
Анкета «Проблема табакокурения в студенческой среде».

Уважаемый респондент!
Приглашаем  Вас  ответить  на  вопросы  анкеты.  Данная  анкета  является  социологическим 
исследованием,  проводимым  с  целью  изучения  проблемы  табакокурения   в  студенческой 
среде. Нас интересует Ваше отношение к данной проблеме. Опрос проводится анонимно.

Курите ли Вы?
а) да
б) редко
в) нет 

1. Когда вы выкурили первую сигарету?
а) до 12 лет
б) 12 - 18 лет
в) Старше 18 лет 

2. Каковы мотивы курения, на Ваш взгляд, при формировании табакозависимости? 
а) любопытство 
б) пример взрослых, друзей 
в) получение удовольствия 
г) желание не отстать от сверстников 
д) самоутверждение 
е) поддержать компанию 

3. Вы начали курить из-за…
а) проблем на учёбе, работе, в семье
б) интереса
в) за компанию

4. Сколько сигарет в день Вы выкуриваете?
а) до 10 
б) 10-20
в) более 20

5. Как Вы считаете реклама сигарет и различной табачной продукции в СМИ 
провоцирует 
курение?  
а) да 
б) нет
в) возможно

6. Длительное прекращение употребления табака вызывает
а) тревогу
б) нарушение сна
в) раздражительность
г) непреодолимое желание курить
д) нарушение концентрации внимания
е) усиленный кашель
ж) недомогания (какие?)_______________________________________________________________



з) повышенный аппетит

7. Как Вы считаете мешает ли курение учёбе, работе? 
а) да ( указать как): ___________________________________________________________________
б) нет
в) возможно

8. Имеет ли смысл борьба с курением среди студентов?
а) конечно смысл есть
б) смысл есть, но эффект незначительный
в) смысла нет
г) другое мнение (указать какое):

9. Считаете ли вы, что курение наносит вред Вашему здоровью?__
а) да (указать какой):
б) нет
в) не знаю

10. Есть ли на ваш взгляд положительные стороны курения (если есть, то указать 
какие)?

а) есть
б) нет

11. Если Вы курите, то собираетесь ли бросить курить в ближайшее время?
а) хочу бросить в ближайшее время
б) хочу бросить, но не сейчас
в) не хочу бросать
г) хочу, но не получается

12. Если Вы курите, то назовите основную причину, по которой вы не хотите/не можете 
бросить курить?

_________________________________________________________________________________

13. Если бы Вы знали о курении все, что знаете сейчас, то начали бы Вы курить?
а) да
б) нет
в) не знаю

Что Вы будете делать, чтобы отказаться от курения?
_________________________________________________________________________________

В заключение сообщите, пожалуйста, некоторые данные о себе:

Ваш пол:        мужской   женский (нужное подчеркнуть)
Ваш возраст: 

Благодарим Вас за участие в опросе!



Анкета  разработана  Санкт-Петербургской  государственной  химико-фармацевтической 
академией и предназначена для опроса профессорско – преподавательского состава и студентов 
академии.
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