
Опрос для учащихся 

«Твое отношение к наркотикам». 

 

Цель: профилактика вредных привычек у студентов; способствование 

воспитанию отрицательного отношения к наркомании. 

 

1. Хорошо ли осведомлено население Вашего района (города) о проблеме 

распространения наркотиков в молодежной среде. 

а). да; 

б). нет. 

 

2. Перечислите названия наркотических средств известных Вам: 

__________________________________________________________________ 

 

3. Где, по Вашему мнению, можно приобрести наркотики: 

__________________________________________________________________ 

 

4. Есть ли среда Ваших близких родственников лица потребляющие 

наркотики. 

а). да; 

б). нет. 

 

5. Есть ли среди Ваших друзей и знакомых лица, потребляющие 

наркотические или токсические вещества. 

а). да; 

б). нет. 

 

6. Пробовали ли Вы наркотики, если да, то когда. 

а). да, до 14 лет; 

б). да, до 16 лет; 

в). да, до 18 лет; 

г). никогда. 

 

7. Что, по Вашему мнению, является причиной побудившей Ваших 

сверстников потреблять наркотические и токсические вещества. 

а). неприятности в школе; 

б). конфликт с родителями, отсутствие взаимопонимания с ними; 

в). влияние друзей и знакомых, потребляющих наркотики; 

г). неуверенность в себе, самоутверждение; 

д). отсутствие бесплатных кружков и спортивных секций; 

е). наличие в телевизионных передачах насилия, скрытая реклама 

потребления спиртного, наркотиков и табачной продукции. 

 

 

 



8. Обстоятельства первого потребления наркотиков (если таковое было): 

а). на мероприятиях (ночной развлекательный центр, клуб, дискотека, день 

рождения, загородный оздоровительный лагерь, на квартире у знакомых, в 

подъезде, во дворе, проводы в армию); 

б). в семье, с родителями, близкими родственниками; 

в). в школе; 

г). не употреблял наркотики. 

 

9. На какие средства молодые люди приобретают наркотики. 

а). на деньги родителей; 

б). на деньги друзей; 

в). на заработанные, на стипендию; 

г). на деньги, добытые не честным путем. 

 

10. Источники приобретения наркотиков. 

а). у знакомых; 

б). у незнакомых. 

 

11. Известны ли Вам лица, занимающиеся распространением 

наркотиков и места, где они их распространяют. 

а). да; 

б). нет. 

 

12. По Вашему мнению, способен ли человек самостоятельно избавиться 

от наркотической зависимости. 

а). да; 

б). нет. 

 

13. К кому должен обратиться за помощью человек, страдающий 

наркотической зависимостью. 

а). к родителя и близким родственникам; 

б). в органы внутренних дел; 

в). органы здравоохранения; 

г). психологу и (или) наркологу. 

 

14. Известно ли Вам, кто оказывает в Вашем городе (районе) помощь 

лицам, болеющим наркоманией 

а). да; 

б). нет. 


