
Материалы для классного часа «Профилактика наркомании» 

 

Анкета «Личный опыт школьника относительно одурманивающих веществ» 

Школьникам предлагается готовый бланк анкеты. Подчеркивается анонимность 

результата (в данном случае исключается возможность установления авторства по 

почерку).  

Инструкция. Заполни правую сетку цифрами из левого перечня. 

 

Вопрос  Курение  Алкоголь  Наркотики  

Употребление:  

1) не употребляю вообще  

2) попробовал один раз  

3) 2-3 раза в год  

4) ежемесячно  

5) 1 раз или больше в день  

      

Кто дал попробовать:  

1) родители  

2) родственники  

3) друзья  

4) малознакомые люди  

5) самостоятельно  

      

Повод употребления:  

1) событие в жизни  

2) компания друзей  

3) требует организм  

4) нечего делать  

5) горе, обида  

6) плохое настроение  

7) радость  

8) для смелости  

      

Можете ли отказаться  

1)да  

2) нет  

3) не знаю  

      

 

Анкета «Изучение наркогенной ситуации в коллективе» 

 

Адаптированный опросник Дж.О. Нилла. 

Инструкция к анкете 
Нас очень интересует ваше мнение по некоторым вопросам, касающимся 

молодежных проблем. Заполните, пожалуйста, анкету (школьникам предлагается готовая 

форма анкеты). 

1.  Как вы думаете, сколько среди ваших одноклассников тех, кто уже курит?  

а) никто; б) 1-2 человека; в) около трети; г) около половины; д) большинство 

2.  Сколько среди ваших одноклассников тех, кто употребляет алкогольные 

напитки?  

а) никто; б) 1-2 человека; в) около трети; г) около половины; д) большинство 

3.  Сколько среди ваших одноклассников тех, кто хотя бы раз попробовал 

наркотики?  

а) никто; б) 1-2 человека; в) около трети; г) около половины; д) большинство 

4.  Сколько среди ваших друзей тех, кто употребляет наркотики? 



а) никто; б) 1-2 человека; в) около трети; г) около половины; д) большинство 

5.  Считаете ли вы курение анаши, гашиша и других видов «травки» наркоманией?  

а) да; б) нет 

6.  Откуда вы получаете информацию о вреде наркотиков? 

а) не получал; б) от родителей; в) из школы; г) из телевидения; д) из газет, 

журналов; е) от друзей; ж) от сотрудников милиции; з) от наркологов; и) другое (указать) 

7. Какую информацию о вреде наркотиков вы считаете наиболее интересной и 

достоверной? 

а) от родителей; б) из школы; в) из телевидения; г) из газеты, журналов; д) от 

друзей; е) от сотрудников милиции; ж) от наркологов; з) другое (указать) 

8.  Что из перечисленного достаточно часто имеет место в вашей школе: 

а) оскорбление личности; 

б) драки; 

в) воровство; 

г) курение в здании школы; 

д) изымание денег; 

е) употребление алкоголя; 

ж) употребление наркотиков; 

з) другие антиобщественные поступки (какие). 

9.  После уроков ты посещаешь: 

а) факультативы в школе; 

б) курсы; 

в) спортивную секцию; 

г) кружки; 

д) не занимаешься ничем. 

10. Для отдыха и развлечения учеников в вашей школе проводят: 

а) дискотеки; 

б) «Огоньки» в классе; 

в)  предметные недели, вечера; 

г) спектакли; 

д) спортивные соревнования; 

е) походы; 

ж) экскурсии в музеи; 

з) посещения театров;  

и) не проводят ничего.  

Спасибо за сотрудничество! 

 


