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АНКЕТА 

«Клуб – вчера, сегодня, завтра». 

 

1. Как часто Вы посещаете клубное 

учреждение?_________________________________________________ 

2. Ощущаете Вы скуку, если долго не посещаете клуб? 

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

3. Как Вы чаще всего проводите своё свободное время? 

- занимаюсь хозяйством 

- смотрю телевизор, видео, читаю 

- во дворе общаюсь с друзьями 

- занимаюсь спортом 

- посещаю учреждения культуры 

- у меня нет свободного времени 

- другое 

4. По Вашему мнению, современные клубы играют какую-то роль в        

формировании личности? 

- да, играют положительную роль 

- да, играют отрицательную роль 

- нет, не играют никакой роли 

5. Рады ли Вам работники клуба, когда Вы приходите? 

- да, меня встречают радушно 

- бывает по - разному 

- на меня никто не обращает внимания 

6. Считаете ли Вы, что если бы в каждом клубе существовал 

общественный совет из его постоянных посетителей, который бы 

участвовал в разработке программ работы клуба, то эта работа стала бы 

намного интересней, полезней, веселей? 

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

7. Что Вам не нравится в клубе и что Вы хотели бы изменить к лучшему? 

- присутствие невоспитанной, «грубой» публики 

- высокие расценки - они мне не по карману 

- формальное отношение работников клубов к посетителям 

- клуб слишком маленький, не вмещает всех желающих 

- плохое оборудование 

- слишком шумно, нет возможности отдохнуть 

- однообразие, скука, отсутствие интересных программ 

- нет возможности проявить собственную инициативу 



- в клубе я чувствую себя одиноким 

- другое 

8. Чаще всего Вы приходите в клуб: 

- с друзьями 

- с любимым человеком 

-  с семьёй 

-  с ребёнком 

- один 

9. Как часто Вы бываете в клубе? 

- ежедневно 

- еженедельно 

- два раза в месяц 

- 2-3 раза в год 

- никогда 

10. Последнее время характеризуется возникновением закрытых 

«элитарных» клубов. Как Вы относитесь к этому? 

- положительно. Клубы должны быть «открытые» и «закрытые» 

для бедных и богатых 

- отрицательно. Это ведет к дальнейшему расслоению общества 

- мне это безразлично. 

11.  Пол 

- мужской 

- женский 

12.  Возраст 

- 14-18 

- 19-24 

- 25-29 

- 30-39 

- 40-49 

- 50-59  

- 60 и старше 

13. Образование 

- не полное среднее 

- среднее и среднее специальное 

- высшее и незаконченное высшее 

 

Благодарим за ответы. 

 

 

 

 



Анкета 

 

«ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

Первоочередной задачей нашего общества является организация 

профилактической работы, направленной на формирование у молодого поколения 

целостных ориентаций на здоровый образ жизни.  

Сначала прочтите все варианты ответов, а затем выберите один или несколько 

вариантов, в графе «другое» можно написать свой вариант ответа. 

Заранее благодарны Вам за полные ответы. 

 

1)  Как Вы понимаете и оцениваете проблему табакокурения, 

алкоголизма, наркомании? 

1.1 Вредная привычка 

1.2  Тяжелое заболевание 

1.3 Это смертельная отрава 

1.4 Это баловство и с ним можно «порвать» в любую минуту  

1.5  Другое __________________________________________  

2)  Скажите, пожалуйста, Вы употребляете наркотики? 

2.1 Пробовал (а) один раз 

2.2 Иногда увлекаюсь «травкой» 

2.3 Никогда не употреблял (а) 

2.4 Другое _____________________  

3)  Какие на Ваш взгляд причины толкают к курению, употреблению 

алкоголя и   наркотиков? 

3.1 Безработица 

3.2 Конфликт в семье 

3.3 Веяние моды 

3.4 Желание казаться взрослее и независимей  

3.5 Влияние западной культуры  

3.6 Психологическое давление со стороны предлагающих  

3.7 Что бы Вы еще хотели отметить  

________________________________  

__________________________________________________________ 

4) Как Вы считаете, наркоманами становятся дети только из 

неблагополучных семей? 

4.1 Да, из-за пьянства родителей 

4.2 Наблюдается распространение наркотиков среди подростков из 

обеспеченных семей 

4.3 Другое __________________________________________  

5) Как, по Вашему мнению, все-таки уберечься от наркомании? 

5.1 Найти смысл и цель в жизни 



5.2 Приблизиться к Богу, церкви 

5.3 Заниматься в кружках по интересам, секциях  

5.4 Заняться спортом 

5.5Другое____________________________________________________

__ 

6) Скажите, пожалуйста, в Вашей семье проводятся разъяснительные 

беседы, предупреждающие об опасности табакокурения, алкоголизма, 

наркомании? 

6.1 Да 

6.2 Нет 

6.3 Другое __________________________________________  

7) Какие на Ваш взгляд  формы  пропаганды  здорового образа жизни 

надо развивать______________________________________________________  

8) Какие формы мероприятий антинаркотического, антитабачного 

просвещения и пропаганды здорового образа жизни вызвали бы у Вас 

наибольший интерес? 

8.1 Театрализованные представления 

8.2 Диспуты 

8.3 Беседы 

8.4 Час мысли 

8.5 Ток-шоу 

8.6 Другое ___________________________________________  

9) Хотели бы Вы принять участие в мероприятиях, направленных на 

предупреждение употребления психоактивных, алкогольных, табачных 

веществ? 

9.1 Да 

9.2 Нет 

9.3 Другое ___________________________________________   

10) Укажите, пожалуйста  

11.1  Ваш возраст______________ лет 

11.2  Пол _____________________ 

 11.3  Образование_____________ 

 

Благодарим за ответы. 

 

 

 

 

 



АНКЕТА. 

Удовлетворенность населения качеством услуг, предоставляемых КУ.  

На сегодняшний день культурные запросы населения очень разнообразны,  необходимо 

предвидеть их изменения и суметь предложить новые формы и виды досуговых занятий. 

В связи с данной проблемой проводится исследование изменений потребностей населения 

в сфере досуга. 

Прочтите различные варианты ответов, затем отметьте любым условным обозначением 

тот, который соответствует Вашему мнению. Кроме того, Вы можете предложить ответы 

не предусмотренные нами. 

1. Укажите название мероприятия, которое Вы 

посетили._____________________________________________________ 

2. Насколько Вы удовлетворены качеством данного мероприятия 

(оцените по 10-ти бальной шкале) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Как часто Вы посещаете свой клуб  

- практически ежедневно 

- 2-3 раза в неделю 

- не чаще одного раза в неделю 

- 2-3 раза в месяц 

- несколько раз в год 

- другое 

4. Какие профессиональные творческие коллективы вызвали наибольший 

интерес 

- инструментальные 

- хореографические 

- фольклорные 

- театральные 

- другое 

5. Какие из массовых мероприятий в клубе Вы посещаете наиболее 

охотно (не более 3-х вариантов) 

- концерт 

- кино 

- спектакль 

- дискотека 

- народные гуляния 

- театрализованные представления 

- спортивно-игровые программы 

- детские утренники 

- молодежные конкурсные программы 

6. Оцените уровень качества мероприятий проводимых в Вашем клубном 

учреждении по 10-бальной шкале 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Какие самодеятельные коллективы пользуются наибольшей 

популярностью в Вашем районе (селе) (не более 3-х вариантов) 

- хореографический 

- фольклорный 

- эстрадный 

- вокальный 

- драматический 

- цирковой 

- студии прикладного творчества 

8. Оцените уровень подготовки самодеятельных коллективов в Вашем 

КУ, по 10-ти бальной шкале 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Оцените уровень работы Вашего ДК  

- высокий уровень 

- средний уровень 

- низкий уровень 

10. Ваш пол 

- мужской 

- женский 

11. Вид занятий 

- работаете 

- учитесь в школе, техникуме, вузе 

- находитесь на пенсии 

- временно не работаете, безработный 

- занимаетесь домашним хозяйством 

12. Ваш возраст 

- до 20 лет 

- 20-25 лет 

- 26-30 лет 

- 31-40 лет 

- 41-50 лет 

- более 50 лет 

 

Благодарим за содействие! 

 

 

 

 



АНКЕТА 

 

«Правовое воспитание: отношение к правилам и законам 

в молодежной группе». 

Отвечать  на вопросы несложно. Мы гарантируем анонимность ваших ответов. После 

вопроса дается перечень вариантов ответов, отметьте наиболее подходящий вам.  

Заранее благодарим за сотрудничество. 

 

1. Проводят ли в Вашем клубе (ДК) ознакомительные лекции, консультации 

по праву и закону? 

1) Да 

(какие)______________________________________________________ 

2) Нет. 

 

2. Какие лекции Вам бы хотелось прослушать по правам и законам? 

1) Брак, семья. 

2) Права детей. 

3) Трудовой кодекс (права и обязанности) 

4) Земельный кодекс. 

5) Налоги. 

6) Иное 

____________________________________________________________

_______ 

 

3. Часто ли Вы нарушаете правила, установленные какой-либо организацией. 

1) Часто. 

2) Скорее да, чем нет. 

3) Иногда. 

4) Нет. 

5) Не люблю подчиняться. 

 

4. Как Вы реагируете, когда  Вас уличают в нарушении правил? 

1) Всегда  признаю свою вину. 

2) Меня это раздражает. 

3) Все отрицаю, даже если моя вина очевидна. 

4) Иное 

___________________________________________________________

_______ 

 



5. Насколько хорошо Вы осведомлены о правах и обязанностях в учебных 

заведениях (ученика, преподавателя)? 

1) Осведомлен хорошо. 

2) Скорее да, чем нет. 

3) Что-то слышал, но точно не знаю. 

4) Не осведомлен. 

5) Иное 

____________________________________________________________

______ 

 

6. Каково Ваше отношение  к правилам и законам. 

1) Ради заманчивого дела можно обойти и закон. 

2) Логически обоснованные правила стараюсь соблюдать. 

3) Часто боюсь, что меня примут по ошибке за нарушителя. 

4) Всякие правила и распорядки вызывают у меня желание их нарушать. 

5) Всегда соблюдаю и слежу, чтобы соблюдали другие. 

6) Стараюсь соблюдать, но не всегда получается. 

 

7.  Немного о Вас: 

1) Ваш пол: 

 женский;  

мужской. 

2) Ваш возраст:                                           

    а) 14- 18                                                            

    б) 19- 22                                                              

    в) 23- 25    

3)  Ваше образование 

     а) средняя школа (9 классов) 

    б) общее среднее (11 классов) 

     в) средне специальное  

     г) не полное высшее 

     д) высшее 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



АНКЕТА 

 

«Проблема организации досуга молодежи». 

 

1. Как обычно Вы проводите свое свободное время. 

1) Занимаетесь спортом. 

2) Гуляете. 

3) Общаетесь с друзьями. 

4) Слушаете музыку. 

5) Ходите на дискотеки в клуб. 

6) Другое.______________________________ 

2. Как часто Вы посещаете ДК (клуб) для проведения свободного 

времени. 

1) Более чем 1 раз в неделю. 

2) 1 раз в неделю. 

3) Несколько раз в неделю 

4) Одни раз в месяц. 

5) Менее одного раза в месяц           

6) Не хожу в клуб         

3. С какой целью Вы посещаете клуб (ДК). (Возможен ответ до 2 

вариантов.) 

1) Не имею определенной цели. 

2) Посмотреть на других и показать себя. 

3) Послушать музыку. 

4) Потанцевать. 

5) Ради общения с друзьями, знакомыми. 

6) Просто нравится ощущение куража и веселья 

7) Другое (что именно) _____________ 

4.  Если не посещаете или редко посещаете клубное учреждение, то по 

какой причине.   

1) Отсутствие интереса. 

2) Плохая организация мероприятий. 

3) Не учитываются интересы молодых людей. 

4) Много работаю, нет времени. 

5) Другое (напишите, что именно) ________ 

________________________________________ 

5. Какую сумму Вы готовы отдать за проведение свободного времени в 

Вашем клубе (ДК). 

1) от 10 до 50 руб. 



2) от 50 до 100 руб. 

3) от 100 до 150 руб. 

4) от 150 до 200 руб. 

5) более 200 руб. 

   6. Есть ли в Вашем клубе (ДК) кафе, бар?  

1)Да;      

        2) Нет   

7.Что устраивает Вас в проведение дискотеки в  Вашем клубном 

учреждении. (Возможен ответ до 3-х вариантов.) 

1) Приемлемая светомузыка. 

2) Продолжительность дискотеки. 

3) Стоимость билета. 

4) Внутренний интерьер здания, в котором проводится дискотека. 

5) Спокойный отдых, обеспеченный охраной. 

6) Приемлемая музыка. 

7) Качество звучания и подбор музыки. 

              8. Что Вас не устраивает на дискотеке в Вашем клубе (ДК). 

________________________________________________ 

       9. Какую музыку Вы предпочитаете? 

1) Техно - музыка. 

2) Диско - музыка. 

3) Рок  – музыка. 

4) Брейк - данс. 

5) Другое ______________________________ 

   10. Как Вы отнеслись бы к тематическим вечеринкам (техно - 

вечеринка, диско - вечеринка и т.д.) 

1)Хорошо   

2)Отрицательно                                               

3)Затрудняюсь ответить                                 

4) Предпочитаю разнообразие     

      11. Немного о вас: 

1). Ваш пол: 

а) мужской  б) женский  

2). Ваш возраст: 

а) 14 – 18 

б) 18 – 21 

в) 21 – 25 

г) 25 – 30  

д) 30 и старше 



3). Ваше образование: 

а) не полное среднее 

б) общее среднее (11 классов) 

в) средне специальное 

г) не полное высшее 

д) высшее 

4). Чем Вы занимаетесь в настоящее время: 

а) Учитесь 

б) Работаете 

в) Домохозяйка 

г) другое_______________________________ 

Благодарим за сотрудничество. 

 

 

АНКЕТА 

 

«Организация отдыха людей среднего возраста 

в культурно-досуговом учреждении». 

1.Подвижный ли Вы человек: 

а) да  

б) нет 

2. Охотно ли Вы выполняете сложную ответственную работу: 

а) да 

б) нет 

в) по-разному 

г) с большим удовольствием 

3. Вы легко переносите перемены в жизни: 

1) новое меня привлекает 

2) я люблю перемены в жизни 

3) я люблю сам (а) придумывать новое  

4) новое меня утомляет 

5) я не люблю новшества 

4. Есть ли у Вас желание в свободное время пообщаться с людьми: 

а) да 

б) нет  

в) иногда 

г) предпочитаю свободное время проводить с семьей; 

5. С какой целью Вы приходите в клуб (ДК) 



__________________________________________________________________ 

6. Какие из массовых мероприятий в клубе Вы посетили бы наиболее 

охотно: 

1) Концерт 

2) Кино 

3) Спектакль 

4) Дискотека 

5) Народные гуляния, праздники, балы 

6) Выступление художественной самодеятельности 

7) День города (села) 

8) Спортивно – развлекательные мероприятия 

9) Театрализованное представление 

 7. Если бы в клубе можно было получать консультации, по каким вопросам 

Вы обращались  бы чаще всего: 

а) по домоводству; 

б) юридическим вопросам; 

в) по воспитанию детей и подростков; 

г) по вопросам семьи и брака; 

д) консультации с психологом. 

е)иное 

__________________________________________________________________ 

8. Ваш возраст: 

а) 30-35; 

б) 35-40; 

в) 40-45; 

г) 45-50. 

9. Пол _______________________ 

10. Образование: 

а) неполное среднее; 

б) общее среднее (11 классов); 

в) средне специальное 

г) неполное высшее 

д) высшее. 

Спасибо за ответы. 

Ответственный за выпуск:  

зав. отделом ТОГБУК «НМЦ НТиД»                                                  Бусина Т.Е. 


