
Диагностика степени информированности о вредных привычках и 
последствиях употребления ПАВ среди волонтеров, пропагандирующих

здоровый образ жизни (14-17 лет).
Цель: выявление отношения к вредным привычкам среди учащихся 14-17 
лет.
Задачи:

1. проанализировать степень информированности подростков и юношей о
вредных привычках и последствиях никотиновой зависимости, употребления 
наркотиков и алкоголя.
Сроки: 10-12 декабря 2019 года.
Опрошенные: волонтеры, пропагандирующие здоровый образ жизни 
(учащиеся 14-17) (16 чел.)
Используемые методики: анкетирование, опрос.

№ п/п У тверждение-вопрос Верно Неверно Не знаю
1.

Лёгкие наркотики безвредны 0% 87% 13%

2 Наркомания -  это преступление 87% 13% 0%

3 Наркотики повышают творческий 
потенциал 37% 44% 19%

4 Наркомания -  это болезнь 100% 0% 0%

5
У многих молодых людей возникают 
проблемы с законом из-за наркотиков 100% 0% 0%

6 Прекратить употреблять наркотики 
можно в любой момент 0% 75% 25%

7 Наркомания излечима 44% 31% 25%

8 Многие подростки начинают 
употребление наркотиков «за компанию»

94% 0% 6%

9 Люди, употребляющие наркотики, очень 
часто не осознают, что зависят от них 87% 0% 13%

10 Наркоман может умереть от СПИДа 100% 0% 0%

11
Зависимость от наркотиков формируется 
только после их многократного 
употребления

19% 62% 19%

12
По внешнему виду человека можно 
определить, употребляет он наркотик или 
нет

56% 25% 19%

13
Наркоман может умереть от 
передозировки

100% 0% 0%

14
Продажа наркотиков не преследуется 
законом

0% 100% 0%

15 Наркомания неизлечима 19% 50% 31%



Выводы:

Ответы учащихся на вопросы анкеты отмечают достаточно высокую 
степень информированности опрошенных о последствиях употребления и 
распространения наркотиков. В своих ответах 100% учащихся отмечают, 
что:

S  знают о том, что у многих людей возникают проблемы с законом из-за 
наркотиков;

S  наркоман может умереть от СПИДа;
•S наркоман может умереть от передозировки;
S  наркомания -это болезнь.
87% учащихся не считают, что легкие наркотики безвредны.
75 % уверены, что нельзя прекратить употреблять наркотики в любой 

момент. Хотя около 50 % учащихся считают, что наркомания излечима. 
94% опрошенных согласны с утверждением, что многие начинают 
употребление наркотиков «за компанию».
62% не согласны с утверждением, что зависимость от наркотиков 
формируется после их многократного употребления.
Однако, 37% учащихся считают, что наркотики повышают творческий
потенциал.

Рекомендации:

Продолжать информационно-просветительскую работу среди учащихся, 
родителей и педагогов по профилактике употребления ПАВ.

Педагог- психолог МБУ ДО «Центр 
детского творчества»

Федорова С.Ю.


