
Анкета «Проблема наркомании в студенческой среде».

 
Уважаемый респондент!

Приглашаем Вас ответить на вопросы анкеты. Данная анкета является социологическим 

исследованием, проводимым с целью изучения проблемы наркомании  в студенческой среде. Нас 

интересует Ваше отношение к данной проблеме. Опрос проводится анонимно.

 

1. Употребляли ли Вы когда-нибудь наркотические вещества?
а) да

б) нет

 

2. Сколько раз Вы употребляли наркотические вещества?
а) один раз

б) несколько раз

в) неоднократно

г) не употреблял 

 
3. Что послужило поводом попробовать наркотическое средство?

а) компания друзей, знакомых 

б) любопытство, желание испытать новые ощущения 

в) получение удовольствия 

г) проблемы на учёбе, работе, в семье

д) другое (указать что):

 

4. Где Вам впервые было предложено приобрести/попробовать наркотики?

а) в компании друзей

б) в школе

в) в институте

г) в ночном клубе

д) на улице

е) другое (указать что): ________________________________________________________________

 

5. Есть ли среди ваших знакомых люди, употребляющие наркотики?

а) да 

б) нет

в) не знаю

 

6. Какие виды наркотиков вы пробовали?

а) лёгкие наркотики 

б) тяжелые наркотики

в) не пробовал

 

7. Как Вы считаете, легкие наркотики не вызывают привыкания?

а) не вызывают

б) вызывают

в) затрудняюсь ответить

 

8. Как Вы относитесь к легализации легких наркотиков? 

а) за

б) против

в) затрудняюсь ответить



 
9. Нужно ли проводить тестирование студентов на употребление наркотических 

веществ?
а) да

б) нет

в) затрудняюсь ответить

г) другое мнение (указать какое): _______________________________________________________

 

10. Нужно ли увеличить пропаганду против наркотиков в учебных заведениях?__
а) да 

б) нет

в) не знаю

 
11. Как, по Вашему мнению, употребление наркотических веществ влияет на 

успеваемость студентов?
 

 
_____________________________________________________________________________________

 
12. Как Вы думаете, широкий доступ наркотических веществ влияет на рост 

употребления наркотиков среди молодёжи?
а) влияет

б) не влияет

в) затрудняюсь ответить

 
13. Как вы постараетесь помочь своему близкому другу или родственнику, если узнаете, 

что у него наркотическая зависимость?

 
_____________________________________________________________________________________

 

14.  
15. Как Вы относитесь к принудительному лечению наркозависимых людей?

а) за

б) против

в) не знаю

16. Что должно послужить основным поводом отказа от приёма наркотических веществ?
а) друзья

б) родители

в) собственное сознание

г) другое мнение (указать какое):

 

 
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.



 


