
АНКЕТА  для проверки знаний по проблеме наркомании 

Инструкция: постарайтесь ответить на следующие вопросы. Ответ 

помечайте крестиком под одним из утверждений. 

 

 Утверждение-вопрос Верно Неверно Не знаю 
1 Легкие наркотики безвредны.    

2 Наркомания - это преступление.    
3 Наркотики повышают 

творческий потенциал. 

 

 

 

   

4 Наркомания - это болезнь.    
5 У многих молодых людей 

возникают проблемы с 

законом из-за наркотиков. 

   

6 Прекратить употреблять 

наркотики можно в любой 

момент. 

   

7 Наркомания излечима.    
8 Многие подростки начинают 

употребление наркотиков «за 

компанию». 

   

9 Люди, употребляющие 

наркотики, очень часто не 

осознают, что зависят от них. 

   

10 Наркоман может умереть от 

СПИДа. 

   

11 Зависимость от наркотиков 

формируется только после их 

многократного употребления. 

   

12 По внешнему виду человека 

можно определить, употребляет 

он наркотики или нет. 

   

13 Наркоман может умереть от 

передозировки. 

   

14 Продажа наркотиков не 

преследуется законом. 

   

15 Наркомания неизлечима.    



АНКЕТА  «Как я отношусь к наркотикам?» 

Инструкция: отвечая на вопрос, поставьте галочку напротив 

нужного ответа. Данная информация не будет использована против 

Вас. 

 

 Как Вы относитесь к потреблению наркотиков в следующих 

ситуациях? 

 

Ситуации Одобряю Не 

одобряю 

Безразличн

о В компаниях сверстников, где 

все употребляют наркотики; 

   

Для поднятия настроения;    

Для снятия напряжения;    
Когда скучно, от чувства 

одиночества; 

   

При  встрече со своим парнем 

/своей девушкой; 

   

Чтобы почувствовать себя 

самостоятельным, вызвать   

уважение окружающих. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета «Отношение к наркомании» 

Инструкция: постарайтесь ответить на следующие вопросы, выбрав один из 

вариантов ответов. 

 

 1. Считаешь ли ты, что наркомания - угроза для будущих поколений? 

А). Да, употребление наркотиков ни к чему хорошему не приведет. 

Б). Нет, наркомания - это ерунда, страшного и опасного в этом ничего нет. 

В). Не знаю. 

 

 2. Как, по твоему мнению, становятся наркоманами? 

А). Под влиянием друзей. 

Б). Наркоманами становятся те, кому нечем заняться. 

В). Те, кто думает, что, став наркоманами, можно выделиться из массы своих 

сверстников. 

Г). Употребление наркотиков помогает уйти от неразрешимых проблем. 

Д). Все начинается с курения и слабой воли. 

 

 3. Кто виноват, что люди начинают принимать наркотики? 

А). Наркоторговцы. 

Б). Средства массовой информации. 

В). Родители. 

Г). Виноват тот, кто сам начинает их принимать. 

Д). Друзья. 

Е). Школа. 

 4. Пробовал ли ты сам наркотики? 

 Если да, то это было добровольно или по принуждению? 

  



 

 

5. Если бы твой друг стал наркоманом, ты бы к нему относился по-

прежнему? 

А). Помог бы бросить эту отраву. 

Б). К сожалению, у меня уже есть такие друзья. 

В). Перестал бы считать другом тех, кто начал принимать наркотики. 

  

6. Что бы ты предложил(а) для борьбы с наркоманией? 

А). Расширять различные движения по борьбе с наркоманией. 

Б). Применять жесткие меры к распространителям наркотиков. 

В). Наполнить досуг чем-то интересным. 

Г). Пополнять свои знания об этом страшном зле путем чтения 

художественной и познавательной литературы 

Д). Родителям внимательно следить за поведением и общением детей. 

Е). Изобрести специальные лекарства для тех, кто стал наркоманом. 

Ж). Перестать быть равнодушным к чужой беде. 

 


