
Анкета «Проблема повышенного употребления алкоголя в 
студенческой среде».

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

Употребляете ли Вы алкоголь и как часто?
а) нечасто
б) крайне редко, только по большим праздникам
в) всякий раз, когда появится повод
г) всякий раз, когда появится желание
г) вообще не употребляю

1. Каковы первоначальные мотивы употребления алкоголя, на Ваш взгляд ? 
а) любопытство 
б) пример взрослых, друзей 
в) получение удовольствия 
г) желание не отстать от сверстников 
д) самоутверждение 
е) поддержать компанию 

2. Вы начали употреблять алкоголь из-за…
а) проблем на учёбе, работе, в семье
б) интереса
в) за компанию

3. Как Вы считаете, реклама спиртного и различной алкогольной продукции в СМИ 
провоцирует употребление алкогольных напитков среди молодёжи?  
а) да 
б) нет
в) возможно

4. Как Вы считаете, мешает ли употребление алкоголя учёбе, работе? 
а) да (указать как):
б) нет
в) возможно

5. Имеет ли смысл борьба с повышенным употреблением алкогольных напитков среди 
студентов?

а) конечно смысл есть
б) смысл есть, но эффект незначительный
в) смысла нет
г) другое мнение (указать какое):

6. Считаете  ли  вы,  что  употребление  алкогольных  напитков  наносит  вред  Вашему 
здоровью?__

а) да (указать какой):



б) нет
в) не знаю
    8.    Как Вы думаете, широкий ассортимент недорогих алкогольных напитков влияет на 
повышенный рост употребления алкоголя в студенческой среде?
а) да, влияет
б) нет, не влияет
в) затрудняюсь ответить

9. Есть ли на ваш взгляд положительные стороны употребления алкоголя  (если есть, то 
указать какие)?

а) есть
б) нет

10. С какой целью Вы употребляете алкоголь? 

_____________________________________________________________________________________

11. В каких ситуациях Вы чаще всего употребляете алкоголь?
а) в компании с друзьями, для веселья, хорошего настроения
б) по случаю важных событий (день рождения, свадьба и т.п.)
в) при появлении проблем, семейных неурядиц, скуки, одиночества
г) для снятия эмоционального или физического напряжения
д) алкоголь не употребляю

12. Можете ли Вы во время застолья остановиться в употреблении алкоголя, несмотря на 
уговоры окружающих?

а) да
б) нет
в) не всегда

13. Если бы Вы знали об алкоголизме все, что знаете сейчас, то начали бы Вы 
употреблять алкогольные напитки?

а) да
б) нет
в) не знаю

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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