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престижным и модным, уже через несколько лет может отразиться на их 

отношениях с окружающими, и, конечно, здоровье. Начиная из этого этапа 

начинает просматриваться алкоголизм. 

Алкоголизм – тяжелая хроническая болезнь, в большинстве случаев 

трудноизлечимая. Она развивается на основе регулярного и длительного 

употребления алкоголя и характеризируется особым патологическим 

состоянием организма: неудержимым влечением к спиртному, изменением 

степени его переносимости и деградацией личности. Для алкоголика опьянение 

представляется наилучшим психическим состоянием.  

Чаще всего украинские дети пробуют алкоголь в возрасте 13-15 лет 

(33%), а 25% и вовсе пробовали спиртное еще в возрасте 10-11 лет. Все 

подростки в 15-17 лет пробовали алкогольные напитки. 

За 10 лет употребление алкогольных напитков в Украине выросло в 3  раза 

на душу населения в год. На сегодняшний день Украина является лидером по 

детскому алкоголизму в мире. Самое страшное, то, что большинство молодых 

людей считает употребление алкогольных напитков нормальным явлением, а так 

же лучшим способом проведения свободного времени в молодежных кругах. 

Как правило, болезнь легче предупредить, чем лечить, поэтому кроме 

лечения болезни, которое на сегодняшний день не эффективно, требуется 

искоренять причины этой проблемы. Одним из способов преодоления этой 

чумы является эффективная профилактика и пропаганда здорового образа 

жизни, наглядные примеры социальных и медицинских последствий 

потребления алкоголя также эффективно воздействуют на сознание молодых 

людей. 

Относительно простым выходом из данной ситуации могло бы стать 

радикальное повышение цен на спиртные напитки, которое снизило бы их 

доступность. Важными социальными мерами на сегодняшний день остаются 

запреты на распитие спирта, высокая профилактическая и агитационная работа. 

Мероприятиями, которые, на мой взгляд, могут создать условия для 

уменьшения употребления молодым поколения алкогольных напитков являются:  

– пропаганда в молодежной среде модных тенденций здорового образа 

жизни; 

– обеспечение контроля за доступом к алкогольным напиткам детей и 

молодежи; 

– уменьшение рекламы алкогольных напитков; 

– развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа 

жизни в Украине. 

Хоружний С. 

НТУ «ХПИ» 

ИНТЕРНЕТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ 

Интернет является самым распространенным на сегодняшний день 

средством общения и обмена информацией в обществе. Практически в каждой 



249 

 

семье, даже низшего класса в Украине есть компьютер с доступом к сети 

Интернет. Благодаря Интернет-ресурсам, человек может быть в курсе всех 

событий, которые происходят в данный момент времени. Погода, новости, 

энциклопедии, социальные сети – это те ресурсы, которыми мы пользуемся 

практически каждый день.  

Технологии не стоят на месте, научно-технический прогресс, 

достигнутый человечеством за последнее десятилетие успешно проявляет себя 

в повседневной жизни. Практически все мобильные телефоны, смартфоны, 

которые есть сейчас почти у каждого человека имеют доступ к средствам 

массовой информации. С помощью смартфона и доступа к сети Интернет мы 

можем найти практически любую информацию, которая интересует нас в 

определенный промежуток времени.  

Говоря об Интернете как объекте социологического исследования, мы 

рассматриваем информационную среду как существующую объективную 

реальность, что имеет закономерности развития и формы существования и 

функционирования. В то же время, социология стремится выделить свой 

предмет в изучении Интернета как объекта исследования. Интернет вызвал в 

обществе изменения, которые, прежде всего, возникли благодаря воздействию 

на коммуникативную сеть связей, которая складывается между людьми в том 

или ином обществе.  

Социальные сети, которые стали очень широко использоваться в 

последние годы представителями абсолютно разных слоев общества, 

позволяют общаться с родственниками, знакомыми, коллегами. К сожалению, 

так называемое «живое общение» сегодня чаще всего заменяется на 

«виртуальное». Доступ к Интернету человек получает с любого современного 

устройства, будь то ноутбук, планшет или же смартфон.  

Социализация – процесс усвоения индивидом норм и правил того 

общества, в котором он живет. Интернет и другие институты социализации 

влияют на подрастающее поколение путем изменения его сознания, нравов и 

морали, потребностей и интересов. Глобальной проблемой Интернета есть 

обеспечение безопасности для доступа к информации среди детей, так  как в 

интернете мы часто встречаем статьи о наркотиках, насилии, порнографии и 

т.д. Поэтому очень важно сделать так, чтобы дети не имели возможности 

получать доступ к подобной информации, и это задача не только родителей, но 

и государства. 

 Для общества Интернет так же используется в целях получения новых 

знаний об окружающем мире, путем изучения онлайн-энциклопедий, статей, 

книг в электронном виде, журналов и т.п. Система образования так же 

использует Интернет для коммуникации со студентами в виде методических 

пособий в электронном виде, расписаний занятий, экзаменов.  

В заключение мы можем сделать вывод, что с развитием общества и 

технологий Интернет продолжает свое интенсивное развитие. Интернет влияет 

на социализацию человека, помогает получить доступ к информации и 
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возможность коммуникации практически в любой точке мира. Но, к 

использованию Всемирной сети каждый из нас должен подходить 

ответственно, чтобы суметь сохранить границы между реальным и 

виртуальным миром.  

Чемерис А.В. 

НТУ «ХПИ» 

КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА УКРАИНЫ 

Проблема коррупции в современном обществе превратилась в одну из 

главнейших угроз национальной безопасности. По данным опроса, 

проведенного социологической группой Rating Group Ukraine, половина 

украинского населения считают ее важнейшей проблемой в государстве, 

наравне с безработицей. Коррупция стала социальной проблемой, которая 

рождает нарушение прав человека, а также направлена против наиболее 

уязвимой части населения, которое ежедневно страдает от ее проявления. 

Коррупция (с лат. «corruptio» – порча, развращение) – термин, 

обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных 

полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным 

статусом авторитета, возможностей, связей в личных интересах, 

противоречащее законодательству и моральным установкам. Другими словами 

можно сказать, что данное явление – социальная коррозия, которая разъедает 

государственную власть и общество в целом.  

Это отрицательное явление создает реальную угрозу безопасности, 

демократическому развитию государства и общества, конституционному 

порядку, а именно: подрывает авторитет страны; наносит ущерб 

демократическим основам управления обществом, функционированию 

государственного аппарата; ограничивает конституционные права и свободы 

человека и гражданина и т.д. 

Сегодня Украину захлестнула волна коррупции. По данным различных 

социологических исследований наиболее коррумпированными украинцы 

назвали именно те институты, которые призваны бороться с коррупцией – суды 

(66%), правоохранительные органы (64%), государственную службу (56%), 

сферу здравоохранения (54%), парламент (53%), политические партии (45%), 

образовательную систему (43%), бизнес (36%), военную сферу (28%), СМИ 

(22%), религиозные институты (21%), общественные организации (20%). Рост 

недоверия к этим сферам спровоцирован тенденцией резкого роста 

взяточничества, говорят эксперты. Значительная часть респондентов признали, 

что платили взятку при получении услуг в правоохранительных органах (49%), 

медицинских учреждениях (41%), образовательных учреждениях (33%), 

земельных службах (25%), регистрационных и разрешительных службах (22%), 

судах (21%), налоговой (18%), коммунальных предприятиях (6%). 


