Анкета
для проведения социально-психологического тестирования обучающихся
образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета
по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, на предмет раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ в 2017 году
Предназначена для обучающихся 15-17 лет
Дорогой Друг!
Просим Вас ответить на ряд вопросов. Они касаются различных сторон Вашей
жизни, Вашего характера, ваших взаимоотношений. Помните, что Вы высказываете
собственное мнение о себе в настоящий момент. Здесь не может быть "плохих" или
"хороших", "правильных" или неправильных" ответов. Очень долго не обдумывайте
ответы, важна Ваша первая реакция на содержание утверждений.
1. В какой образовательной организации Вы учитесь? _________________________
2. В каком классе/ на каком курсе Вы учитесь? ____________________________________
3. Насколько следующие утверждения соответствуют Вам?
Выберите ОДИН вариант ответа в КАЖДОЙ
строке, поставьте + и в соответствующем
столбце
Учеба дается мне легко
Мне нравится учиться
Я хочу сменить учебное заведение
Я хочу оставить учебу и пойти работать
У меня хорошие отношения с учителями
У меня хорошие отношения с одноклассниками
У меня хорошие отношения с родителями
(законными представителями)

Да

Нет

Не
уверен

4. Бывает ли, что Вам иногда больше нравится быть одному, чем встречаться с другими
ребятами? Выберите и подчеркните один из вариант ответа.
Да
Нет
5. Прочитайте данные утверждения. Если Вы, согласны с ними, то поставьте "1". Если Вы,
не согласны — 0. Если затрудняетесь с ответом, то поставьте вопросительный знак.
Обозначьте свой ответ в каждой строке
Все, что делают мои родители (законные представители),
они делают ради меня
Для моих родителей (законных представителей) дети самое главное в жизни
Заботы обо мне занимают большую часть времени моих
родителей (законных представителей)
Ради меня родителям (законным представителям) от

Да
1

Нет
0

Не знаю
?

многого в жизни пришлось отказаться
Родители (законные представители) все время думают обо
мне, моих делах, здоровье и т.д.
Родители (законные представители) тратят на меня
больше сил и времени, чем на себя
Ради меня мои родители (законные представители) пошли
бы на любую жертву
Дети не могут обходиться без постоянной помощи
родителей (законных представителей)
Все, чему я научился (научилась) к настоящему моменту
(в учебе, в работе или в чём-либо другом), я добился
(добилась) только благодаря постоянной помощи моих
родителей (законных представителей)
6. Знают ли Ваши родители (законные представители), где Вы проводите свободное
время? Выберите и подчеркните один вариант ответа.
Почти всегда
Часто
Иногда
Редко
Почти никогда
7. Вы когда-нибудь нарушали правила поведения в школе? Выберите и подчеркните один
вариант ответа.
ДА
Нет
8. Укажите, в какой степени Вы согласны или не согласны с каждым из следующих
утверждений:
№ Давайте только один ответ на Категорич
Не
Частич Скорее Соверш
каждое утверждение и поставьте 1
ески не
согла
но
согласен
енно
или 2 или 3 или 4 или 5 в согласен
сен
согласе , чем нет согласен
соответствующем столбце
1
2
н3
4
5
1.
Я склонен разочаровываться в
людях
2.
Верить в приметы глупо
3.
Часто бывает, что я обижаюсь на
родителей
(законных
представителей) или друзей
4.
Нередко я опаздываю на учебу или
на встречу из-за непредвиденных
случайностей в пути
5.
Если бы родители (законные
представители)
или
другие
взрослые больше бы говорили с
детьми о вреде наркотиков, то
мало
кто
становился
бы
наркоманом
6.
Если я чем-то увлеченно занят, то
часто даже не замечаю, что
происходит вокруг
7.
Меня
нередко
обманывали
(обманывают)
8.
Некоторые
люди
одним
прикосновением могут исцелить

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

больного человека
Я хорошо ориентируюсь во
времени и, не глядя на часы, могу
точно сказать “который сейчас
час”
Мне нередко бывает скучно, когда
нечем себя занять
В жизни надо попробовать все
Все известные мне “чудеса”
объясняются очень просто – обман
и фокусы
Я верю в чудеса
Меня
часто
озадачивают
поведение и поступки людей,
которых я давно знаю
Никому нельзя доверять – это
правильная позиция
Самое счастливое время жизни –
это молодость
Я всегда точно могу сказать,
сколько денег я потратил и сколько
у меня осталось
В моей жизни все-таки мало ярких
событий
Меня раздражает грязное стекло,
потому что весь мир тогда кажется
грязным и серым
Я нередко просыпаюсь утром за
несколько секунд или минут до
звонка будильника
Рисковать всем, например, в
игровых заведениях, могут только
сильные люди
В том, что подросток становится
наркоманом, виноваты те, кто
продает наркотики
Я люблю очень быструю, а не
медленную езду
Я
доверяю
предсказаниям
гороскопов
и
следую
содержащимся
в
них
рекомендациям
Меня очень интересуют лотереи
Прогнозировать
будущее
бесполезное дело, т.к. многое от
тебя не зависит
У меня было (есть) много
увлечений (интересов, хобби)
Случается, что во время разговора
с заикающимся я сам начинаю
говорить сбивчиво и с запинками
Я знаю многих ребят, кто

30.

31.
32.

33.
34.
35.

потребляет
или
потреблял
наркотики без назначения врача
Я готов полностью подчиниться и
даже доверить свою судьбу, но
только тому, кого действительно
уважаю
Я могу переспорить кого угодно
Мне легче придумать свои
собственные
примеры,
чем
выучить наизусть примеры из
учебника
Часто я сам от себя не ожидаю
какого-либо поступка
Я люблю помечтать
Со мной нередко происходят
“несчастные случаи” и случаются
всяческие происшествия

9. Если Вы хотите познакомиться с другим мальчиком или девочкой, то Вы всегда первым
начинаете разговор? Выберите и подчеркните один вариант ответа.
Да
Нет
10. Как Вы думаете, сколько Ваших друзей употребляют наркотики без назначения врача?
Выберите и подчеркните один вариант ответа.
Никто
Один-два
Несколько
Большинство
Все
11. Вы, как правило, всегда бываете всем довольны? Выберите и подчеркните один
вариант ответа.
Да
Нет
12. Считаете ли Вы, что немедицинское потребление наркотиков без назначения врача
наносит непоправимый вред здоровью человека? Выберите и подчеркните один вариант
ответа.
Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Абсолютно не согласен
13. Бывает ли, что Вы так волнуетесь, что не можете усидеть на месте? Выберите и
подчеркните один вариант ответа.
Да
Нет
14. Ниже приводятся возможные реакции человека на различные трудные, огорчающие
или стрессовые ситуации. Укажите, как часто Вы ведете себя подобным образом в трудной
стрессовой ситуации.
Отвечая на каждый из следующих
Никогд
пунктов, выберите только один вариант
а
ответа и поставьте 1или 2 или 3 или 4 или
1
5 в соответствующем столбце
Думаю о чем-то хорошем, что было в моей
жизни

Редко
2

Иногда
3

Часто Очень
4
часто
5

Стараюсь быть на людях
Хожу по магазинам, ничего не покупая
Стараюсь больше спать
Балую себя любимой едой
Иду
куда-нибудь
перекусить
или
пообедать
Покупаю себе какую-нибудь вещь
Иду на вечеринку, в компанию
Иду в гости к другу
Провожу время с дорогим человеком
Иду на прогулку
Разговариваю с тем, чей совет я особенно
ценю
Звоню другу
Смотрю кинофильм
Смотрю телевизор
15. Когда Вас о чем-то просят, Вам всегда трудно отказывать?
один вариант ответа.
Да
Нет

Выберите и подчеркните

16. Вы любите иногда похвастать? Выберите и подчеркните один вариант ответа.
Да Нет
17. Согласны ли Вы со следующими утверждениями?
Выберите ОДИН вариант ответа в КАЖДОЙ строке, поставьте + в
Да
соответствующем столбце
Потребление наркотических средств или психотропных веществ в
общественных местах относится к административным правонарушениям,
посягающим на общественный порядок и общественную безопасность.
Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего
пользования влечет наложение административного штрафа или
административный арест
Потребление
несовершеннолетними
наркотических
средств
или
психотропных веществ без назначения врача влечет наложение
административного штрафа на родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, является
преступлением
против
здоровья
населения
и
общественной
нравственности
Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, является
преступлением
против
здоровья
населения
и
общественной

Нет Не
знаю

нравственности
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов в значительном размере, является уголовным преступлением
Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в
значительном, крупном и особо крупном размере является уголовным
преступлением
Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
совершенный с использованием средств массовой информации либо
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая
сеть "Интернет"), является уголовным преступлением
Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения
преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати
лет
Спасибо за ответы!

