
Анкета «Вредные привычки. Как им противостоять?» 

Инструкция: ответьте на вопросы анкеты. 

Ваш пол___________________________ 

Возраст_____________________________ 

1. Как вы считаете, обладаете ли вы достаточной информацией о реальном  действии на 

организм наркотических средств, табака, алкоголя и мерах профилактики, борьбы и 

лечения? 

Источник поступления сведений: 

А) школьное и студенческое образование   

Б) пресса и телевидение   

В) общение со сверстниками или укажите другой источник  

2. Что вы считаете вредными привычками? (перечислить)  

3. Какая (какие) из вредных привычек,  на ваш взгляд, является наиболее вредной? Почему? 

(обосновать ответ)  

4. Назовите наиболее распространенную вредную привычку среди ваших знакомых и 

назовите причины, на ваш взгляд, являющиеся основой возникновения этой привычки.  

5. Как вы относитесь к наличию вредных привычек у своих близких и друзей?   

6. Влияет ли на продолжение дружеских отношений факт приема наркотиков вашим другом 

(подругой)?  

7. Какие причины, на ваш взгляд, могут служить оправданием постоянного приема алкоголя 

или наркотиков?  

8. Есть ли для вас разница, какой именно вид наркотических препаратов принимает человек?  

9. Одинаково ли ваше отношение к наличию вредных привычек у мужчин и женщин?  

10. Возможно ли, на ваш взгляд, избавиться от вредных привычек самостоятельно 

11. Как вы считаете, нужны ли социальные меры борьбы с вредными привычками, и какие 

меры, на ваш взгляд, являются наиболее действенными?  

12. Имеете ли вы вредные привычки? Если да, то:   

А) какие?   

Б) в каком возрасте приобретены?   

В) при каких обстоятельствах?  

13. Испытываете ли вы комфорт или дискомфорт от наличия у вас вредной привычки? Если да, 

то, что именно вам нравится (не нравится)?  

14. Хотите ли вы избавиться от своих вредных привычек? Если да, то что вы пытались 

предпринять или планируете предпринять в связи с этим?  

15. Имеете ли вы личный опыт избавления от вредной привычки? Если да, то, каким способом 

вам удалось достичь успеха?  

16. Ваше отношение к рекламе табака и спиртных напитков в средствах массовой 

информации?  

17. Если бы вы узнали, что ваш ребенок курит, принимает алкоголь, наркотики, то: 

А) какова была бы ваша реакция на это?  

Б) какие действия вы бы предприняли (или не предприняли) бы в связи с этим фактом?  

18. Как совмещаются занятия спортом с наличием вредной привычки?  

19. Назовите факторы, способствующие, на ваш взгляд, увеличению числа курящих, пьющих, 

принимающих наркотики подростков?  

20. Ваши предложения по мерам борьбы с распространением курения и алкоголя в Беларуси? 


