
Результаты опроса обучающихся по теме « Выявление отношения учащихся  

к употреблению психоактивных и наркотических веществ» 

по ГБОУ Сибайская гимназия-интернат 

Количество опрошенных -259                                           октябрь 2015 г. 

 

  Количество 

ответов 

Соотношение 

в % 

1. Много ли у тебя свободного времени?   

а Да 56 21,62% 

б Нет 203 78,38% 

2 Как ты учишься?   

а Отлично 26 10,03% 

б Хорошо 176 67,95% 

в Удовлетворительно 55 21,23% 

г Плохо 2 0,77% 

3 Чем занимаешься в свободное время?   

а Читаю 71 27,41% 

б Занимаюсь в спортивной секции 99 38,22% 

в Занимаюсь в кружке, изостудии 99 38,225 

г Смотрю телевизор 35 13,51% 

д Слушаю музыку 89 34,36% 

е Собираемся со сверстниками во дворе, 

подъезде, подвале 

4 1,54% 

ж Что- то другое(  КВН, гитара) 9 3,47% 

4 Знаешь ли ты, что такое наркомания?   

а Да 223 86,10% 

б Нет 16 6,17% 

в Затрудняюсь ответить 20 7,72% 

5 Предлагали ли тебе когда-нибудь наркотик?   

а Да 20 7,72% 

б Нет 239 92,27% 

6 Если предлагали- то кто?   

а Приятель 2 0,77 %  

б Одноклассник 1 0,38 % 

в Родственник - 0 % 

г Незнакомый человек 12 4,63% 

д Знакомый, сам употребляющий наркотики 5 1,93% 

7 Пробовал ли ты наркотическое вещество?   

а Да 0 0% 

б Нет 259 100% 



8 Знаешь ли ты о пагубном действии 

наркотиков на здоровье человека? 

  

а Да 190 73,35% 

б Знаю, но со мной этого не случится 64 24,71% 

в Знаю, но я всегда  смогу это бросить - 0% 

г Наркотики 7 2,70% 

д Нет - 0% 

9 Как ты думаешь, чем можно предотвратить 

потребление наркотиков? 

  

а Достоверной информацией о наркотиках и 

последствиях их употребления 

71 27,41% 

б Осознанием гибельности пути употребления 

наркотиков 

102 39,38% 

в Запретами со стороны взрослых и родителей 57 22,00% 

г Ужесточением законов 67 25,86% 

д Другое (принудительное лечение) 2 0,77% 

е Затрудняюсь ответить 35 13,51% 

10 Кому ты доверяешь, к чьим словам 

прислушиваешься в вопросах о наркомании 

  

а  Друзьям 18 6,94% 

б Людям, испытавшим на себе действие 

наркотиков 

16 6,17% 

в Знакомым  22 8,49% 

г Работникам правоохранительных органов 28 10,81% 

д Родителям, родственникам 167 64,47% 

е Одноклассникам 16 6,17% 

ж Врачам -наркологам 86 33,205 

з Учителям 49 18,915 

и Средствам массовой информации 32 12,35% 

к Другое ( себе, бабушке) 4 1,54% 

11 Как на тебя действует информация о 

наркотиках, которую ты получаешь из бесед 

в школе, телепередач, публикаций в газетах 

  

а Вызывает негативное отношение к 

употреблению наркотиков 

231 89,18% 

б Вызывает желание попробовать 2 0,77% 

в Не влияет на мое отношение к наркотикам 21 8,10% 

г Затрудняюсь ответить 7 2,70% 

12 Нужна ли тебе информация о наркотиках, 

наркомании и последствиях? 

  

а Да 129 49,80% 

б Нет 130 51,20% 

13 Где бы ты хотел получить эту информацию?   

а В школе 88 33,97% 



б От родителей 103 39,79% 

в Из телепередач 50 19,30% 

г Из специальной литературы 28 10,81% 

14 Что бы ты предпринял, если бы узнал, что 

твой друг употребляет наркотики? 

  

а Сообщил бы родителям 47 18,14% 

б Посоветовал бы обратиться в наркологический 

диспансер 

89 34,36% 

в Сообщил бы классному руководителю 24 32,43% 

г Поговорил бы с другом и предложил свою 

помощь 

141 54,44% 

д Ничего бы не сделал, это его личное дело 13 5,01% 

е Другое( запер бы и не выпускал на долгое  

время). 

6 2,31% 

 

                     

 

                                                                                                                              

Вопрос №1 

 

 

 

 

21,62% 

78,38% 

0 0 

 Много ли у тебя свободного времени? 

 Да 

 Нет 



 

Вопрос №2 

 

 

Вопрос №3 

 

 

 

 

Отлично 
10% 

Хорошо 
68% 

Удовлетворительн
о 

21% 

Плохо 
1% 

Как ты учишься? 

Читаю 
18% 

Занимаюсь в 
спортивной 

секции 
24% 

Занимаюсь в 
кружке,изостудии 

24% 

Смотрю телевизор 
9% 

Слушаю 
музыку 

22% 

Собираемся со 
сверстниками во 
дворе, подьезде, 

подвале. 
1% 

Что-то другое 
2% 

 
0% 

Чем занимаешься в свободное время? 



 

Вопрос №4 

 

 

Вопрос №5 

 

 

 

 

Да 
86% 

Нет 
6% 

Затрудняюсь 
ответить 

8% 

Знаешь ли ты,что такое наркомания? 

Да 
8% 

Нет 
92% 

 
0% 

 
0% 

Предлагали ли тебе когда-нибудь 
наркотики? 



 

Вопрос №6 

 

 

Вопрос №7 

 

 

 

 

Приятель 
13% 

Одноклассник 
7% 

Родственник 
0% 

 Незнакомый 
человек 

80% 

Знакомый,сам 
употребляющий 

наркотики 
0% 

Если предлагали-то кто? 

Да 
0% 

Нет 
100% 

Пробовал ли ты наркотическое вещество? 



 

Вопрос №8 

 

 

Вопрос №9 Как ты думаешь, чем можно предотвратить потребление 

наркотиков? 

 

 

 

 

Да 
73% 

Знаю,но со 
мной этого 
не случится 

25% 

Знаю,но  я всегда 
смогу это бросить 

0% 

Нет 
2% 

Знаешь ли ты о пагубном действии 
наркотиков на здоровье человека 

0 

39,38% 

22% 

25,86% 

0,77% 
13,51% 

Достоверной 
информацией о 
наркотиках и 
последствиях их 
употребления 

Осознанием 
гибельности пути 
употребления 
наркотиков 

Запретами со стороны 
взрослых и родителей 
Ужесточением законов 

Другое(принудительное 
лечение) 



 

Вопрос №10 Кому ты доверяешь, к чьим словам прислушиваешься в 

вопросах о наркомании? 

 

 

 

Вопрос №11 Как на тебя действует информация о наркотиках, которую 

ты получаешь из бесед в школе, телепередач, публикаций в газетах? 

 

 

6,94% 
6,17% 

8,49% 

10,81% 

64,47% 

6,17% 

  

Друзьям 

Людям,испытавшим на себе 
действие наркотиков 

Знакомым 

Работникам 
правоохранительных органов 

Родителям,родственникам 

Одноклассникам 

89,18% 

0,77% 
8,10% 2,70% 

  

Вызывает негативное 
отношение к употреблению 
наркотиков 

Вызывает желание 
попробовать 

Не влияет на мое отношение к 
наркотикам 

Затрудняюсь ответить 



 

Вопрос №12 Нужна ли тебе информация о наркотиках, наркомании и 

последствиях? 

 

Вопрос №13 Где бы ты хотел получить информацию? 

 

 

 

 

49,80% 
51,20% 

0 

0 

  

 Да 

Нет 

33,98% 

39,79% 

19,30% 

10,81% 

  

 В школе 

 От родителей 

 Из телепередач 

 Из специальной литературы 



 

Вопрос № 14 Что бы ты предпринял, если бы узнал, что твой друг 

употребляет наркотики? 

 

 

Выводы и рекомендации: 

Отрадно,что большинство наших учащихся  заняты в спортивных  

секциях.кружках.6% учащихся не знают,что такое наркомания и 7% 

затрудняются ответить. Значит, кураторам и воспитателям нужно 

дополнительно  вести  разъяснительную работу с учащимися.На вопрос: 

«Предлагали ли тебе когда-нибудь наркотик?»  7%  Обучающихся ответили 

«Да»,но при этом никто из опрошенных не попробовал наркотики. 

Большинство опрошенных считают, что можно предотвратить потребление 

наркотиков ,когда человек осознает гибельность пути употребления 

наркотиков. Значит, нужно побольше показывать фильмы с констатацией 

фактов воздействия наркотических веществ на организм человека. Родителям 

и родственникам  надо вести беседы по профилактике наркомании,т.к.64% 

опрошенных склонны  им доверять и прислушиваться в вопросах о 

наркомании. По результату опроса не следует акцентировать внимание 

учащихся на информацию о наркотиках. т.к. у 1% респондентов это вызывает 

желание попробовать наркотики. 

Социальный педагог                                           Юсупова Г.З. 

18,14% 

34,36% 

32,43% 

54,44% 

5,01% 2,31% 

  

 Сообщил бы родителям 

 Посоветовал бы обратиться в 
наркологический диспансер 

 Сообщил бы классному 
руководителю 

 Поговорил бы с другом и 
предложил свою помощь 

Ничего бы не сделал.это его 
личное дело 

Другое(запер бы и не 
выпускал на долгое время) 


