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Анкета опроса детей в возрасте 13-17 лет  

для оценки дружественности города 
 

1. К какой возрастной группе Вы относитесь? (нужное подчеркнуть)  

1. менее 6 лет     2. 6-12 лет     3. 13-17 лет     4. 18 и более лет 

2. Ваш пол (нужное подчеркнуть) 

1. Мужской  2. Женский 

3. Город, в котором Вы постоянно проживаете ______________________ 

4. Название и номер учреждения образования, где Вы учитесь? 

______________________________________________________________  

  

5. Получали ли Вы в течение последних 12 месяцев через СМИ или каким-то 

другим образом информацию о том, какие решения в городе принимались в 

отношении детей и подростков? (подчеркните только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

6. Принимали ли Вы в течение последних 12 месяцев участие в обсуждении 

со взрослыми каких-либо вопросов, затрагивающих интересы детей и 

подростков? (подчеркните только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

7. Участвовали ли Вы в подготовке и проведении общественных мероприятий 

в течение последних 12 месяцев? (подчеркните только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

8. Принимали ли Вы участие в выборах детско-молодежного самоуправления 

в учреждении образования, городе, или выбирали руководство какой-либо 

детской или молодежной организации в течение последних 12 месяцев? 

(подчеркните только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

9. Верно ли, что Вы удовлетворены тем, как в городе или учреждении 

образования Вас привлекают к обсуждению вопросов, затрагивающих 

Ваши интересы, и привлекают к участию в подготовке и проведении 

общественных мероприятий? (подчеркните только один ответ) 

0. Абсолютно неверно; 

1. Скорее неверно; 

2. Верно и неверно в равной степени; 

3. Скорее верно; 

4. Абсолютно верно. 

10. Обеспечен ли в Вашем доме безбарьерный доступ для детских и 

инвалидных колясок? (подчеркните только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 
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11. Есть ли недалеко от Вашего дома место, где Вы можете заниматься 

спортом? (подчеркните только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

12. Есть ли недалеко от Вашего дома парк, сквер, или набережная куда Вы 

можете добраться пешком примерно за 15 минут? (подчеркните только 

один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

13.  Верно ли, что в Вашем городе благополучная экологическая ситуация? 

(подчеркните только один ответ) 

0. Абсолютно неверно; 

1. Скорее неверно; 

2. Верно и неверно в равной степени; 

3. Скорее верно; 

4. Абсолютно верно. 

 

14. Сталкивались ли Вы в течение последних 12 месяцев в Вашей семье с 

ситуацией, когда Вас или кого-либо в Вашем присутствии били, 

оскорбляли, унижали, несправедливо обвиняли в чем-либо или заставляли 

делать неприятные для Вас действия? (подчеркните только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

15. Сталкивались ли Вы в течение последних 12 месяцев с ситуацией вне дома, 

когда Вас или кого-либо из детей в Вашем присутствии били, оскорбляли, 

унижали, несправедливо обвиняли? (подчеркните только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

16. Верно ли, что Вы не боитесь ходить по городу без родителей в темное 

время суток? (подчеркните только один ответ) 

0. Абсолютно неверно; 

1. Скорее неверно; 

2. Верно и неверно в равной степени; 

3. Скорее верно; 

4. Абсолютно верно. 

 

17. Есть ли у Вас возможность проконсультироваться у медицинского 

работника по вопросам ВИЧ/СПИДа, инфекций, передаваемых половым 

путем, нежелательной беременности? (подчеркните только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

18. Курили ли Вы в течение последнего месяца? (подчеркните только один 

ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 
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19. Употребляли ли Вы какие-либо алкогольные напитки (включая пиво, 

джин-тоник) в течение последних 6 месяцев? (подчеркните только один 

ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

20. Пробовали ли Вы когда-либо наркотики? (нужное подчеркнуть) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

21. Верно ли, что в Вашем городе хорошо заботятся о Вашем здоровье? 

(подчеркните только один ответ) 

0. Абсолютно неверно; 

1. Скорее неверно; 

2. Верно и неверно в равной степени; 

3. Скорее верно; 

4. Абсолютно верно. 

 

22. Знаете ли Вы свои права настолько, что можете рассказать о них 

взрослому? (подчеркните только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

23. Верно ли, что Вы получаете качественное образование? (подчеркните 

только один ответ) 

0. Абсолютно неверно; 

1. Скорее неверно; 

2. Верно и неверно в равной степени; 

3. Скорее верно; 

4. Абсолютно верно. 

 

24. Были ли Вы в период летних каникул более недели в школьном или 

загородном лагере, в туристском походе или выезжали на отдых за 

пределы Беларуси? (подчеркните только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

25. Посещали ли Вы с родственниками или друзьями в течение 12 месяцев 

какое-либо культурное мероприятие (спектакль, цирк, концерт, выставку)? 

(подчеркните только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

26. Исполнилось ли Вам 14 лет? (подчеркните только один ответ) 

       1.  Да                2.  Нет →  Переходите к вопросу 28 

 

27. Если да, то есть ли у Вас возможность в случае необходимости устроиться 

на работу в свободное от учёбы время? (подчеркните только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 
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28. Верно ли, что Вы довольны тем, как организован Ваш досуг? (подчеркните 

только один ответ)  

0. Абсолютно неверно; 

1. Скорее неверно; 

2. Верно и неверно в равной степени; 

3. Скорее верно; 

4. Абсолютно верно. 

 

29. Имеете ли Вы возможность в случае необходимости без ведома родителей 

обратиться к нужному специалисту или позвонить по телефону доверия, 

чтобы обсудить свои проблемы? (подчеркните только один ответ) 

1.  Да                2.  Нет             3.   Отказ от ответа 

30. Верно ли, что в Вашем городе Вам окажут помощь в любой трудной 

ситуации? (подчеркните только один ответ) 

0. Абсолютно неверно; 

1. Скорее неверно; 

2. Верно и неверно в равной степени; 

3. Скорее верно; 

4. Абсолютно верно. 

 

31. Верно ли, что Вы удовлетворены тем, как власти города вовлекают Вас в 

обсуждение при планировании городского бюджета? (подчеркните только 

один ответ) 

0. Абсолютно неверно; 

1. Скорее неверно; 

2. Верно и неверно в равной степени; 

3. Скорее верно; 

4. Абсолютно верно. 

 

32. Что бы Вы изменили в городе, если бы стали мэром? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 
 


