
 

Дорогой друг! 

В нашем техникуме проводится исследование,  связанное с наркотиками.                           

Просим тебя анонимно ответить на вопросы анкеты. 

 

Сталкивались ли Вы с наркотиками?  

1. Нет, никогда 

2. Да, пробовал(а) "лёгкие" 

3. Да, употребляю "лёгкие" постоянно 

4. Да, я наркоман 

5. Да, мой родственник - наркоман 

6. Да, ребёнок моих знакомых - наркоман 

7. Да, вижу наркоманов в подъезде (во дворе) 

Наркомания излечима? 

8.  Да, конечно 

9. Думаю, что нет 

10. Затрудняюсь ответить 

Наркоман - это тот, кто употребляет  

11.  Изредка 

12.  Регулярно "лёгкие" наркотики 

13.  Регулярно "тяжёлые" наркотики 

14.  Каждый день инъекционные наркотики 

Проблема распространения наркомании в России  

15.  Недооценивается 

16.  Переоценивается 

17.  Оценивается адекватно 

18.  Это не проблема 

Какие наркотические вещества пробовали Вы? 

19.  Героин 

20.  Экстази 

21.  LSD 

22.  Кокаин 

23.  Кетамин 

24.  Псилоцибин (грибы) 

25.  Конопля 

26.  Амфетамины 

27.  Мескалин 

28.  Опий (мак) 

29.  Не пробовал(а) 

Знаете ли вы механизм действия наркотиков на организм человека? 

30.  Знаю хорошо 

31.  Представляю смутно 

32.  Не знаю 

 



Как вы думаете, взаимосвязаны ли такие явления, как алкоголизм, 

наркомания, ВИЧ-инфекция? 

33.  Они не связаны. 

34.  Возможно, связаны. 

35.  Сильно  взаимосвязаны. 

Почему люди, на твой взгляд, начинают употреблять наркотики? 

36.  За компанию 

37.  Интересно попробовать 

38.  Чтобы испытать «кайф» 

39.  Из-за трудных жизненных ситуаций 

Если ты узнаешь, что твой близкий человек употребляет наркотики, 

попытаешься ли воспрепятствовать этому? 

40.  Да 

41.  Нет, это его личное дело 

Если захочешь воспрепятствовать, то каким образом? 

42.  Буду с ним беседовать, убеждать 

43.  Если не поможет, обращусь к взрослым (учителям, родителям) 

44.  «Потащу» к наркологу. 

Как ты думаешь, нужна ли в техникуме активная профилактика наркомании? 

45.  Нет, и так все знают 

46.  Да, многие в этих вопросах заблуждаются 

47.  Мне безразлично. 

Ты уверен, что никогда не станешь наркоманом? 

48.  Да, уверен 

49.  Всякое может случиться 

50.  Даже если попробую, то смогу остановиться. 

Согласен ли ты с необходимостью ввести тестирование на наркоманию в 

учебных заведениях?  

51. Да 

52. Нет 

Большое спасибо! 

 

 

 

 

 


