Анкетирование по выявлению отношения учащихся
к алкоголю
1. Опасаются ли твои родители, что ты начнешь принимать алкоголь?
2. Ты рассказываешь своим родителям, что ты делаешь в свободное
время?
3. Ты обсуждаешь с родителями свои проблемы?
4. Кто-нибудь тебе уже предлагал попробовать алкогольные напитки?
5. Как ты думаешь, по каким причинам люди впервые употребляют
алкоголь?
6. Какие причины могут побудить тебя попробовать алкогольные
напитки?
7. В каких ситуациях или по какому поводу ты мог бы употребить
алкоголь содержащие напитки?
8. Если все в компании выпивают, ты присоединишься к ним?
9. Считаешь ли ты пиво алкоголем?

Анкетирование по выявлению отношения учащихся к проблемам
алкоголизации.
1.Употребляете ли Вы?
а)да, чтобы повысить настроение
б)не употребляю
2.Как часто употребляете?
а)иногда
б)редко
в)всегда
3.В твоей компании употребляют спиртные напитки?
а) не употребляют
б)употребляют
4.Поднимает ли спиртные напитки тебе настроение?
а)да
б)нет
в)не всегда
5.Знаете ли Вы о службах, занимающихся профилактикой употребления
спиртных напитков?
а)да
б)нет
6.Спиртные напитки заглушают приступы плохого настроения?
а)да
б)нет
в)иногда
7.Заботишься ли ты о своем здоровье?
а)да

б)нет
в)иногда
8.Употребление спиртных напитков противоречит твоим принципам?
а)да
б)нет
в)другое
9.Боишься ли ты за свое здоровье в связи с употреблением спиртных
напитков?
а)да
б)нет
в)иногда
10.Меня ли восприятие окружающего мира в связи с употреблением
спиртных напитков?
а)да
б)нет
в)иногда
11.Употребляешь ли ты спиртные напитки за компанию?
а)да
б)нет
в)иногда

Анкетирование
«Выявления отношения учающихся к алкоголю и табаку».
1.Возраст, пол.
2.Как проводите свободное время?
а) читают книги
б)ходят в кино
в)смотрят телевизор, играют в компьютер
г)гуляют с друзьями
д) занимаются спортом
3.Слышал ли ты о алкоголе и табаке?
а)да
б)нет
4.Откуда ты узнал о табаке и алкоголе?
а)от родителей
б) от учителей
в) от друзей
г)из СМС, ТВ, компьютер
5.Как табак и алкоголь влияет на здоровье?
а)положительно
б)отрицательно
6.Знаете ли Вы, что употребление лекарственных средств без назначения
врача опасно для здоровья?
а)да
б)нет
7.Сможешь ли ты обходиться без употребления алкоголя и табака в
дальнейшем?
а)да
б)нет
в)не знаю

Анкетирования для изучения уровня информированности и отношения
подростков к алкоголю и наркотическим веществам.
1.Употребляют ли наркотические вещества кто-либо из твоего окружения?»
а)да
б)нет
в)не знаю
2.Употребляют ли спиртные напитки кто-либо из твоего окружения?
а)да
б)нет
в)не знаю
3.Ты пробовал наркотическое вещество?
а)да
б)нет
4.Употребляете ли спиртные напитки?
а)иногда
б)регулярно
в)нет
5.Знаете ли Вы о последствиях употребления ПАВ?
а)знаю хорошо
б)знаю в общих чертах
в)недостаточно знаю
г)меня это не касается
6.Источники получения информации о последствиях употребления ПАВЫ?
а)от друзей
б) от педагогов
в) от родителей
г)из СМИ, ТВ, интернета.

7.Курите ли Вы?

а)да
б)нет
в)иногда
8.Почему подростки употребляют ПАВ?
а) из-за любопытства
б) из-за желания расслабиться
в)чтоб не быть белой вороной
г)чтоб стать более авторитетным
д)под нажимом друзей
е)из-за непонимания последствий
ж) из-за чувства самостоятельности.
9.Как Вы поступите, если Ваш друг будет употреблять наркотики?
а)расскажут другу о последствиях наркомании
б)перестанут общаться
в)сообщат в полицию
г)попытаются друга убедить не употреблять ПАВ
д) считают, что это дело каждого.
10.Стали бы Вы употреблять наркотики, если бы в компании употребляли?
а)да
б)нет
в)не знаю
11.Заботитесь ли Вы о своем здоровье?
а)да
б)нет
в)не думал

Анкета
«Мое
отношение
1.. Пол: ___М; ___Ж
2. Возраст: ________
3. Ваше отношение к алкоголю, курению, наркотикам?

к

ПАВ»

а)положительное
б)отрицательное
в)нейтральное

4. Почему Вы
курите?_____________________________________________________________
5. В твоей компании девушки (юноши) курят?
а)да
б)нет
в)не знаю
6. Как ты к этому относишься?
а)положительно
б)отрицательно
в)безразлично
г)нейтрально
7. Девушка (юноша), с которой(ым) ты дружишь, курит. Как ты к этому относишься?
а)положительно
б)отрицательно
в)безразлично
г)нейтрально
8. Хотел(а) бы ты, чтобы твоя жена (муж) курил(а)?
а)да
б)нет
в)не знаю
9. Откуда вы получаете информацию о вреде ПАВ (курения, алкоголя, наркотиков)?
а)не получал
б)от друзей
в)от родителей
г)в школе
д)из СМИ,
компьютер, телевизор
е)другое
10. После уроков ты посещаешь:
а)факультативы в
школе
б)кружки
в)курсы
г)спортивную школу
д)Не занимаешься
ничем
11 Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы подростки перестали употреблять ПАВ
(алкоголь, курение, наркотики)?
а)заниматься спортом
б)иметь хобби
в)посещать кружки
г)усилить работу полиции
д)проводить просветительскую работу

