
Приложение 3: Образец руководства по сбору данных для пилотных 
исследований ВОЗ/ЭСКАТО в 2004 году 
 
 
РАЗДЕЛ I 
 
КАК ПРОВОДИТЬ ОПРОС 
 
 
1. ЗАДАЧИ 
 
Анкета был разработана ВОЗ и ЭСКАТО с целью апробирования наборов 
вопросов об инвалидности для использования в переписях населения и 
обследованиях. Собранные данные помогут выявить наиболее оптимальный 
набор вопросов, который объясняет  наибольшую дисперсию при наименьшем 
количестве вопросов. Этот инструмент предназначен для использования в 
различных культурах и условиях. 
 
Анкета делится на следующие разделы: 
 
Титульный лист 
Секция 1: Лицевая страница 
Секция 2: Демографические и общие сведения 
Секция 3:   Наборы вопросов 
   Набор вопросов 1 
   Набор вопросов 2 
    Часть 1: Введение 
    Часть 2: Вопросы о функциях организма  
    Часть 3: Вопросы об активности и участии 
    Часть 4: Вопросы о потребности в помощи 
 
Приложение включает: 
 
Приложение A: Карточка № 1 
Приложение B: Карточка № 2  
 
Во избежание искажений в ответах в связи с порядком вопросов, анкета выходит в 
двух вариантах. В Варианте А сначала идет Набор вопросов 1, потом Набор 
вопросов 2, а Вариант B начинается с Набора вопросов 2 и затем переходит к 
Набору вопросов 1.  
 
 
Настоящее руководство является инструментом обучения для интервьюеров, 
которые будут проводить опрос.  
 
 
2. РЕСПОНДЕНТЫ 
 
Опрос проводится для взрослых в возрасте от 18 лет и старше с разным уровнем 
образования и культурным происхождением. Респонденты не обязательно 
должны быть грамотными, хотя, в зависимости от возраста, зрелости, когнитивных 
способностей и места происхождения, респонденты могут посчитать некоторые 



вопросы или концепции более трудными для понимания, чем другие. 
Респондентам для подсказки нужно выдать карточки (см. Приложение). Из общего 
количества всех респондентов 50% должны быть опрошены по Варианту A 
анкеты, остальные 50% - по Варианту B. 
 
 
3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРВЬЮ 
 
Ожидается, что продолжительность интервью составит в среднем 40 минут, но 
может быть и дольше в зависимости от уровня понимания и грамотности 
респондента. У респондентов с языковыми проблемами, менее образованных, 
очень разговорчивых или испытывающих много трудностей в связи с состоянием 
здоровья, ответы на все вопросы могут занять больше времени.   
 
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ ОДИН НА ОДИН 
Интервью должно проводиться с респондентом один на один, и ни один другой 
член домохозяйства не должен при этом присутствовать. Если полная 
уединенность невозможна, вероятно, потребуется проинтервьюировать 
респондента за пределами дома.  
 
 
5. ВИДЫ ФОРМАТА ВОПРОСОВ 
При опросе используются два вида формата вопросов.  
 

• Матричные вопросы 
Это вопросы, в которых используется общий набор категорий ответов. Эти 
вопросы задаются для получения информации о степени трудностей, частоте или 
соответствующих качествах. 
 
 
D1.1. Насколько трудно было Вам сконцентрировать внимание на каком-
либо действии в течение 10 минут?  
 
          Нетрудно    1 
 Немного трудно   2 
 Довольно трудно   3 
 Очень трудно   4 
 Чрезвычайно трудно/не могу 5 
 
  
W1.  Испытываете ли Вы трудности со зрением, даже когда Вы носите очки? 
  

Нет    1 
 некоторые   2 
 сильные   3 
 не могу делать  4 
 
 
Е1. Нужны ли Вам чья-либо помощь или присутствие при уходе за собой? 
Например: повседневные действия, такие как прием пищи, душа, одевание 
или пользование туалетом. 
 



Нет    1 
 Да, иногда             2 
 Да, всегда   3 
 

• Вопросы с несколькими вариантами ответов 
В этой разновидности вопросов респондента просят выбрать один из нескольких 
вариантов. 
 
 
В. Ваше семейное положение на данный момент? 
 
 

 Никогда не был(а) женат/замужем 1 
 Женат/замужем .................2 
 Живу отдельно от супруга(и) 3 
 Разведен(а) .......................4 
 Вдовец/вдова ....................5 
 В гражданском браке ........6 

 

6. ЗАПИСЬ ВРЕМЕНИ 

В некоторых случаях при интервьюировании требуется записать время интервью. 
Переменная времени зафиксирована как «Время начала», отмечающая начало 
интервью, и «Время окончания», отмечающее конец интервью. Время должно 
быть записано в соответствии с международными конвенциями. 

00 = ПОЛНОЧЬ    12 = (Полдень) 

01 = 1 час ночи   13 = 1 час дня 

02 = 2 часа ночи   14 = 2 часа дня 

03 = 3 часа ночи    15 = 3 часа дня 

04 = 4 часа ночи    16 = 4 часа дня 

05 = 5 часов утра     17 = 5 часов дня 

06 = 6 часов утра    18 = 6 часов вечера 

07 = 7 часов утра   19 = 7 часов вечера 

08 = 8 часов утра   20 = 8 часов вечера 

09 = 9 часов утра   21 = 9 часов вечера 

10 = 10 часов утра    22 = 10 часов вечера 

11 = 11 часов утра    23 = 11 часов вечера 

Время должно быть зафиксировано в четырехзначном формате:   09/00 

                                                      часы/минуты 



 
 
 
РАЗДЕЛ II 
 
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ 
 
 
A. ОБЩИЙ ОБЗОР 
 
 
 
1. СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
Стандартизация означает, что каждый интервьюер должен одинаково проводить 
интервью со всеми респондентами. Это делается для того, чтобы 
минимизировать разницу в ответах из-за того, что условные обозначения 
форматирования или техника интервьюирования будет разной для всех 
респондентов. Респондент может отвечать по-разному, если интервью проводится 
в присутствии других людей или если интервьюер неприятный человек или ведет 
себя покровительственно. Точно так же, поспешно проведенное интервью или 
отсутствие интереса у интервьюера могут сильно повлиять на ответы. 
Исследование показало, что интервьюер может повлиять на сбор данных из-за 
четырех факторов: социально-экономическое положение, нестандартное 
проведение опроса, используемые формулировки и интонации, а также реакция 
на трудности, испытываемые респондентом с пониманием вопросника. За 
исключением социально-экономического положения интервьюера, остальные три 
фактора можно урегулировать при помощи обучения.  
 
 
2. РОЛЬ ИНТЕРВЬЮЕРА 
Интервьюер задает вопросы, отвечает на запросы респондента, записывает 
ответы и редактирует анкету. Он должен удостовериться в том, что респондент 
понимает вопросы при помощи таких методов интервьюирования как нейтральные 
пробы, разъяснения и обратная связь, а также определить, является ли ответ 
адекватным. Прислушиваясь к тому, что сообщает респондент, вербально и 
невербально, интервьюер обеспечит корректность информации. Интервьюер 
должен задавать темп интервью и сохранять концентрацию и интерес 
респондента. Атмосфера должна всегда быть комфортной и приятной. 
 
До начала опроса интервьюер должен знать анкету и метод проведения опроса, а 
также знать, на получение какой информации нацелены вопросы и почему. 
Тщательная подготовка, а также обширная практика обеспечат достижение этой 
цели. 
 
 
3. РОЛЬ РЕСПОНДЕНТА 
Роль респондента состоит в сотрудничестве с интервьюером и соблюдении его 
инструкций. Он должен внимательно слушать вопросы, не прерывая интервьюера, 
не торопиться с ответом и стараться дать максимально точный и полный ответ. 
Респондент должен обращаться за разъяснениями всякий раз, когда вопрос 
кажется ему непонятным, и просить интервьюера повторить или перефразировать 



его. Попытка ответить на непонятный вопрос, скорее всего, приведет к 
некорректному ответу. 
 
 
 
4. РОЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЯ 
Роль наблюдателя состоит в том, чтобы проверить, хорошо ли интервьюеры 
выполняют свою работу. Сюда относятся вопросы логистики обследования, 
координирование вопросов с другими сотрудниками, наем и обучение 
дополнительных интервьюеров и наблюдение. Наблюдение за интервьюерами 
должно осуществляться до, во время и после интервью. Наблюдатели должны 
проверять не только то, соблюдается ли процедура установления контакта, но 
также и то, проводятся ли интервью надлежащим образом. Они должны 
присутствовать на 6-10 интервью каждого интервьюера; 4-6 на начальной стадии, 
а остальные – на разных этапах сбора данных. Наблюдатель должен обеспечить 
соблюдение стандартизированных методов проведения интервью при 
ненаправленном озвучивании вопросов, разъяснениях, “зондировании» и 
обратной связи. После проведения интервью они также должны проверить, чтобы 
данные были закодированы и введены корректно. Наблюдатели должны 
регулярно предоставлять обратную связь и отчеты для информирования 
организации, отвечающей за исследование, о ходе обследования и любых 
возникающих проблемах. 
 
 
 
 
B. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В АНКЕТЕ 
 
 
 
Цели  
 
• Определить и корректно применять инструкции для интервьюеров 

в ходе опроса  
• Признавать условные обозначения и их значение  
• Научиться применять наглядные пособия 
 
1. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮЕРА   
 
• Все, что написано обычным шрифтом, должно быть зачитано респонденту.  
 

Пример: 
Вопросы о трудностях, с которыми Вы можете сталкиваться, включая 
трудности физического и умственного здоровья.  

 
• Курсивом и жирным шрифтом (прописными или строчными буквами) 

выделены инструкции для интервьюера, которые не зачитываются вслух. 
 

Пример: 
 
Набор вопросов 1 
Часть 1. Вступление  



 
СКАЖИТЕ РЕСПОНДЕНТУ 
Данное интервью касается трудностей, которые возникают у людей в связи с 
состоянием здоровья. (ПЕРЕДАЙТЕ КАРТОЧКУ # 1  РЕСПОНДЕНТУ). Под 
состоянием здоровья я имею в виду болезни и заболевания, другие проблемы со 
здоровьем длительного или краткосрочного характера, травмы, умственные или 
эмоциональные проблемы, алкогольная или наркотическая зависимость. 

 
 
2. ПОДЧЕРКНУТЫЙ ТЕКСТ 
• Слова, подчеркнутые в вопросах, это ключевые слова или фразы, которые 

следует особо выделить при зачитывании вопросов респонденту. 
Пример: 
D2.3. Насколько трудно было Вам передвигаться по дому? 

 
3. ДОСЛОВНЫЕ ЗАПИСИ 
 
• Линия рядом с вопросом показывает, где нужно записать ответ.  
 

Пример: 
Сколько Вам лет?  
_/_  лет  

 
• Вариант ответа, в котором содержится линия, предназначен для заполнения. 

Убедитесь в том, что Вы в точности записываете все, что говорит респондент.  
 
4. КРУГЛЫЕ СКОБКИ 
 
• В круглых скобках () даны примеры для иллюстрации, которые должны 

быть зачитаны респонденту.  
 

Пример: 
W6. Испытываете ли Вы трудности с общением из-за физического, 
умственного и эмоционального состояния (например, понимаете ли Вы других 
или понимают ли Вас)?   

 
5. КВАДРАТНЫЕ СКОБКИ 
 
• В квадратных скобках [] даны: 
 
Инструкции для переводчиков. Англоговорящие интервьюеры также могут 
пользоваться этими инструкциями, когда необходимо, для того, чтобы разъяснить 
вопрос и/или сделать соответствующую привязку к контексту культуры 
респондента. 
  

Пример: 
D2.5. Насколько трудно было Вам пройти пешком большое расстояние, 
например 1 километр [или аналогичное расстояние]? 

   
3. НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ   



• Функция наглядных пособий заключается в том, чтобы помочь 
респондентам вспомнить важную информацию при ответе на вопросы и 
оценить различные моменты.  

Наглядные пособия это карточки с описанием терминов (например, трудности, 
состояние здоровья) и иллюстрацией шкалы (например, шкала тяжести).  
 
Респонденту следует дать достаточно времени для ознакомления с карточками. 
 
Инструкции для интервьюера даны на протяжении всего вопросника для того, 
чтобы интервьюер знал, когда показать наглядные пособия и как ими 
пользоваться. Рекомендуется попрактиковаться заранее, чтобы не нарушать ход 
интервью. 
 
 
 
 
C. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮЕРА 
 
 
   
Цели  
 
• Научиться правильно представляться  
• Научиться стандартизированно применять методики 

интервьюирования 
 
 
1. ВСТУПЛЕНИЕ К ИНТЕРВЬЮ 
 
Интервьюер должен четко обозначить цели обследования респонденту. Если 
респондент будет знать, что от него ожидают, он будет точнее отвечать на 
вопросы. Интервьюер должен установить хорошие отношения с респондентом, 
четко и полно представив себя и обследование.  
 
• Произведите хорошее впечатление    
 

1. Вы профессиональный интервьюер из легально действующей и уважаемой 
организации. 

2. Опрос проводится с целью сбора данных для важного и полезного 
исследования. 

3. Участие респондента очень важно для успеха исследования.  
4. Данные ответы конфиденциальны и будут использоваться только в целях 

исследования. 
 
Пример вступления: 
Интервьюер может использовать следующее вступление (или найти вариант, 

который сработает лучше): 

 

«Здравствуйте, меня зовут …, я работаю в … Мы проводим обследование по 

состоянию здоровья в стране и я хотел(а) бы задать Вам несколько вопросов. 



Уверяю Вас, что независимо от того, какую информацию Вы нам предоставите, 

она не будет раскрыта никому и будет использоваться только в целях 

исследования».   

        
• Проводите интервью в четкой и приятной манере 
 

1. Следует держаться приятно и уверенно и сделать так, чтобы респондент 
чувствовал себя непринужденно. 

2. Вам следует хорошо знать анкету и быть готовым к любым вопросам. 
3. Следует говорить медленно и четко, чтобы задать тон для интервью.   
4. Когда Вы представляетесь респонденту, действуйте по обстоятельствам, 

поскольку разным респондентам требуется разный объем информации.  
5. Будьте мотивированными и заинтересованными в интервью. 

  
2. ВОПРОСЫ 
 
Задавая вопросы, интервьюер должен подчеркнуть, что не существует верных или 
неверных ответов, и что интервью это не тест. Необходимо соблюдать правила 
интервьюирования во избежание предвзятых ответов и для обеспечения 
сопоставимости данных. 
 
Варианты должны зачитываться респонденту вслух, за исключением вариантов 
«Не знаю» (НЗ), «Отказываюсь отвечать», «Не применимо» (НП).  
 
• Зачитывайте вопросы в точности как они записаны в тексте и не меняйте 

формулировку (перифраз или парафраз). 
• Не меняйте порядок вопросов. 
• Зачитывайте вопросы в нормальном темпе, делая акцент на ключевых словах. 

Темп должен быть примерно два слова в секунду.  
• Зачитывайте вопросы приятным голосом, отражающим Вашу 

заинтересованность, уверенность и профессионализм. 
• Поддерживайте зрительный или любой другой контакт приемлемый для 

данной культуры. 
• Зачитайте респонденту весь вопрос и убедитесь в том, что он услышал его 

целиком. Если респондент прервет Вас до того, как Вы дочитаете вопрос до 
конца, то вопрос нужно повторить. 

• Не пропускайте вопросы, даже если респондент уже ответил на него раньше 
или если один ответ относится к нескольким схожим вопросам. 

• Подтвердите информацию, предложенную респондентом. Респондент может 
предложить информацию до того, как вопрос будет задан. Если интервьюер 
задаст этот вопрос, когда дойдет до него, и проигнорирует, что респондент 
сказал ранее, то это может вызвать у него раздражение, потому что он 
подумает, что интервьюер его не слушал.  

 
В этом случае возможны два варианта поведения: 
 
А. Задать вопросы, предваряя их словами о том, что респондент уже дал 

информацию по этому вопросу. Интервьюер может зачитать вопрос, предваряя 
его следующим образом. 

 



«Вы уже мне сказали, что …, но мне все-таки необходимо задать тот же 
самый вопрос в том виде, в каком он у меня записан». 

       
B. Пропустить вопросы только если интервьюер уверен, что на вопрос ответ уже 

был дан. Этот вариант не рекомендуется.  
     
• Используйте вступительные фразы, например, «насколько трудно было Вам …», 

чтобы помочь респонденту ответить на вопрос и сохранить темп интервью. 
 
Интервьюер не должен предполагать за респондента, что именно он скажет или 
подумает из-за состояния его здоровья или образа жизни, которые заметил 
интервьюер, или что респондент обязан отвечать так, а не иначе. У интервьюера 
может возникнуть искушение пропустить вопросы или прокомментировать, 
например,  так: «Я знаю, что это, возможно, к Вам не относится, но...» Эта 
практика может помешать получить точную и объективную информацию или 
узнать, в какой степени по ответам на предыдущие вопросы можно предсказать 
ответы на последующие. 
 
Интервью не должно проводиться в спешке; респонденту нужно дать достаточно 
времени, чтобы понять вопрос и ответить на него. Если респондент почувствует, 
что  на него давят, чтобы получить быстрый ответ, он может ответить все, что 
придет ему на ум, или сказать, что он не знает. Кроме того, попытка провести 
интервью в спешке замедлит его ход, поскольку будет необходимо повторить 
вопросы во второй раз. 
 
 
3. ПОЯСНЕНИЯ 
 
Пояснения необходимы, когда респондент не может ответить на вопрос, потому 
что не понимает его полностью или частично. 
 
Когда давать пояснения: 
 
• Всякий раз, когда респондент, по-видимому, не понимает вопрос и дает 

неадекватный ответ. 
• Когда респондент, по-видимому, не расслышал вопрос. 
• Когда респонденту требуется много времени, чтобы продумать ответ. 
• Когда респондент спрашивает о конкретной части вопроса. В этом случае 

можно повторить только эту часть. 
 
Когда респондент просит повторить один вариант, следует заново зачитать все 
варианты. Нельзя делать предположения о том, как именно собирается отвечать 
респондент. Можно опустить вариант, если он был явно исключен респондентом. 
 
Когда респондент просит разъяснить один термин, интервьюер должен 
обратиться к Повопросным спецификациям (см. Секцию III). Если определение 
термина отсутствует, он должен попросить респондента ответить на вопрос так, 
как он его понимает. 
 
4. ЗОНДИРОВАНИЕ 
 
Зондирование (probing) необходимо, когда респондент, по-видимому, понимает 
вопрос, но дает ответ, не соответствующий целям вопроса. Оно в основном 



используется, чтобы стимулировать респондента дополнить или разъяснить его 
ответ, при этом концентрируя внимание респондента на вопросе во избежание 
неполных ответов или ненужной информации. 
 
Когда проводить зондирование: 
 
• Респондент, по-видимому, не понимает, что у него спрашивают, неверно 

истолковывает вопрос, не может принять решение или отступает от темы.  
• Респондент, по-видимому, понял вопрос, но ответил не адекватно. 
• Респондент ответил корректно, но может быть, у него есть еще что добавить. 

Пауза может быть лучшим методом зондирования и даст ему время подумать 
и дополнить свой ответ. Взгляд или кивок могут также стимулировать 
респондента к коммуникации.  

• Респондент не дал полный ответ или его ответ неясен. 
• Респондент должен дать больше информации. 
      
Методы зондирования 
 
• Простое повторение вопроса. Респондент может ответить корректно, если он 

услышит вопрос во второй раз. 
• Пауза. Она дает респонденту время собраться с мыслями и дополнить ответ, 

если у него есть, что сказать еще. Интервьюер должен чувствовать, когда 
сделать паузу и как долго она должна длиться. Обычно пауза, сопровождаемая 
выжидающим взглядом или кивком, будут стимулировать респондента к 
коммуникации. 

• Повторение ответа респондента. Зачастую повторение является очень 
эффективным способом заставить респондента задуматься над ответом, 
который он только что дал. Интервьюер может повторить вопрос во время его 
записи. 

• Использование нейтральных вводных слов во избежание искажения ответов. 
Не следует задавать наводящие вопросы или предлагать ответы, например, 
«Я полагаю, что Вы имеете в виду …», поскольку они могут повлиять на 
респондента. Вместо этого скажите: «В целом, вообще говоря...» Интервьюер 
никогда не должен создавать впечатление, что он одобряет или не одобряет 
то, что респондент говорит, или что его ответ верный или неверный. Если 
респондент спрашивает мнение интервьюера, он должен сказать, что его 
интересует то, что думает респондент, и что ему необходимо продолжить 
интервью. (См. Таблицу 1),  

 
Общие ситуации для использования зондирования 

• Не знаю (НЗ) 

Когда респондент отвечает на вопрос «Не знаю», как правило, нужно повторить 

вопрос. Если респондент, тем не менее, не знает, как ответить, интервьюер должен 

провести зондирование перед тем, как записать «НЗ». Попытку вспомнить следует 

поощрить зондированием, например:  

 

Не могли бы Вы дать свою оценку? 
Какой ответ ближе к истине? 

 



Если среди вариантов ответа «НЗ» нет, то следует записать «НЗ» на полях 

справа. 

Если после зондирования ответ все тот же, «Не знаю», это может означать, что 

респондент:  

- не понимает вопрос, но боится сказать об этом; 

- придумывание ответа занимает у него некоторое время и он пытается его 

выиграть; 

- не хочет отвечать по личным соображениям. 

 

• Не применимо (НП)  

Иногда интервьюер может задавать вопрос, который по мнению респондента, к 
нему не применим. Интервьюер должен спросить его, почему он так думает, и 
записать НП, если ясно, что вопрос не имеет отношения к респонденту. Если 
такого варианта ответа нет, его нужно записать на полях справа. 
 
Чтобы зондирование прошло успешно, интервьюер должен быть в состоянии 
распознать, почему ответ респондента неадекватен и не отвечает на 
поставленный вопрос. Чтобы не задеть самолюбия респондента, когда его ответ 
неясен, интервьюер должен сказать, что, возможно, он неправильно понял 
респондента. 
 
5. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
 
Важно, чтобы интервьюер говорил респонденту, когда он хорошо справляется с 
опросом. Это еще один способ удержания контроля над интервью. Это сохранит у 
респондента мотивацию продолжать опрос и будет стимулировать его к тому, 
чтобы хорошо справляться с опросом, что подразумевает: 
 

• выслушивание вопроса целиком, не перебивая  
• адекватные и полные ответы на вопросы 
• ответы, отвечающие целям вопросов, и 
• избежание отступления от темы. 

 
Правило обратной связи 
 
• Обратная связь должна использоваться для того, чтобы респондент был 

сконцентрирован на опросе, во избежание отклонения от темы или не 
относящихся к делу расспросов. 

• Положительная обратная связь должна быть реакцией на то, что респондент 
хорошо справляется с опросом, а не на хорошее содержание ответа. 

• Обратная связь может быть как вербальной, так и невербальной, например, 
улыбка или кивок. 

• Короткие предложения обратной связи должны использоваться в случае 
коротких ответов, более длинные - в случае более развернутых ответов. 

• Для усиления эффекта после обратной связи должна идти короткая пауза. 
• Варьирование вида обратной связи с использованием различных фраз. 



• Определенные комментарии, например, «позвольте мне взять это на заметку», 
могут мотивировать респондента, если он почувствует, что то, что он говорит, 
важно. 

 
Обратная связь должна всегда быть нейтральной и интервьюер должен 
поблагодарить респондента, используя следующие предложения обратной связи: 
 
Краткая обратная связь: поблагодарить ответы на закрытые вопросы  
 
Благодарю Вас / Спасибо 
Понятно 
Хорошо      
    
Длинная обратная связь: укрепление мотивации  и внимания респондента на 
продолжительном ряде вопросов, открытых вопросах или вопросах трудных для 
респондента. 
 

Это, безусловно, полезная/важная информация. 
Важно узнать, что Вы думаете по этому поводу. 
Понятно, это полезно знать. 
Может быть, это трудно запомнить/на это трудно ответить.  

      
Фразы, связанные с заданием: признать, что то, что сказал респондент, важно и 
стоит записать. 
 

Позвольте мне записать это. 
Позвольте мне убедиться в том, что  правильно понял(а) Вас 
(повторить ответ) 
Позвольте мне повторить то, что Вы только что мне сказали. 

          
Нужно не только слушать то, что говорит респондент, но и обращать внимание на 
жесты и интонации, поскольку они зачастую могут лучше выразить то, что 
пытается сказать респондент, если его вербальный ответ путаный или невнятный. 
Злость или расстройство могут не проявиться вербально, но могут быть переданы 
невербально.  
Ситуации, требующие обратной связи   
• Респондент делает не относящиеся к делу расспросы и просит совета или 

информацию или хочет узнать о личном опыте интервьюера. 
 

Предлагаемые фразы:  
В этом интервью нас интересует Ваш опыт. 
Давайте поговорим об этом после того, как мы закончим опрос. 
Мы дойдем до этого позже. 

  
• Респондент отклоняется от темы вопросов, давая пространные ответы или 

ненужную информацию. 
 

Мне нужно задать еще много вопросов, поэтому нам надо двигаться 
дальше. 
Если Вы хотите поговорить об этом побольше, возможно, мы сможем 
сделать это после интервью.   

 



• Респондент дает неадекватные ответы или ему хочется поговорить. В этом 
случае весьма эффективным методом может стать молчание.  

 
 
 
      
Таблица 1 – СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ 
 
  
Пояснения Зондирование Нейтральное 

вступление 
Обратная связь 

В целом … Вы не могли бы 
уточнить...? 

В целом … Понятно… 

Вообще говоря … Какова Ваша 
оценка? 

Ну, вообще … Я понимаю, что 
Вы имеете в 
виду 
 

Независимо от того, 
что … означает для 
Вас 

Что Вы имеете в 
виду? 

Вообще говоря, … Это полезная 
информация 

То, что по Вашему 
мнению, … 
  

В каком смысле? В стране в целом Важно знать, что 
Вы думаете по 
этому поводу 

Позвольте мне еще 
раз повторить вопрос 

Как Вы считаете? Позвольте мне 
повторить вопрос 
… 

Спасибо за Ваши 
разъяснения по 
этому вопросу  

Позвольте мне еще 
раз озвучить 
варианты 

Какой вариант 
был бы ближе к 
Вашему 
состоянию? 

Да, но …  Я Вас понимаю 

Определение для … 
-  

Вы сказали бы, 
что Вы 
полностью 
согласны или 
полностью не 
согласны? 

Конечно, трудно 
знать  

Ваши 
комментарии 
очень полезны  

  
   
  
Пояснения Зондирование Нейтральное 

вступление 
Обратная связь 

 Вы можете 
добавить к этому 
что-то еще?  

Верных или 
неверных ответов 
не существует…  

Позволить мне 
взять на заметку 
то, что Вы только 
что сказали  

 Можете привести 
какие-нибудь 
другие примеры? 

Нас просто 
интересует Ваше 
мнение … 

Позвольте мне 
убедиться, что я 
правильно Вас 
понял(а)  

 Почему так?  
Каким образом?  

Мы все надеемся 
на то, что …  

 

 Еще что-то?    
 Можете 

объяснить? 
  

 



6. ФИКСИРОВАНИЕ ДАННЫХ 
 
Правила ввода данных 
 
Необходимо не только корректно задавать вопросы, но еще и корректно 
записывать ответы для получения объективной и достоверной картины. 
Необходимо записывать все ответы респондента. Важно фиксировать не только 
то, что сказал респондент, но и то, как он это сказал, с тем, чтобы можно было 
воссоздать атмосферу интервью и понять личность респондента. Для этого можно 
сделать следующее: 
 
А. Записывайте ответы во время интервью 
 
• Ответы должны записываться во время ответа респондента, поскольку 

позднее интервьюер может не вспомнить точно, что было сказано вначале.  
 
b. Фиксируйте то, что было сказано и  как это было сказано (дословная 
запись) 
 
• Для передачи атмосферы каждого интервью ответы необходимо записывать 

слово в слово, не исправляя грамматику и не изменяя фразы или выражения. 
• Ответы нельзя обобщать или перефразировать, поскольку сведения могут 

быть неверно переданы или пропущены. Развернутость ответа, слова, 
примеры и выражения, используемые респондентом, дают ценную 
информацию о нем. 

• Все, что связано с вопросом, должно быть записано, даже если ответ 
пространный. Оговорки, такие как «если» и «но» должны быть записаны 
особенно, как и выражения, отражающие интенсивность чувств, например, 
«очень», «немного». 

• Колебания, бормотание или не относящуюся к делу обратную связь 
записывать не надо. 

• Комментарии или объяснения должны быть записаны в анкете в квадратных 
скобках рядом с соответствующим вопросом.   

• Поддерживайте интерес респондента. Если интервьюер поглощен записью 
ответов, респонденту может надоесть интервью. При записи ответа 
респондента полезно произносить его вслух. Это позволит респонденту 
изменить свой ответ или привести подробности после того, как он его услышит.  

 
Рекомендации по записи ответов 
 
• Важно найти удобное место для записи ответов. Интервьюер должен 

расположиться перед респондентом или в таком месте, где не видно, чтó он 
пишет. 

• Интервьюер должен начать запись, как только респондент начнет говорить в 
целях сокращения времени ожидания следующего вопроса.  

 
Методика записи данных 
 
• Пишите карандашом. Будет легче стереть информацию из анкеты или 

переписать слова или предложения. Интервьюер не должен стирать какие-
либо пометки, поскольку они могут быть полезными. Красные чернила 



использовать нельзя, поскольку они предназначены для корректировок 
редактора. 

• Записи должны быть разборчивыми. От неразборчивых записей мало пользы, 
если прочесть их сможет только сам интервьюер.  

• Убедитесь в том, что были заданы все вопросы. Если по ошибке вопрос был 
пропущен, то это можно исправить. Если респондент изменит вариант ответа, 
то следует записать новый ответ. 

• Каждое интервью должно быть идентифицировано с указанием следующих 
сведений на каждой анкете: имя интервьюера, номер проекта, номер выборки, 
номер и дата интервью. 

 
Как записывать данные 
   
a. Закрытые вопросы 
 
Если вопрос требует выбрать один вариант ответа, интервьюер должен аккуратно 
обвести один вариант и убедиться в том, что ни один другой вариант не обведен. 
Если обведен неправильный ответ, потому что респондент передумал или 
интервьюер допустил ошибку, то ответ нужно зачеркнуть при помощи знака (/) и 
обвести правильный вариант.  
 
b. Открытые вопросы 
 
Ответы на такие вопросы должны быть записаны заглавными буквами. 
 
c. Вопросы для заполнения 
 
При внесении цифры ответ должен быть «выровнен по правому краю», например, 
ВОЗРАСТ ___/___. 
 
d. Записи на полях 
 
Когда респондент дает вариант ответа, сопровождая его дополнительными 
описаниями, например, «если», «кроме» или «но», такие оговорки должны быть 
записаны на  полях справа, поскольку они дают исследователям очень важную 
информацию.   
 
e. Неуверенность в ответе респондента        
Если интервьюер не уверен в ответе респондента, вопрос необходимо повторить, 
а ответ точно записать (но помните о том, что в случае сомнений ответ нельзя 
перефразировать). Если интервьюер понимает ответ, но не уверен в 
правильности кода, он должен записать достаточно информации на левом поле, 
чтобы кодировщик определил, какой это код. Чтобы показать редактору 
неуверенность относительно ответа также следует использовать вопросительный 
знак (?) на поле слева.  
 
Если вопрос не применим к респонденту, а “НП” не указан в качестве варианта, то 
на поле слева необходимо записать “НП” и внести в программу ввода данных. Для 
большинства вопросов вариант “НП” будет предусмотрен.  
 
f. Пропущенные сведения   
 



Если какой-нибудь вопрос был случайно пропущен интервьюером, интервьюер 
записывает «ПРОПУЩЕНО» на поле слева. Так кодировщик будет знать, что 
вопрос не был задан. Если интервьюер во время интервью заметит, что он 
пропустил вопрос, он должен вернуться и задать его, делая запись в поле о том, 
что вопрос был задан не по порядку. Если пропущенные данные были 
обнаружены только после окончания интервью, исследователь должен повторно 
связаться с респондентом.  
 
Следует всегда фиксировать случаи отказа отвечать на вопросы. Интервьюер 
должен написать вариант «Отказ». До того, как принять отказ интервьюер должен 
пояснить цель вопроса респонденту. 
 
 
7. РЕДАКТИРОВАНИЕ 
 
Перед тем, как уйти из домохозяйства, интервьюер должен просмотреть анкету на 
предмет того, полностью ли она заполнена и не были ли пропущены вопросы. 
Сразу после интервью интервьюер должен проверить анкету на предмет того, 
чтобы: 
 
• ответы были даны на все вопросы.  
• записанная информация была ясна, и другие смогли ее прочитать. 
• комментарии были помещены между наклонными чертами. 
• ответы на открытые вопросы записаны полными предложениями, а не 

сокращениями. 
• Наблюдения и Отчет Интервьюера заполнены.   
 
Интервьюер должен также проверить титульный лист и проверить на предмет того, 
чтобы: 
 
• Была вся информация, такая как имя интервьюера, номер интервью, дата, 

продолжительность интервью и продолжительность редактирования. 
• адрес был правильно указан в отметке о выборке. 
• Каждая попытка  связаться с домохозяйством регистрируется, так же как и 

информация о повторном контакте. 
  

Интервьюер оперативно передает заполненную форму наблюдателю за 
исследованием, чтобы можно было отметить любые ошибки в проведении опроса и 
исправить процедуры до того, как другие интервью будут проведены неправильно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ III 
 

ПОВОПРОСНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
Цель этих спецификаций – обозначить намерение каждого вопроса Анкеты 
ВОЗ/ЭСКАТО для тестирования набора вопросов по инвалидности. Интервьюеры 
должны использовать эту информацию в том случае, если респонденты попросят 
пояснить определенные вопросы, и должны воздерживаться от собственных 
интерпретаций.  
 
Все разделы приводятся в алфавитном порядке в зависимости от буквы, которая 
стоит перед номером вопроса.   
 
СЕКЦИЯ 1. ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА 
 
ВОПРОСЫ F1 ‐ F6 

 
Эту секцию заполняет интервьюер. 
 
F1.   № респондента 
 

№ Центра - трехзначный номер, присваиваемый координатором 
исследования или проекта. Если Вы забыли номер Вашего центра, 
свяжитесь с координатором исследования или проекта. 

 
№ Субъекта – уникальный четырехзначный номер, который Вы должны 
присвоить этому респонденту. Для целей достоверности крайне важно, 
чтобы присвоенный респонденту номер одинаково фиксировался во всех 
интервью с ним. 

 
Номер интервью показывает, является ли интервью первым или вторым 
для респондента. Впишите цифру «1», если это первое интервью 
респондента (начальное интервью). Впишите цифру «2», если человека 
интервьюируют во второй раз (ретестовое интервью). Ретест должен 
проводиться другим интервьюером. 

 
F2.   № Интервьюера  
   

В пункте «№ Центра» впишите трехзначный идентификационный номер 
Вашего центра. В пункте «№ Интервьюера» впишите трехзначный 
идентификационный номер интервьюера. 

 
F3.   № Интервью 
   

Укажите, является ли это интервью первым или вторым интервью 
респондента. Впишите цифру «1», если это первое интервью респондента 
(начальное интервью). Впишите цифру «2», если человека интервьюируют 
во второй раз (ретестовое интервью). Ретест должен проводиться другим 
интервьюером. Проверьте цифру в последней ячейке F1. 

 
F4.   Дата интервью, время начала, время окончания интервью и 
продолжительность  



 
Введите дату проведения интервью. Запишите Месяц/День/Год, и впишите в 
не заполненные ячейки нули. Например, 4 февраля 2004 года будет 
выглядеть следующим образом: 02/04/04. Запишите, когда интервью 
началось и закончилось, и рассчитайте продолжительность интервью. 

 
F5.   Условия жизни на момент проведения интервью 

 
Укажите вид жилища, в котором проживает респондент. 

 
«Самостоятельно в сообществе» означает, что респондент живет 
самостоятельно, с семьей или друзьями в сообществе.  

 
«Пользуется услугами по уходу» относится к респонденту, который живет в 
сообществе, но получает регулярную помощь как минимум с некоторыми 
повседневными действиями (например, покупки, купание, приготовление 
пищи). Сюда может входить физическая помощь, устные напоминания, 
присмотр или психосоциальную помощь. Помощь может исходить от члена 
семьи, друга или медицинских работников. 

 
Вариант «в медицинском учреждении» выбирается, если респондент 24 часа 
в сутки находится под медицинском контролем (например, частная 
лечебница, больница, реабилитационный центр). 

 
F6.   Выборка 

 
Выборка означает основную категорию совокупности, к которой относится 
респондент: 
Генеральная совокупность 
Иное (указать) ______________ 

 
Запишите имя респондента и обведите кружком код 1, если респондент дает 
интервью сам, или 2, если респондент является доверенным лицом. Доверенные 
лица это те люди, которые помогают респондентам напрямую общаться с 
интервьюером. Заполните имя интервьюера, наблюдатель должен также заполнить 
свое имя и поставить подпись. 
 
СЕКЦИЯ 2. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
 
ВОПРОСЫ A1 - A5 

 
Сначала прочитайте преамбулу. 
 
СООБЩИТЕ РЕСПОНДЕНТУ СЛЕДУЮЩЕЕ: 
Данное интервью разработано Проектом ВОЗ/ЭСКАТО в области здоровья и 
инвалидности с целью лучшего понимания трудностей, которые возникают в связи 
с состоянием здоровья. Полученная информация будет носить 
конфиденциальный характер и будет использована только для исследования.  
СООБЩИТЕ РЕСПОНДЕНТУ, ОТНОСЯЩЕМУСЯ К ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
СОВОКУПНОСТИ: Даже если Вы здоровы и у Вас нет трудностей, мне 
необходимо задать все вопросы для целей полноты интервью.   
 



Я начну с нескольких общих вопросов. 
 
Внимание: В случаях, когда очевидно, что респонденты не здоровы, воздержитесь 
от упоминания инвалидности и/или трудностей в преамбуле во избежание 
смущения со стороны респондента. 
 
Эта секция должна быть заполнена в отношении лица, с которым проводится 
интервью.    
 
A1  Укажите пол интервьюируемого 
 

Выберите вариант 1 или 2. 
 
A2  Сколько Вам сейчас лет? 
 
 Укажите возраст. 
 
A3  Сколько всего лет Вы обучались в школе, колледже или университете? 
   

Термин «школа» охватывает все виды формального обучения за 
исключением краткосрочных курсов (машинопись, шитье) или религиозного 
образования, например, школы по изучению Библии или Корана. Сюда 
входит техническое или профессиональное образование после начальной 
школы. Если лицо не окончило школу или университет, то годы 
незаконченного образования не засчитываются. Если лицо училось по 
очной и заочной форме, укажите количество лет очного обучения.  

 
A4  Ваше текущее семейное положение? 
 

Задайте этот вопрос, не зачитывая варианты ответа респонденту. Если его 
ответ не подходит ни под один из предложенных вариантов, например «не 
замужем/не женат», зачитайте варианты респонденту и попросите его 
выбрать вариант, который лучше всего описывает его семейное положение 
на данный момент. Например, если респондент в настоящее время 
замужем/женат (но в прошлом был разведен), то следует записать вариант 
«в настоящее время замужем/женат».  

 
A5  Какой из вариантов лучше всего описывает род Вашей деятельности? 
 

Нас интересует вариант, который лучше всего отражает род деятельности 
на данный момент. Если респондент дает два варианта, например, 
«домохозяин/домохозяйка» или «безработный», попросите его выбрать тот 
из них, который лучше всего описывает их положение (т.е. что занимает 
бóльшую часть их времени).        

 
Минимальное количество часов в неделю, которое респондент должен 
отработать для того, чтобы подпадать под категорию «оплачиваемая 
работа», не устанавливается. Точно так же студенты не обязательно 
должны учиться по очной форме обучения, чтобы подпадать под этот 
вариант. Вариант «неоплачиваемая работа (волонтерство)» включает не 
оплачиваемую работу, которую лицо выполняет для того, чтобы помочь 



семье. Примерами этого вида работы могут быть фермерская работа или 
помощь в управлении семейным бизнесом.  

 
 
СЕКЦИЯ 3. НАБОРЫ ВОПРОСОВ ОБ ИНВАЛИДНОСТИ 
 
НАБОР ВОПРОСОВ 1 
 
Эти вопросы касаются трудностей, которые Вы можете испытывать при 
выполнении определенной деятельности из-за ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ. 
 
Следует всегда называть респондентам варианты ответов. Эти варианты: «нет», 
«немного», «сильно»,  «не могу делать». 
 
ВОПРОСЫ W1 - W6 
 
W1. Испытываете ли Вы трудности со зрением, даже когда Вы носите 

очки? 
 
Цель этого вопроса состоит в том, чтобы оценить зрение человека, 
принимая во внимание использование вспомогательных устройств.  

 
W2.  Испытываете ли Вы трудности со слухом, даже когда Вы пользуетесь 

специальным слуховым аппаратом? 
 

Цель этого вопроса состоит в том, чтобы оценить слух человека, принимая 
во внимание использование вспомогательных устройств.   

 
W3.  Испытываете ли Вы трудности при ходьбе или подъеме по 

ступенькам? 
 

Этот вопрос касается ходьбы или подъема по лестнице дома или за его 
пределами. При ответе должны учитываться любые имеющиеся 
вспомогательные устройства или постоянные персональные помощники.  

 
W4.  Испытываете ли Вы трудности с запоминанием или концентрацией?  

 
Цель этого вопроса - оценить память респондента и трудности с 
концентрацией. При оценке этого вопроса следует учесть любые методы 
запоминания или концентрации (например, записывание, использование 
электронных систем напоминания).   

    
W5.  Испытываете ли Вы трудности (с самообслуживанием, например) при 

купании или одевании?  
 

Этот вопрос касается мытья всего тела, поскольку это общепринято с точки 
зрения культуры. Вопрос также включает все аспекты одевания верхней и 
нижней частей тела. При ответе должны учитываться любые имеющиеся 
вспомогательные устройства или постоянные персональные помощники.  

 
W6. Испытываете ли Вы трудности с общением из-за физического, 

умственного и эмоционального состояния (например, понимаете ли 



Вы других или понимают ли Вас)?  
 

Респондент должен ответить на этот вопрос в свете своего обычного 
способа общения (например, устная речь, язык жестов, со 
вспомогательным устройством, например, слуховым аппаратом) и оценить 
степень трудности с пониманием других.  

 
НАБОР ВОПРОСОВ 2 
 
ЧАСТЬ 1. ВСТУПЛЕНИЕ 
 
Прочтите вводную часть этой секции. 
 
НАБОР ВОПРОСОВ 2 
ЧАСТЬ 2: ВОПРОСЫ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ОРГАНИЗМА B1.1 - B1.17 

 
При ответе на вопрос респондента просят иметь в виду прошедшие 30 дней. 
Период равный 4 неделям является оптимальным для целей сравнения. Как 
показали исследования, людям намного труднее вспомнить, что было более 4 
недель назад.  
 
Подчеркивается факт трудности, и респондента просят описать его состояние, а не 
сказать, что он по этому поводу думает. 
 
В1.1. Насколько сильные физические боли Вы испытывали? 
 

 Это относится к любой форме боли, мешающей человеку осуществлять 
обычную деятельность. Под болью мы имеем в виду «физическую» боль в 
течение короткого или длительного периода времени в любой части 
организма. 

 
В1.2. Насколько сильный физический дискомфорт Вы испытывали? 
 

 Это относится к любой форме дискомфорта, мешающей человеку 
осуществлять обычную деятельность. Под дискомфортом мы имеем в виду 
«физическую» боль с низким порогом в течение короткого или длительного 
периода времени в любой части организма. 

  
B1.3. Насколько Вы сталкивались с проблемами, связанными с дефектом 

кожи лица, тела, рук или ног? 
 

Проблемы включают прыщи, бородавки, изменения в цвете, рубцевание 
большой части кожного покрова лица, тела, рук или ног (из-за ожогов, ран), 
хирургическое вмешательство, кожные заболевания, инфекции кожи и т.д. 

 
B1.4. Испытывали ли Вы проблемы с внешностью в связи с отсутствием, 

деформацией или параличом рук, ног, стоп? 
 

Респондент должен подумать о проблемах, с которыми он сталкивается, 
живя с соответствующей внешностью в сообществе. Отсутствие, 
деформация или паралич конечностей могут быть как врожденными, так и 
результатом несчастного случая, болезни.    



B1.5. Насколько трудно было Вам использовать руки и пальцы, например, 
при подбирании мелких предметов или открывании или закрывании 
каких-либо емкостей? 

 
Сюда относится использование рук, пальцев и в частности большого пальца 
для того, чтобы поднимать, держать и выпускать из рук предметы, как, 
например, для того, чтобы поднять монеты со стола, набрать номер 
телефона или повернуть дверную ручку. 

 
B1.6. Насколько трудно было Вам узнать человека, находящегося на другой 

стороне улицы (принимая во внимание очки, если Вы носите их)?  
 

Прочтите вслух информацию в скобках, если видите, что 
респондент носит очки. 

 
Респондент должен ответить на этот вопрос с учетом любых 
вспомогательных устройств (очки или контактные линзы), которыми он 
может пользоваться. Речь идет об узнавании человека при нормальных 
обстоятельствах. Вряд ли можно ожидать, что кто-то узнает человека в 
условиях тумана или грозы. 

 
В 1.7. Насколько трудно было Вам разглядеть предмет на расстоянии 

вытянутой руки или при чтении (принимая во внимание очки, если Вы 
носите их)? 

 
Прочтите вслух информацию в скобках, если видите, что 
респондент носит очки. 

 
Респондент должен ответить на этот вопрос с учетом любых 
вспомогательных устройств (очки или контактные линзы), которыми он 
может пользоваться.  

 
B1.8. Насколько трудно было Вам услышать разговор людей на другом 

конце комнаты, которые разговаривают голосом обычной громкости 
(принимая во внимание слуховой аппарат, если Вы им пользуетесь)? 

 
Прочтите вслух информацию в скобках, если видите, что 
респондент носит слуховой аппарат. 

 
Говорить голосом «обычной громкости» означает говорить не громко или не 
кричать. Следует учесть наличие слухового аппарата. 

 
B1.9. Насколько трудно было Вам услышать, что говорит Ваш собеседник в 

тихой комнате? (принимая во внимание слуховой аппарат, если Вы им 
пользуетесь). 

  
Прочтите вслух информацию в скобках, если видите, что 
респондент носит слуховой аппарат. 

 
Речь идет о тихой комнате без фонового шума. Следует учесть наличие 
слухового аппарата. 

 



B1.10. Насколько проблематичным для Вас было мочиться 
(мочеиспускание) или сдерживать мочу (недержание мочи)?  

 
Сюда относятся любые проблемы с мочеиспусканием, например, задержка, 
неспособность контролировать, учащение мочеиспускания или боль во 
время мочеиспускания.  

 
B1.11.Насколько сильные трудности Вы испытывали со стулом, в т.ч. 

запоры? 
 

Это может быть как диарея, так и запор. 
 
B1.12. Насколько сильные трудности Вы испытывали с одышкой в 

состоянии покоя? 
Трудность с одышкой, без каких-либо нагрузок. 

 
B1.13. Насколько сильные трудности Вы испытывали с одышкой при 

небольшой нагрузке, например при  подъеме на высоту 20 метров или 
по лестнице (например, 12 ступенек)? 

 
Трудность с одышкой после некоторой нагрузки 

 
B1.14. Насколько сильные трудности Вы испытывали с кашлем или 

свистящим дыханием в течение 10 минут или более? 
 
Кашель или свистящее дыхание, без какой-либо физической нагрузки или без 
каких-либо причин, по которым человек может кашлять или дышать со 
свистом, например дым в помещении. 

 
B1.15. Насколько часто у Вас были проблемы со сном, например с: 

засыпанием, многократным просыпанием среди ночи или слишком 
ранним пробуждением? 

 
Неспособность заснуть, прерванный сон или пробуждение ранее обычного. 
 

B1.16. Как часто у Вас было грустное, подавленное или депрессивное 
настроение? 
Слезливое настроение, утрата интереса к жизни, чувство подавленности и 
усталости, такое настроение, когда ничего не ждешь от жизни. 

 
B1.17. Испытывали ли Вы проблемы  с чувством беспокойства или тревоги? 

Более чем обычная обеспокоенность теми вещами, о которых другие обычно 
не волнуются. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
НАБОР ВОПРОСОВ 2 
ЧАСТЬ 3: ВОПРОСЫ ОБ АКТИВНОСТИ И УЧАСТИИ D1.1 - D6.8 
 
СФЕРА 1: ПОНИМАНИЕ И ОБЩЕНИЕ 
 
Сфера 1 включает вопросы о коммуникативной и интеллектуальной деятельности. 
Оцениваемые области: концентрация, запоминание, решение проблем, обучение и 
общение.  
 
D1.1.Насколько трудно было Вам сконцентрировать внимание на каком-либо 

действии в течение десяти минут? 
 

Цель вопроса - оценить трудности респондента с концентрацией в течение 
короткого периода в 10 минут. В целом, респонденты не имеют никаких 
проблем с пониманием этого пункта. Однако, если потребуется разъяснение, 
респондентам следует сказать, что речь идет о концентрации при обычных 
обстоятельствах, а не тогда, когда они озабочены проблемой или находятся 
в необычных отвлекающих условиях. Можно подсказать им, чтобы они 
представили ситуацию с выполнением рабочих заданий, чтением, 
рисованием, игрой на музыкальном инструменте, монтажом оборудования и 
т.д. 

 
D1.2. Насколько трудно было Вам запомнить, что Вам нужно сделать что-то 

важное? 
 

Это вопрос о памяти в отношении дел повседневной важности. Он не 
касается памяти в отношении не имеющих значение вещей или подробной 
информации из прошлого. Респонденты должны подумать, насколько хорошо 
они помнят о том, что нужно сделать какие-то вещи, которые важны для них 
или для их семьи. При оценке этого вопроса следует учесть, пользуется ли 
обычно респондент такими мнемоническими методами как записывание, 
использование электронных систем напоминания или устное напоминание 
личных помощников.    

 
D1.3. Насколько трудно было Вам анализировать и искать решения для 

проблем, возникающих в повседневной жизни? 
Этот пункт касается комплексной деятельности, охватывающей многие 
умственные функции. Если респонденты не уверены, попросите их 
вспомнить проблему, с которой они столкнулись за последние 30 дней. Как 
только проблема будет выявлена, попросите респондентов оценить 
насколько хорошо они: 

 
• определили существование проблемы 
• разделили проблему на решаемые части 
• продумали список возможных решений 
• определили все «за» и «против» каждого решения 
• определили лучшее решение с учетом всех соображений 
• выполнили и оценили выбранное решение  
• выбрали альтернативное решение, если первый вариант не был 

успешным. 



 
D1.4. Насколько трудно было Вам научиться чему-то новому, например, как 

добраться до незнакомого места?  

Изучение нового маршрута предлагается в этом вопросе как пример, 
однако, респонденты не должны ограничиваться только этой ситуацией. 
Если требуются дальнейшие разъяснения или если интервьюер чувствует, 
что респондент затрудняется с ответом, интервьюер может попросить 
респондента вспомнить ситуацию, произошедшую с ним в прошлом месяце, 
когда требовалось выучить что-то новое, например, новое задание на 
работе (например, новая процедура или задача) или новый вид 
деятельности (кулинария, изучение языка, новый вид спорта). 

Делая оценку, респонденты должны оценить, насколько легко была усвоена 
новая информация, в каком объеме помощи или количестве повторений 
они нуждались для того, чтобы обучиться и насколько хорошо выученное 
ими закрепилось в памяти. 

 
 
D1.5. Насколько трудно было Вам в целом понять, о чем говорят люди? 

Респондент должен учесть свой обычный способ общения (т.е. устная речь, 
язык жестов со вспомогательным устройством, например, слуховым 
аппаратом) и, в целом, оценить степень трудности с пониманием того, то 
хотят сказать другие.  

Следует припомнить все ситуации за прошедшие 30 дней, например: 
• когда другие говорили быстро 
• при фоновом шуме 
• с отвлекающими факторами. 

Трудности, связанные с тем, что язык, на котором говорят, не является 
родным для респондента, должны быть исключены при оценке этого 
вопроса. 

 
D1.6. Насколько трудно было Вам начинать и поддерживать разговор? 
 

Следует оценить как начало, так и поддержание разговора. Если респондент 
заявляет, что для него  более проблематично начать, нежели поддержать 
разговор (или наоборот), они должны в среднем оценить трудности, 
испытываемые с обоими действиями, чтобы получить заключительную 
оценку трудности. Понятие «разговор» включает в себя использование 
обычного способа общения (разговорный, письменный язык, язык жестов). 
Если респондентом для общения обычно используются вспомогательные 
устройства, оценка трудности должна принимать во внимание их 
использование. Респондент должен учитывать все другие факторы, 
имеющие значение для начала и поддержания разговора, например, потеря 
слуха, языковые проблемы после инсульта, заикание, беспокойство или 
любой другой фактор, связанный с состоянием здоровья. 

 
 
 



СФЕРА 2: ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 
 
Действия, описанные в Сфере 2, включают стояние, перемещение по дому, выход 
из дома и ходьба на длинное расстояние.  
 
D2.1. Насколько трудно было Вам стоять в течение длительного времени, 

например, 30 минут? 
 
Этот вопрос касается ситуаций, в которых человек должен оставаться в 
положении стоя в течение долгого времени, не опираясь при этом на что-
либо. Например, стояние в очереди или при ожидании поезда.   

 
D2.2. Насколько трудно было Вам вставать из положения сидя 
 

Речь идет о том, чтобы встать со стула, скамьи или унитаза. Сюда не 
входит вставание с пола.  

 
D2.3. Насколько трудно было Вам передвигаться по дому? 

Этот пункт касается перемещения из комнаты в комнату, и внутри комнаты, 
используя обычно имеющиеся вспомогательные устройства или личную 
помощь. Если респондент живет в многоэтажном доме, этот вопрос также 
относится к перемещению с одного этажа на другой по мере 
необходимости. Это даст хорошее представление относительно 
подвижности человека. Человек, имеющий проблемы с перемещением по 
дому, вероятно, также будет иметь проблемы с выходом из него. 

 
D2.4. Насколько трудно было Вам выйти из дома? 
 

Для этого вопроса нужна информация об: 
• аспектах подвижности выхода из дома 
• эмоциональных или умственных аспектах выхода из дома (депрессия, 

беспокойство, и т.д.) 
 

В этом вопросе «дом» означает нынешнее жилье респондента, которое 
может быть домом, квартирой или частной лечебницей. 

 
 
D2.5. Насколько трудно было Вам пройти пешком большое расстояние, 

например 1 километр [или аналогичное расстояние]? 
 

При необходимости расстояния следует перевести в английскую систему 
мер. 

  
СФЕРА 3: САМООБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Сфера 3 касается процессов купания, одевания, приема пищи и пребывания в 
одиночестве.  
 
D3.1. Насколько трудно было Вам мыть все тело? 
 



Этот вопрос касается мытья всего тела принятым для данной культуры 
способом.  

 
Если респонденты скажут, что они не мылись за прошедшие 30 дней, 
интервьюеры должны спросить, связано ли это с состоянием здоровья. Если 
респонденты скажут, что это связано с состоянием здоровья, то необходимо 
выбрать вариант «5» («Очень   сильные/ не могу делать»). С другой 
стороны, если респонденты скажут, что это не связано с состоянием 
здоровья, тогда необходимо написать «NA» - не применимо. 

 
 
D3.2. Насколько трудно было Вам одеваться? 

Этот вопрос призван включить все аспекты одевания верхней и нижней части 
тела. Такие действия, например, как вытаскивание одежды из мест их 
хранения (т.е. шкаф, комод), пришивание пуговиц, завязывание узлов и т.д. 
также должны учитываться при оценке. 

 
D3.3. Насколько трудно было Вам принимать пищу? 

 
Этот вопрос касается как процесса самостоятельного приема пищи (т.е. 
нарезание пищи, перенос пищи или напитка из тарелки или стакана в рот), 
так и глотания (и еды, и напитков). Сюда также входят 
умственные/эмоциональные факторы, способствующие трудностям с 
приемом пищи, например, анорексия, булимия или депрессия. Этот вопрос 
не касается процесса приготовления еды. Если респондент принимает пищу 
не пероральным методом (например, через трубки), этот вопрос касается 
трудностей, испытанных при введении самим респондентом пищи не 
пероральным спосбом (например, установка и чистка питательного насоса).  

 
D3.4. Насколько трудно было Вам оставаться одному (одной) на несколько 

дней? 
 

Цель этого вопроса – определить, трудно ли респонденту оставаться одному 
в течение длительного периода и чувствовать себя безопасно. Если человек 
не испытывал эту ситуацию за последние 30 дней, правильным вариантом 
будет ответ «не применимо». 

 
Для интервьюеров важно «прозондировать» ответы «нетрудно». Это 
поможет отличить ситуации, которые не были трудными (когда «1» это 
правильный ответ) от ситуаций, в которых респондент не был (когда 
правильным будет вариант «НП»).  

 
СФЕРА 4: ОБЩЕНИЕ С ЛЮДЬМИ 
 
Сфера 4 оценивает «общение с людьми» и трудности, с которыми можно при этом 
столкнуться из-за состояния здоровья. В этом контексте, «другими людьми» могут 
быть близкие или хорошие знакомые (например, супруг или партнер, члены семьи 
или близкие друзья) или те, которых респондент не знает вообще (например, 
незнакомцы).  
 
D4.1. Насколько трудно было Вам общаться с людьми, которых Вы не 
знаете? 



Этот пункт касается взаимодействия с незнакомыми людьми в любой 
ситуации, например, с: 
• продавцами 
• обслуживающим персоналом  
• прохожим на улице. 
 
При оценке респонденты должны оценивать как процесс подхода к этим 
людям, так и успешного взаимодействия с ними для получения желаемого 
результата. 

 
D4.2. Насколько трудно было Вам поддерживать дружбу? 
 

Сюда входит: 
• поддержание связи 
• взаимодействие с друзьями общепринятыми способами 
• инициирование мероприятий с друзьями 
• участие в мероприятиях, если приглашают.  

 
Если респонденты говорят, что не участвовали в таких мероприятиях за 
последние 30 дней, интервьюеры должны спросить, связано ли это с 
состоянием здоровья. Если респонденты скажут, что это связано с 
состоянием здоровья, то необходимо выбрать вариант «5» (Очень   сильные/ 
не могу делать). С другой стороны, если респонденты скажут, что это не 
связано с состоянием здоровья, тогда необходимо написать «NA» - не 
применимо. 

 
D4.3. Насколько трудно было Вам общаться с близкими Вам людьми? 

Респондент должен рассматривать отношения, которые он определяет как 
близкие. Это могут быть отношения за пределами семьи. 

 
D4.1. Насколько трудно было Вам заводить новых друзей? 
 

Сюда входит: 
• поиск возможностей встречаться с новыми людьми 
• принятие приглашения на встречу 
• социальные и коммуникационные действия по вступлению в контакт и 

развитию дружбы. 
 

Иногда респонденты отвечают, что они не участвовали в таких действиях за 
прошедшие 30 дней. В этом случае интервьюеры должны спросить, связано 
ли это с состоянием здоровья (как определено в ГОИ II ВОЗ). Если 
респонденты говорят, что это связано с состоянием здоровья, необходимо 
выбрать вариант «5» («Очень   сильные/ не могу делать»). С другой 
стороны, если респонденты сообщают, что это не связано с состоянием их 
здоровья, тогда необходимо написать «NA» - не применимо. 

 
D4.5. Насколько трудно было Вам жить половой жизнью?  

При ответе на этот вопрос респондент должен исходить из того, что он 
считает половой жизнью. Однако если требуется разъяснение, этот вопрос 
относится к: 
 
• половым актам 



• объятиям 
• поцелуям  
• ласкам  
• другим интимным или сексуальным действиям.  

 
Если респондент «никаких», интервьюер должен «прозондировать» этот 
ответ, чтобы определить, действительно ли не было ли никаких трудностей в 
половой жизни (тогда ответ должен быть «никаких») или трудностей не было, 
потому что респондент этим не занимался (тогда ответ должен быть «НП»). 

  
СФЕРА 5: ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Эта сфера включает вопросы о трудности в повседневной деятельности. Эти 
действия люди выполняют почти каждый день и включают бытовую, рабочую и 
школьную деятельность.   
 
D5.1. Насколько трудно было Вам выполнять свои обязанности по дому? 

 
Это глобальный вопрос, цель которого – узнать, как респондент  оценивает 
трудности, с которыми он сталкивается при ведении домашнего хозяйства и 
заботе о членах семьи или других людях, с которыми у него близкие 
отношения. 

  
Эти действия включают: 
• физические, 
• эмоциональные,  
• финансовые,  
• психологические потребности домохозяйства или семьи.  

 
В некоторых культурах мужчины могут указать, что у них нет обязанностей по 
дому. В этой ситуации следует разъяснить, что 

 
Обязанности по дому включают: 
• управление бюджетом  
• ремонт автомобиля и дома 
• уход за территорией вокруг дома  
• забирание детей из школы 
• помощь с работой по дому 
• воспитание детей и  
• другие примеры, которые по мнению интервьюеров, проливают свет на 

обязанности по дому мужчин в этой культуре. 
   

Термин «дом» очень широкий. В случае, если у респондентов нет 
постоянного места проживания, тем не менее, они выполняют действия, 
связанные с содержанием их имущества. Этот вопрос относится и к такой 
деятельности. 

 
D5.2. Насколько трудно было Вам выполнять свои домашние обязанности 

хорошо? 
 



Респондент дает ответ, основанный на собственной оценке качества 
выполнения всей работы по дому. 

 
D5.3. Насколько трудно было Вам выполнять всю необходимую работу по 

дому? 
 

Респондент дает ответ, основанный на его собственной оценке того, 
выполняется ли вся необходимая работа по дому (объем работы). В случае 
необходимости интервьюеры могут напомнить респондентам, что они 
должны сообщить о трудностях, связанных  с состоянием здоровья, а не тех 
трудностях, которые они могут испытывать по другим причинам, например, 
недостаток времени (если эта причина так или иначе не связана с 
состоянием здоровья). 

 
D5.4. Насколько трудно было Вам выполнять работу по дому так быстро, 

как это необходимо? 
 

Этот вопрос касается своевременного соблюдения ожиданий и потребностей 
тех, с кем респондент проживает (или близок) относительно домашних задач 
и обязанностей. 

 
D5.5. Насколько трудно было Вам в повседневной работе/учебе? 
 

Это глобальный вопрос, цель которого – узнать, как респондент  оценивает 
трудности, с которыми он сталкивается в повседневной работе или учебе. 
Сюда входит (но не ограничивается следующим): своевременное оказание 
услуг, реакция на руководство, руководство над другими, планирование, 
организация и оправдание ожиданий на рабочем месте. 

 
D5.6. Насколько трудно было Вам хорошо выполнять самые важные 

рабочие/школьные задания? 
 

Выполнение рабочих или школьных задач «хорошо» означает их выполнение 
в соответствии с ожиданиями руководителя или преподавателя, в 
соответствии с собственными стандартами или как определено в критериях 
школьной успеваемости или эффективности работы. 

 
D5.7. Насколько трудно было Вам выполнять необходимую работу? 
 

Речь о том, оправдывает ли респондент ожидания в части объема работы 
(количество). 

 
D5.8. Насколько трудно было Вам выполнять свою работу так быстро, как 

это необходимо? 
 

Этот вопрос касается соблюдения сроков по рабочим заданиям. 
 
СФЕРА 6: УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕ 
 
Респонденты должны ответить, как окружающие люди и общество, в котором они 
живут, ограничивают их социальное участие, например, законы или другие 
моменты. Они должны понять, что они должны рассказать не о своих собственных 



трудностях и ограничениях активности, а скорее о проблемах, с которыми 
сталкиваются из-за общества, в котором они живут. Кроме того, вопросы касаются 
воздействия состояния здоровья. Респондентам нужно напомнить, что им нужно 
сосредоточиться на прошедших 30 днях. 
 
D6.1. Насколько трудно было Вам участвовать в общественной 
деятельности (например, праздничные, религиозные или иные 
мероприятия) так же, как это делают другие? 

 
Примеры общественной деятельности: посещение собрания жителей города, 
ярмарки, досуговые или спортивные мероприятия в городе, окрестностях или 
сообществе. В этом вопросе затрагивается вопрос о том, поощряется ли 
участие респондента в этих мероприятиях или имеются ли барьеры для 
этого. 
 
Если респондентов смущает фраза «так же, как это делают другие», нужно 
попросить их оценить степень, в которой обычные люди в их сообществе 
могут участвовать к общественной деятельности и затем сравнить это 
показатель со степенью их собственных затруднений с участием в 
общественной деятельности. 
 
Если респондент обычно не участвует в общественной деятельности, то 
рядом с вопросом надо поставить «НП». 
 
Этот вопрос покажет, существует ли элемент социальной изоляции из-за 
состояния здоровья. 

 
D6.2. Насколько трудно было Вам из-за окружающих Вас барьеров или 

препятствий? 
 

Цель этого вопроса – определить какие препятствия стояли на пути 
респондента к реализации устремлений и планов, так же как это делают 
другие. Важное понятие здесь - внешнее вмешательство, с которым 
сталкивается человек и создаваемое обществом или другими людьми. 
Барьеры могут быть физическими (например, отсутствие пандусов при 
подъезде к церкви), социальными (например, законы, дискриминирующие 
людей с инвалидностью) и/или отрицательными отношениями со стороны 
людей, создающими барьер. 
 
 

D6.3. Насколько трудно было Вам сохранять свое достоинство из-за 
отношения общества и действий других людей? 
 
Респондент должен оценить проблемы, с которыми он сталкивался в 
стремлении жить с высоко поднятой головой или с гордостью за то, кто он 
такой, что он делает, и/или какую жизнь он ведет. 

 
 
D6.4. Много ли времени Вы потратили на состояние здоровья или его 

последствия? 
 



Цель этого вопроса – получить общую оценку или представление о части 
времени за прошедшие 30 дней, которую респондент потратил на какой-либо 
аспект состояния здоровья. Сюда может входит время на визиты в центр 
лечения, время, потраченное на улаживание финансовых вопросов, 
связанных с состоянием здоровья, например, оплата счетов, страховая 
компенсация или пособия, время, потраченное на получение информации о 
состоянии здоровья, или разъяснения другим этих вопросов и т.д.  

 
 
D6.5. Влияет ли состояние Вашего здоровья на Ваше эмоциональное 

состояние? 
 

Этот вопрос касается степени, в которой респондент чувствовал 
эмоциональное воздействие из-за состояния здоровья. Эмоции могут 
включать гнев, печаль, сожаление, благодарность, признательность или 
любые другие положительные или отрицательные эмоции. 

 
D6.6. Насколько Ваше здоровье  истощает Ваш бюджет  или бюджет Вашей 

семьи? 
 

По широкому определению семья включает родственников, а также тех, с 
кем респондент не связан родственными узами, но считает их частью семьи, 
в т.ч. тех, кто может помогать финансово. Этот вопрос сосредоточен на 
истощении личных сбережений или текущего дохода для выполнения 
потребностей, вызванных состоянием здоровья. Если респондент испытал 
существенное финансовое влияние, а его семья нет, или наоборот, то он 
должен ответить на вопрос, исходя из опыта любой из сторон. 

  
D6.7. Какие проблемы были у Вашей семьи из-за Ваших проблем со 

здоровьем? 
 
Основное внимание здесь уделяется проблемам, связанным с 
взаимодействием этого состояния здоровья с миром, в котором живет 
человек. Вопрос призван получить информацию о проблемах, имеющихся у 
семьи, в том числе финансовых, эмоциональных, физических и т.д. Обратите 
внимание на определение семьи, как указано в D6.6. 

  
D6.8. Насколько проблематично было для Вас делать что-то самому (самой) 

в свое удовольствие или для отдыха? 
 
Респондент должен учитывать интересы в плане досуга, которые он имеет в 
настоящее время, и те, которые он хотел бы реализовать, но не может из-за 
состояния здоровья и ограничений, установленных обществом. Например, 
респондент хочет читать книги, но не может, потому что в местной 
библиотеке нет книг с крупным шрифтом для людей с плохим зрением или 
респондент любит смотреть видеофильмы, но не может делать этого, потому 
что фильмов с субтитрами для глухих очень мало. Респондент должен дать 
общую оценку проблем, с которыми он сталкивается. 

 
 
 



 
НАБОР ВОПРОСОВ 2 
ЧАСТЬ 4: ВОПРОСЫ О ПОТРЕБНОСТИ В ПОМОЩИ E1 - E4 
 
Эти вопросы касаются того, нуждается ли респондент в оказании персональной 
помощи для выполнения определенной деятельности, например, 
самообслуживания, подвижности и общения.  
 
E1. Нужны ли Вам чья-либо помощь или присутствие при уходе за собой? 

Например: повседневные действия, такие как, прием пищи, душа, 
одевание или пользование туалетом. 
 
Примерами помощников при самообслуживании могут быть члены семьи 
или лица, оказывающие профессиональный уход, которые помогают 
респонденту мыться или одеваться. 

 
E2. Нужны ли Вам чья-либо помощь или присутствие при передвижении? 

Например: подъем с постели, передвижение по дому или за его 
пределами. 
 
Это вопрос о людях, оказывающих помощь при передвижении, например, 
член семьи, который помогает респонденту передвигаться по дому или за 
его пределами, или пассажир, который помогает респонденту войти и выйти 
из автобуса. 

 
E3.  Нужны ли Вам чья-либо помощь или присутствие при общении? 

Например: для того, чтобы Вы понимали других или чтобы они 
понимали Вас.   
  
Помощниками могут быть члены семьи, друзья или профессиональные 
помощники (например, сурдопереводчик), которые помогают респонденту 
общаться. 

 
Е4. Каковы причины потребности в помощи или  присмотре, отраженной в 

вопросах 1, 2, и 3? 
 

Респондент должен указать основные причины, по которым ему нужна 
помощь. Такие категории ответа как «Хроническое заболевание», 
«инвалидность» и «преклонный возраст» (ответ о возрасте в сочетании с 
данными о возрасте респондента) рассматриваются как признак 
потребности в помощи в основной жизнедеятельности. Если приводятся 
только другие причины (например, трудности с английским языком), 
респондент не считается нуждающимся в помощи в основной 
жизнедеятельности. 

 
 


