образец анкеты
для проведешия массового опроса насеJения
Здравствуйте!

Мы проводи1,1 всероссrtйское исследованис. посвяlцевное из}чеяию привычек и
убсхдений lраклап России. В исслеловании учасlвуют жителп всех субъеmов

Российской Федерации, лроживаюtцие в I,ородских и сельских васеленных п)rlкта\. Мы
проli:иv Вас выскатlть свос \tпеЕие по ря.т}- вопросов. Ацкgr,д аltояпtlпая, Вдм rre н}-rшrо
уФ!ьrвать фамrurию. Все дднпые бущп rrспо,lIьзоваrы только в обобщеЕном впде дtя
паучпых цgпей.
Обвсдttте в кружох Itифру около мриаята ответа, который вьцtDкает В пе vЕенис,
или наппшите свой варпавl,.
Поrка.луйсrа, ответьте нд ВСЕ вошросы, которые отпосятся
жпзвп.
Ваше мневве очеЕь важЕо лля нас!

J.rя пачаJд ппосIlч
1. Укажи,tе, по?кдI!,йста,
1.

l]lac

к Вашему сIилю

пе\lноrо о себе.

[lаш пол?

Мужской:

2. Жеrrский,
2.

Ilапl возрасr?

l. l4-17 ,ет;
2. l8-29 летl
з. 30-з9 лет;
4. 40-49 _reTl
5. 50-60

леr

З. Ваше обрдrоDдпи€

в пастоящее вре}lяi

2, Основяое обшее образование:

З. Среднее общее образовaшве;
4. Среднее профессионzlльное образование;

5, Высшее образовацие бакмавриат:
6. Высшееобра]оваlIие специалист. магистрат),ра;
7. Высшее образование - полIотовка кадров высшей кmегории

,|. как Вы счптаете, к какой каlеI,орпп, ш:l псречясленвыI яи',хе, оrкОсиrся Ваша
ссмья по уровпю мlUгеряаJьпого полоriсния? (один o,1Bc,r)

l- Высоко обеспечеппм:
Обеспечсням выше среднего;
j. Обеспеченнм на средяеv ypoBlJel
4, Обеспеченнм нижс среднсло;
5. Не обеспечеЕнм самым Ilеобхолимым
2.

)
5. !]шь ]tи

r llac

rrpe,III!,Ie

прriвычкrl'] i(),llllI oTl]cl)

l, Да;

2. Скорее да;
3, HeTl
4. Скоре яет

тепеDь ttпосим пассказаr,ь о во,rпчrоших Bitc rrooбlleMax
6. }'R:lrýtiTe, поr{iаJ),iiс,rа, 5 лlпбо..rее ocr

очерtl:tь в Вапrеw rlace-reнHolt пуliктс

рыr

проб^rсrr, треб!,юшrtr решенrrя R перв}к)

(по,}Nlоiкн() HccкojlbK() вариаllгов

oтBela)j

l, нехватка жильяi
2. Качество дороI
3-

4.
5.
6.
7.
8.
9.

;

Алкоголизм:
Безработица:
Состоявие жилиuшо-коммl.нальпой сферы;
Наркомания;
Качество медицинского обслуживанпя;
Просrупносты
Другое (впиши,ге)

_

Как Вы счптаете, в я,lсе"]сЕном ц,,пь-I,е, где Вы ,r,iивстс, достаточяо во]п!о,лностсй,
ч,l,обы rtнTepccнo проводить своболflос время? k)лиII orBc,lJ
7.

l. Да:

2. Скорес да;

з. нет;

4. Скорсе нет
8. tl го

ЛОПОJIНИТЕЛЬНО Вам нрппо для

своболное врс[tя? iпе боJее l,рех отвсlOв)
1. Новый спортявньтй клуб
Больше кивотеатров
Новые парки. зе-T епые территории
Бассейн
Новый интерпет-клуб

2.
3.
4.
5.

А Tetl

Il

ToI,o,

чтобы цнтересно проводи гь

6.
?.
8,
9.

Новые потпьrе к,,lубы, бары
Новыс кафе, рестораяы
Торгово-ра]в_lекатеjlьные комплексы
llичего лопоrпительЕо не ltyжlto, всс есть
l0.ДруIое (ЧТО ИМЕ,ННО'])

lIl,Lся Bilпtп}t ollto

к

NlаItип

9. Кдк Вы счптаеrсl насколько пробJеýtд иарtiоrlанпп распростравспа в Ваше}t
Еасслсннои пупкте (крае, областп и т.,1.)? (одиI! ответ)
1. Очень

распрсграненаl

2. Распространепа, Ео не больше, чем вездс;
3. Совсем не расuространсна;

4. Затрулпяюсь ответить

]
счUтаеI,е, в чем причllпа распрос I раuенrtя парко}iдllип
вре}rя? (можно отмс,l,и,гь несколько вариантов оl,вета)

l0. Кдк Вы

в

пoc.relвee

L Hcl,aoB-leTBopeHBocTb жизнью. соци!Utьное IIеблагопол\,чие;
2. Мора",тьпм лсградация общества: вссло!волснItость;

З. ГIJlохм работа правоохраниlеJlьяьп органов:
i}. и1'ишняя свобо,lа_ отс\тствис орг tи,lоваппого дос\,t,а:
5.
6.
7.
8.
9.

l

Влиянпе паркобизнсса! лоступпость наркотиков;
Бсзработича. эконоNiические llроб,lемы:
Влияпие массовой ку.rьц,ры и СМИ:
Слабость rtрофилакгической работы:
[ругое (впишите)

l. Кякие мероприятия! по Вашем}, мнениtо, болсс }ффектrrвны лJя профи-'tактики п

рсшения проблем rlapкo}taниti? (vожtlо отvетить нссколько l]ариантоR отвста)
1. Специа-]ьвые концерты, фестивiши;

2. Физку-T ьryрпые и спортивныс мероllриятия:
3. Тематические програ*мы и фильмы на телевидении:
4. Публикации в Иптернете: спсциil,,lизиrюваЕпь]е сайты;
5. Лекции и бсседы в учебньтх заведениях;
6. Расширеяие работы с vо-1олсжью;
7. Беседы специмистов-наркологов с родителям!t учащихся, cTy;leHToB;
8. Выо,гупления бывших наркомau{ов;
9. Повышение доступпости поvоIIш психоJогов. психотерапевтов;
l0. Ужесточение мер вакatзatвия за Еаркопресryплеrrия;

l l. Прияудительпое ",течеЕие паркоманов;
l2, Лр\ гое (впишите)
12.

Кдк Вы дуvаете, ,|,р}дпо

Jtи

достдть сего,lllя нарl{о,гики? (один о,гвет)

l. Очень труляо
2, Трудно

З. СравЕительпо jIегко
4. Очевь iегко
5. Не знаю

l3. jнакомы.tи Вы Jtично

l. нст,

с лю,trьмrr,

),потребJяющrrмrr ядркотпки? (о,lиIl ответ)

я ке общаюсь с такимп -,lюдьми;

2. Да. в круц, моих др!,зей, знакомьLх такие JюIи есть:
З. Да, я звао мвого таких людей;
4. Дц все мои зЕакомые, TllK иJlи ияаче, употребллот наркотики

Прибсга-lп Jи lllы и-Iи Ваши зпако]tlыс к ус.-tуга сети (ИЕтернеl)) J"Iя tlоJlучепия
cвc]leниii о парко,t яках илrl способах их l'rlol реб.lения?
1.1.

l. Да;

2. нет.

15. Что удержпвд€т

варпантов)

Вас от употребJецця кдркотиков? (vожно отvетить Hec(oJbкo

.l

1.

Опасность

забо_це,t,ь

ВИЧ-инфекцией и вирусяьп,tи гепатитами В и С;

2. По-lпое привыкавие:
3. Ранняя смерть;

4, Боязвь оказаться в TKrpbMe;
5. Ья]нь остаться HcHvx,Bbпl обшеству;
6. Потеря уважеяия близких;

7, Боязнь отлучсния от семьи;
8. Осознанное отриIlатеJьвос отвопIение к

9-

Лр}тое (пшlишитс)

)потрблению яаркотпков:

16. известпа .Iп Bant закоЕодатс.]ьпая о l,ветстtaеяность Россliйской ФtJерации за
употреблеllие, хрансIrие и сбыт rrаркотяческах вепlеств? (один ответ)
1. Да-

очевь хорошо известяа;

2. Ла. известпа в общих чертzLх;
З. Ma..Io извсстна;

4. Совсем не известна,

А r,erlcDb пDосrrrr Вас orBer,и,t,b па Dяil BorrprrcoB. связанных
паDкоr,ических вепIсств

с чпотреб.tенпеу

l7. Пред;rаl а;rп ли [laM ког,Iа-либо rtопробовать паркотики? (один оrвст)
l. Да;

2. Нет:
3. о,t,каз от отвста
18. Как бы Вы посlупrl.пп, есJIп бы Вдм пре}Utолrr,lи попробовать tlаркотцки?
Скоре€ вссго (одип oтBer,)

l. Отказмся (лась) быl
2. Исходил (а) бьт из того, к?кой нарко,lик;
З. Пове-r (а) бы себя в зависиvости от сfiryации и настроеЕпя:
4. Попробоваt (а) бы;
5. не знаю.

l9. Пробовалп.rп Вы наркоt,ическrlс всtцсствд?

l. нет:
2. Да.
ДаJlее llDoctlx olBeTllTb lla воtlDосы теI.

rrruccT

опыт rrотоебJIения наDкотпков

20. Какие пр чпfiы привели Вас к r,oMy, что Вы употребляете (}цоrреб.tялп)
паркотикп?

похiалуitс,|,а, в Kaкo\r
парliотпческое всп(ество? (о_]иri ответ)

21. llсполrвпте,

1,.Що 12 лет:

воlрас

ге Вы ВПЕРВЫЕ

ltоtlробrrва.пl

]
2- l2-15 лет;
3. l6-17 лет;
4. 18-29 лет;
5. 30-34 лет;
6. 35-]9 летl
7. Старше 40 лет.

22.

Как
1

час,r о
.

2.

З.
4.
5,

tsы 1llотрсб.]яете варко l пKll? (о:lиtI оrtsс

I )

lопробовал(а), но пересrап(а) употреблять;
Употребляю редко (от слl.чая к слччаю, не каждый vесяц);
Иlотребляю регrrяряо (раз в месяц и чаще);
Употребляю постоянЕо (несколько раз в Ilеде.гю)i
Употребляю ежедневно.
I

23.

Какой паркотик Вы yпотреб-lяете (уtrrrrре6-rя.lи)?

2.1.

Какпrr способом Вы употрсб.rяете HaptioтпKti?

Вы потребляли./потреб.lяетс ri}teErro fтп наркотикя?
(мо)еяо отметить HccKo-T bкo вариаптов)
25. Почему

l. Легче дос,l,ать:
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дешевле:
Мснее врелны лля органйзма;
леrче изготовить:
Лсгче отвыкЕ)ть в послсдующем;
Уже привык (привыкла) к нему/тrим;
За комлаrlию:
По др) l ой причиllе _
отказ от ответа.

:

26. Г,rе Вы ВПtr]РtlЫf, поIIробовд.Irr наркотики: (o-tиll

l. На прпроле,

о

ltsсl

)

за гороlом;

2. Лома;
3. На уrмце. во дворс, в полъезде;

4, В клубах. яа дискотек&ч;
5. В Iостях у др}зей! знакомых;
6. В }чебяом заведении;
7. На работе:
8. В обществеш{ом туалете:
9. В армпи:
l0. В iругих места.х
27. Кто

ВПЕРВЫЕ предлояшл Вам поппобоваr,ь яаркоrкк? (tllип
1. Коллеги по учебе/ работе;

2. Друзья, с которыми я встречаtюсь после учебы/работы;

ответ.1

6
3. Кто-го из членов семьи:

4, Кто-то из знакомьтхi
5.

cait

(а) реluил (а)

попрбовать;

7. Кто_то другой

28. Каким способом Вы обычпо полччае,r,е варкотпки? (o,1MeTbTe все подходящис для
Flас варианты)

l. Покупаю;
2. <УгощаюI));
З. В обмен на услули разjlичного рода;

4. Беру в доju

;

5. Изготавливаю сам(а):
6, Другим образом (как имеяно?)

29. KaKиnr обра-jом Вы обыqно получаете деЕьгп Еа наркотпкп? (oTMeтb,le
по/'tхоlцщие лля Вас вариаяты)
1

. Зарабатьтваю;

2. !ают рди гели. супр),г(а), другис родные:
3, Даюr друзья в зttакомые;

4, Пролао свои велlи;

5. Всякими лругпми законными п}тями;
6. Всякими лругими Irезаконными путями;
7. Вообще не пок}-паю ca\t(a);

8, Иным обраJом (какиv именно'J}
30,

Гдс liaM удаеrся дос,rавать паркоIики?

БJ,.\l0л.{ри}! вдс l]\

} ч,{с,l tlF] lt

llсс"lЕдовднtл}l

!

все

