
 

ГБУЗ РК «Центр медицинской профилактики» Министерства здравоохранения 

Республики Крым  

АНКЕТА - ТЕСТ 

«Твоё отношение к наркотикам» 
 

 

 

Дорогой друг, нам кажется очень важным поговорить с тобой о наркотиках – настоящей беде 

современного мира. Мы хотим узнать твоё мнение, спросить о твоём отношении к наркотикам, к 

тем людям, которые их употребляют. Анкета анонимная, свои имена оглашать не нужно. Мы 

будем благодарны тебе за честные и искренние ответы! 

 

1. Скажи, пожалуйста, свой пол и возраст.      Пол:       _______          Возраст:  __________    

2. Твое отношение к наркотикам? 

а) положительное 

б) отрицательное  

в) еще не определился 

3. Как ты думаешь, почему люди употребляют наркотики? (отметь один вариант ответа) 

а) легкомыслие молодости 

б) неумение разумно использовать свободное время 

в) слабые волевые качества 

г) отсутствие интересов, высоких идеалов 

д) равнодушие к своему здоровью 

4. Считаешь ли ты, что употребление наркотиков является сегодня серьезной проблемой для 

здоровья молодежи? 

а) да             

б) нет    

5. Что, по-твоему, следует сделать, чтобы покончить с наркотическим злом? (отметь не 

более двух вариантов) 

а) уничтожить плантации 

б) уничтожить мафию 

в) уничтожить коррупцию на таможне и в правоохранительных органах 

г) прививать здоровый образ жизни 

6. Много ли ты знаешь о наркотиках? 

а) да, знаю много  

б) мне не все ясно, есть вопросы 

в) ничего не знаю 

7. Есть ли в твоем окружении люди, которые употребляют наркотики? 

а) да             

б) нет 

8. Как ты относишься к людям, которые потребляют наркотики? 

а) с интересом 

б) сочувствием 

в) с завистью 

г) с осуждением 

д) безразлично 

9. Предлагали ли тебе знакомые или друзья попробовать наркотические вещества? 

а) да             

б) нет 

10. Если тебе предложат испытать на себе действие наркотика, как ты поступишь? 

а) откажусь 

б) соглашусь 

в) не знаю 

11. Согласен ли ты с мнением, что человеку нельзя запретить употреблять наркотики, но 

можно убедить его вести здоровый образ жизни? 

а) да             

б) нет 



12. Что в твоём понимании "здоровый образ жизни"?_______________________________ 

 

13. Какую информацию о наркотиках вы считаете наиболее интересной и достоверной?  

(отметь один вариант ответа) 

а) от родителей 

б) от учителей 

в) от друзей 

г) из средств массовой информации 

д) от сотрудников милиции, наркологов 

14. Кто, по вашему мнению, может уберечь человека от влияния наркотиков? (отметь один 

вариант ответа) 

а) семья  

б) друзья  

в) церковь  

г) другое     

д) ничто  

15. Как, по-твоему, нужно работать с твоими ровесниками, чтобы им было ясно, что 

наркотики вредны? (отметь не более двух вариантов) 

а) беседовать, рассказывать, разъяснять; 

б) проводить тренинги; 

в) показывать и обсуждать специальные фильмы; 

г) проводить экскурсии в наркодиспансер; 

д) свой вариант _________________________________________ 

 

16. Как ты думаешь, нужно ли в твоём учебном заведении прочитать лекцию о последствиях 

употребления наркотиков? 

а) да 

б) нет 

Спасибо за высказанное мнение! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


