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Цель - выявить мотивы и причины приобщения 
молодежи к наркотикам, алкоголю и табакокурению. 

 

Респондентами стали участники мероприятий и 
посетители Центра культуры и досуга в возрасте от 14 
до 35 лет (учащиеся 8-х, 9-х, 10-х классов, работающая  

и безработная молодежь).  

 

За год прошло 14 мероприятий по здоровому образу 
жизни, которые посетили 544 человека. 

 

            



 
 

 

            

 
 
 
 

Опрос носил анонимный характер. 
 

 Было опрошено 70 человек.  
 

Анкетирование было разделено на 3 блока. 
 

Первый блок посвящен проблеме курения, 
второй - алкоголизму и третий -  наркомании. 

характер. 
 
  



I блок – проблема курения. 

Как ты считаешь, курить вредно? 

да   99% 

не очень   1% 



В каком приблизительно возрасте ты 
впервые попробовал курить? 

12-13 лет   4% 

10-11 лет   4% 

16-17 лет   10% 

14-15 лет   16% 

не пробовал   66% 



 Как ты считаешь, по каким причинам 
ребята начинают курить? 

из любопытства   51% 

чтобы  почувствовать 
себя взрослее   27% 

не хотелось отстать от 
друзей, которые курили   
10% 
чтобы понравиться 
противоположному полу   
5% 
чтобы легче было 
общаться   2% 

заставили старшие 
ребята   1% 



Если куришь в настоящее время, то, 
как часто? 

не курю   71% 

мало   10% 

очень редко   10% 

средне курю   6% 

много курю   3% 



В каких местах молодежь обычно 
курит? 

на улице, во дворе   
70% 

около учебного 
заведения, работы   8% 

дома   4% 

другое   16% 



Знают ли родители, что ты куришь или 
пробовал курить? 

знают   20% 

не знают 14% 

не курю   66% 



 

Вывод по I блоку: 

 
Большая часть из опрошенной молодежи не 

курит и они знают, что курение вредно для 

организма человека. 



II блок – проблема алкоголизма. 

Считаешь ли ты, что алкоголь, входящий в 
вино, водку, пиво вреден для организма?  

да   81% 

нет   3% 

точно не уверен   4% 

все зависит от 
количества   11% 



В каком приблизительно возрасте ты 
впервые попробовал спиртные напитки?  

12-13 лет   3% 

14-15 лет   23% 

16-17 лет   24% 

не пробовал   50% 



Как часто тебе случается употреблять 
алкогольные напитки в настоящее 

время? 

только на праздники   16% 

1-3 раза в месяц   6% 

очень редко   8% 

1 раз в неделю   7% 

не употребляю   63% 



Знаешь ли ты, что пиво - такой же 
алкогольный напиток, как вино и водка и 

вызывает алкогольную зависимость? 

да   100% 



Как ты считаешь, почему молодежь начинает 
употреблять алкогольные напитки? 

из любопытства   40% 

за компанию с 
товарищами   30% 

после каких-то 
неприятностей   12% 

просто так, от нечего 
делать   11% 

так принято в семье   3% 

другое   4% 



 

Вывод по II  блоку: 

 
Большинство опрошенных не употребляют 

спиртные напитки  и знают, что алкоголь 

вызывает зависимость и  пагубно влияет на 

организм человека.   



III блок – проблема наркомании. 
 

Приходилось ли тебе когда-нибудь 
пробовать наркотические или 

токсикоманические вещества? 

нет   100% 



Случается ли тебе в настоящее время 
употреблять какие-либо наркотические 

или токсикоманические вещества? 

нет   100% 



 

Вывод по III  блоку: 

 
Никто из респондентов не употреблял 

наркотические или токсикоманические 

вещества.  

 



 

СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


