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Результаты

анкетирования

студентов

Пензенского

областного

медицинского колледжа по вопросам выявления отношения подростков
к проблеме алкоголя.
8 сентября 2016 года проведено анкетирование в Пензенском областном
медицинском колледже, в котором приняли участие 25 студентов 1 курса.
Из них 84% составили девушки и 16% - юноши. Возрастная категория
студентов составила: 28%-16 лет и 72%-15 лет.
Никто из них никогда не употреблял алкоголь.
68% опрошенных считают, что алкоголизм – это болезнь, а 32% называют
алкоголизм вредной привычкой.
Все проанкетированные согласились с тем, что алкоголь пагубно влияет на
здоровье.
Выражая своё отношение к алкоголю, 96% подростков считают его ядом,
отравляющим организм, а 4% - слабостью для ненормальных людей.
92% студентов считают, что алкоголик – это ненормальный человек, а 8% так
не считают.
Среди всех опрошенных студентов 96% считают, что алкоголь оказывает
негативное влияние на развитие ребенка, при употреблении его будущими
родителями.
Большинство студентов (68%) считают, что доступность алкоголя влияет на
уровень алкоголизации нашей страны, 16% - считают, что все зависит только
от самого человека и 16% -затруднились с ответом на данный вопрос анкеты.
Возникновению алкоголизма по мнению 60% опрошенных студентов
способствует

влияние ближайшего окружения, а 40% - считают, что к

алкоголизму приводит отсутствие «силы воли» и слабохарактерность.
Студенты предложили следующие мероприятия для снижения уровня
алкоголизации в нашей стране:
24% - проведение профилактических мероприятий по данной тематике среди
молодежи;

12% - уделять больше времени проведению спортивных мероприятий;
8% -введение полного запрета на продажу алкоголя в стране;
4% - ужесточение возрастной категории для продажи алкоголя;
4% - видят положительную роль религии;
44% - отказались от ответа на этот вопрос.
Результаты анкетирования показали:
1.Среди опрошенных никто никогда не употреблял алкоголь.
2.Все студенты осведомлены о пагубном влиянии алкоголя на здоровье.
3. Две трети опрошенных студентов называют алкоголизм болезнью, а одна
треть – вредной привычкой.
4.Выражая свое отношение к алкоголю,96% подростков считают его ядом,
отравляющим организм, а 4% - слабостью.
5.Ведущим мотивом к употреблению алкоголя более половины опрошенных
называют влияние ближайшего окружения (60%), а 40% указывают на
отсутствие «силы воли» и слабохарактерность.
6.Абсолютное большинство подростков знают о негативном влиянии
алкоголя на развитие плода и здоровье будущего ребёнка.
7.Для снижения уровня алкоголизации в нашей стране ребята ставят на
первое место пропаганду здорового образа жизни среди молодёжи (36%),
запрет на продажу алкоголя в стране (8%), изменение возрастной категории
для продажи алкоголя, 4% видят положительную роль религии.

