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Цель исследования:оотношение женщин к употреблению алкоголя,
а также уровень их знаний о некоторых аспектах данной проблемы.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось с
помощью социологического и статистического методов. В анкетировании
приняли участие 100 женщин – пациенток лечебно-профилактических организаций. Основную часть (53%) составили женщины в возрасте от 40 до
59 лет. Полученные результаты былиобработаны с помощью пакета программного обеспечения Microsoft Office Excel 2007.
Результаты. Установлено, что доля женщин, употребляющих алкоалк
голь в данной выборке – 72%. 48% респонденток впервые попробовали
вали
али
и алкоголь после 18 лет, 40% – в возрасте от 15 до 18 лет, 8% – до 144 лет. СреСреСре
е
ди поводов для употребления алкоголя респондентки указывают
аю
ают
ют празднипраздн ики (67%), встречи с друзьями (17%), необходимость снятьь стресс
ст сс (11%).
(11%
Абсолютное большинство опрошенных (89%) считают, что алкоголь
алко
оотрицательно влияет на здоровье.
ьше влияет
вл
на женщин,
н
53%респонденток считают, что алкоголь больше
их. 443% респон7% – на мужчин и 40% – одинаково и на одних, и на други
других.
лед уреально
уреал й 13% –ее отденток считают передачу алкоголизма по наследствуреальной,
ишь
шь пре
по
рицают и 44% полагают, что передаётся лишь
предрасположенность
к алкоголизму.
Выводы:
1. Проблема употребления алкоголя
голля женщинами
женщ
недостаточно серьёзно воспринимается в обществе.
2. Существует необходимостьболее
мосттьболее широкого освещенияданной
проблемы.
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Актуальность. Футбол сегодня является самым популярным видом
спорта, в том числе и по критерию зрелищности, что, несомненно, определяет его как привлекательную сферу для проведения свободного времени.
Многие молодые люди выбирают в качестве досуговой активности футбол.
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Разнообразие вариантов проведения свободного времени, предлагаемых
околофутбольной субкультурой, отвечает личностным и возрастным особенностям молодых людей. Естественным образом, включенность человека в движение футбольных фанатов обусловливает способы проведения
свободного времени и в виду разнообразия форм деятельности в этой сфере влияет на жизненную позицию футбольного фаната, на его представления о своем жизненном пути, а также на особенности социального поведения.
Цель: выявить направленность и характер связи смысложизненных
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