
  

 

Опрос членов АН 2018 
Каждые три года мы проводим опрос наших членов, и вот, 
наконец-то, настало время очередного опроса! Некоторые 
энеевцы могут поинтересоваться, зачем нам эта информация и 
как мы собираемся ее использовать. Одна из целей нашего 
Видения обслуживания АН гласит, что «Анонимные Наркоманы 
обретут повсеместное признание и уважение, как 
жизнеспособная программа выздоровления». Если энеевцы из 

разных стран, приехавшие на Мировую конвенцию в Орландо, а также все остальные 
энеевцы из разных уголков земного шага, примут участие в этом опросе, у нас будет 
возможность наглядно показать, что мы, несомненно, являемся жизнеспособным и 
уважаемым ресурсом общества по решению проблемы зависимости. Показывая себя с 
этой стороны, мы даем другим надежду на то, что они тоже смогут выздоравливать. Мы 
призываем тебя рассказать об этом опросе своим друзьям. Нам бы хотелось, чтобы в нем 
приняло участие как можно больше членов АН во всем мире. 
 

 1a. Страна проживания (выбери одну)  
 a.    США 
 b.   Бразилия  
 c.    Канада 
 d.   Великобритания 
 e.    Аргентина 
 f.    Уругвай 
 g.    Россия 
 h.    Другая: ____________________________ 

1b.  Штат/область (если применимо) 
  ___________________________________ 

 2. Пол 
 a.  Мужской 
 b.  Женский 
   c.    Другое: ____________________________ 

 3. Возраст ______ лет 

 4. Раса  
 a.    Черная (африканского происхождения)  

или Афроамериканская 
 b.   Белая (европеоидная или европейского 

происхождения) 
 c.    Латиноамериканская 
 d.    Азиатская (включая полуостров Индостан)  

или уроженец тихоокеанских островов 
 e.    Представитель коренных народов 
 f.    Смешанная этническая группа  
 g.    Ближневосточная 
 h.    Другая: ____________________________ 

 5.   Законченное образование 
 a.  Полное/неполное среднее 
 b.  Профтехучилище 
 c.  Высшее 
 d.  Ученая степень 
 e.  Ни из перечисленных 

6a.  Профессиональная занятость  
(выбери один ответ) 

 a.   Ведение домашнего хозяйства  
(перейди к разделу 7a) 

 b.   Полная занятость 
 c.   Неполная занятость 
 d.   Пенсионер (перейди к разделу 7a) 
 e.   Безработный (перейди к разделу 7a) 
 f.  Студент  

6b.  Основная профессия  
(выбери одну) 

 a.   Менеджер/руководитель 
 b.   Профессионал в сфере образования 
 c.   Врач/медицинский работник 
 d.   Профессионал в сфере лечения зависимости 
 e.   Профессионал в другой сфере (госслужба, 

финансы и пр.) 
 d.   Технический/ИТ специалист 
 g.   Профессионал в сфере продаж/маркетинга 
 h.   Ремесленник/разнорабочий/продавец 
 i.   Чернорабочий/обслуживающий персонал 
 j.   Офисный работник  
 k.   Работник транспорта 



  

 

 l.   Свое дело/фрилансер 
 l.   Другое 

 7a.  Есть ли у тебя сейчас спонсор? 
 a.   Да 
 b.   Нет 

 7b.  Есть ли у тебя подспонсорные? 
 a.  Да 
 b.   Нет 

 8. Каким служением ты занимаешься в АН? 
(выбери всё, что подходит) 

 a.     Больницы и Учреждения (БУ) 
 b.   Связи с общественностью (СО) и/или 

информационная линия 
 c.    Группа (секретарь, казначей, чайханщик и т.д.) 
 d.   Местный комитет обслуживания 
 e.   Региональный комитет обслуживания 
 f.   Мировые службы  
 g.   Зональный форум 
 h.   Никаким 

 9.   Как часто ты обычно посещаешь собрания 
АН?  
(выбери один ответ) 

     _______ раз в неделю 
     _______ раз в месяц 
     _______ раз в год 

10a.  Посещаешь ли ты собрания других  
двенадцатишаговых сообществ?  

 a.   Да (перейди к разделу 10b)  
 b.   Нет (перейди к разделу 11)  

10b. Собрания каких именно двенадцатишаговых 
сообществ кроме АН ты посещаешь?  
(выбери всё, что подходит)  

 a.   АА (Анонимные Алкоголики) 
 b.   АК (Анонимные Кокаинисты) 
 c.   АИ (Анонимные Игроки) 
 d.   АП (Анонимные Переедающие) 
 e.   Нар-Анон 
 f.   Ал-Анон 
 g.   Другое: _________________________________ 

 
 11.  Выздоравливает ли кто-либо из членов твоей 

семьи по двенадцатишаговой программе? 
 a.   Да 
 b.   Нет 

12a. Какой наркотик был твоим ОСНОВНЫМ?  
(выбери один ответ) 

 a.   Алкоголь  
 b.   Конопля (анаша, гашиш и пр.) 
 c.   Кокаин 
 d.   Крэк 
 e.   Экстази 
 f.   Транквилизаторы (клонопин, валиум и пр.) 
 g.   Галлюциногены (ЛСД, ПСП, и пр.) 
 h.   Летучие вещества (клей, закись азота и пр.) 
 i.   Опиаты (героин, морфин и пр.) 
 j.   Опиоиды (оксикодон, викодин и пр.) 
 k.   Стимуляторы (амфетамин, метамфетамин и пр.) 
 l.   Метадон/Бупренорфин 
 m.   Прописанные лекарства   

12b. Какие наркотики ты когда-либо употреблял на 
регулярной основе?  
(выбери всё, что подходит) 

 a.   Алкоголь  
 b.   Конопля (анаша, гашиш и пр.) 
 c.   Кокаин 
 d.   Крэк 
 e.   Экстази 
 f.   Транквилизаторы (клонопин, валиум и пр.) 
 g.   Галлюциногены (ЛСД, ПСП, и пр.) 
 h.   Летучие вещества (клей, закись азота и пр.) 
 i.   Опиаты (героин, морфин и пр.) 
 j.   Опиоиды (оксикодон, викодин и пр.) 
 k.   Стимуляторы (амфетамин, метамфетамин и пр.) 
 l.   Метадон/бупренорфин 
 m.   Прописанные лекарства  
 n.   Другое:  _____________________________ 

13.  Когда ты начал оставаться чистым? 

  _______     ________ _________ 
  месяц     день  год 



  

 

14.   Когда ты попал на свое первое собрание АН? 

  __________ _________ 
  месяц  год 

 15.  Был ли ты на заместительной терапии, когда 
пришел на свое первое собрание АН?  
То есть принимал ли ты субоксон, метадон, 
вивитрол и т.д.? 

 a.  Да 
 b.   Нет 

16a.  Возвращался ли ты к употреблению после 
того, как начал выздоравливать в АН? 

 a.   Да (перейти к разделу #16b) 
 b.   Нет (перейти к разделу #17) 

16b.  Если да, то сколько раз ты срывался? ______ 

16c.  Перед тем, как сорваться, ты  
(выбери всё, что подходит): 

    a.   Активно посещал собрания 
   b.   Поддерживал отношения со спонсором 
   c.   Занимался служением в АН 

 17.  Подвергался ли ты аресту, когда употреблял 
наркотики? 

 a.  Да 
 b.   Нет 

 18.  Отметь три пункта, которые сильнее всего 
повлияли на твое решение сходить на собрание 
АН (выбери только ТРИ ответа): 

 a.   Член АН 
 b.   Литература АН  
 c.   Служение по несению вести АН (БУ, ролик АН, 

информационная линия) 
 d.   Исправительное учреждение 
 e.   Член Нар-Анона  
 f.   Член АА или группа AA 
 g.   Ребцентр/консультант по зависимости 
 h.   Семья 
 i.   Друг или сосед (не являющийся членом АН) 
 j.    Медицинский работник 
 k.   Направление суда 
 l.   Инспектор по УДО 
 m.   Работодатель или коллега 
 n.   Газета, журнал, радио, или ТВ 
 o.   Священник 
 p.  Школьный психолог, учитель, работник школы 
 q.   Другое:_____________________________ 
 

19.  Что повлияло на твое решение остаться в АН? 
(выбери всё, что подходит) 

 a.     Идентификация с членами группы 
 b.   Теплая встреча и поддержка группы 
 c.    Спонсор 
 d.   Литература АН 
 e.   Служение  
 f.   Другие члены АН 
 g.   Мероприятия АН 
 h.   Другое:____________________________ 

20.   Как ты думаешь, сильно ли повлияло твое 
первое собрание на то, что ты начал 
оставаться чистым? 
(пожалуйста, обведи цифру от 1 «совсем нет» до 5 
«очень сильно») 

 1 2 3 4 5 

  совсем нет  очень сильно 

21.   До того, как ты начал выздоравливать в АН,  
был ли ты в состоянии…  
(выбери всё, что подходит) 

 a.     Работать? 
 b.   Иметь собственное жилье? 
 c.    Обеспечивать свою семью? 
 d.   Поддерживать семейные отношения? 
 e.   Вступать в близкие и доверительные    

     отношения с другими людьми? 
 f.   Ничего из перечисленного 

22.   В каких сферах твоей жизни произошли 
улучшения с тех пор, как ты пришел в АН? 
(выбери всё, что подходит) 

 a.   Жилье 
 b.   Работа 
 c.   Образование 
 d.   Социальная адаптация 
 e.   Отношения в семье 
 f.   Хобби/интересы 
 
 



  

 

23a. Принимаешь ли ты в настоящее время какие-
нибудь лекарства? 

 a.   Да 
 b.   Нет 
 c.   Предпочитаю не отвечать на этот вопрос 

23b. В связи с чем ты принимаешь эти лекарства? 
(выбери всё, что подходит) 

 a.   Проблемы с психическим здоровьем 
(депрессия, приступы паники, биполярное 
расстройство и пр.) 

 b.   Кратковременная медицинская необходимость  
(хирургическая операция, переломы костей, 
стоматология и пр.) 

 c.   Хронические заболевания  
(гепатит С, ВИЧ, рак и пр.) 

 d.   Заместительная терапия  
(метадон, субоксон, бупренорфин и пр.) 

 e.   Поддержание функций организма  
(проблемы с кровяным давлением, щитовидной 
железой, гормональным фоном и пр.) 

 f.   Другое:_________________________________ 
 
 

 
 
 


