
Социологическая анкета 
         Проводится с целью определения отношения молодежи в возрасте от 12 до 18 лет к 

проблемам наркомании.  
Вопросы1. Как вы относитесь к наркотикам?  
1) положительно;  
2) отрицательно;  
3) нейтрально.  
2. Как вы думаете, есть ли в нашем селе наркоманы?  
1) да;  
2) нет;  
3) не знаю.  
(Если в вопросе 2 ответ «да», то задается вопрос 3. Иначе вопрос 4.)  
 3. Люди какого возраста принимают наркотики?  
1) школьники;  
2) студенты;  
3) другие.  
  4. Какие суждения человека могут привести к наркотикам? (возможно несколько вариантов 

ответа)  
1) в жизни все надо попробовать…  
2) один раз не страшно;  
3) я буду себя контролировать;  
4) я буду держать себя в руках;  
5) те, кто стали наркоманами, - слабые и безвольные;  
6) а мне по «барабану»;  
7) друг сказал, что он колется, и все «О, кей»;  
8) чем я хуже других;  
9) когда я почувствую, что начинается зависимость – брошу;  
10) от этого вещества зависимости не бывает.  
  5. Какие могут быть причины? (выбрать самую значимую)  
1)семейные;  
2) школьные;  
3) молодежные.  
  6. Какие люди легко поддаются наркотикам? (возможно несколько вариантов ответа)  
1) не имеющие цели в жизни;  
2) избалованные;  
3) самоуверенные;  
4)»уличные»;  
5) отстающие в учебе.  
 7. Каковы основные причины, почему вы бы никогда не употребляли наркотики?  
1) У меня одна жизнь, и я не хочу закончить ее через несколько лет в страшных муках.  
2) Мое здоровье не такое крепкое, чтобы выдержать ежедневный прием таких веществ.  
3) Мне жалко тратить свои деньги на это и отправлять их в чужой карман.  
4) Я в будущем хочу стать отцом/ матерью.  
5) Я не хочу становиться импотентом.  
6) Я не хочу оказаться в тюрьме или в закрытом медицинском учреждении за воровство.  
7) Я человек самостоятельный, независимый, умеющий выбирать и отказываться.  
8)Я не желаю зависеть ни от наркотика, ни от его распространителя.  
9) Возможность заболеть СПИДом не вызывает у меня оптимизма.  
10) Я хочу иметь работу и зарабатывать деньги.                          
 
 

 




