
Опрос Ас-Сообщества

Опрос Ас-Сообщества 2021 года - это коллективный проект, проводимый
Командой Опросов Ас-Сообщества. Цель этого проекта - узнать о разнообразии
ac-сообщества, включая людей, которые идентифицируют себя как
асексуальные, демисексуальные, серо-асексуальные или людей со схожими
идентичностями. Результаты будут опубликованы в итоговом отчете, а также в
дополнительных статьях, исследующих конкретные темы и их пересечения с
ac-сообществом.

Этот опрос открыт для всех, кто старше 13 лет, включая как асов, так и не-асов.
Заполнение займет около 30 минут вашего времени.

Все собранные данные будут оставаться конфиденциальными, и никакая
идентифицирующая информация не будет собрана. Обратите внимание, что
исследовательская группа может поделиться некоторыми запрашиваемыми
данными с отдельными лицами из академических или общественных
некоммерческих организаций для публикации информации об идентичностях,
здоровье и медицинских потребностях ac-сообщества. Все запросы на данные
будут рассмотрены исследовательской группой.

Участие в этом опросе является полностью добровольным, и Вы можете
прекратить его в любой момент. Большинство вопросов в опросе являются
необязательными, и их можно оставить пустыми, если Вы испытываете
неудобство или не знаете, как на них ответить. Вы можете столкнуться с
незнакомой терминологией; Вы можете поискать их или ответить в меру своих
возможностей.

В этом опросе будем касаться деликатных тем, в том числе вопросы о
сексуальной активности, сексуальном насилии, суициде, психическом здоровье
и других тем, которые могут вызывать у некоторых людей  сильные эмоции.
Если Вы находите какой-либо из этих вопросов неудобным, вам не нужно на
него отвечать. Мы предупредим вас о потенциально сенситивных разделах и
предоставим Вам возможность пропустить раздел целиком.

Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения по поводу опроса, вы
можете связаться с Командой Опросов Ас-Сообщества по адресу
asexualcensus@gmail.com.

Список часто задаваемых вопросов можно найти здесь:
https://asexualcensus.wordpress.com/frequent-asked-questions/english-survey-faq/

Вы сможете просмотреть любые опубликованные результаты опроса на
http://asexualcensus.wordpress.com.

Нажимая кнопку «Далее» ниже, Вы подтверждаете, что вам больше 13 лет и
что Вы соглашаетесь участвовать в этом опросе. Если вам меньше 13 лет или
Вы не хотите участвовать в опросе, используйте кнопку «Назад» в своем
браузере, чтобы закрыть эту страницу.

1



* Обязательный вопрос
Демография
Лучше ответить на большую часть вопросов, но многие из них можно
пропустить. В конце опроса будет дополнительное место для обратной связи и
разъяснений.

А1. В каком году Вы родились?*

Ваш ответ

A2. Какой у вас самый высокий завершенный уровень образования?

Образование ниже среднего (например, не окончили среднюю школу,
только начальное образование)
Завершенное среднее образование (например, выпускни_ца средней
школы, A-level и т. д.) или эквивалент
Колледж/университет/высшее образование (в настоящее время нет
степени)
Степень младших специалист_ок (включая профессиональные или
академические степени; Аусбильдунг) или эквивалент
Степень бакалавра (Бакалавр искусств, Бакалавр наук, Бакалавр
гуманитарных наук  и т. д.) или эквивалент
Степень магистра (Магистр искусств, Магистр наук, Магистр инженерного
дела, Магистр в сфере социальной помощи и т. д.) или эквивалент
Диплом профессионального образования (Доктор_ка медицины,
Доктор_ка права и т. д.) или эквивалент
Докторантура (Доктор_ка философии, Доктор_ка педагогических наук и т.
д.) или эквивалент

A3. На данный момент Вы являетесь учащимися?

Нет
Да, старшей или средней школы
Да, программы профессионального обучения
(техническая/профессиональная аттестация или обучение)
Да, начальной академической программы (степень младш_ей
специалист_ки, бакалавра или эквивалент)
Да, высшей академической программы (степень магистра, доктор_ки
философии или эквивалент)
Другое:

A4. Что из следующего лучше всего описывает ваш статус занятости?

Работаю, полный рабочий день
Работаю, неполный рабочий день
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Работаю на себя
На пенсии
Опекун, работаю полный рабочий день (например, родитель)
Очн_ая студент_ка
Не работаю и ищу работу
Не работаю и не ищу работу
Не работаю по причине инвалидности или состояния здоровья
Работаю только на неоплачиваемой работе (например, волонтерство или
стажировка)
Заняты на сезонной, контрактной или выездной работе (в том числе на
подработке)
Другой:

А5. Заняты ли Вы на нескольких работах?

Нет, я не работаю
Нет, только на одной
Да, на 2-ух работах
Да, на 3-ёх и более работах

А6. Как Вы лично отождествляете себя со своей нынешней религией, если
таковая имеется?

Отметьте все подходящие варианты.

Агностицизм
Атеизм
Буддизм
Христианство
Индуизм
Иудаизм
Ислам
Язычество
Пантеизм или панентеизм
Сикхизм
Унитаристский универсализм
Викка
Нет религии
Ничего конкретного
Затрудняюсь ответить
Другая религия
Другое:

А7. Если Вы хотите уточнить свои религиозные предпочтения, напишите ниже.

Ваш ответ
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А8. С кем Вы проживаете?

Отметьте все подходящие варианты.

Я ни с кем не живу
Я живу с детьми младше 18 лет
Я живу со взрослыми членами семьи или законными опекунами
Я живу с близким человеком
Я живу с близкими друзьями
Я живу со знакомыми, незнакомыми или другими людьми
Я живу с домашними животными
Другое:

А9. На каком языке(-ах) Вы разговариваете с семьей/близкими друзьями/в
повседневной жизни?

Отметьте все подходящие варианты.

Английский
Бенгальский
Датский
Голландский
Французский
Немецкий
Хинди
Итальянский
Японский
Китайский (Мандарин)
Польский
Португальский
Русский
Испанский
Другой:

A10. Отождествляете ли Вы себя с какой-либо из следующих
расовых/этнических категорий?

Отметить все подходящие варианты.

Аборигенная или жителей островов Торресова пролива (Австралия)
Из островов Тихого океана и/или Полинезии (Канака Маоли, Маори,
Самоан и т. д.)
Азиатская: Восточная (Китай, Япония, Корея, Тайвань, Монголия и т. д.)
Азиатская: Южная (Индия, Пакистан, Шри-Ланка и т. д.)
Азиатская: Юго-восточная (Вьетнам, Камбоджа, Малазия, Лаос и т. д.)
Ближнего Востока/Западной Азии (Арабы, Армения, Азербайджан,
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Курды, Иран, Ближневосточные тюркские народы и т. д.)
Североафриканская (Берберы, Египет, Ливийцы, Нило-Сахарские группы
и др.)
Черная и/или представители африканской диаспоры
Черная: Африканская
Черная: Карибского бассейна
Испаноязычная/латиноамериканская/чикано
Коренных жителей Северной Америки (североамериканские индейцы,
инуиты, метисы и т. д.)
Коренные жители Южной или Центральной Америки (Кечуа, Аймара,
Чикитано и т. д.)
Еврейская (Ашкенази, Сефарды и др.)
Белая или европейского происхождения
Смешанная раса/мульти-расовая принадлежность
Другая:

A11. Если Вы хотите описать свою расу своими словами, сделайте это ниже

Ваш ответ

A12. Являетесь ли Вы расовым/этническим меньшинством в своем местном
сообществе?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

A13. Являетесь ли Вы расовым/этническим меньшинством в стране
проживания?

Если Вы проводите время более чем в одной стране, рассматривайте страну, в
которой Вы проводите больше всего времени.

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

A14. Пожалуйста, выберите страну, в которой Вы живете.*

Если Вы проводите время более чем в одной стране, выберите страну, в
которой Вы проводите больше всего времени. Если вашей страны нет в списке,
выберите «другая».

Выбрать
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Обязательный вопрос

1. Албания
2. Алжир
3. Аргентина
4. Армения
5. Аруба
6. Австралия
7. Австрия
8. Багамские острова
9. Бахрейн
10.Бангладеш
11. Барбадос
12.Беларусь
13.Бельгия
14.Белиз
15.Боливия
16.Босния и Герцеговина
17.Бразилия
18.Бруней
19.Болгария
20.Канада
21.Каймановы острова
22.Чили
23.Китай
24.Колумбия
25.Коста-Рика
26.Хорватия
27.Кипр
28.Чехия
29.Дания
30.Доминиканская Республика
31.Восточный Тимор
32.Эквадор
33.Египет
34.Сальвадор
35.Эритрея
36.Эстония
37.Эфиопия
38.Финляндия
39.Франция
40.Грузия
41.Германия
42.Греция
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43.Гватемала
44.Гондурас
45.Гонконг
46.Венгрия
47.Исландия
48.Иран
49.Ирак
50.Ирландия
51.Индия
52.Индонезия
53.Израиль
54.Италия
55.Ямайка
56.Япония
57.Джерси
58.Иордания
59.Казахстан
60.Кения
61.Кувейт
62.Латвия
63.Ливан
64.Литва
65.Люксембург
66.Мадагаскар
67.Малайзия
68.Мальта
69.Мексика
70.Марокко
71.Мозамбик
72.Непал
73.Нидерланды
74.Новая Зеландия
75.Никарагуа
76.Нигерия
77.Северная Македония
78.Норвегия
79.Оман
80.Пакистан
81.Панама
82.Папуа - Новая Гвинея
83.Парагвай
84.Перу
85.Филиппины
86.Польша
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87.Португалия
88.Пуэрто-Рико
89.Катар
90.Республика Конго
91.Румыния
92.Россия
93.Саудовская Аравия
94.Сенегал
95.Сербия
96.Сингапур
97.Словакия
98.Словения
99.Южная Африка
100. Южная Корея
101. южный Судан
102. Испания
103. Шри-Ланка
104. Судан
105. Швеция
106. Швейцария
107. Тайвань
108. Танзания
109. Таиланд
110. Тринидад и Тобаго
111. Тунис
112. Турция
113. Уганда
114. Украина
115. Великобритания
116. Соединенные Штаты Америки
117. Объединенные Арабские Эмираты
118. Уругвай
119. Венесуэла
120. Вьетнам
121. Зимбабве
122. Другая

Другая страна
Лучше ответить на большую часть вопросов, но многие из них можно
пропустить. В конце опроса будет дополнительное место для обратной связи и
разъяснений.
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A15. В какой стране Вы сейчас живете?

Ваш ответ

Гендер
Лучше ответить на большую часть вопросов, но многие из них можно
пропустить. В конце опроса будет дополнительное место для обратной связи и
разъяснений.

B1. Какие (если таковые имеются) из следующих слов Вы бы использовали для
описания своей гендерной идентичности?

Отметьте все подходящие варианты.

Женщина/женского пола
Мужчина/мужского пола
Небинарная персона
Агендер
Андрогин
Бигендер
Демидевушка
Демипарень
Гендерфлюид
Гендерквир
Нютруа
Без гендера
Сомневаюсь или Затрудняюсь ответить
Ни одно из вышеперечисленных
Предпочитаю не отвечать
Другое:

В2. Вы идентифицируете себя как трансгендерная персона?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Предпочитаю не отвечать

B3. Вы идентифицируете себя как небинарная персона или считаете себя
частью небинарного зонтика?

Да
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Нет
Затрудняюсь ответить
Предпочитаю не отвечать

B4. Ставился ли Вам когда-либо врач_иней диагноз интерсексуального
состояния или "разницы в половом развитии", или Вы родились (или развились
естественным образом в период полового созревания) с гениталиями,
репродуктивными органами и/или хромосомными моделями, которые не
соответствуют стандартным определениям женского или мужского пола?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Предпочитаю не отвечать

Асексуальный спектр

C1. Считаете ли Вы себя асексуальными?*

В этом опросе «асексуальный спектр» включает асексуальных,
серо-асексуальных, демисексуальных, ас персон и т. д.

Да
Нет
Сомневаюсь

Аллосексуальный спектр

C2. Вы считаете себя аллосексуальной персоной?*

Да
Нет
Сомневаюсь
Этот термин мне не знаком

Асексуальная идентичность
Лучше ответить на большую часть вопросов, но многие из них можно
пропустить. В конце опроса будет дополнительное место для обратной связи и
разъяснений.

C3. С каким из следующих ярлыков сексуальной ориентации Вы больше всего
себя отождествляете?

Асексуальны
Серо-асексуальны (или серо-А, грэй-асексуальны и т. д.)
Демисексуальны
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Сомневаюсь в своей асексуальности/
серо-асексуальности/демисексуальности
Другое:

C4. Насколько сильно Вы отождествляете себя с выбранным выше ярлыком?

Совсем не сильно
0
1
2
3
4

Очень сильно

Открытость/Каминг-аут
Лучше ответить на большую часть вопросов, но многие из них можно
пропустить. В конце опроса будет дополнительное место для обратной связи и
разъяснений.

D1. Что из следующего лучше всего описывает, насколько различные группы
знают о принадлежности Вашей ориентации к асексуальности/асексуальному
спектру?

Если какой-либо из этих вопросов к вам не относится, выберите "Н/П" (т.е. не
применимо) или оставьте поле пустым. На мобильном устройстве вам может
потребоваться прокрутка вправо, чтобы увидеть все параметры.

Никто
Несколько

Большинство
Все

Н/П (т.е. не применимо)

Партнер_ки (например, романтические партнер_ки, квирплатонические
партнер_ки и т. д.)
Бывшие партнер_ки (например, бывшие романтические партнер_ки,
квирплатонические экс-партнер_ки и т. д.)
Родители
Другие члены семьи
Люди в вашей семье
ЛГБТКИА+ друзья
Друзья, не принадлежащие к ЛГБТКИА+
Одноклассни_цы
Учитель_ницы и сотрудни_цы школы
Коллеги
Психотерапевт_ки
Медицинские работни_цы
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D2. В каком возрасте Вы впервые начали сомневаться или рассматривать
возможность того, что Вы асексуальны или принадлежите к асексуальному
спектру (даже если Вы не знали этого слова).

Если Вы не помните, выберите 0 или оставьте поле пустым.

Ваш ответ

D3. В каком возрасте Вы впервые определились *для себя или иным образом*
асексуалными или принадлежащими к асексуальному спектру?

Если Вы сомневаетесь в своей идентичности или не помните, когда Вы начали
идентифицировать себя асексуальными или принадлежащими к асексуальному
спектру, выбирите 0 или оставьте поле пустым.

Ваш ответ

D4. В каком возрасте Вы впервые рассказали кому-либо о своей асексуальной
идентичности или принадлежности к асексуальному спектру?
Если Вы никогда никому не рассказывали, выбирите 0 или оставьте поле
пустым.

Ваш ответ

Ориентация
Лучше ответить на большую часть вопросов, но многие из них можно
пропустить. В конце опроса будет дополнительное место для обратной связи и
разъяснений.

E1. С какими из следующих ярлыков сексуальной ориентации Вы себя
отождествляете в настоящее время?

Есть более поздний вопрос для ярлыков, относящихся к романтической
ориентации. Отметить все подходящие варианты.

Асексуальны
Демисексуальны
Серо-асексуалны (или серый-А, грэй-сексуальный и т.д.)
Асфлюкс (Эйсфлакс, Эйсфлюкс)
Эгосексуальны/Автохорисексуальны
Гетеросексуалны/натуралы
Лесбиянка
Гей
Бисексуальны
Пансексуальны
Квир
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Сексуальное влечение к мужчинам
Сексуальное влечение к женщинам
Сексуальное влечение к небинарным людям
Сексуальное влечение к маскулинности
Сексуальное влечение к женственности
Сексуальное влечение к андрогинности
Сомневаюсь или затрудняюсь ответить
Я предпочитаю не использовать терминологию сексуальной ориентации
Другое:

E2. С какими из следующих ярлыков Вы *когда-либо* отождествляли себя в
какой-либо момент времени (даже если Вы больше не отождествляетесь в
настоящее время)?

Есть более поздний вопрос для ярлыков, относящихся к романтической
ориентации.
Отметьте все подходящие варианты.

Асексуальны
Демисексуальны
Серо-асексуалны (или серый-А, грэй-сексуальный и т.д.)
Асфлюкс (Эйсфлакс, Эйсфлюкс)
Эгосексуальны/Автохорисексуальны
Гетеросексуалны/натуралы
Лесбиянка
Гей
Бисексуальны
Пансексуальны
Квир
Сексуальное влечение к мужчинам
Сексуальное влечение к женщинам
Сексуальное влечение к небинарным людям
Сексуальное влечение к маскулинности
Сексуальное влечение к женственности
Сексуальное влечение к андрогинности
Сомневаюсь или затрудняюсь ответить
Я предпочитаю не использовать терминологию сексуальной ориентации
Другое:

E3. Вы относитесь к аромантическому спектру?

В этом обзоре «аромантический спектр» включает аромантиков, серых
романтиков, демиромантиков, аро персоны и т. д.

Да
Нет
Сомневаюсь/Затрудняюсь ответить
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E4. С какими ярлыками романтической ориентации (если таковые имеются) Вы
в настоящее время отождествляете себя?

Отметить все подходящие варианты.

Аромантик
Демиромантик
Серо-романтик или серо-аромантик (грэй-романтик)
Арофлюкс
Купиоромантик
Литромантик/Акойромантик
WTFромантик или квиромантик
Гетероромантик
Гоморомантик/Лесбиянка/Гей
Биромантик
Панромантик
Полиромантик
Квир
Романтически влечет к мужчинам
Романтически влечет к женщинам
Романтически влечет к небинарным людям
Романтически влечет к маскулинности
Романтически влечет к женственности
Романтически влечет к андрогинности
Сомневаюсь или затрудняюсь ответить
Я предпочитаю не использовать терминологию романтической
ориентации
Другое:

E5. С какими из следующих ярлыков романтической ориентации Вы
*когда-либо* отождествляли себя в какой-либо момент времени (даже если Вы
больше не отождествляетесь в настоящее время)?

Отметьте все подходящие варианты.

Аромантик
Демиромантик
Серо-романтик или серо-аромантик (грэй-романтик)
Арофлюкс
Купиоромантик
Литромантик/Акойромантик
WTFромантик или квиромантик
Гетероромантик
Гоморомантик/Лесбиянка/Гей
Биромантик
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Панромантик
Полиромантик
Квир
Романтически влечет к мужчинам
Романтически влечет к женщинам
Романтически влечет к небинарным людям
Романтически влечет к маскулинности
Романтически влечет к женственности
Романтически влечет к андрогинности
Сомневаюсь или затрудняюсь ответить
Я предпочитаю не использовать терминологию романтической
ориентации
Другое:

E6. Как часто Вы испытываете сексуальное влечение/желание по отношению к
другому человеку?

Никогда
Редко
Иногда
Часто
Затрудняюсь ответить

E7. Если Вы испытали сексуальное влечение/желание, то к кому?

Если Вы не уверены, испытываете ли Вы сексуальное влечение, можете
пропустить вопрос или оставить его пустым.
Отметьте все подходящие варианты.

Н/П (т.е. не применимо)
К человеку, с кем у меня были интимны или преданные отношениях
К человеку, с кому у меня было чувство близости или связи
К друзьям
К знакомым
К незнакомым людям
К знаменитостям/публичным людям
К выдуманным персонажам
Ни к кому в частности

E8. Если Вы испытали сексуальное влечение/желание, как часто Вы хотели
предпринимать действия (т.е. иметь/совершать сексуальные отношения или
акты)?

Н/П (т.е. не применимо)
Никогда
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Редко
Иногда
Часто
Затрудняюсь ответить

E9. Некоторые люди испытывают влечение, отличное от романтического или
сексуального. Если Вы знакомы с каким-либо из следующих терминов, какие из
них описывают то, что Вы испытываете?

Отметьте все подходящие варианты.

Эстетическое влечение
Альтерное влечение
Эмоциональное влечение
Интеллектуальное влечение
Платоническое влечение
Чувственное влечение
Квирплатоническое влечение
Сомневаюсь или затрудняюсь ответить
Я не испытываю ничего из этого
Я не делю свое влечение таким образом
Другое:

Отношения
Лучше ответить на большую часть вопросов, но многие из них можно
пропустить. В конце опроса будет дополнительное место для обратной связи и
разъяснений.

Примечание к определениям:

В следующих вопросах «партнерские или близкие отношения» относятся к
близким отношениям, которые отличаются от семейных или близких дружеских
отношений - типичные примеры могут включать брак, семейные партнерские
отношения, квирплатонические отношения, партнерство, парни, девушки и т. д.
Партнерские или близкие отношения могут не быть сексуальными или
романтичными.

F1. Каков статус ваших текущих отношений?

Отметить все подходящие варианты.

Не состою в отношениях
В одних партнерских или близких отношениях
В нескольких партнерских или близких отношениях
Обручены
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В браке
В гражданском союзе или домашнем партнерстве
В разводе
Разошлись
Овдовевшие
Предпочитаю не отвечать
Ни один из вышеперечисленных
Другое:

F2. Были ли у Вас когда-нибудь партнерские или близкие отношения?

Да (в настоящее время и/или в прошлом)
Нет
Сомневаюсь

F3. Что из следующего *лучше всего* описывает ваше предпочтение
не/моногамии в партнерских или близких отношениях?

Я предпочитаю моногамию
Я предпочитаю немоногамию
Мне подходит как моногамия, так и немоногамия
Сомневаюсь или затрудняюсь ответить
Меня не интересуют партнерские или близкие отношения
Другое:

Немоногамия

F4. Те из вас, кто немоногамны, какой из следующих терминов Вы бы
использовали, чтобы описать свой подход к немоногамии?

Если Вы моногамны, можете пропустить этот вопрос. Отметьте все подходящие
варианты.

Полиамория
Полипривязанность
Иерархическая немоногамия
Неиерархическая немоногамия
Открытые отношения
Соло полиамория
Анархия отношений
Н/П (т.е. не применимо)
Другое:

История отношений
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Лучше ответить на большую часть вопросов, но многие из них можно
пропустить. В конце опроса будет дополнительное место для обратной связи и
разъяснений.

F5. Были ли у вас когда-нибудь партнерские или близкие отношения, которые
были романтическими?

Да, я нахожусь по крайней мере в одном в настоящее время
Да, в прошлом
Нет
Я не ставлю различия между романтическими и не романтическими
отношениями
Затрудняюсь ответить

F6. Были ли у вас когда-нибудь партнерские или близкие отношения, которые
не были романтическими?

Да, я нахожусь по крайней мере в одном в настоящее время
Да, в прошлом
Нет
Я не ставлю различия между романтическими и не романтическими
отношениями
Затрудняюсь ответить

Ориентация партнеров

F7. Были ли у вас когда-нибудь партнерские или близкие отношения с
кем-либо, кто, насколько известно вам, были…

Да, в настоящее время
Да, в прошлом

Нет/Затрудняюсь ответить

Асексуальны/на асексуальном спектре
НЕ асексуальны/на асексуальном спектре
Аромантичны/на аромантическом спектре
НЕ аромантичны/на аромантическом спектре
Асексуальны/на асексуальном спектре
НЕ асексуальны/на асексуальном спектре
Аромантичны/на аромантическом спектре
НЕ аромантичны/на аромантическом спектре

Сексуальные Отношения и Поведения
Лучше ответить на большую часть вопросов, но многие из них можно
пропустить. В конце опроса будет дополнительное место для обратной связи и
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разъяснений.

G1. Насколько сильно ваше половое влечение/либидо обычно?

Половое влечение, или либидо, относится к побуждению участвовать в
каком-либо виде сексуальной стимуляции, будь то секс с партнером или
одиночная стимуляция (например, мастурбация).

Несуществующий
0
1
2
3
4

Очень сильный

G2. Как Вы относитесь к идее того, что Вы (лично) занимаетесь сексом?

В этом разделе слово «секс» включает вагинальный, оральный или анальный
секс, а также стимуляцию руками, совершенную со стороны человека или по
отношению к нему и пр.;
Отметьте все подходящие варианты.

С отвращением
Агрессиивно
Безразлично
Благосклонно
Затрудняюсь ответить
Это зависит от человека или обстоятельства
Это зависит от конкретного полового акта
Мои чувства по поводу этого вопроса меняются со временем

Сексуальная история

H1. Следующий раздел содержит несколько деликатных вопросов, касающихся
вашей сексуальной истории. Вы готовы ответить на них?*

В этом разделе слово «секс» включает вагинальный, оральный или анальный
секс, а также стимуляцию руками, совершенную со стороны человека или по
отношению к нему.

Да
Нет, пропустить их
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Сексуальная история
В этом разделе слово «секс» включает вагинальный, оральный или анальный
секс, а также стимуляцию руками, совершенную со стороны человека или по
отношению к нему.

H2. У вас когда-нибудь был секс по обоюдному согласию?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить

Сексуальная история
В этом разделе слово «секс» включает вагинальный, оральный или анальный
секс, а также стимуляцию руками, совершенную со стороны человека или по
отношению к нему.

Лучше ответить на большую часть вопросов, но многие из них можно
пропустить. В конце опроса будет дополнительное место для обратной связи и
разъяснений.

H3. Сколько Вам было лет при ПЕРВОМ сексе по обоюдному согласию
(приблизительно)?

Если этого никогда не было или Вы не знаете когда, оставьте это поле пустым.

Ваш ответ

H4. Сколько Вам было лет при ПОСЛЕДНЕМ сексе по обоюдному согласию?

Если этого никогда не было или Вы не знаете когда, оставьте это поле пустым.

Ваш ответ

H5. Как часто Вы совершали половые действия по обоюдному согласию за
последний год?

Ниразу
1-2 раза
3-5 раз
6-10 раз
11-25 раз
26-50 раз
Не менее 50 раз

Сексуальное насилие
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В следующем разделе содержатся вопросы деликатного характера,
касающиеся вашего опыта сексуального насилия и/или нежелательного
сексуального поведения. Вопросы будут содержать явные упоминания половых
актов. Мы постарались сделать их как можно более нейтральными, но мы
знаем, что ответить на них будет нелегко. Вы можете в любое время перейти к
следующему вопросу или разделу. Если Вы обнаружите, что ответ в этом
разделе вызывает слишком много тяжелых мыслей и чувств, мы добавили в
конце ресурсы поддержки, которые могут оказаться вам полезными.

I1. Прочитав предыдущий абзац, готовы ли Вы продолжить работу с этим
разделом и ответить на эти вопросы?*

Да
Нет, пропустить их

Сексуальное насилие
Лучше ответить на большую часть вопросов, но многие из них можно
пропустить. В конце опроса будет дополнительное место для обратной связи и
разъяснений.

I2. Испытывали ли Вы сесуальные домогательства за последние 12 месяцев в
общественном месте? Если да, то сколько раз?

Выбрать

I3. За последние 12 месяцев кто-нибудь показывал сексуальные части своего
тела, заставлял ли вас показывать ваши или заставлял вас смотреть
сексуальные фотографии или видео?

Выбрать

I4. За последние 12 месяцев, сколько раз кто-либо пытался или совершил:
поцелуй, ласки, хватания, прикосновения без вашего согласия и/или вел себя
другим образом, где Вы чувствовали себя небезопасно?

Выбрать

Примечание к остальной части этого раздела
В оставшейся части этого раздела вопросы будут касаться вагинального,
анального, орального и других видов половых актов с проникновением.
Включая ситуации, когда проникновение совершалось, как по отношению к
Вам, так и Вами.

Более конкретно, ввод пениса в рот, влагалище или анус; прикладывание рта к
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влагалищу, пенису или анусу; использование рук для стимуляции гениталий
человека; ввод пальцев или какой-либо предмет во влагалище, рот или анус
человека.

I5. За последние 12 месяцев сколько раз кто-либо угрожал Вам проникающим
половым актом (с собой или на вас) без вашего согласия, но этого *не*
происходило?

Выбрать

Сколько людей когда-либо занимались с вами вагинальным, анальным,
оральным или ручным сексом или вставляли пальцы или какой-либо предмет
во влагалище, рот или анус в следующих обстоятельствах:
Это относится к остальным вопросам в этом разделе.

I6. Когда Вы находились в алкогольным или наркотическом опьянении или без
сознания, где Вы не могли дать согласия?

Выбрать

I7. Когда кто-либо пытался применить силу или угрозы с целью причинить вам
физический вред?

Выбрать

I8. После того, как они оказали на Вас давление, солгав или дав заведомо
ложные обещания?

Выбрать

I9. После давления, угрожая разорвать ваши отношения или распространить
слухи о Вас?

Выбрать

I10. После давления, изнуряя Вас уговорами или показывая свое
недовольство?

Выбрать

I11. После давления, используя свое влияние или авторитет, например,
начальника или учителя?

Выбрать
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I12. Остальные вопросы в этом разделе касаются сексуального насилия,
испытанного до 18 лет. Готовы ли Вы ответить на эти вопросы?

Да
Нет, пропустить их

Если после ответа на эти вопросы Вы испытываете какие-либо тяжелые
эмоции и хотите поговорить с кем-нибудь, данная веб-страница предлагает
международные ресурсы, с которыми Вы можете связаться анонимно:

https://mtch.com/safety-details-international#

Дополнительные ресурсы для США, Канады, Великобритании, Австралии и
Германии:

https://docs.google.com/document/d/1yYYzKfYIi31GS1QolKrdESBNDhWiUWzOwQ
BMoTCnBfQ/edit?usp=sharing

Сексуальное насилие
Лучше ответить на большую часть вопросов, но многие из них можно
пропустить. В конце опроса будет дополнительное место для обратной связи и
разъяснений.

До 18 лет …

I13. На вас давили/заставляли смотреть на гениталии взрослого или другого
ребенка, или смотреть порнографию?

Да
Нет

I14. На вас давили/заставляли раздеться или показать свои гениталии
взрослому или другому ребенку?

Да
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Нет

I15. Ваше тело/интимные части когда-нибудь целовали или заставляли
целовать кого-либо другого с сексуальным намерением?

Да, пытались, но безуспешно
Да, пытались получилось
Нет

I16. Пытался ли кто-нибудь когда-либо заниматься с вами вагинальным,
анальным или оральным сексом против вашей воли?

Да, пытались, но безуспешно
Да пытались и получилось
Нет

Если после ответа на эти вопросы Вы испытываете какие-либо тяжелые эмоции
и хотите поговорить с кем-нибудь, данная веб-страница предлагает
международные ресурсы, с которыми Вы можете связаться анонимно:

https://mtch.com/safety-details-international#

Дополнительные ресурсы для США, Канады, Великобритании, Австралии и
Германии:

https://docs.google.com/document/d/1yYYzKfYIi31GS1QolKrdESBNDhWiUWzOwQ
BMoTCnBfQ/edit?usp=sharing

Здоровье и возможности
Лучше ответить на большую часть вопросов, но многие из них можно
пропустить. В конце опроса будет дополнительное место для обратной связи и
разъяснений.

J1. Как часто Вы использовали следующее за последние 12 месяцев?

Исключите использование в рамках религиозных обрядов или по предписанию
врача. На мобильном устройстве вам может потребоваться прокрутка вправо,
чтобы увидеть все параметры. *Этот опрос анонимный.*

Совсем нет за последние 12 месяцев
1-2 раза за последние 12 месяцев
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1-2 раза в месяц
1-2 раза в неделю
3/4 дня в неделю
5+ дней в неделю

Алкоголь
Табак
Марихуана
Рекреационное употребление отпускаемых по рецепту лекарств
Прочие рекреационные наркотики (без инъекций)
Прочие рекреационные наркотики (инъекционные)

J2. Считаете ли Вы себя одним из следующих?
На мобильном устройстве вам может потребоваться прокрутка вправо, чтобы
увидеть все параметры.

Да
Сомневаюсь

Нет
Этот термин мне не знаком

С ограниченными возможностями
С ограниченными физическими возможностями
С особенностями развития
С хронической болезнью
С психической болезнью
Нейродивергентными/нейроразнообразными
Глухой или слабослышащий
Слепой или слабовидящий

J3. Применялось ли к вам когда-нибудь из перечисленного ниже?
На мобильном устройстве вам может потребоваться прокрутка вправо, чтобы
увидеть все параметры.

Да - диагностировано официально
Да - диагностировано самостоятельно

Затрудняюсь ответить
Нет

Этот термин мне не знаком

СДВГ или СДВ
Тревожное расстройство
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Спектр аутизма
Депрессивное расстройство
Биполярное расстройство
Расстройство личности
Гипоактивное расстройство сексуального влечения или расстройство
сексуального интереса/Возбуждения
Расстройство пищевого поведения
Зависимость от психоактивных веществ
Поведенческая зависимость (за исключением расстройств пищевого
поведения)
Диссоциативное расстройство идентичности/множественность
Посттравматическое стрессовое расстройство (включая сложное
посттравматическое стрессовое расстройство)
Психотическое расстройство
Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)

J4. Нижеприведенные вопросы будут о Вашем питании. Хотите ли Вы ответить
на эти вопросы?*

Да
Нет, пропустить их

Здоровье и возможности
Лучше ответить на большую часть вопросов, но многие из них можно
пропустить. В конце опроса будет дополнительное место для обратной связи и
разъяснений.

Продовольственная безопасность (обеспеченность едой)

J5. Какое из этих утверждений лучше всего описывает еду в вашем доме за
последние 12 месяцев?

Было достаточно еды, которую я хочу есть
Было достаточно, но не всегда той еды, которую я хочу
Иногда не хватало еды
Часто не хватало еды
Не знаю
Предпочитаю не отвечать
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J6. Последние 12 месяцев меня беспокоило, что еда закончится до того, как
появятся деньги на продукты.

Часто правда
Иногда правда
Никогда не правда
Не знаю
Предпочитаю не отвечать

J7. Последние 12 месяцев у меня не было сбалансированного питания.

Часто правда
Иногда правда
Никогда не правда
Не знаю
Предпочитаю не отвечать

Суицид

K1. В следующем разделе содержатся вопросы о суициде. Вы готовы ответить
на эти вопросы?*

Да
Нет, пропустить их

Суицид
Лучше ответить на большую часть вопросов, но многие из них можно
пропустить. В конце опроса будет дополнительное место для обратной связи и
разъяснений.

K2. За последние 12 месяцев Вы когда-нибудь серьезно задумывались о
попытке самоубийства?

Да
Нет
Не знаю/затрудняюсь ответить
Предпочитаю не отвечать

K3. Создавали ли Вы план суицида за последние 12 месяцев?
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Да
Нет
Не знаю/затрудняюсь ответить
Предпочитаю не отвечать

K4. За последние 12 месяцев сколько раз Вы предприняли попытку покончить
жизнь самоубийством?

0 раз
1 раз
2 или 3 раза
4 или 5 раз
6 и более раз
Не знаю/затрудняюсь ответить
Предпочитаю не отвечать

K5. Если Вы пытались покончить жизнь самоубийством в течение последних 12
месяцев, привела ли она к вмешательству врачей или медперсонала?

У меня не было попыток суицида в течение последних 12 месяцев
Да
Нет
Не знаю/затрудняюсь ответить
Предпочитаю не отвечать

Если после ответа на эти вопросы Вы испытываете какие-либо тяжелые эмоции
и хотите поговорить с кем-нибудь, список международных телефонных линий
по борьбе с самоубийствами можно найти здесь:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_suicide_crisis_lines

Дополнительные ресурсы для США, Канады, Великобритании, Австралии и
Германии:
https://docs.google.com/document/d/1TAPB0UUazLOqZQ1LQBXsV0NIGvYCA1tyR
xoldzN4CbM/edit?usp=sharing

Несуицидальные самоповреждения

L1. В следующем разделе содержатся вопросы о самовредительстве. Вы
готовы ответить на эти вопросы?*

28

https://docs.google.com/document/d/1TAPB0UUazLOqZQ1LQBXsV0NIGvYCA1tyRxoldzN4CbM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TAPB0UUazLOqZQ1LQBXsV0NIGvYCA1tyRxoldzN4CbM/edit?usp=sharing


Да
Нет, пропустить их

Несуицидальные самоповреждения
Лучше ответить на большую часть вопросов, но многие из них можно
пропустить. В конце опроса будет дополнительное место для обратной связи и
разъяснений.

L2. Были ли у вас когда-нибудь мысли о том, чтобы умышленно причинить себе
вред, не желая умереть (например, порезами или ожогами)?

Да, за последний год
Да, больше года назад
Нет
Не знаю/затрудняюсь ответить
Предпочитаю не отвечать

L3. Вы когда-нибудь намеренно причиняли себе вред, не желая умереть?

Да, в течение этого года
Да, больше года назад
Нет
Не знаю/затрудняюсь ответить
Предпочитаю не отвечать

Если после ответа на эти вопросы Вы испытываете какие-либо тяжелые эмоции
и хотите поговорить с кем-нибудь, список международных номеров кризисных
центров можно найти здесь:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_suicide_crisis_lines

Дополнительные ресурсы для США, Канады, Великобритании, Австралии и
Германии:

https://docs.google.com/document/d/1TAPB0UUazLOqZQ1LQBXsV0NIGvYCA1tyR
xoldzN4CbM/edit?usp=sharing

Негативный опыт
В следующем разделе задаются вопросы о дискриминации по признаку

сексуальной, романтической и/или гендерной идентичности. Вы можете в
любое время перейти к следующему вопросу или разделу. Мы понимаем, что
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знать о дискриминации на основе идентичностей трудно; пожалуйста, ответьте
в меру своих возможностей.

Лучше ответить на большую часть вопросов, но многие из них можно
пропустить. В конце опроса будет дополнительное место для обратной связи и
разъяснений.

M1. Испытывали ли Вы что-либо из следующего из-за вашей сексуальной и/или
романтической ориентации?

Если Вы не можете определить четкую причину каких-либо инцидентов, не
стесняйтесь засчитать их, если Вы считаете, что ваша
сексуальная/романтическая ориентация была важным фактором. На
мобильном устройстве вам может потребоваться прокрутка вправо, чтобы
увидеть все параметры.

Да
Затрудняюсь ответить

Нет

Словесные оскорбления (лично и/или онлайн)
Сексуальные домогательства (лично и/или онлайн)
Физические домогательства/насилие
Буллинг/травля (лично и/или в Интернете)
Потеря материальной/финансовой поддержки со стороны семьи или других лиц
Попытки или предложения "исправить" или "вылечить" Вас
Чрезмерные или неуместные личные вопросы
Меньшую вежливость и/или уважение, по сравнению с другими
Люди обращаются с Вами, будто думают, что Вы нечестны
Люди обращаются с Вами, будто они лучше вас
Другие формы дискриминации

М2. Испытывали ли Вы что-либо из списка, из-за
трансгендерой/гендерно-неконформной идентичности?

Если Вы не трансгендер/гендерно-неконформная персона, Вы можете
пропустить этот вопрос. Если Вы не можете определить четкую причину
каких-либо инцидентов, не стесняйтесь засчитать их, если Вы считаете, что
ваша гендерная идентичность была важным фактором. На мобильном
устройстве вам может потребоваться прокрутка вправо, чтобы увидеть все
параметры.

Да
Затрудняюсь ответить

Нет
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Словесные оскорбления (лично и/или онлайн)
Сексуальные домогательства (лично и/или онлайн)
Физические домогательства/насилие
Издевательства (лично и/или в Интернете)
Потеря материальной/финансовой поддержки со стороны семьи или других лиц
Попытки или предложения "исправить" или "вылечить" Вас
Чрезмерные или неуместные личные вопросы
Меньшую вежливость и/или уважение, по сравнению с другими
Люди обращаются с Вами, будто думают, что Вы нечестны
Люди обращаются с Вами, будто они лучше вас
Другие формы дискриминации

M3. Вы можете подробнее рассказать о случаях из списка здесь
(необязательно):

Ваш ответ

M4. По шкале от 0 (незначительное/нет влияния) до 4 (серьезное влияние),
какое влияние оказывает дискриминация, предрассудки или другие негативные
переживания, связанные с Вашей сексуальной или романтической
ориентацией, на следующие аспекты вашей жизни?

Если что-либо из этого к вам не относится, Вы можете оставить строку пустой.
На мобильном устройстве вам может потребоваться прокрутка вправо, чтобы
увидеть все параметры.

0 (практически не влияет)
1
2
3

4 (сильно влияет)

Возможность найти работу, вписаться в нее или продвинуться по карьерной
лестнице
Возможность без проблем выбирать географическое положение для моей
карьеры/путешествия
Включение в социальную активность в Интернете
Включение в социальную деятельность вне Интернета
Возможность найти жилье или иметь дело с домовладел_ицами/сосед_ками по
дому
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Отношения с семьей
Включение в религиозные/духовные сообщества, частью которых Вы
были/хотите участвовать
Психическое/эмоциональное здоровье
Физическое здоровье/благополучие

M5. По шкале от 0 (незначительное/нет влияния) до 4 (серьезное влияние),
имеет дискриминация, предрассудки или другой негативный опыт из-за вашей
трансгендерной/гендерно-неконформной идентичности оказали на следующие
аспекты вашей жизни?

Если Вы не идентифицируете себя как трансгендерная или
гендерно-неконформная персона, пропустите этот вопрос. Если что-либо из
этого к вам не относится, Вы можете оставить строку пустой. На мобильном
устройстве вам может потребоваться прокрутка вправо, чтобы увидеть все
параметры.

0 (практически не влияет)
1
2
3

4 (сильное воздействие)

Возможность найти работу, вписаться в нее или продвинуться по карьерной
лестнице
Возможность без проблем выбирать географическое положение для моей
карьеры/путешествия
Включение в социальную активность в Интернете
Включение в социальную деятельность вне Интернета
Возможность найти жилье или иметь дело с домовладел_ицами/сосед_ками по
дому
Отношения с семьей
Включение в религиозные/духовные сообщества, частью которых Вы
были/хотите участвовать
Психическое/эмоциональное здоровье
Физическое здоровье/благополучие

Для каждого из следующих утверждений, связанных с религией, укажите
уровень вашего согласия/несогласия.

Описание (необязательно)

M6. Я изо всех сил пытаюсь совмещать свою религию с моей ЛГБТКИА+
идентичностью.
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Категорически не соглашусь
Не соглашусь
Ни соглашусь, ни не соглашусь
Соглашусь
Полностью соглашусь
Н/П (т.е. не применимо)

M7. Мое религиозное сообщество принимает и поддерживает мою
сексуальность и/или гендерную идентичность.

Категорически не соглашусь
Не соглашусь
Ни соглашусь, ни не соглашусь
Соглашусь
Полностью соглашусь
Н/П (т.е. не применимо)

Сообщества
Лучше ответить на большую часть вопросов, но многие из них можно
пропустить. В конце опроса будет дополнительное место для обратной связи и
разъяснений.

N1. Где Вы впервые услышали об асексуальности?

AVEN
Блоги (кроме Тамблер)
Фейсбук
Сообщество фэндомов (кроме Тамблер)
Инстаграм
Сообщества ЛГБТКИА+ (кроме Тамблер)
СМИ
Пинтерест
Популярные медиа (фильмы, ТВ, романы)
Реддит
ТикТок
Тамблер
Твиттер
Википедия
Ютьюб
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Друзья или семья
Интернет-поиск
Школа
Я не помню
Другое:

N2. Где Вы впервые участвовали в сообществе асексуалов?

Я никогда не участвовали в асексуальном сообществе
Амино
AVEN (английский)
Блоги (кроме Тамблер)
Чаты (например, Дискорд, IRC и т. Д.)
Фейсбук
Инстаграм
Неанглийский форум асексуалов
Реддит
ТикТок
Тамблер
Твиттер
Офлайн асексуальные группы
Другой:

N3. Сколько вам было лет, когда Вы впервые приняли участие в асексуальном
сообществе?

Если Вы никогда не участвовали в асексуальном сообществе, Вы можете
оставить это поле пустым.

Ваш ответ

N4. Читали/смотрели ли Вы в прошлом году материалы из следующих
асексуальных онлайн-сообществах?

Отметить все подходящие варианты. Вы можете пропустить вопрос, если он к
вам не применим.

Амино
AVEN (английский)
Блоги (кроме Тамблер)
Чаты (например, Дискорд, IRC и т. д.)
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Фейсбук
Инстаграм
Не-английский форум асексуалов
Pillowfort
Пинтерест
Подкасты
Реддит
ТикТок
Тамблер
Твиттер
Ютьюб
Н/П (т.е. не применимо)
Другой:

N5. Постили/комментировали ли Вы в следующих асексуальных
онлайн-сообществах за последний год?

Отметить все подходящие варианты. Вы можете пропустить вопрос, если он к
вам не применим.

Амино
AVEN (английский)
Блоги (кроме Тамблер)
Чаты (например, Дискорд, IRC и т. Д.)
Фейсбук
Инстаграм
Неанглийский форум асексуалов
Pillowfort
Пинтерест
Реддит
ТикТок
Тамблер
Твиттер
Ютьюб
Н/П (т.е. не применимо)
Другой:

N6. Как часто Вы участвуете в асексуальных *ОФФЛАЙН* группах?

Никогда
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Несколько раз в год или реже
Раз в месяц
Несколько раз в месяц
Несколько раз в неделю
Не реже одного раза в день

N7. Вы когда-нибудь встречали человека *ОФЛАЙН*, который идентифицирует
себя как асексуал/принадлежащий к асексуальному спектру?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

N8. Есть ли у вас сейчас друзья, которые идентифицируют себя как
асексуальные/на спектре асексуальности?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

N9. Читаете/смотрите ли Вы в настоящее время контент сообществ людей
*аромантического* спектра в любом из следующих мест?

Отметить все подходящие варианты. Вы можете пропустить вопрос, если он к
вам не применим.

Арокалипсис
AUREA
Чаты (например, Дискорд, IRC и т. д.)
Фейсбук
Инстаграм
Подкасты
Реддит
ТикТок
Тамблер
Твиттер
Ютьюб
Н/П (т.е. не применимо)
Другое:

N10. На каком языке(-ах) Вы общаетесь/участвуете в ac-сообществах?
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Отметить все подходящие варианты. Вы можете пропустить вопрос, если он к
вам не применим.

Английский
Бенгальский
Датский
Голландский
Французский
Немецкий
Хинди
Итальянский
Японский
Китайский (Мандарин)
Польский
Португальский
Русский
Испанский
Н/П (т.е. не применимо)
Другой:

ЛГБТК-пространства
В этих вопросах «сообщества ЛГБТК» относятся к пространствам,

предназначенным в первую очередь для людей под эгидой ЛГБТ (например,
дискуссионные группы, форумы, общественные мероприятия, парады, бары и т.
д.). Они *НЕ* включают пространства, специально предназначенные для
асексуальных и/или аромантических людей (например, группы асексуальных
или аромантических встреч).

Лучше ответить на большую часть вопросов, но многие из них можно
пропустить. В конце опроса будет дополнительное место для обратной связи и
разъяснений.

О1. Вы когда-нибудь участвовали в ЛГБТК сообществах?

Если ваш ответ «нет», пропустите следующие 2 вопроса.

Да - как онлайн, так и офлайн
Да - только онлайн
Да - только офлайн
Нет
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O2. Как бы Вы охарактеризовали свой опыт в *онлайн* ЛГБТК-сообществах?

Положительный
В основном положительный, с некоторым отрицательным опытом
Нейтральный
В основном отрицательный с некоторым положительным опытом
Отрицательный
Н/П (т.е. не применимо)

O3. Как бы Вы охарактеризовали свой опыт в *оффлайн* ЛГБТК-сообществах?

Положительный
В основном положительный, с некоторым отрицательным опытом
Нейтральный
В основном отрицательный с некоторым положительным опытом
Отрицательный
Н/П (т.е. не применимо)

Воздействие COVID-19

P1. В следующем разделе содержатся вопросы о влиянии COVID-19. Вы готовы
ответить на эти вопросы?*

Да
Нет, пропустить их

Воздействие COVID-19
Лучше ответить на большую часть вопросов, но многие из них можно
пропустить. В конце опроса будет дополнительное место для обратной связи и
разъяснений.

P2. Что из следующего лучше всего описывает ваше чувство причастности к
различным группам с начала COVID-19?

Если что-либо к Вам не относится, вы можете оставить строку пустой. На
мобильном устройстве вам может потребоваться прокрутка вправо, чтобы
увидеть все параметры.

Хуже
Без изменений
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Лучше

Партнер_ки (например, романтические партнер_ки, квирплатонические
партнер_ки и т. д.)
Родители
Другие члены семьи
Сосед_ки по комнате или члены семьи, не являющиеся членами семьи
Асексуальные или аромантические сообщества
ЛГБТКИА+ друзья
Друзья, не принадлежащие к ЛГБТКИА+
Одноклассни_цы
Учитель_ницы и сотрудни_цы школы
Коллеги
Специалист_ки в области психического здоровья
Медицинские работни_цы

P3. Для каждого из следующих утверждений, касающихся COVID-19, укажите
уровень Вашего согласия/несогласия.

На мобильном устройстве вам может потребоваться прокрутка вправо, чтобы
увидеть все параметры.

Категорически не соглашусь
Не соглашусь
Нейтрально
Соглашусь

Полностью соглашусь

«Мои потребности, связанные с эмоциональной близостью с другими, были
удовлетворены во время кризиса COVID-19»
«Мои потребности, связанные с физической близостью с другими, были
удовлетворены во время кризиса COVID-19»
«COVID-19 негативно повлиял на мое психическое здоровье»
«COVID-19 уменьшил мою способность выражать свою сексуальную
ориентацию»
«COVID-19 сделал мою жизненную ситуацию более напряженной»
«Мои потребности, связанные с эмоциональной близостью с другими, были
удовлетворены во время кризиса COVID-19»
«Мои потребности, связанные с физической близостью с другими, были
удовлетворены во время кризиса COVID-19»
«COVID-19 негативно повлиял на мое психическое здоровье»
«COVID-19 уменьшил мою способность выражать свою сексуальную
ориентацию»
«COVID-19 сделал мою жизненную ситуацию более напряженной»
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P4. Как COVID-19 повлиял на ваше желание следующих отношений?

Если вы никогда не желали отношений, вы можете оставить строку пустой. На
мобильном устройстве вам может потребоваться прокрутка вправо, чтобы
увидеть все параметры.

Уменьшилось
Не изменилось

Повысилось
Затрудняюсь ответить

Романтические отношения
Сексуальные отношения
Квирплатонические отношения
Дружба
Сожительство
Домашнее партнерство/Гражданский союз
Брак
Семейные отношения
Другие

P5. Отметьте утверждение о вакцинах от COVID-19, которое лучше всего
описывает ваш статус:

Я вакцинированы (или частично вакцинированы, ожидаю вторую
прививку)
Я хочу сделать прививку, но не могу (из-за проблем с доступностью,
мед.показаниями и пр.)
Я не хочу делать прививку
Сомневаюсь

P6. Отметьте утверждения, которые лучше всего описывают ваши опасения по
поводу вакцины от COVID-19:
Отметить все подходящие варианты.

Меня не беспокоит вакцина
Меня беспокоит, что я не могу позволить себе вакцину
Меня беспокоит эффективность вакцины
У меня есть опасения по поводу потенциальных неизвестных побочных
эффектов вакцины.
Меня беспокоит процесс тестирования и утверждения эффективности
вакцины
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Мета-вопросы опроса
Лучше ответить на большую часть вопросов, но многие из них можно
пропустить.

Это последний раздел опроса. После нажатия «Отправить» ниже, Ваши ответы
будут отправлены, и вы больше не сможете вносить изменения. Спасибо за
участие в опросе!

Q1. Откуда вы впервые узнали об опросе этого года?

Амино
AVEN (английский)
Блоги (кроме Тамблер)
Чаты (например,Дискорд, IRC и т. д.)
Фейсбук
Инстаграм
Неанглийский форум асексуалов
Реддит
ТикТок
Тамблер
Твиттер
Друзья или семья
Электронная почта
Оффлайн асексуальные группы
Другое:

Q2. Использовали ли вы руководство по переводу при заполнении этого
опроса? Если да, выберите язык.

Если вы не знаете, что такое руководство по переводу, вы можете выбрать
«нет» или пропустить вопрос.

Нет
Датский
Голландский
Французский
Немецкий
Хинди
Японский
Китайский (Мандарин)
Польский
Португальский
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Русский
Испанский

Q3. Отзыв (необязательно)

Есть ли у вас какие-либо комментарии по поводу этого опроса?
Ваш ответ
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