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Нині в нашій країні проводять роботу, спрямовану на подолання цієї 
страшної залежності. Основний напрям боротьби з наркоманією в нашій 
країні – це профілактика захворювання. Я вважаю, що потрібно боротися 
з наркоманами не лише там, де вони є, але й там, де можуть з`явитися, 
тому державний комітет України у справах сім’ї та молоді забезпечує 
просвітницькі заходи через мережу спеціалізованих служб для дітей, мо-
лоді та їхніх батьків з питань профілактики наркоманії, пропаганди здо-
рового способу життя й формування практичних навичок протистояння 
шкідливому впливу наркотиків. Активна протидія наркотизації суспільс-
тва стала одним із стратегічних напрямів діяльності органів внутрішніх 
справ, тому з їхнього боку був розроблений комплекс заходів, спрямова-
них на випередження та протидію розповсюдження наркотиків у державі. 

Але цього недостатньо для подолання проблеми наркоманії, тому що 
залишаються відкритими такі питання, як низький рівень життя населен-
ня нашої країни, відсутність здорової соціальної обстановки, політична 
нестабільність, незадовільна загальноекономічна й духовно-етична атмо-
сфера. Якщо ці питання не вирішувати, то наркоманія не тільки не зникне 
в нашій країні, а й буде набирати нових масштабів. 

Отже, питання наркоманії постало перед суспільством здавна. Ніхто 
й не підозрював, що ця хвороба призведе до великих втрат, а найголов-
ніше – до втрати молодих, енергійних, талановитих особистостей, у руках 
яких знаходиться майбутнє нашої держави. Боротьба з наркоманією нара-
зі не втрачає своєї актуальності, але, на жаль, докладених зусиль недоста-
тньо для подолання цієї залежності, тому що продовжує популяризувати-
ся наркобізнес, і від цього страждає сучасне суспільство, а в першу чергу 
– молодь. Якщо його не зупинити, то реальна ціна, яку сплатить суспільс-
тво в майбутньому, – знищення генофонду!  
 

Омельяненко О. 
НТУ «ХПИ» 

ИНТЕРНЕТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ 

Очень сложно представить себе существование нынешней цивили-
зации без использования высоких технологий, к созданию которых чело-
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вечество шло долгие века. В большинстве своём страны мира являются 
постиндустриальными, то есть такими, для которых характерно превали-
рование теоретического знания и производства услуг над производством 
товаров. Для всех обществ подобного типа существенно то, что инфор-
мация становится производственным ресурсом. К слову, Украина ещё не 
является абсолютно постиндустриальным государством, однако имеет 
ряд серьёзных предпосылок для определения такой модели развития.  

Итак, доминантами современного общества признаются информация 
и знание. Рассмотрим ряд терминов.  

Социология – наука об обществе, т. е. о сформированном типе соци-
альной организации, социальных связей и отношений между людьми. 
Она занимается поиском закономерностей, законов и механизмов. 

Компьютерная социология – отрасль социологии, начавшая форми-
роваться около двадцати лет назад. Она использует вычислительные ме-
тоды для анализа и моделирования социальных процессов и явлений. Уи-
льям Симс Брейнбридж называет компьютерную социологию «новым со-
циологическим подходом, использующим компьютерное моделирование 
и искусственный интеллект для развития теории и эмпирических иссле-
дований». 

Интернет – всемирная сеть объединённых компьютерных сетей. В 
настоящее время под этим термином понимается не физическая сеть, что 
подразумевалось изначально, а расположенная в ней информация. Так 
что же представляет собой Интернет с точки зрения социологии?  

В наши дни всё чаще можно услышать такие термины, как «Интер-
нет-сообщество», «виртуальная реальность» и др. Всемирная сеть весьма 
многогранна, и взаимодействие в ней опосредовано. С помощью Интер-
нета можно общаться без географических границ, не выходя из дома, по-
лучать разнообразную информацию, прилагая к этому минимум усилий и 
т. д. В последнее время прослеживается тенденция ухода от объективной 
реальности и перенесения различных взаимодействий на просторы сети. 
Однако тут проявляется парадоксальность этого явления. По сути, фено-
менальность Интернета заключается в том, что человек, проецируя себя 
на виртуальное пространство и «превращаясь» в последовательность 
байт, всё же остаётся реальным человеком, ведущим реальное общение, 
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хотя оно идет путём передачи пакетов данных на физическом уровне се-
ти. Другими словами, общение остается общением и в сети, но нет физи-
ческого контакта между людьми в объективной, а не виртуальной реаль-
ности. Откровенно говоря, это утверждение нуждается в правке. Нахо-
дясь в виртуальном пространстве, можно получить огромное количество 
различной информации, однако всё это не является заменой тому, что 
нужно увидеть своими глазами, и тому, что мы воспринимаем в объекти-
вной реальности. 

Резюмируя вышесказанное, можно выделить несколько главных по-
ложений, характеризующих Интернет с точки зрения социологии. Во-
первых, всемирная сеть является неотъемлемой частью постиндустриа-
льного общества как практически всеобъемлющее и открытое хранилище 
информации. Во-вторых, Интернет – важный феномен, требующий тща-
тельного изучения с позиции социологии в связи с формированием вир-
туального общества. В-третьих, необходимо задуматься о целесообразно-
сти контроля социализации (процесса включения человека в общество) в 
сети. Также следует отметить, что с помощью всемирной сети социологи 
могут производить различные исследования, в частности опросы. Интер-
нет в таком случае выступает системой каналов, по которым социолог 
может связаться с респондентами – опрашиваемыми. 

 
Пахай В.  

НТУ «ХПИ» 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Проблема государственного языка всегда была и является достаточ-
но острой в Украине. Государственный язык является фундаментом госу-
дарственности. От того, какой язык будет определён как государствен-
ный, зависит целостность и устойчивость общества.  

Государственный (или официальный) язык – это язык, за которым в 
той или иной стране или в пределах иной юридически определённой тер-
ритории законодательно закреплён самый высокий юридический статус в 
установленных законом случаях по сравнению с остальными языками, 
которые могут использоваться там же. Роль государственного языка сло-


