
1. Ваш пол: 2. Вы женаты/замужем? 3. Вы курите?

мужской; да; да;

женский. нет. нет.

4.

5.

6.

высшее (ВУЗ);

несколько высших;

7.

8.

специалист; топ-менеджер; студент;

менеджер среднего звена; управляю собственным бизнесом; не работаю.

9.

не служил.

не служил, но имею воинское звание;

10.

меланхолик - легко ранимый, склонный к постоянному переживанию различных событий;

сангвиник - живой, горячий, подвижный человек, с частой сменой впечатлений;

холерик -  быстрый, порывистый, с резко меняющимся настроением;

флегматик - неспешен, невозмутим, имеет устойчивые стремления и настроение.

11.

12.

13.

14.

служба в армии; созрел сам, глядя на рекламу, видео-ролик в интернете;

родственники парашютисты; давно мечтал прыгнуть, и зацепило;

затащили друзья; люблю экстремальные виды спорта;

15.

16.

собственную; арендованную у физлица;

систему товарища (бесплатно); арендованную у аэроклуба.

17.

18.

кроме парашютной системы я пилотирую вингсьют фирмы: ___________________________.

                                                                                                                                                                                               (тип и размер)

служил - род войск: _________________________ (указать кратко);

другое:__________________________________________________________________.

среднее профессиональное (ПТУ, колледж);

среднее общее образование (школа).

Уровень Вашего образования: 

В каком возрасте совершён Ваш первый прыжок с парашютом? _____ (полных лет) . 

Количество прыжков: всего______; в среднем в год: _____; разряд: ______; оформленная  категория: "___".

Количество отцепок на текущий момент: _____. Первая была на прыжке № ____, купол: ______________.

зарубежный: _____________________________________ (указать наименование компании(ий)) .

Какой страхующий прибор установлен на парашютной системе, с которой Вы прыгаете? ______________.

арендую - производитель варьируется.

В прыжках Вы используете парашютную систему:

Вы служили в Армии?

У Вас есть дети? ________ (укажите количество). 

Ваш темперамент:

Почему Вы решили заняться парашютизмом?

Производитель Вашей парашютной системы:

российский: ______________________________________ (указать наименование компании(ий)) .

Социологическое исследование:

Какими видами спорта Вы занимаетесь или занимались помимо парашютизма?

"Портрет российского парашютиста"

Добрый день, уважаемый парашютист! Просим Вас принять участие в социологическом исследовании, инициированном

кафедрой статистики экономического факультета МГУ, под условным названием "Портрет российского парашютиста".

Анализируются только ответы парашютистов, имеющих разрешение на самостоятельные прыжки. Некоторые вопросы

предполагают множественный ответ. Опрос носит обезличенную форму. Результаты исследования мы постараемся

довести до Вашего сведения незамедлительно после обработки данных. 

Благодарим за проявленный интерес!

Поскольку доля женщин, согласно базе данных членства в ФПС РФ на 2015 год, составляет 21% от общего количества

членов ФПС РФ (то есть меньшую часть), анкета составлена с использованием обращений в мужском роде.

Сфера Вашей профессиональной деятельности:

Уровень занимаемой должности: 

созрел сам в минуту душевной невзгоды (депрессии, или жизненного потрясения, "было нечего терять");

_____________________________________________________(указать виды спорта и уровень мастерства, разряд).

Ваш возраст: _____ (полных лет), Ваш вес ____ кг и знак зодиака: _____________________.

__________________________________________ (например, инженер в газовой отрасли) .



19.

20.

21.

AFF; классическую (советскую).

22.

23.

фрифлай; групповая воздушная акробатика; бейсджампинг;

свуп; скайсёрфинг; вингсьют;

классический парашютизм; я инструктор по ________________;

24.

нет, еще не доводилось.

25.

26.

не получал;

27.

28.

29.

близость к дому; приемлемая цена прыжков;

привычка;

30.

да, чаще в __________________________________ (укажите страну) ; нет, еще не прыгал.

31.

32.

33.

в целом, положительно; тоже занимаются парашютизмом;

скорее негативно;

34.

35.

да;

36.

37.

 Основной: ______________________. Запасной:________________________. (Укажите типы и размеры в кв. футах).

даже являюсь рекордсменом;да, в соревнованиях;

Кроме того, я планирую замену своего основного купола, указанного в п. 19 на купол площадью ______ кв. футов.

конкретным подвидом не занимаюсь - просто выбрасываюсь для удовольствия.

Остальные по той же схеме: ____________________________________________________________________.

Отстранялись ли Вы от прыжков аэроклубом?

I купол: ____ кв. футов до ____ прыжка; коэффициент загрузки был равен ______; прыгал ____ лет.

II купол: ____ кв. футов до ____ прыжка; коэффициент загрузки был равен ______; прыгал ____ лет.

Вы участвуете (участвовали) в соревнованиях, устанавливали рекорды?

Характеристики куполов парашютной системы, используемой Вами в настоящее время: 

не отстранялся.

Ваши предложения по развитию парашютного спорта в РФ:

Получали ли Вы травмы, причиной которых являлся парашютизм?

Какую обучающую программу начинающего парашютиста Вы заканчивали?

Каких результатов Вы хотите достичь в парашютном спорте через 3-5 лет? 

 _________________________________________________________________________________________.

Осуществляете ли Вы прыжки за рубежом?

Какими подвидами парашютного спорта Вы занимаетесь чаще других?

Ваши затраты на прыжки в прошлом сезоне составили: _________________________ (указать сумму в руб.). 

БЛАГОДАРИМ ЗА ИНФОРМАЦИЮ!

Вы можете оставить свой e-mail, по желанию: ________________________@____________.ru/com.

Куратор исследования: Клим Легчаков, kliml@mail.ru, 8 905 739 61 01.

На какой дроп-зоне в России Вы прыгаете чаще других? ________________________________________ . 

Почему Вы предпочитаете указанную в пункте 28 дроп-зону другим?

пару раз бывало, прыгал в ______________________ (укажите страну) ;

отстранялся на ____ дней по причине: ___________________________________________ (укажите причину).

иное: _____________________________________________________.

получал: ______________________________________ (укажите какие).

__________________________________________________________________________________________.

 _______________________________________________________(например, научиться пилотировать вингсьют).

Ваши близкие люди положительно относятся к Вашему занятию парашютизмом?

Вы намерены обучать, или уже обучаете, своих детей парашютизму?

Какой web-сайт парашютной тематики Вы считаете наиболее информативным и полезным?

Российский:_____________________________. Зарубежный:________________________________________.

Какое количество человек Вы "привели" на аэродром, даже если они прыгали лишь один раз? _______.

Почему Вы предпочли прыгать в стране, указанной в п. 30? 

нет, потому что _____________________________________________.

иное: _____________________________________________________.

Перечислите какие допуски Вы имеете (например, к двойке, четвёрке и т.д.) и курсы, которые освоили:

__________________________________________________________________________________________.

Опишите историю изменения площади Вашего основного купола (даунсайз), кроме студенческих: 


