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EVALUATION OF THE STRAIGHT AHEAD PROGRAM

SESSION 10

  SITE #  |__|__| CLIENT ID#  |__|__|__|__|__|__| DATE: |__|__||__|__||__|__| COUNSELOR ID#  |__|__|
[5-6] [7-12] MO DAY YR [13-18] [19-20]

THIS BOX IS TO BE COMPLETED BY DATA COORDINATOR: [FORM 79; CARD 01]

INSTRUCTIONS:  Please answer these questions based on your opinions of the Straight Ahead program.

DISAGREE AGREE

READ EACH ITEM AND CIRCLE ANSWER. STRONGLY . . . SLIGHTLY SLIGHTLY . . . STRONGLY

1. I enjoyed attending the Straight Ahead
group meetings. ........................................................ 1 2 3 4 5 6 7 [21]

2. The material presented in these meetings
was helpful. ............................................................... 1 2 3 4 5 6 7

3. I have been using some of the ideas
I learned in Straight Ahead. ...................................... 1 2 3 4 5 6 7 [23]

4. My family relationships have improved
because of this group. ............................................... 1 2 3 4 5 6 7

5. I have made new friends who
don’t use drugs since the group started. ................... 1 2 3 4 5 6 7 [25]

6. I have joined a 12-Step group as a
result of what I learned here. .................................... 1 2 3 4 5 6 7

7. I am doing better at dealing
with my feelings because of this group. ................... 1 2 3 4 5 6 7 [27]

8. I have used mapping on my own
to help me think about solutions. .............................. 1 2 3 4 5 6 7

9. I shared what I learned in Straight Ahead
with my spouse or partner. ....................................... 1 2 3 4 5 6 7 [29]

10. I intend to keep on using assertive
communication skills. ............................................... 1 2 3 4 5 6 7

11. The open discussions at the beginning
of each meeting were helpful. .................................. 1 2 3 4 5 6 7 [31]

12. I intend to continue using my recovery journal. ....... 1 2 3 4 5 6 7

13. I plan to attend AA or NA meetings more
frequently. ................................................................. 1 2 3 4 5 6 7 [33]

14. The group leader was knowledgeable and
helpful. ...................................................................... 1 2 3 4 5 6 7

15. I would recommend the Straight Ahead group
to my friends. ............................................................ 1 2 3 4 5 6 7 [35]
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