопросу N03c: Количество таких случаев 
в истекшие 12 мес? Один, несколько, много раз? Если этот случай произошел в период, 
предшествующий последним 12 мес., отметьте “0”, либо другой соответствующий 
вариант.  
 
Особого рассмотрения требуют случаи, в которых возраст респондента 15 лет и поэтому 
истекшие 12 мес. относятся к периоду, когда респонденту не исполнилось 15 лет.  В этом 
случае следует отметить ответ, указанный в предыдущей графе (“с возраста 15 лет”), 
 
После заполнения сведений о первом лице, совершившем насилие в отношении женщины, 
переходите к следующему набору вопросов о других лицах, совершивших насилие, и 
уточните, являлись ли они родственниками и т.д.. Для того чтобы иметь полный список 
всех лиц, совершивших насилие, важно перепроверить эти сведения с помощью вопросов 



 25 

о различных группах лиц, упомянутых респондентом  (таких как друзья, соседи, 
незнакомые люди и т.д. ).  Для каждого указанного лица, в части  N03b и NO3c укажите 
регулярность (частотность), начиная с 15 лет и в истекшие 12 мес..  
Коды лиц, совершивших насилие:  
 

A. ОТЕЦ/ОТЧИМ – родной отец, отчим, партнер матери, лицо, которое заменило 
отца 

B. МАТЬ 
C. МАЧЕХА. 
D. ДРУГИЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ МУЖСКОГО ПОЛА 
E. ДРУГИЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ ЖЕНСКОГО ПОЛА   
F. СОСЛУЖИВЕЦ – коллега, начальник и т.д. 
G. ДРУГ 
H. ЗНАКОМЫЙ – кто-либо, с кем она знакома определенное время 
I. НЕДАВНИЙ (СЛУЧАЙНЫЙ) ЗНАКОМЫЙ – кто-либо, с которым она была 

знакома незначительное время до случая насилия, например в течение часа.  
J. НЕЗНАКОМЕЦ, кто-либо, которого она не знает и не распознала 
K. УЧИТЕЛЬ  
L. ВРАЧ/МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 
M. СВЯЩЕННИК (РЕЛИГИОЗНЫЙ ЛИДЕР) – священник или другой 

религиозный лидер 
N. ПОЛИЦИЯ/СОЛДАТ – полицейский, солдат, другой представитель вооруженных 

сил  
X. ДРУГИЕ– используйте этот код для более подробной информации об указанном 

лице, или если имеются сведения о двух лицах, относящихся к одной уже 
отмеченной  категории, (например, еще один член семьи мужского пола) или если 
вы не уверены в коде ответа. 

 
N04. При указании вариантов  1, 2, или 3, вставьте в каждую ячейку буквенные коды, 
(из N03). При указании более трех лиц, совершивших физическое насилие, уточните, 
какой из них является наиболее агрессивным, и отметьте их буквенными кодами, для того 
чтобы соотнести эти сведения с данными о травмах (N05). 
 
 
N05.  Травмы в результате физического насилия 
 
Данный вопрос касается травм, возникших в результате действий лиц, совершивших 
физическое насилие, и может использоваться для классификации степени тяжести такого 
насилия. Сведения о травмах запрашиваются в отношении каждого лица, но не более 3.  
(те, которые были указаны в N04). Убедитесь, что вы указали всех лиц в одном и том же 
порядке, как отмечено в N04  и использовали формулировки респондента.  
 
Начните с первого лица, указанного респондентом, и задайте вопрос «Случилось ли это с 
вами в результате того ...?” Укажите каждую группу травму a), b) и  c) и отметьте ДА или 
НЕТ для каждой группы в графе A.  
 
Далее следуют группы травм: 

a) Порезы, царапины, синяки или причинение боли, 
b) Травмы глаз, ушей, растяжения связок, вывихи или ожоги – здесь следует отметить 

синяки под глазами. 
c) Глубокие раны, переломы, сломанные зубы, внутренние травмы или любые другие 

подобные травмы. 
 



 26 

При указании более одного лица, совершившего насилие,  переходите к следующей графе  
о втором и далее третьем случае насилия и задайте те же вопросы. После завершения всех 
вопросов   переходите к вопросу N06.  
 
 
N06 – N09. Сексуальное насилие лиц старше 15 лет 
 
Для данного вида насилия существуют два набора вопросов:  о случаях изнасилования 
(нежелательный сексуальный контакт (под принуждением) и с применением силы) и другой 
для всех других случаев сексуальных актов помимо воли.  
 
Примечание: в задачи модуля не входит измерение детского сексуального насилия, так как эти 
случаи не отражаются в индикаторах.  Если в конкретной стране заинтересованы в получении 
таких данных, можно изучить приемы, разработанные для исследования ВОЗ, для того чтобы 
получить информацию от женщин  о случаях насилия, которые произошли с ними в детском 
возрасте.  
 
 
N06. Случаи изнасилования (в возрасте старше 15 лет)  
 
Данный вопрос касается случаев изнасилования  (нежелательный сексуальный акт под 
давлением или из страха), начиная с 15 лет.  При этом, слово “изнасилование” в самом 
вопросе отсутствует, поскольку оно несет в себе слишком много значений и зачастую 
женщинам трудно применять его.  
 
Вначале прочитайте вводную часть, чтобы напомнить респонденту, что речь идет о любом 
лице, мужчине или женщине (включая текст «за исключением вашего мужа/партнера”, 
если респондент имеет партнера в настоящее время, или имела его в прошлом), далее 
читайте остальную часть вопроса. В вопросе запрашивается о  сексуальных контактах 
помимо ее воли и описываются несколько ситуаций: например, угрозы, удерживание, 
создание для нее безвыходной ситуации, когда она не могла сказать «Нет». Уточните, что 
в этом случае исключаются попытки применения силы (для таких случаев включен другой 
вопрос). Если необходимо, вы можете добавить, что сексуальный контакт включает 
оральное, анальное и вагинальное типы проникновения. 
 
При отрицательном ответе на эти вопросы отметьте код «НЕТ» и переходите к вопросу 
N08. При положительном ответе, переходите к  N07. 
 
 
N07. Лица, совершившие изнасилование 
 
При ответе ДА на предыдущий вопрос, переходите к  N09 a) “Кто совершил это 
действие?” Запишите данные сведения и переходите к части b) “Сколько раз? Один или 
два раза, несколько  или много раз?”. Внесите ответ в соответствующий ряд. Далее 
переходите к части c) “Сколько раз это событие происходило в вашей жизни в течение 
истекших 12 мес.? Один, несколько или много раз?”. Если этот случай произошел в 
период, предшествующий последним 12 мес., отметьте “0”, а также другой 
соответствующий ответ. При заполнении этого ряда, для того чтобы создать полный 
список лиц, совершивших насилие,  спросите о других лицах, совершивших такие же 
действия, используя предложенные варианты (например, “одноклассник или 
сослуживец?”).  
 
Можно использовать список, аналогичный данному в N03. 
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N08. Любые другие формы сексуального  злоупотребления, начиная с 15 лет 
 
В вопросе N08 спрашивается о других нежелательных сексуальных актах, произошедших с 
респондентом в возрасте старше 15 лет.  Отметьте, что в этом вопросе четко описаны формы 
сексуального злоупотребления, рассмотренные в этом модуле.  Вопрос включает “попытки 
принудить вас к сексуальному акту”, для того чтобы охватить попытки к изнасилованию, и 
далее спросить о  “сексуальных прикосновениях или нежелательных сексуальных актах”.   
При ответе ДА переходите к N09, если дан ответ НЕТ, переходите к N11 [при наличии 
этого вопроса] или перейти к Z01. 
 
 
N09. Лицо, совершившее нежелательные сексуальные акты 
 
При ответе ДА на предыдущий вопрос, переходите к  N09 a) “Кто совершил это 
действие?” Запишите данные сведения и переходите к части b) “Сколько раз? Один или 
два раза, несколько  или много раз?”. Внесите ответ в соответствующий ряд. Далее 
переходите к части c) “Сколько раз это событие происходило в вашей жизни в течение 
истекших 12 мес.? Один, несколько или много раз?”. Если этот случай произошел в 
период, предшествующий последним 12 мес., отметьте “0”, а также другой 
соответствующий ответ. При заполнении этого ряда для того чтобы создать полный 
список лиц, совершивших насилие, спросите о других лицах, совершивших такие же 
действия, используя предложенные варианты (например, “одноклассник или 
сослуживец?”).  
 
Можно использовать список, аналогичный данному в N03. 
 
 
N10. Дополнительные вопросы с учетом специфики стран 
 
Дополнительные вопросы следует свести к минимуму. Тем не менее, в некоторых странах в 
анкету могут быть включены специфические для конкретной страны дополнительные 
вопросы, касающиеся насилия в отношении женщин.  
 
В промежуточный набор индикаторов насилия в отношении женщин включены акты, 
связанные с увечьем женских органов и женским обрезанием (FGM, FGC). Принято решение, 
что ввиду ограниченных возможностей этого модуля, в большинстве случаев на этом этапе  не 
представляется возможным адекватное измерение этого явления, а также других вредных 
практик, которые исследуются в рамках других исследований. Тем не менее, если 
необходимо, можно  включить дополнительный модуль обзора здоровья и демографических 
показателей (DHS) по женскому обрезанию (FGC).  
 
 
 
2.6. Раздел Z – Завершение интервью 
 
 
Z01.  Комментарии респондента  
 
Респондент может представить любые комментарии об интервью или обсудить любые 
вопросы, которые, по ее мнению, были упущены в интервью. Детально протоколируйте 
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все предоставленные вам сведения. Если возможно, используйте те же формулировки и 
использованные женщиной слова 
 
Z02. Состояние женщины после интервью 
 
Данный вопрос касается того, что женщина чувствует после разговора о таких проблемах. 
Для уточнения этого вопроса можно дать варианты ответов.  Следует записать  каждый 
ответ респондента,  и если необходимо, использовать для этой цели место в конце анкеты.   
 

• ХОРОШО/ЛУЧШЕ – она чувствует себя либо хорошо, либо лучше, чем перед 
интервью. 

• ПЛОХО/ХУЖЕ – она чувствует себя плохо или хуже, чем перед интервью.  
• Так же/нет разницы – без изменений. 

 
Z03. Завершение интервью 
 
Завершение интервью должно быть адекватным и оптимистичным. Во время интервью 
респондент делился с вами серьезными проблемами и необходимо в конце интервью 
выразить ему признательность за участие. Ниже предлагаются два варианта завершения 
интервью.  
 
Заключение для респондентов, которые сообщили об опыте любой формы насилия: 

• Поблагодарите ее за уделенное время;. 
• Подчеркните, что предоставленные ею сведения очень важны; 
• Покажите, что вы понимаете, что женщине было трудно отвечать на поставленные 

вопросы;   
• Отметьте, что никто не заслуживает такого обращения; 
• Подчеркните, что вы считаете ее сильным человеком, который сумел пережить эти 

сложные времена; 
• Предложите список организаций и услуг, в которые она может обратиться. 

 
Заключение 2 для респондентов, которые не сообщили об опыте насилия.  В этом случае 
важно следующее: 

• Поблагодарить ее за уделенное время; 
• Подчеркните, что предоставленные ею сведения очень важны;  
• Предложите список организаций или услуг, в которые она, ее друзья или 

родственники могут обратиться. 
 
Оба варианта включены в форму анкеты. В процессе подготовки к опросу желательно этот 
текст выучить и постараться произнести его естественно и искренне.   
 
Z04. Наблюдение интервьюера  
 
После завершения интервью внимательно проверьте анкету на предмет правильности 
внесенных сведений.  Если необходимо, повторно посетите домохозяйство, если 
обнаружите пропущенный раздел, или неразборчивые записи в ответах.   
 
Далее внесите комментарии на последней странице.  Комментарии могут включать 
сведения об опрашиваемой женщине, об отдельных вопросах анкеты, о любых других 
аспектах интервью. Отметьте какие-либо необычные стороны интервью, которые, 
возможно, требуют внимания редактора или руководителя модуля. Если какие-либо 
вопросы требуют разъяснения или изменений, укажите об этом в данном разделе. Такие 
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комментарии очень полезны для редактора и руководителя модуля и сотрудникам по 
обработке данных при интерпретации сведений анкеты.  
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Приложение I.  Форма отбора респондента среди членов  
домохозяйства 
 
 
Данная форма в зависимости от специфики основного исследования предлагается для 
выбора одной женщины, официально проживающей в конкретном домохозяйстве,  
которая будет участвовать в модуле по насилию. В качестве примера такой формы (с 
незначительными изменениями) прилагается вариант, разработанный в рамках 
многостранового исследования ВОЗ. Форма не является частью модуля.  
 
Этические принципы и правила безопасности требуют использования модуля для опросе 
только одной женщины из домохозяйства. На практике, выбор женщины и определение 
домохозяйства (если приемлемо) зависят от целевой группы населения и метода выборки, 
использованного для основного исследования, в рамках которого проводится модуль.   
 
При методе отбора в исследовании ВОЗ  для того чтобы охватить опросом  женщин, 
проживающих за пределами домохозяйства, рассматривались такие категории, как домашние 
слуги, квартиросъемщики и долгосрочные посетители домохозяйства.  
 
Инструкции, описанные ниже, с незначительными изменениями взяты из 
многостранового исследования ВОЗ о здоровье женщин и домашнем насилии.  
 
Для заполнения формы следует выбрать респондента, которым может быть любой 
взрослый член домохозяйства, способный дать информацию, необходимую для 
заполнения формы.  При отсутствии в домохозяйстве  взрослых членов переходите к 
следующему домохозяйству в вашей выборке и позднее повторно посетите первое 
домохозяйство.  
Начинайте интервью после знакомства и объяснения цели визита. Запишите вводное 
предложение на верху страницы перед вопросом 1.  
 
 
Вопрос 1: ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВА 
 
Данный вопрос касается сведений о количестве лиц в домохозяйстве.  Домохозяйство 
представлено одним или группой лиц, которые обычно проживают и питаются вместе.  
Домохозяйство отличается от семьи тем, что последнее включает только людей, между 
которыми существуют родственные отношения. В домохозяйстве его члены 
необязательно являются родственниками. Например, три человека, не имеющих 
родственных отношений, которые живут и питаются вместе,  не считаются семьей, хотя 
они представляют собой домохозяйство.  Домохозяйство также может состоять из одного 
человека.  
 
Для целей исследования членом домохозяйства является любое лицо, которое: 

• обычно проживает в домохозяйстве;  
• посещает домохозяйство и ночует в течение как минимум 4 недель;  
• работает как домашняя прислуга в домохозяйстве и обычно ночует в течение как 

минимум 5 ночей в неделю.  
 
Понятие « домохозяйство» может быть расширено, для того чтобы женщины, которые в  
настоящее время  проживают в своем собственном доме (т.е. приехавшие в домохозяйство 
на, как минимум, 4 недели) или работают и остаются большую часть недели в 
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домохозяйстве (т.e. домашние работники, которые ночуют в домохозяйстве в течение как 
минимум 5 ночей в неделю) имели те же возможности принять участие в исследовании, 
что и обычные члены домохозяйства.  
 
Используйте варианты вопросов для учета всех людей, проживающих в данном 
домохозяйстве, независимо от того, являются ли они родственниками или нет. В общее 
число вам надо включить детей, квартиросъемщиков, домашних слуг и других людей, 
которые соответствуют вышеуказанным критериям.  
 
[Эти критерии отбора (включающие постоянно проживающих  в домохозяйстве домашних 
работников и долгосрочных посетителей – как использовано в исследовании ВОЗ)  могут 
быть неприемлемыми для обзоров по другим темам.] 
 
 
ВОПРОС 2: ГЛАВА ДОМОХОЗЯЙСТВА: МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА  
 
Данные вопрос касается половой принадлежности главы домохозяйства, т.е. лица, 
которое, как правило, несет ответственность за домохозяйство независимо от   того,  
находится ли он/она в настоящее время физически в нем (например, глава домохозяйства 
может работать за пределами дома). Главу домохозяйства определяет респондент исходя 
из возраста (старше по возрасту), экономического положения (основной кормилец) или по 
другим причинам.  Как правило, определить главу домохозяйства несложно.  В некоторых 
случаях обязанности главы могут распределяться поровну между супругами, и респондент 
предпочитает не указывать одно лицо.  По этой причине следует отметить “ОБА”.  В 
домохозяйстве из одного человека, укажите его пол.   Данные сведения будут 
использованы для определения отношения других членов к указанной главе 
домохозяйства (см. ниже).  
 
 
Вопрос 3: ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВА ЖЕНСКОГО ПОЛА 
 
В этом вопросе необходимо: 
 
Назвать имена всех женщин в домохозяйстве, независимо от возраста и семейного 
положения (графа 2) 
 
Дл этого запишите в таблице имена всех женщин всех возрастов и семейного положения 
по одной  в каждом ряду графы 2.  Не требуется указание фамилии, за исключением 
случаев, когда вы можете получить эту информации  напрямую от каждой женщины.  
 
Прежде чем переходить к остальным вопросам анкеты, убедитесь, что вы записали все 
имена и повторно проверьте список. 
 
Определить их отношение к главе домохозяйства (графа 3)  
После заполнения списка  начните интервью с лицом, указанным в списке под номером 
01. Далее, переходите к следующему респонденту по списку и т.д..    
 
Для регистрации отношений с главой домохозяйства следует использовать коды, данные в 
конце таблицы. Например, для  третьей в списке -  снохи главы домохозяйства – 
используйте код  04 oв третьем ряду графы 3. Следует быть особенно внимательным, если 
респондент не является главой домохозяйства; укажите  отношение каждого лица к главе 
домохозяйства, а не отношение к респонденту. Если респондент определяет в качестве 
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главы двух членов домохозяйства, мужчину и женщину, запишите какой уровень 
отношений между  каждой женщиной и главой домохозяйства - мужчиной. Если глава 
домохозяйства является мужем женщины, имеющей дочь от предыдущего брака, 
отношение этой дочери к главе домохозяйство отмечается кодом 
ПРИЕМНАЯ/ПАТРОНАТНАЯ/НЕРОДНАЯ ДОЧЬ  (код 11). Если домохозяйство 
представлено одиноким мужчиной, этот список не заполняется.  Тем не менее, вы анкета 
для домохозяйства должна быть заполнена.   
 
Укажите, проживают ли они обычно в домохозяйстве (графа 4) 
 
Как правило, лицо, проживающее в домохозяйстве, является его членом.  Следуйте 
критериям, указанным выше. Для лиц, проживающих в домохозяйстве или для 
посетителей, которые живут в нем в течение последних 4 недель, домашних слуг, 
ночующих в домохозяйстве как минимум в течение 5 ночей в неделю, отметьте  1 
напротив ДА в графе “ПРОЖИВАНИЕ”.  
 
Укажите их возраст (графа 5) 
 
Следует указать полный возраст каждого лица, т.е. возраст во время последнего дня 
рождения. Если ребенку меньше одного года (например, 9 мес.) отметьте  “0”. Сведения о 
возрасте обязательны. В случае проблем в получении этой информации, используйте 
методы, описанные в индивидуальной анкете.  
 
Проверьте,  правомерно ли проводить интервью респондента, используя анкету для 
женщин (графа 6) 
 
В заключение, используя информацию из колонок «МЕСТО ПРОЖИВАНИЕ  И 
ВОЗРАСТ, укажите в графе «Официально проживающие « всех женщин, с которыми 
правомерно проводить интервью по анкете для женщин от 15 лет и старше,  в отношении 
которых отмечена цифра 1 в графе «ПРОЖИВАНИЕ». (Таким образом, они должны 
проживать в домохозяйстве или работать в нем в качестве домашних слуг с проживанием 
в течение 5 дней в неделю и более или  быть домашней прислугой, проживающей в 
домохозяйстве в течение 5 дней и более в неделю или быть визитером, проживающим в  
домохозяйстве как минимум в течение последних 4 недель.) 
 
При создании списка важно не упустить ни одного респондента.  В некоторых случаях 
сложно установить соответствует ли женщина критериям участия в интервью. В качестве 
руководства используйте следующие примеры: 
 

• Женщина 25 лет, временно проживающая  ( в течение одной недели) в 
домохозяйстве.  Она не соответствует критериям интервью. 
 

• Дочь главы домохозяйства 20 лет, которая ночевала вчера в доме у ее сестры. Она 
считается членом домохозяйства и соответствует критериям интервью. 

 
• Супруга главы домохозяйства 48 лет, которая отсутствовала в течение 2 недель. 

Она вправе участвовать в интервью. 
 

• Девушка 17 лет, подруга, в течение 5 недель проживающая в домохозяйстве, но 
которая отсутствовала во время вашего визита.  Она соответствует критериям 
интервью.  
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• Незамужняя женщина 30 лет с матерью 50 лет. Она соответствует критериям 
интервью, даже если женщина никогда не была замужем и не состояла в 
отношениях с мужчиной.  

• Домашняя работница 40 лет, которая проживает в домохозяйстве, и как правило, 
уезжает навестить свою семью в выходные дни (на три ночи). Она соответствует 
критериям интервью, так как в среднем проводит около 5 и более ночей в неделю, 
когда работает в домохозяйстве. 

 
• Домашняя работница 40 лет, которая проживает в домохозяйстве, но обычно 

уезжает навестить свою семью каждые выходные (на две ночи). Она соответствует 
критериям интервью, так как в течение 5 суток она проживает в домохозяйстве. 

 
В некоторых домохозяйствах могут отсутствовать лица, которые соответствуют 
требованиям интервью (т.e. отсутствуют  женщины старше 15 лет, которые являются 
полноправными членами домохозяйства или долгосрочными визитерами.). Для этих 
домохозяйств заполняются только административная форма и форма отбора 
домохозяйств. См. ниже в конце данного приложения. 
 
Женщина, выбранная для интервью случайно из списка официально проживающих в 
домохозяйстве женщин.  
 
Для целей безопасности во избежание распространения информации о теме интервью, оно 
проводится только с одной женщиной домохозяйств.  При наличии более одной женщины 
респондент определяется на основе случайной выборки.  Следует использовать метод, при 
котором случайный характер отбора будет очевидным для членов домохозяйства.   (Один 
из способов представлен ниже: написать на листке бумаги линейный номер каждой 
женщины.  Свернуть листки и сложить в сумку, шляпу или чашку.  Перемешать все 
сложенные листы и попросить члена домохозяйства вынуть один из листков. Женщина, 
чье имя будет написано на этом листке, будет выбрана для проведения интервью.  В 
странах, для которых этот метод неприемлемый, при наличии сведений о дате рождения, 
альтернативным методом может быть выбор женщины, у которой  раньше всех после 
даты интервью наступает день рождение.) Обведите кружком линейный номер 
выбранного лица. 
 
[Случайная выборка может быть произведена каким-либо из этих методов.] 
 
При отсутствии выбранного лица не следует проводить интервью с другим членом 
домохозяйства. Вместо этого, назначьте дату повторного посещения.  Для проведения 
интервью вам потребуется, как минимум, два  дополнительных визита.  При 
невозможности проведения интервью следует об этом указать в анкете, используя 
соответствующий код. Вы должны заменить слово никогда, указав данные о выбранном 
респонденте.  
 
 
 
 
 
ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ: 
 
БОЛЕЕ 10 ЖЕНЩИН В ДОМОХОЗЯЙСТВЕ 
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При участии в опросе более 10 женщин, укажите об этом в конце списка членов 
домохозяйства, заполните новую форму отбора, поставьте идентификационный код этого 
домохозяйства  в верхней части страницы и сделайте отметку «ПРОДОЛЖЕНИЕ». Далее 
во второй форме измените линейный номер 01 на 11 и 02 на 12 и т.д. и затем внесите 
сведения о дополнительных членах домохозяйства женского пола. Убедитесь при 
проведении случайной выборки, что вы включили всех  членов во второй список.   
 
ДВА И БОЛЕЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА, ПРОЖИВАЮЩИЕ В ОДНОМ 
ДОМЕ/КВАРТИРЕ   
 
Если в списке указано только одно домохозяйство в  одной жилой единице, но в 
действительности их оказалось два или более, следует для каждого из этих домохозяйств 
заполнить отдельную отборочную форму. Индивидуальные формы должны иметь 
следующую нумерацию: HH1, HH2,  и т.д.  В каждой форме укажите женщин, которые 
проживают в данном конкретном домохозяйстве и соответствуют критериям участия в 
интервью.  После заполнения всех форм выберите одного любого респондента из всех 
женщин в обоих /всех домохозяйствах, проживающих в этой жилой единице. Для этого  
на  листках  бумаги  укажите номера ряда женщин, соответствующих критериям 
интервью,  а также номер домохозяйства (например, если женщины в домохозяйстве 
отмечены под номерами рядов 2 и 4, в домохозяйстве 3 с номером ряда 1, в то время как в 
домохозяйстве 2 не имеется таких женщин,  на листках бумаги для жеребьевки они 
должны быть отмечены следующим образом: HH1-2, HH1-4 и HH3-1.).  После 
определения одного респондента   не представляется необходимым выбор другого 
респондента из какого-либо домохозяйства в данной жилой единице, даже если в них 
проживают  одна и более женщины, соответствующие критериям интервью.  Анкета 
заполняется только для домохозяйства, в котором проживает выбранная женщина.  Далее 
с ней проводится интервью по анкете для женщин. Сделайте пометки на индивидуальных 
формах во избежание путаницы; например, вы должны написать на отборочной форме для 
второго домохозяйства “два домохозяйства в одной жилой единице, респондент- женщина 
выбрана  из общего списка”. В дальнейшем вас следует информировать об этом своего 
руководителя.   
 
ОШИБКИ ПРИ СОЗДАНИИ СПИСКА 
 
В случае ошибок при заполнении списка членов домохозяйства женского пола (вопрос 3) 
и необходимости удаления из списка одного или двух лиц (например, когда вы 
обнаружили, что в список включен мужчина или женщина из другого домохозяйства) 
вычеркните эти данные.  Однако, в дальнейшем для обеспечения последовательности 
важно изменить нумерацию рядов (нумерация в первой графе). Например: вы указали  5 
лиц  в пунктах  1, 2, 3, 4 и 5. В дальнейшем вы обнаружили, что под номером 2 указан сын 
главы домохозяйства. Поскольку в список должны быть включены только женщины, 
вычеркните это лицо, и измените нумерацию  лиц под  номерами 3, 4 и 5 на 2, 3 и 4 
соответственно. Последний номер всегда должен соответствовать общему числу женщин 
в домохозяйстве, указанных в списке. Далее при заполнении административной формы в 
ячейке “ номер ряда выбранного респондента-женщины” вы должны указать правильный 
номер ряда.  
 
ОТСУТСТВИЕ ЖЕНЩИН В ДОМОХОЗЯЙСТВЕ, КОТОРЫЕ ВПРАВЕ 
УЧАСТВОВАТЬ В ИНТЕРВЬЮ  
Если вы убедились, что в домохозяйстве нет женщин, которые соответствуют критериям 
интервью, объясните лицу, предоставившему вам информацию для отборочной формы, 
что вы можете проводить опрос только женщин старше 15 лет.  Поблагодарите его /ее за 
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помощь и завершите интервью. Сообщите об этом  руководителю и переходите к 
следующему домохозяйству 
  
Завершение интервью зависит от цели основного исследования.  
 

Приложение II. Возраст респондента 
 
 
В модуль не включен вопрос о возрасте, поскольку предполагается, что данная 
информация запрашивается  в анкете основного исследования.  При использовании 
модуля как автономного (специализированного) обзора или с минимальным добавлением 
дополнительных вопросов, сведения о возрасте (и вероятно, другие социально-
демографические данные, подобные  данным в разделе 1 анкеты ВОЗ, или модуле о 
положении женщин  DHS) запрашиваются в начале интервью.  
 
Перед началом интервью  можно обратиться к респонденту с просьбой представить любой 
документ, подтверждающий ее дату рождения  (в частности, в странах, в которых 
женщины часто не знают о своей дате рождения). Эти документы имеют большое 
значение, поэтому предоставьте респонденту достаточно времени на их поиск.  
 
В случае необходимости указания даты рождения и возраста в   “пояснениях к вопросам” 
в качестве примера можно использовать следующий текст. 
 
 
Вопрос о дне, месяце и годе рождения 
 
Сведения о дне рождения должны запрашиваться независимо от сведений по форме 
отбора респондента из членов домохозяйства [если приемлемо]. Безусловно, далее следует 
проверить, соответствует ли информация о дне рождении сведениям, указанным в 
отборочной форме. 
 
 
Вопрос о ВОЗРАСТЕ 
 
Этот вопрос является одним из самых важных вопросов интервью, поскольку анализ 
полученных данных зависит от возраста респондента. Например, два наиболее важных 
результата обзора, случаи физического и сексуального насилия, оцениваются с учетом 
возраста женщины.  
Для определения возраста респондента, а также возраста других лиц (партнера, детей, 
если необходимо) используется день проведения интервью. Если интервью состоит из 
двух и более сессий, для расчетов возраста в анкете для женщин  используется день 
первой сессии. 
 
Вы должны указать полный возраст респондента, т.е. ее возраст на последний день 
рождения и зарегистрировать возраст женщины  в зависимости от типа сведений, 
предоставленных респондентом.  
 
a) Женщина знает свой возраст. 
Если женщина сама сообщила свой возраст, впишите эту информацию в 
соответствующую ячейку (в некоторых странах в регистрационных документах могут 
указываться другие сведения о возрасте, например, если регистрация о рождении была 
произведена через несколько лет после рождения. В этих случаях следует указать 
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биологический возраст и сделать пояснения о несоответствии данных в регистрационных 
документах с фактической датой рождения.) 
 
b) Женщина не знает своего возраста, но указывает год рождения.  
Если женщина не знает своего возраста, но указала год рождения, используется 
следующий метод расчета. Если день рождение женщины уже состоялось в текущем году, 
вычитаем год рождения из текущего года. Если дня рождения еще не было, вычесть год 
рождения из прошлого года. Если женщина не знает даты своего рождения, достаточно 
вычесть год ее рождения из текущего года.  
c) Женщина не знает своего возраста и не предоставляет этих сведений. 
Если женщина не знает своего возраста и не может указать год рождения, можно 
использовать пробные вопросы. Такой подход зачастую требует времени и усилий; 
однако, важно выделить для это время и получить максимально правильную информацию.  
Для этого существует несколько способов:  
 
Спросите респондента, сколько лет ей было, когда она вышла замуж или родила первого 
ребенка и попытайтесь выяснить, сколько лет назад она вышла замуж или родила первого 
ребенка. Например, если по ее словам, ей было 19 лет, когда она родила первого ребенка, 
и ребенка в настоящее время 12 лет, значит, вероятнее всего, ей 31 лет.   
 
Вы можете установить ее возраст путем сравнения сведений женщины  с  возрастом 
другого члена домохозяйства, если вы уверены, что эти сведения более достоверные.  
 
Попытайтесь определить, сколько ей было лет во время важного события [война, 
наводнение, землетрясение, изменение политического режима]  и добавить к этим данным  
количество лет, прошедших после этих событий.  
 
Проверьте сведения о возрасте, указанные в отборочной форме, и попробуйте выяснить их 
источник (возможно, эти сведения были получены у другого члена домохозяйства, кто 
знал о возрасте женщины.).  
 
d) Женщина не знает своего возраста и  с помощью пробных вопросов установить 
возраст невозможно.  
 
При невозможности определить возраст с помощью пробных вопросов и отсутствии этих 
сведений, после того, как вы проверили все варианты,  вам необходимо  сделать 
приблизительные расчеты ее возраста.  
 
ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ: ДАТА РОЖДЕНИЯ И ВОЗРАСТ 
 
Следует проверить соответствие  предоставленных респондентов сведений о годе 
рождения и возрасте. Возраст женщины в сумме с годом ее рождения  должен быть равен 
году ее последнего дня рождения. Существует два метода проверки соответствия возраста 
и года рождения – арифметический и графический методы. Вы можете использовать оба 
метода.   
 
 


