
 

 

 

ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития России 

 

Кафедра…………………………………………………………………….. 

 

                                       

             Глубокоуважаемый коллега! 

 

  Просим Вас принять участие в социально-психологическом обследовании, 

которое проводится в институте в рамках Всероссийского конкурса «ВУЗ здорового 

образа жизни и областной программы «Возрождение» и ответить на перечисленные 

ниже вопросы. 

 
 

                                            Экспресс - анкета  

 

1 Ваш пол (мужчина, женщина) 

2.Ваш возраст (число полных лет) 

3.Национальность 

4.Место жительства: 

а) город 

б) райцентр (какой области) 

5.Специальность на данный момент 

6.Должность 

7.Стаж работы 

8.Отношения на работе: 

а) спокойные 

б) конфликтные  

9.Семейное положение: 

а) женат (замужем) 

б) разведен (а)  

в) вдов (а) 

г) состоите в браке повторно 

д) не были в браке  

10.Отношения в браке  

а) гармоничные  

б) конфликтные  

11.Увлечения:  

а) спорт  

б) музыка  

в) автодело  



г) рыбалка, охота  

д) другие увлечения  

12. Наследственные отягощения ( мать, отец или др. родств.  ………………………)  

а) алкоголизм  

б) неврозы  

в) психопатии  

г) суициды  

д) табакокурение  

13.Преобладающее настроение :    

а) ровное  

б) неустойчивое  

в) приподнятое  

г) тоскливое  

д) раздражительно-гневливое  

14.Сон:  

а) глубокий  

б) поверхностный  

в) сколько часов………….  

15.Какими заболеваниями Вы страдаете ?  

а) до начала курения  

б) после  

16.Возраст первой пробы курения табака…………………(лет)  

17.Отношения Ваших родителей к курению  

а) отрицательное  

б) индифферентное  

в) положительное  

18.Мотивы курения при формировании табакозависимости  

а) любопытство  

б) пример взрослых, друзей  

в) получение удовольствия  

г) боязнь оказаться несовременным  

д) желание не отстать от сверстников  

е) самоутверждение  

ж) поддержать компанию  

з) от нечего делать  

и) другие мотивы  

19.Со скольки лет Вы курите систематически ?..............  

20.Сколько сигарет в день Вы курите :  

а) меньше 5  

б) от 5 до 15  

в) от 15 до 30  

г) от 30 до 60  

д) «мерцающий вариант» (один день 2-3 сигареты, не испытывая потребности в 

большем количестве, другой день, предположим, 20 сигарет)  

21.Мотивы курения:  



а) коммуникативные 

б) стресс 

в)голод  

г) холод  

д)сниженное настроение  

е) повышенное настроение  

ж) конфликты  

з) другие мотивы 

22.Со скольки лет Вы осознали тягу (зависимость от курения)………………..? 

23.При возникновении желания курить у Вас возникают:  

а) мысли, воспоминания о курении 

б) жажда, сухость во рту,потливость,колебания АД, кашель, желудочно-кишечные 

дискинезии 

в) неусидчивость, раздражительность, слабость, тревога, беспокойство  

г) ощущаете вкус и запах табачного дыма  

23.Первую утреннюю сигарету Вы выкуриваете 

а) сразу после пробуждения, натощак  

б) через 1-4 часа после пробуждения 

 24.Прекращение употребления табака (через 24-28 часов) вызывает 

а) тревогу 

б) нарушение сна 

в) раздражительность 

г) непреодолимое желание курить 

д) нарушение концентрации внимания 

е) усиленный кашель 

ж) недомогания (какие?)………………………………. 

З)повышенный аппетит 

25.Если Вы пробовали бросить курить, то сколько дней не курили? 

а) …………………………дней с лечением 

б)……………………….....дней без лечения  

26.Как Вы себя чувствовали эти дни: 

а) постоянные мысли и воспоминания о курении 

б) сновидения, где Вы курите 

в) рассеянность 

г) отвлекаемость 

д) колебание настроения в течение суток 

е) отсутствие влечения к никотину 

ж) повышенное настроение 

27.Почему Вы бросали курить: 

а) проблемы со здоровьем 

б) экономические проблемы 

в) психологические проблемы (отрицательное отношение к курению в семье, 

 

 

 



на работе). 

28.Что Вы будете делать, чтобы отказаться от курения?........................................... 

…………………………………………………………………………………………... 

  

 

 

 

                           СПАСИБО  ЗА   СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 

 

Анкета разработана на кафедре психиатрии-наркологии, психотерапии и 

сексологии ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития России. Автор – к.м.н. доцент 

Волкова Е.В. (ноябрь 2010 г.). Предназначена для опроса профессорско-

преподавательского состава и слушателей, обучающихся на кафедрах института.  


