
АНКЕТА 

1. Укажите, пожалуйста, ПЯТЬ наиболее острых проблем, требующих решения в первую 

очередь в Вашем населенном пункте (возможно несколько вариантов ответа): 

1. Нехватка жилья  

2. Качество дорог  

3. Алкоголизм  

4. Безработица  

5. Состояние жилищно-коммунальной сферы  

6. Наркомания  

7. Качество медицинского обслуживания  

8. Преступность  

9. Другое (впишите) 

 

2. Выберите, пожалуйста, из нижеперечисленного списка не более ПЯТИ наиболее значимых 

для Вас ценностей: 

1. Активная, деятельная жизнь  

2. Жизненная мудрость  

3. Здоровье  

4. Красота природы и искусства  

5. Интересная работа  

6. Любовь  

7. Наличие хороших и верных друзей  

8. Материально обеспеченная жизнь  

9. Общественное признание  

10. Познание  

11. Продуктивная жизнь  

12. Развитие  

13. Развлечения  

14. Свобода  

15. Счастливая семейная жизнь  

16. Счастье других  

17. Уверенность в себе  

18. Творчество  

 

3. Как Вы считаете, в населенном пункте, где Вы живете, достаточно возможностей, чтобы 

интересно проводить свободное время? (один ответ) 

1. Определенно да  

2. Скорее да  

3. Скорее нет  

 4. Определенно нет  

 

4. Что ДОПОЛНИТЕЛЬНО Вам нужно для того, чтобы интересно проводить свободное вре-

мя? (не более трех ответов) 

1. Новый спортивный клуб              6. Новые ночные клубы, бары - 0 

2. Больше кинотеатров              7. Новые кафе, рестораны – 1 – 7% 

3. Новые парки, зеленые территории             8. Торгово-развлекательные комплексы – 2 – 13% 

4. Бассейн                 9. Ничего дополнительно не нужно, все есть  

5. Новый интернет-клуб                    10. Другое (что именно)  

 

5. Как Вы оцениваете свое здоровье, если говорить (один ответ по каждой строке) 

    Хорошее,    

скорее хорошее 

Ни хорошее,  

 ни плохое   

   Плохое,    

скорее плохое 

о Вашем физическом здоровье?       

о Вашем общем настроении, энергичности,  

"жизненных силах?"  

   

 

6. Есть ли у Вас вредные привычки? 

1. Да, скорее да                                                                2. Нет, скорее нет  

 

7. Как Вы считаете, насколько проблема наркомании распространена в Вашем населенном 

пункте (крае, области и т.д.)? 

1. Очень распространена  

2. Распространена, но не больше, чем везде  



3. Совсем не распространена  

4. Затрудняюсь ответить  

 

8. Как Вы считаете, в чем причина распространения наркомании в последнее время? (можно 

отметить несколько вариантов ответа) 

1. Неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие  

2. Моральная деградация общества, вседозволенность  

3. Плохая работа правоохранительных органов  

4. Излишняя свобода, незанятость молодежи  

5. Влияние наркобизнеса, доступность наркотиков  

6. Безработица, экономические проблемы  

7. Влияние массовой культуры и СМИ  

8. Слабость профилактической работы  

9. Другое (впишите) все вышеперечисленное  

 

9. На Ваш взгляд, какие меры необходимо принять для решения проблем наркомании? 

(можно отметить несколько вариантов ответа) 

1. Принудительное лечение наркоманов  

2. Разъяснительные беседы наркологов, представителей правоохранит. органов  

3. Повышение доступности помощи психологов, психотерапевтов  

4. Ужесточение мер наказания за наркопреступления  

5. Расширение сети анонимных наркологических кабинетов, центров  

6. Расширение работы с молодежью, помощь в социализации  

7. Легализация торговли легкими наркотиками  

8. Строительство реабилитационных центров для наркоманов  

9. Другое (впишите)  

 

10. Какие мероприятия, по Вашему мнению, более эффективны для профилактики наркома-

нии? 

1. Специальные концерты, фестивали  

2. Антинаркотическая реклама на телевидении, радио, в прессе  

3. Наружная реклама (баннеры, плакаты, открытки) о вреде наркотиков  

4. Специальные буклеты и брошюры о вреде наркотиков  

5. Тематические программы и фильмы на телевидении  

6. Статьи в прессе  

7. Публикации в интернете, специализированные сайты  

8. Выступления в СМИ известных, авторитетных людей, медиков, сотрудников наркоконтроля  

9. Лекции и беседы в учебных заведениях  

10. Беседы с родителями учащихся, студентов  

11. Выступления бывших наркоманов  

12. Другое (впишите) - развитие не знаю  

 

11. Как Вы считаете, могут ли те, кто уже начал употреблять наркотики, самостоятельно от 

них отказаться? (один ответ) 

1. Да, легко могут отказаться  

2. Да, но с трудом  

3. Нет, не могут отказаться  

4. Другое, что именно  - __________ 

5. Затрудняюсь ответить  

 

12. Как Вы думаете, трудно ли достать сегодня наркотики? 

1. Очень трудно  

2. Трудно  

3. Сравнительно легко  

4. Очень легко  

5. Не знаю  

 

13. Как Вы считаете, в каком месте легче всего приобрести наркотики? (можно отметить не-

сколько вариантов) 

1. В учебных заведениях  

2. Возле Вашего дома  

3. В аптеке  

4. На рынке  

5. На дискотеке  



6. На "квартирах"  

7. В общественных местах  

8. В ночных клубах  

9. В сети "Интернет"  

10. Не знаю  

11. Другое (напишите) 

 

14. Знакомы ли Вы лично с людьми, употребляющими наркотики? 

1. Нет, я не общаюсь с такими людьми  

2. Да, в кругу моих друзей, знакомых такие люди есть  

3. Да, я знаю много таких людей  

4. Да, все мои знакомые так или иначе употребляют наркотики  

 

15. Прибегали ли Вы или Ваши знакомые к услугам сети "Интернет" для получения сведе-

ний о наркотиках или способах их употребления? 

1. Да  

2. Нет  

 

16. Предлагали ли Вам когда-либо попробовать наркотики? (один ответ) 

1. Да  

2. Нет  

3. Отказ от ответа  

 

17. Как бы Вы поступили, если бы Вам предложили попробовать наркотическое средство? 

Скорее всего... (один ответ) 

1. Отказался(лась) бы  

2. Исходил(а) бы из того, какой наркотик  

3. Повел(а) бы себя в зависимости  от ситуации и настроения  

4. Попробовал(а) бы  

5. Не знаю  

 

18. Пробовали ли Вы наркотические вещества? 

1. Нет (переход к вопросу N 34)  

2. Нет, но интерес возникал  

3. Хочу попробовать  

4. Пробовал(а), но перестал(а) употреблять 

5. Употребляю время от времени 

6. Употребляю регулярно 

7. Отказ от ответа  

8. Другое (напишите) 

С учетом того, что все анкетируемые ответили на вопрос об употреблении наркотиков отрица-

тельно, либо отказались от ответа, далее следуют ответы, начиная с вопроса №34. 

34. Что удерживает Вас от употребления наркотиков? (можно отметить несколько вариан-

тов) 

1. Опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами B и C  

2. Полное привыкание  

3. Ранняя смерть  

4. Боязнь оказаться в тюрьме  

5. Боязнь остаться ненужным обществу  

6. Потеря уважения близких  

7. Боязнь отлучения от семьи  

8. Осознанное отрицательное отношение к употреблению наркотиков  

9. Другое (напишите) 

 

35. Известна ли Вам законодательная ответственность Российской Федерации за употребле-

ние, хранение и сбыт наркотических веществ? 

1. Да, очень хорошо известна  

2. Да, известна в общих чертах  

3. Мало известна  

4. Совсем не известна  

 

36. Как Вы считаете, можно ли вылечиться от наркомании? 

1. Да, надо только захотеть  

2. Лечить необходимо принудительно  



3. Нет, практически неизлечимо  

4. Другое (напишите)  - не знаю   

 

37. Укажите, пожалуйста, Ваш пол? 

1. Мужской  

2. Женский  

 

38. Ваш возраст  - от 30 до 53 лет -  

 

39. Ваше образование в настоящее время 

1. Неполное среднее  

2. Среднее полное  

3. Среднее специальное или среднее техническое  

4. Незаконченное высшее, включая послевузовское  

5. Высшее  

6. Наличие ученой степени (кандидата или доктора наук)  

 

40. Ваше социально-профессиональное положение 

II. Работающие, в том числе: 

5. Рабочий  

6. Служащий (торговый, средний технический персонал)  

7. Специалист  

8. Руководитель отдела, подразделения  

9. Руководитель организации  

10. Другое – пенсионеры  

III. Незанятый(ая)  

 

 41. Как Вы считаете, к какой категории из перечисленных ниже относится Ваша семья по 

уровню материального положения? 

1. Высоко обеспеченная   

2. Обеспеченная выше среднего  

3. Обеспеченная на среднем уровне  

4. Обеспеченная ниже среднего  

5. Не обеспеченная самым необходимым  
 

 

 

 

 


