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Уважаемые юноши и девушки! 

В нашей стране много больших, хороших и красивых клубов, Домов 

и Дворцов культуры, к сожалению, не всегда в них бывает весело и 

интересно. Цель нашей анкеты, узнав ваши интересы, запросы, 

желания, дать такие рекомендации клубным работникам, чтобы всем 

Вам было приятно, весело и интересно провести свое свободное 

время в клубном учреждении. 

Для того чтобы наше желание осуществилось, Вам придется 

немного потрудиться – ответить на все вопросы этой анкеты. 

Делается это так: почти на все поставленные в анкете вопросы 

дается несколько возможных вариантов ответа. Вам нужно выбрать 

те ответы, которые соответствовали бы вашему мнению. Выбрав 

таким образом ответ (или ответы), обведите кружочком 

соответствующую цифру или цифры, если ответов будет несколько. 

Если ни один из вариантов ответа Вас не удовлетворит, напишите 

свой ответ в специально отведенном для этого месте анкеты. Для 

того чтобы ваши ответы принесли настоящую пользу, и их можно 

было бы использовать при разработке рекомендаций клубным 

работникам, Вам при заполнении необходимо соблюдать следующие 

условия. 

1. На все вопросы анкеты отвечать честно и только честно. 

2. Отвечать на ВСЕ вопросы анкеты, а не только на те, на 

какие Вам легче ответить. 

3. В предлагаемом Вам тексте анкеты не делать никаких своих 

приписок, меняющих смысл ответа. 

4. Ответы отмечать только путем обвода в кружочек 

соответствующей цифры выбранного Вами ответа. 

И последнее условие. Не торопитесь и не спешите с ответами. 

Будьте внимательны при заполнении. Сначала прочитайте все 

возможные варианты ответов, а потом, подумав, обводите нужный 

ответ (или ответы). 

 

АНКЕТУ ПОДПИСЫВАТЬ НЕ НУЖНО 



Заранее благодарны Вам за помощь и желаем успешной работы. 

 

1. Что Вы любите делать? (обведите кружочком те цифры (цифру), 

которые соответствуют вашему ответу «ДА». Обводите только 

самое главное для Вас. Если из перечисленного Вас ничего не 

интересует, ничего не отмечайте. Можете свой ответ написать сами. 

Итак – Что Вы любите делать? 

1 слушать музыку, песни 

1 смотреть технику: машины, самолеты, корабли, ракеты, 

танки и т.п. 

1 смотреть театральные постановки 

1 смотреть, как другие занимаются спортом 

1 смотреть исторические места и памятники 

1 рассматривать картины, репродукции 

1 смотреть на жизнь животных, растений, птиц, рыб 

1 смотреть кино 

1 смотреть, как другие участвуют в конкурсах, играх, 

викторинах 

1 смотреть, как танцуют 

1 слушать, стихи, рассказы 

 

2. Интересуетесь ли Вы? 

1 политическими событиями в нашей стране 

1 политическими событиями в других странах 

1 физикой, математикой, астрономией 

1 медициной 

1 географией, геологией 

Еще чем? _________________ 

1 меня ничего не интересует 

 

3. Где Вы были за последний год? (посмотрите весь предложенный 

список и обведите кружочками все те цифры, где Вы были за этот 

год хотя бы 1 раз) 

1 в кино 

1 в театре 

1 в ресторане, вечернем кафе, баре 

1 в зоопарке 

1 в музее 

1 в Третьяковской галерее 

1 на концерте профессиональных артистов 

1 в планетарии 

1 в цирке 

1 в библиотеке 



 

4. Отвечая на этот вопрос, кружочками обведите только те цифры 

(цифру), которые соответствуют вашему ответу «ДА». Обводите 

только самое главное для Вас. Если из перечисленного Вам ничего 

не подойдет, ничего не отмечайте. Можете также свой ответ 

написать сами. Любите ли в свободное время от учебы или работы 

время: 

1 заниматься спортом 

1 рисовать 

1 фотографировать 

1 петь 

1 танцевать 

1 играть на музыкальном инструменте (гитаре, рояле, баяне и 

т.п.) 

1 шить, вязать 

1 готовить пищу 

1 заниматься чеканкой, резьбой по дереву, лепить 

1 писать стихи, рассказы 

1 коллекционировать (марки, грампластинки и пр.) 

1 заниматься цветами, растениями 

1 заниматься с животными, птицами, рыбами 

1 заниматься техникой: машинами, мотоциклами, 

моделировать корабли, самолеты, ракеты и т.п. 

1 заниматься столярным, слесарным делом 

1 представлять себя артистом: изображать кого-либо, 

подражать, копировать 

1 заниматься изобретениями 

 

5. Можете ли Вы сказать про себя, что Вы: 

1 участвуете в художественной самодеятельности, занимаетесь 

художественным творчеством в кружке, студии или еще где-

либо 

1 занимаетесь техническим творчеством в кружке, занимаетесь 

на станции «Юный натуралист» 

1 занимаетесь в спортивной секции 

1 занимаетесь в специализированной школе (музыкальной, 

художественной, спортивной, кроме ДОСАФ) 

1 раньше занимался, но потом бросил (укажите, где Вы 

занимались) ________________ 

 

Три вопроса для тех, кто занимается в коллективе (кружке) 

художественной самодеятельности, технического или народного 

творчества, спортивной секции, специальной школе и т.п. 



 

Первый вопрос. 

Укажите, пожалуйста, название кружка, секции, школы и пр., где Вы 

занимаетесь __________________ 

 

Второй вопрос. 

6. Где Вы занимаетесь? 

1 по месту своего жительства при ЖЭКе, домоуправлении 

1 при ЖЭКе, домоуправлении, но не по месту своего 

жительства, а в другом районе 

1 в клубе, Доме культуры, Дворце культуры 

1 в школе (ПТУ, на работе) 

1 в специальной школе 

1 прочие (из неуказанных здесь). Где? __________ 

 

Третий вопрос. 

7. Как часто Вы посещаете эти занятия? 

1 всегда, когда есть занятия 

2 нерегулярно, когда у меня возникает желание пойти туда 

 

8. Приходилось ли Вам когда-либо бывать в клубном объединении 

(или кружке, секции) при ЖЭКе, домоуправлении? 

1 ни разу не был 

2 был один - два раза 

3 бываю несколько раз в год 

4 хожу по выходным дням 

5 хожу несколько раз в неделю 

 

9. Приходилось ли Вам когда-либо бывать в клубе, Доме культуры 

или Дворце культуры, (Дом пионеров не считается)? 

1 ни разу не был 

2 был один – два раза 

3 бываю несколько раз в год 

4 хожу по выходным дням 

5 хожу несколько раз в неделю 

 

10. Если Вам приходилось бывать в клубе, Доме культуры, Дворце 

культуры или в кружке, секции при ЖЭКе, домоуправлении, 

ответьте, пожалуйста, с какой целью Вы его (их) посещаете? 

1 занимаюсь в самодеятельном коллективе, кружке, секции 

1 посмотреть кинофильм 

1 на танцы 



1 поприсутствовать на массовых клубных мероприятиях 

(концерте, вечере, встрече, кроме танцев) 

1 выпить спиртного 

1 чтобы расширить круг знакомых 

1 чтобы познакомиться с лицом противоположного пола 

1 чтобы встретиться с друзьями и побыть с ними вместе 

1 посмотреть, что там делают другие 

1 бесцельно, от скуки 

1 еще, с какой целью? 

(напишите, пожалуйста, ответ сами: ________________) 

 

11. Приходилось ли Вам раньше заниматься в каких-либо 

самодеятельных коллективах, кружках, секциях? 

1 нет 

2 да 

 

12. Вопрос для тех, кто раньше занимался в каких-либо 

самодеятельных коллективах, кружках, секциях, но потом перестал 

посещать занятия. Что послужило причиной вашего ухода? 

1 друзья отсоветовали, из коллектива (кружка, секции) ушли 

мои друзья 

1 не понравился коллектив ребят в кружке (секции) 

1 был плохой руководитель. Сменился руководитель, который 

мне нравился 

1 стало неинтересно направление занятий самого коллектива 

(кружка, секции) 

1 чувствовал, что не справлюсь с требованиями, которые 

предъявлял мне руководитель 

1 родители запретили 

1 исключили из коллектива (кружка, секции), т.к. у меня было 

плохое поведение в школе (ПТУ, на работе), двойки в школе 

1 сам не знаю, почему 

1 почувствовал, что эти занятия мешают учебе, работе 

1 было далеко ездить 

1 еще, какая была причина? 

(напишите сами) ____________ 

 

13. С кем Вы, как правило, проводите свое свободное время? 

1 с друзьями 

1 с родителями 

1 с родственниками, братьями, сестрами 

1 один 

 



14. Кто ваши друзья и знакомые? 

1 соседи по дому, двору 

1 товарищи по работе (из класса, школы, ПТУ) 

1 приятели, друзья, не проживающие близко от меня и не 

работающие вместе со мной на одном предприятии (не 

учащиеся со мной в одной школе, ПТУ) 

1 товарищи по самодеятельному коллективу (кружку, секции), 

где я занимаюсь, или по спецшколе, где я учусь 

1 товарищи по вечерней школе (техникуму, курсах) 

1 знакомый юноша 

1 знакомая девушка 

1 еще кто? _________________ 

1 у меня нет друзей и знакомых, с которыми бы я проводил 

свое свободное время 

 

15. Где Вы, как правило, встречаетесь со своими друзьями, 

знакомыми? (кружочком обведите те цифры, где Вы чаще всего 

встречаетесь) 

1 у кого-либо дома (в общежитии) 

1 в школе после занятий (или в ПТУ, или на работе после 

работы) 

1 в подъездах, на лестничных клетках домов 

1 на чердаках и в подвалах домов 

1 во дворе, на улице 

1 в клубе, Доме культуры 

1 в кружке, секции при ЖЭКе, домоуправлении 

1 совместно ходим в кино 

1 совместно ходим в театры, музеи, на концерты, выставки и 

т.п. 

1 в кафе, баре 

1 выезжаем за город 

1 на танцплощадке 

1 еще где? _____________ 

 

16. Почему Вы собираетесь именно там? 

1 нам там нравится собираться 

2 больше негде 

 

Где бы Вы хотели встречаться? 

(напишите сами) ______________ 

 

Что Вы делаете, когда собираетесь вместе? 

17. Играем и поем под гитару 



1 часто 

2 редко 

3 нет 

18. Слушаем магнитофонные записи 

1 часто 

2 редко 

3 нет 

19. Смотрим телевизор 

1 часто 

2 редко 

3 нет 

20. Играем в карты, домино 

1 часто 

2 редко 

3 нет 

21. Занимаемся в кружках, секциях 

1 часто 

2 редко 

3 нет 

22. Смотрим массовые клубные мероприятия 

1 часто 

2 редко 

3 нет 

23. Ходим бесцельно по двору, улицам 

1 часто 

2 редко 

3 нет 

24. Занимаемся общественной работой 

1 часто 

2 редко 

3 нет 

25. Посещаем кино, театры, музеи и т.п. 

1 часто 

2 редко 

3 нет 

26. Выпиваем 

1 часто 

2 редко 

3 нет 

27. Обсуждаем прочитанные книги, делимся впечатлениями о 

просмотренных кинофильмах, разговариваем о событиях в мире, о 

новостях в технике, науке, искусстве и т.п. 

1 часто 



2 редко 

3 нет 

28. Танцуем 

1 часто 

2 редко 

3 нет 

29. Играем в шашки, шахматы 

1 часто 

2 редко 

3 нет 

30. Ищем приключений, связанных с риском, отвагой 

1 часто 

2 редко 

3 нет 

31. Задираем знакомых и незнакомых ребят, девочек, взрослых 

1 часто 

2 редко 

3 нет 

32. Что Вы делаете, когда собираетесь вместе? 

1 что еще (напишите) __________ 

 

33. Отвечая на этот вопрос, обведите кружочками только самые 

главные для Вас цифры подпунктов. Почему Вы проводите 

свободное время со своими друзьями? 

Потому что: 

1 узнаю от них что-то новое, интересное для себя 

1 могу познакомиться с лицом противоположного пола 

1 есть возможность выпить спиртное 

1 приятно отвлечься от всех забот и просто так поразвлечься и 

отдохнуть, ни о чем не думая 

1 приобретаю новые навыки в интересующей меня сфере 

(например, игре на гитаре, пению, танцам и прочим другим) 

1 в нашей компании я чувствую себя вполне взрослым 

человеком и мне это нравится 

1 мне нравится, что в нашей компании есть что-то необычное, 

таинственное, рискованное 

1 только в этой компании я могу быть самим собой, не надо 

притворяться и подлаживаться под других, как это часто со 

мной бывает 

1 только эти ребята прислушиваются к моему мнению, 

уважают меня, не то что другие 

1 нравится, что ребята меня боятся, слушаются 



1 есть больше, чем где-либо, возможность интимного общения 

с лицом противоположного пола 

1 могу обменяться с друзьями своими впечатлениями, 

наблюдениями, поспорить, поговорить на интересующие меня 

темы 

1 люблю быть организатором и заводилой во всех делах 

1 мне просто нечего больше делать 

1 у меня нет других друзей и знакомых, и приходится 

встречаться с этими, чтобы не сидеть одному 

1 встречаюсь скорее по привычке, так как это старые друзья и 

знакомые 

1 почему еще? (напишите сами) ______________ 

 

34. Читаете ли Вы газеты? 

1 каждый день или почти каждый день 

2 по выходным дням 

3 1-2 раза в месяц 

4 несколько раз в год 

5 газет не читаю 

 

35. Что Вы читаете в газете? 

1 внутриполитические события в нашей стране 

1 политические события за рубежом 

1 достижения экономики за рубежом 

1 заметки об экономических достижениях нашей страны в 

области промышленности, сельского хозяйства, на транспорте, 

о передовиках производства 

1 заметки на темы морали, права, нравственности 

1 спорт 

1 художественные рассказы, стихи 

1 заметки по интересующей меня теме (музыка, техника, 

медицина, природа и т.п.) 

1 объявления, программы передач, погоду 

1 читаю все подряд 

1 что еще ____________________ 

 

36. Смотрите ли Вы телевизор? 

1 почти каждый день 

2 1-2 раза в неделю 

3 по выходным дням 

4 1-2 раза в месяц 

5 несколько раз в год 

6 телевизор не смотрю 



 

37. Какие телевизионные передачи Вас привлекают в первую 

очередь? 

1 передачи по интересующей меня теме (например, медицина, 

техника, природа и т.д.) 

1 программу «Время» 

1 «Клуб кинопутешествий», «В мире животных» 

1 «Человек и закон» 

1 музыкальные передачи, концерты 

1 спортивные передачи 

1 фильмы 

1 спектакли 

1 игры, конкурсы, викторины 

1 все равно, что смотреть 

 

38. Каким фильмам Вы отдаете предпочтение? 

1 фильмы смотреть не люблю 

1 художественным фильмам, где получаешь новые знания, 

узнаешь о судьбах людей 

1 фильмам, где можно отдохнуть, посмеяться, ни о чем не 

думая 

1 научно-популярным, документальным фильмам, по 

интересующей меня теме (например, спорт, музыка, техника, 

природа, медицина и т.п.) 

1 фильмам про разведчиков, милицию, приключения 

1 фильмам про любовь 

1 безразлично, что смотреть 

 

39. Слушаете ли Вы радио? 

1 почти каждый день 

2 1-2 раза в неделю 

3 по выходным дням 

4 1-2 раза в месяц 

5 несколько раз в год 

6 радио не слушаю 

 

40. Если Вы слушаете радио, то какие радиопередачи Вас 

интересуют? 

1 музыка, песни 

1 последние известия 

1 спорт 

1 спектакли, литературные передачи 

1 «Юность», «Ровесники» 



1 конкурсы, викторины 

1 специальные передачи по интересующей меня теме 

1 все равно, что слушать 

 

41. Слушаете ли Вы передачи «Голос Америки», «Би-Би-Си» и т.п.? 

1 почти каждый день 

2 1-2 раза в неделю 

3 по выходным дням 

4 1-2 раза в месяц 

5 несколько раз в год 

6 не слушаю 

 

42. Читаете ли Вы книги? 

1 книги читать не люблю 

2 каждый день или почти каждый день 

3 по выходным дням 

4 несколько раз в месяц 

5 несколько раз в год 

 

43. Какие книги Вы больше любите читать? 

1 художественные книги, из которых получаешь новые знания, 

узнаешь о судьбах людей 

1 книги, где можно посмеяться, ни о чем не думая 

1 специальные научные, научно-популярные книги по 

интересующей меня теме (например: музыке, спорту, технике, 

медицине и т.п.) 

1 книги про шпионов, жуликов, убийц, про милицию 

1 про любовь 

1 приключения, фантастику 

1 про войну 

1 про жизнь замечательных людей 

1 безразлично, что читать 

 

44. Употребляете ли Вы спиртные напитки и если «ДА», то как 

часто? 

1 несколько раз в неделю 

2 по выходным дням 

3 несколько раз в месяц 

4 по большим праздникам 

5 не употребляю 

 

45. Как Вы сами расцениваете то, что употребляете спиртные 

напитки? 



1 знаю, что поступаю неправильно, но удержаться (отказаться) 

не могу 

2 оттого, что я выпиваю, никому хуже не делается 

3 я считаю, что современный молодой человек должен 

выпивать 

 

46. Нравится ли Вам, как Вы проводите свое свободное время? 

1 нравится 

2 когда как 

3 не нравится 

4 не задумывался об этом 

 

Если бы у Вас увеличилось свободное время, что бы Вы стали 

делать? Чему бы Вы хотели уделить больше времени? 

Напишите, что Вы на этот счет думаете:________________ 

 

47. Если бы Вам предложили записаться в какой-либо 

самодеятельный коллектив, кружок, секцию из перечисленных 

ниже, согласились бы Вы? 

(если таких не окажется, отметьте вариант «ни в какой не хочу») 

1 кружок обучения игры на любом инструменте, 

интересующем Вас (укажите, каком, если бы Вы хотели 

записаться в него)____________________ 

1 кружок пения 

1 танцевальный 

1 технический (например: авиа и судомоделирование, 

автомотодело, радиотехнический и т.п.). Укажите, в какой Вы 

хотели бы записаться_________________ 

1 театральный, художественного слова 

1 спортивную секцию, в какую именно _________ 

1 исторический кружок 

1 изобразительного искусства 

1 кружок любителей птиц, животных, рыб, растений 

1 кино-фотодела 

1 кройки и шитья, вязания 

1 кулинарный 

1 декоративно-прикладного творчества: чеканка, резьба по 

дереву, лепка. В какой конкретно ___________ 

1 литературный кружок 

1 коллекционеров 

1 кружок трудового обучения (например: столярного и 

слесарного дела). В какой конкретно ______________ 

1 кружок изобретателей и рационализаторов 



1 физический, математический, астрономический кружок 

1 кружок общественно-политического характера (например: 

«Искатель», «Факел», «Следопыт») 

1 географический, геологический 

1 медицинский 

Еще какой из не указанных здесь __________________ 

1 ни в какой не хочу 

 

Вопрос для тех, кто не занимается ни в каком самодеятельном 

коллективе, кружке, секции. 

48. Что мешает Вам записаться или почему Вы не хотите 

заниматься? 

1 далеко ездить 

1 родители не разрешают 

1 мои друзья осуждают меня 

1 мешает работе, учебе 

1 не хватает времени 

1 считаю, что в таких кружках и секциях занимаются только 

дети 

1 не могу найти для себя такой кружок, секцию, направление 

которой мне бы понравилось 

1 думаю, что там будет скучно и неинтересно 

1 считаю, что такие занятия – пустое времяпрепровождение 

1 сам не знаю, почему 

1 не берут, т.к. у меня плохое поведение в школе (на работе) 

1 не берут, т.к. у меня двойки в школе, ПТУ 

1 какая еще может быть причина? _______________ 

 

Ниже перечислено несколько мероприятий. Вам нужно будет 

ответить на два вопроса. 

Вопрос 1. «Были ли Вы когда-нибудь? Соответственно обвести 

кружочками цифры под ответами «ДА» и «НЕТ» 

Вопрос 2. «Хотели бы Вы побывать на этих мероприятиях, а для тех, 

кто уже на них был, еще раз сходить или чаще ходить?». Точно 

также обводя соответствующие цифры ответов «ДА» или «НЕТ». 

 

49. Были ли Вы когда-нибудь: На карнавале, массовом гулянье? 

1 да 

2 нет 

50. Хотели – бы побывать? Для тех, кто уже был, еще раз сходить 

или чаще ходить: На карнавале, массовом гулянье? 

1 да 

2 нет 



51. Были ли Вы когда-нибудь: На фестивале искусств? 

1 да 

2 нет 

52. Хотели – бы побывать? Для тех, кто уже был, еще раз сходить 

или чаще ходить: На фестивале искусств? 

1 да 

2 нет 

53. Были ли Вы когда-нибудь: На устном журнале? 

1 да 

2 нет 

54. Хотели – бы побывать? Для тех, кто уже был, еще раз сходить 

или чаще ходить: На устном журнале? 

1 да 

2 нет 

55. Были ли Вы когда-нибудь: На диспуте? 

1 да 

2 нет 

56. Хотели – бы побывать? Для тех, кто уже был, еще раз сходить 

или чаще ходить: На диспуте? 

1 да 

2 нет 

57. Были ли Вы когда-нибудь: На молодежном бале, вечере отдыха и 

танцев? 

1 да 

2 нет 

58. Хотели – бы побывать? Для тех, кто уже был, еще раз сходить 

или чаще ходить: На молодежном бале, вечере отдыха и танцев? 

1 да 

2 нет 

59. Были ли Вы когда-нибудь: На молодежном вечере типа 

«Праздник совершеннолетия», посвящение в профессию, новые 

обряды и т.д.? 

1 да 

2 нет 

60. Хотели – бы побывать? Для тех, кто уже был, еще раз сходить 

или чаще ходить: На молодежном вечере типа «Праздник 

совершеннолетия», посвящение в профессию, новые обряды и т.д.? 

1 да 

2 нет 

61. Были ли Вы когда-нибудь: На вечере чествования ветеранов 

войны, труда, передовиков производства, социалистического 

соревнования и т.д.? 

1 да 



2 нет 

62. Хотели – бы побывать? Для тех, кто уже был, еще раз сходить 

или чаще ходить: На вечере чествования ветеранов войны, труда, 

передовиков производства, социалистического соревнования и т.д.? 

1 да 

2 нет 

63. Были ли Вы когда-нибудь: На вечерах, посвященных юбилейным 

датам и общегосударственным праздникам (День рождения 

В.И.Ленина, 1 Мая, 7 Ноября и т.д.)? 

1 да 

2 нет 

64. Хотели – бы побывать? Для тех, кто уже был, еще раз сходить 

или чаще ходить: На вечерах, посвященных юбилейным датам и 

общегосударственным праздникам (День рождения В.И.Ленина, 1 

Мая, 7 Ноября и т.д.)? 

1 да 

2 нет 

65. Были ли Вы когда-нибудь: На вечерах, посвященных 

производственным праздникам (День учителя, День милиции, День 

пограничника и т.д.)? 

1 да 

2 нет 

66. Хотели – бы побывать? Для тех, кто уже был, еще раз сходить 

или чаще ходить: На вечерах, посвященных производственным 

праздникам (День учителя, День милиции, День пограничника и 

т.д.)? 

1 да 

2 нет 

67. Были ли Вы когда-нибудь: На лекции, докладе, беседе по 

интересующей Вас теме? 

1 да 

2 нет 

68. Хотели – бы побывать? Для тех, кто уже был, еще раз сходить 

или чаще ходить: На лекции, докладе, беседе по интересующей Вас 

теме? 

1 да 

2 нет 

69. Были ли Вы когда-нибудь: На концерте художественной 

самодеятельности, спектакле, где актерами выступают не 

профессиональные артисты, а любители, на выставке 

самодеятельного народного творчества? 

1 да 

2 нет 



70. Хотели – бы побывать? Для тех, кто уже был, еще раз сходить 

или чаще ходить: На концерте художественной самодеятельности, 

спектакле, где актерами выступают не профессиональные артисты, а 

любители, на выставке самодеятельного народного творчества? 

1 да 

2 нет 

71. Были ли Вы когда-нибудь: На вечере встреч с интересными 

людьми? 

1 да 

2 нет 

72. Хотели – бы побывать? Для тех, кто уже был, еще раз сходить 

или чаще ходить: На вечере встреч с интересными людьми? 

1 да 

2 нет 

73. Были ли Вы когда-нибудь: На вечере, типа КВН, игр, викторин, 

конкурсов? 

1 да 

2 нет 

74. Хотели – бы побывать? Для тех, кто уже был, еще раз сходить 

или чаще ходить: На вечере, типа КВН, игр, викторин, конкурсов? 

1 да 

2 нет 

 

75. Какие виды игр Вы больше любите? 

1 тихие, спокойные: шашки, шахматы, ребусы, кроссворды 

1 азартные: карты, домино, расшибалка 

1 игры, рассчитанные на ваши знания и сообразительность 

(типа КВН, викторин) 

1 игры, рассчитанные на ловкость, физическую силу (типа 

перетягивания каната, «чиж», эстафетный бег и т.п.) 

1 игры не люблю 

 

76. Что из перечисленного ниже хотели бы получать от клубного 

учреждения лично Вы (независимо от того, посещаете Вы его в 

настоящее время или нет)? 

(Отметьте только самые главные для Вас подпункты, подпункт). 

1 возможность заниматься в самодеятельных коллективах, 

кружках, секциях, приобретая тем самым определенные 

навыки и умения в интересующей меня сфере, как например: 

музыка, спорт, техника, слесарное дело и пр. 

1 узнавать что-либо новое, интересное для себя из мира науки, 

техники, искусства, спорта и т.п. 



1 отвлечься от всех забот и просто так повеселиться, 

потанцевать 

1 иметь возможность встретиться со своими друзьями и 

побыть с ними вместе 

1 познакомиться с лицом противоположного пола 

1 приобрести новых знакомых 

1 получать практическую помощь для своей трудовой или 

учебной деятельности 

1 иметь возможность продемонстрировать окружающим свои 

умения, знания, навыки, завоевав тем самым у них 

популярность и уважение 

1 ходить в дальние походы, преодолевать встречающиеся на 

пути трудности, участвовать в делах и приключениях, 

связанных с риском, отвагой, смелостью и тайнами, попасть в 

необычные и сложные условия, делать самому все без «нянек» 

1 иметь возможность делать нужные и полезные дела для себя 

и других 

1 иметь возможность обменяться с другими своими 

впечатлениями, наблюдениями, поговорить на интересующие 

меня темы 

1 иметь возможность организовывать ребят, руководить ими, 

быть заводилой во всех делах 

1 ничего не хочу от клубных учреждений, т.к. ходить туда ни 

при каких обстоятельствах не хочу 

1 что еще _________________ 

 

77. Существует мнение, что подростки 14-17 лет с неохотой идут в 

клубные учреждения. Согласны ли Вы с этим? 

1 да, согласен 

2 нет, не согласен 

3 затрудняюсь ответить 

 

Если Вы согласны, то чем Вы лично можете это объяснить: (на 

своем примере или на примере своих товарищей, знакомых) 

___________________________ 

 

Что Вам не нравится в клубных учреждениях 

___________________________ 

 

78. Хотели бы Вы, чтобы ваше предприятие (школа) было 

передовым? 

1 да 

2 мне безразлично 



3 нет. Почему? ______________ 

 

79. Что Вы лично считаете в жизни главным? 

(отметьте только самые главные для Вас подпункты) 

1 работать и сознавать, что твой труд приносит пользу людям, 

обществу 

1 добиться материального благополучия: иметь собственную 

машину, дачу, дорогие и красивые вещи, золото, хрусталь и 

пр. 

1 иметь власть над людьми, чтобы тебя уважали, боялись, 

подчинялись 

1 иметь много друзей 

1 иметь много денег 

1 побольше отдыхать и развлекаться и поменьше работать 

1 добиться славы и известности 

1 жить тихо, спокойно, ни во что не вмешиваться, никого 

самому не трогать и чтобы меня никто не трогал 

1 иметь хорошую крепкую семью, детей 

1 не оставаться равнодушным к несправедливости, бороться 

против теневых сторон жизни, пережитков людей, занимать 

активную жизненную позицию 

Что еще? Напишите сами ___________________ 

 

80. Какими путями Вы собираетесь достичь в жизни своих целей? 

1 только честным путем 

2 можно использовать нечестный путь, но только в том случае, 

если знаешь, что об этом не узнает посторонний, и ты 

останешься безнаказанным 

3 бывают цели, оправдывающие средства, и ради них можно 

идти по нечестному пути, рискуя быть застигнутым и понести 

наказание 

4 затрудняюсь ответить 

 

81. Как Вы представляете себе хорошую работу? 

(отметьте только самые главные для Вас подпункты) 

1 выполняемая работа должна быть полезна обществу 

1 выполняемая работа должна быть интересна мне лично 

1 работа должна давать хорошие заработки 

1 работа должна быть физически не тяжелой и не грязной 

1 чтобы можно было на работе поменьше работать и побольше 

отдыхать, ничего не делая 

1 работа должна давать возможность творить, думать, 

изобретать 



1 работать с хорошими товарищами в хорошем коллективе 

1 работа должна давать возможность доставать дефицитные 

товары, завязывать знакомства с полезными людьми, которые 

будут оказывать мне услуги личного характера 

1 что еще? _______________________ 

 

82. Представьте себе такую картину. На мотоцикле или автомобиле 

Вы едете по безлюдной дороге и вдруг видите лежащего 

истекающего кровью человека, еще живого. Как Вы поступите? 

1 остановлюсь и отвезу человека в больницу 

2 проеду мимо, так как оказать помощь в подобной ситуации 

не мое дело. Этим должна заниматься милиция и врачи 

3 не стану оказывать помощь человеку, потому что потом 

вдруг не смогу доказать, что это не я его сбил 

4 затрудняюсь ответить 

 

83. Представьте себе, что ваш друг собирается выступить на 

собрании и обвинить человека в проступке. Однако Вы знаете, что 

этот человек невиновен, ваш друг ошибается, но доказать ему это не 

можете. Как Вы поступите? 

1 дружба требует жертв и ради друга придется выступить на 

собрании против невиновного человека 

2 ради правды стоит пожертвовать своим хорошим 

отношением с другом, и я не только не поддержу его на 

собрании, но и выступлю против него в защиту того человека 

3 выступать против невиновного человека не стану, но и в 

защиту его тоже ничего не скажу, чтобы не обидеть друга до 

конца 

4 затрудняюсь ответить 

 

84. Вы увидели в канаве перевернутый горящий автомобиль. 

Находящиеся в нем люди без посторонней помощи выйти не могут. 

Если Вы хотите помочь им выбраться из машины, то рискуете тем, 

что за это время машина может взорваться, а Вы погибнуть. Как Вы 

поступите? 

1 буду пытаться спасти людей, несмотря на то, что сам могу 

погибнуть 

2 пройду мимо 

3 затрудняюсь ответить 

 

85. Как Вы думаете, с какой целью большинство молодых людей 

едут на ударные комсомольские стройки? 



1 чтобы помочь стране построить важный 

народнохозяйственный объект 

1 чтобы заработать побольше денег 

1 привлекают палатки, костры, трудности 

1 чтобы заработать стаж, а потом его использовать в своих 

личных целях, т.к. у нас ценят и уважают людей, побывавших 

на комсомольских стройках 

1 за компанию с друзьями: «куда все – туда и я» 

 

86. Какая причина из перечисленных ниже побуждает Вас к работе 

(учебе)? 

1 долг, совесть 

1 интерес к данной работе (учебе) 

1 родители заставляют 

1 не буду работать (учиться) – привлекут к уголовной 

ответственности как тунеядца 

1 возможность иметь деньги и на них жить (для работающих) 

1 возможность общаться с людьми, быть среди людей 

1 еще что _____________________ 

 

87. Помогаете ли Вы своим товарищам по работе (учебе)? Если 

такая возможность не представлялась, то как Вы поступите, если 

потребуется ваша помощь? 

1 если вижу, что требуется моя помощь, помогу 

2 только в том случае, если заставят 

3 если мне это будет выгодно лично 

4 ни при каких обстоятельствах не буду помогать 

 

88. Как Вы относитесь к людям, недобросовестно относящимся к 

порученному делу (работе, учебе)? 

1 таких людей я не уважаю 

2 мое отношение к человеку не зависит от его отношения к 

делу 

 

89. Какие качества в человеке Вас привлекают? 

(отметьте только самые главные для Вас подпункты) 

1 смелость 

1 честность 

1 физическая сила 

1 умеет устроиться, найти свою выгоду 

1 умеет водить машину, мотоцикл, стрелять, ездить на лошади 

и прочее 



1 готов пожертвовать своими личными интересами и даже 

жизнью во имя общего дела, на благо других людей 

1 сумеет выкрутиться при любых обстоятельствах, выйти 

«сухим из воды» из любых положений 

1 внешне красивый 

1 красиво одевается, богат, имеет много денег 

1 что еще? ___________________ 

 

90. Есть ли у Вас любимый литературный герой, киногерой? 

1 есть 

2 нет 

 

Кто он (они), из каких произведений, кинокартин? ____________ 

 

91. Хотели бы Вы быть похожими на свою мать? 

1 да 

2 нет 

3 у меня нет матери 

 

92. Хотели бы Вы быть похожими на своего отца? 

1 да 

2 нет 

3 я не знаю своего отца 

 

93. Есть ли среди других окружающих Вас людей те, на кого Вы 

хотели бы походить в жизни? 

1 да 

2 нет 

 

И последнее. 

 

94. Ваш пол? 

1 мужской 

2 женский 

 

95. Ваш возраст? 

1 14 лет 

2 15 лет 

3 16 лет 

 

96. Где Вы учитесь или работаете? 

1 учусь в школе 

1 учусь в ПТУ. Ваша будущая специальность _________ 



1 работаю на производстве. Кем? Напишите: ___________ 

1 не работаю и не учусь 

 

Благодарим за ответы. 


