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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема алкоголизма 

среди молодежи в г. Якутске. В результате исследования автор пришел к вы-

воду, что молодежь вполне положительно относится к употреблению алкоголя, 

что является признаком деградации. 
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Алкоголизм среди молодежи – это важная и серьезная проблема. Несёт 

огромную опасность для молодых организмов, особенно на детский и подрост-

ковый. Жизнь человека употребляющим алкоголь сокращается на 10–15 лет 

жизни. Алкоголь пагубно влияет на сердечно-сосудистую систему, печень. 

Социологическое исследование осуществлялся методом анкетного опроса. 

Целью исследования являлось изучение отношения студентов города Якутска 

к проблеме алкоголизме среди молодежи. 

Так как социологическое исследование проводилось на примере школьни-

ков и студентов города Якутска, анкетирование проводилось в разных учебных 

заведениях. В анкетировании принимали участие школьники 11 классов и сту-

денты с 1 по 5 курсы. Количество опрошенных респондентов было всего 50. Из 

них: 

1) по полу: 

 мужчины – 68%; 

 женщины – 32%; 

2) по возрасту (от 16 до 29 лет): 

 от 16 лет до 18 лет – 19; 38%; 

 от 19 лет до 20 лет – 14; 28%; 
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 от 21 лет до 29 лет – 17; 34%. 

На вопрос №1 «Употребляли Вы алкоголь?” Большинство ответило «Да» – 

78%. Значит, что большая часть молодежи все-таки употребляли спиртные 

напитки, но это не значит, что они и по сей день употребляют спиртные 

напитки. Среди них мужчины – 74.36% и женщины – 25.64% употреблявших 

алкоголь. По статистике проведенное мною можно тогда утверждать, что 

мужчины больше употребляют спиртные напитки чем женщины. 

На вопрос №2 «В каком возрасте впервые употребили алкоголь?” Большин-

ство ответило «От 14 до 16 лет» – 54%, другие – 37% ответили «От 16 до 

18 лет» и малая часть – 6% ответили «Раньше 14 лет»; 3% – «Позднее 18 лет» 

употреблявших алкоголь в подростковом возрасте больше, чем в юношеском 

и молодежном возрасте. 

На вопрос №3 «Как Вы считаете, когда человек выпивает алкоголь, то он 

деградирует?» на что большинство ответило «затрудняются ответить» – 

39%, а другое большинство ответило «Нет» – 37%, и только 24% ответили на 

вопрос «да». 

На вопрос №4 «С какой целью Вы употребляете алкоголь?» большинство 

ответила «Чтобы расслабится» т. е. 50%. Остальные 20% ответили «Просто 

так» и 15% – «Другое». 

 



Рис. 1 

 

На диаграмме 1: на вопрос №5 «Были у Вас проблемы из-за алкоголя?” боль-

шинство ответило «Нет» т. е. 76%. Остальные ответили, что «Редко» – 20% 

и «Да» 4%. 
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На диаграмме 2: на вопрос №6 «Как считаете, есть ли у нас проблема ал-

коголизма среди молодежи?” большинство ответило «Да» – 42%, а остальные 

32% ответили «Затрудняюсь ответить» и 26% ответили «Нет». 

Можно сделать выводы что среди молодежи есть проблема: 

1. Проблема алкоголизма среди молодежи в городе Якутске есть. 

2. И сама молодежь не отрицает что у нас проблема алкоголизма есть. 

3. Проблема алкоголизма в нашем городе и по всей стране всегда актуальна. 

4. Простым способом решения проблемы было бы вести строгое соблюде-

ние возрастных границ и повышение цены на спиртные напитки. 

5. Как показала статистика отношения к алкоголю у молодежи имеет вполне 

положительный характер, что является деградацией молодежи. 

 


