Фоторепортаж с обучающего семинара интервьюеров
наблюдения «Репродуктивные планы населения»
19.09.2017г.
Росстат продолжает работу по опросу населения в рамках системы
Федеральных выборочных статистических наблюдений, касающихся социальнодемографических проблем. В сентябре - октябре 2017 года во всех субъектах
Российской Федерации пройдет еще одно выборочное наблюдение, в котором
примут участие 15 тысяч семей.
На территории Владимирской области в обследовании примут участие 180
домохозяйств (женщины в возрасте от 18 до 44 лет и мужчины в возрасте от 18
до 60 лет). Домохозяйства отобраны по методу случайной выборки и находятся
в 11 муниципальных образованиях региона.

19 сентября из этих муниципалитетов на обучающий семинар во
Владимирстат прибыли временные работники - интервьюеры. От этого
персонала будет зависеть практически все: согласие респондента на опрос, ход
обследования, объективность собранной информации.
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В последние годы уже стало традицией оснащать интервьюеров Росстата
планшетными компьютерами. На этот раз электронные гаджеты также станут
неотъемлемой частью атрибутики интервьюера.
Опрос проводится без предъявления респондентом
документов, подтверждающих правильность ответа.

каких-либо

В результате анкетирования будут получены сведения о структуре семьи,
образовании лиц, проживающих в данном домохозяйстве. Эта часть анкеты
используется для выбора компьютерной программой только одного респондента
домохозяйства: женщины либо мужчины, который ответит на последующие
вопросы для сбора более широкого спектра данных.
Основные вопросы касаются наличия брака, рождения детей и мотивов их
рождения. Также интервьюеры зададут вопросы о жизненных целях и условиях

жизни домохозяйства, о помощи семьям, имеющих детей, выяснят отношение
населения к действующим мерам поддержки таких семей.
Особое внимание, по словам Г.В. Королевой, интервьюеры должны
уделить получению объективных ответов на такие важнейшие вопросы, как
предпочтительные меры, стимулирующие рождаемость, оценка уровня жизни
своей семьи, условия для принятия решения о рождении третьего ребенка,
значимость для семьи возможности получения суммы материнского капитала.
Г.В. Королева указала на новые вопросы, которые разработчики
программы наблюдения посчитали необходимым включить в вопросник-2017.
Впервые респондентам будет предложено ответить на вопрос об использовании
или желании использовать современные репродуктивные технологии, а также о
вероисповедании.
Еще одна особенность: в анкете существуют вопросы, на которые
ответят только женщины (распространенность абортов, использование
контрацепции и др.).
Интимный характер вопросов не должен смутить граждан: каждый
интервьюер дает письменное обязательство о сохранении конфиденциальности
сведений об опрошенных лицах. По окончании опроса, собранная на планшете
информация автоматически обезличивается.

При визите в домохозяйство интервьюер в обязательном порядке
предъявит служебное удостоверение и паспорт.
Предстоящее исследование поможет получить информацию об
изменениях в репродуктивном поведении населения, произошедших после
первого аналогичного исследования 2012 года.
Эти данные необходимы Правительству страны, министерствам труда,
здравоохранения и другим ведомствам для усовершенствования службы охраны
здоровья женщин и детей, разработке и претворению в жизнь эффективных
программ, нацеленных на общее оздоровление и, в конечном итоге,
воспроизводство населения.
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