
Результаты проведѐнного анкетирования среди учащихся ГУО «Солигорский 

государственный колледж», проведѐнного в рамках информационной акции, 

приуроченной к Международному дню борьбы с наркотиками 

Всего в анкетировании приняло участие 64 учащихся колледжа 1, 2 и 3 курса, 

из них: 7 (11%) учащихся мужского пола и 57 (89%) учащихся женского пола, в 

возрасте от 16 до 18 лет. 

Учащимся было предложено ответить на 10 вопросов по теме: «ВИЧ-инфекция 

и наркомания». Вопросы были подобраны таким образом, чтобы наиболее 

полно узнать, насколько учащиеся владеют информацией о данных проблемах.  

Результаты проведѐнного анкетирования представлены в графическом 

отображении. 

Вопрос 1: Как Вы оцениваете эпидемическую ситуацию по ВИЧ-инфекции 

в РБ? 

 

Вопрос 2: По Вашему мнению, имеются ли в Вашем городе, районе ВИЧ-

инфицированные? 
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Да Нет Не знаю 



Далее был представлен ряд вопросов о путях передачи ВИЧ-инфекции 

 

Вопрос 4: По вашему мнению, излечима ли ВИЧ-инфекция? 

23 (35,9%) учащихся считают, что ВИЧ-инфекция излечима, 26 (30,6%) 

учащихся считают, что ВИЧ-инфекция не излечима. 

Вопрос 5: Существует ли вакцина или лекарства против ВИЧ-инфекции? 

15 (23,4%) учащихся считают, что существует лекарство для лечения ВИЧ-

инфекции, 18 (28,1%) учащихся считают, что такого лекарства не существует. 

Вопрос 6: По Вашему мнению, как должны использоваться наркотические 

средства? 
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Вопрос 7: Были ли в Вашей жизни ситуация, когда Вам предлагали 

наркотики? 

 

Вопрос 8: Перечислите названия наркотических средств, известные Вам 
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Вопрос 9: Что, по Вашему мнению, может являться причиной потребления 

несовершеннолетними наркотических и (или) токсических средств? 

 

Свой вариант: собственный интерес  

Вопрос 10: Для того, чтобы люди (особенно молодѐжь) не испытывали 

влечения наркотикам, надо: 

 

Свой вариант: осуществлять в рамках уроков демонстрацию видеофильмов с 

примерами, что может случиться с человеком при употреблении наркотиков. 
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Подводя итог, стоит отметить, что большинство учащихся дают правильные 

ответы по вопросам касательно ВИЧ-инфекции, что говорит об их высоком 

уровне знаний по данной проблеме. Актуальной остаѐтся проблема 

наркомании. Суля по ответам, 9 (14,1%) учащимся предлагали попробовать 

наркотические средства. Оценивая причины потребления наркотических и 

(или) токсических веществ, 52 (81,3%) учащихся выделают на лидирующую 

позицию влияние друзей, 18 (28,1%) учащихся считают, что молодѐжь начинает 

потреблять наркотические вещества из за стремления самоутвердиться. 

Немаловажной, по мнению учащихся, остаѐтся проблема отсутствия 

взаимопонимания со стороны родителей. Данный вариант выбрали 17 (26,6%) 

учащихся. 

С целью минимизации потребления в молодѐжной среде наркотических 

веществ, большинство учащихся (53,1%) считают, что необходимо усилить 

правовую ответственность за распространение и потребление наркотиков. 

Проведение информационно-разъяснительной работы с молодѐжью по 

прежнему остаѐтся актуальным и действенным направлением деятельности. 

Данный вариант выбрали 26 (40,6%) учащихся.  


