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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. Одной из важнейших тенденций, 

определяющих формирование современного мира, является развитие и 

совершенствование информационных технологий, и повсеместное их 

внедрение. Информация и знания становятся одним из важнейших ресурсов 

государства и общества. 

Современный человек живет в электронном информационном окружении 

– среде, которая неизбежно влияет на личность и общество. В связи с этим для 

разработки стратегий и моделей дальнейшего развития важно понимание 

возможных проблем и путей их решения. Проблемы, связанные с 

информатизацией и технизацией общества – не просто текущие трудности 

закономерных социальных преобразований.  

Степень научной разработанности проблемы. Судя по объему работ, 

посвященных тенденциям развития постиндустриального информационного 

общества, и различным моделям, описанным: Д. Беллом, А. Тоффлером, М. 

Кастельсом, Ю. Хабермасом, Н. Лукманом и др. Эти проблемы представляют 

собой долгосрочные тенденции, имеющие определяющую роль в современной 

жизни общества. Влияние научно-технического прогресса на развитие 

культуры и цивилизации признается всеми исследователями, но вот единого 

мнения, насколько плодотворно это влияние, нет. Основной вопрос, связанный 

с бурным развитием новых технологий: не приведет ли это к отчуждению 

человека от самого себя, утрате индивидуального пространства, своих 

человеческих качеств, этических принципов, и проч. Гуманистические 

тенденции отражены в   призыве взять быстроразвивающиеся технологии под 

контроль. По мнению ЮНЕСКО, при создании новой глобальной 

информационной политики, на первом месте должны быть не технологии и не 

информация, а человек – создатель информации, и ее конечный потребитель1. 

                                                
1  От информационного общества – к обществам знаний. ЮНЕСКО // Всемирный саммит по 

информационному обществу: Инф. издание / Сост. Кузьмин Е.И., Фирсов В.Р. – СПб, 2004. 
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Обширную проблематику темы в данной работе мы сузим до вопроса 

обеспечения информационно-психологической безопасности человека в 

современной электронной информационной среде. Под электронной 

информационной средой мы будем понимать область реального бытия 

электронного информационного пространства, включающую технические, 

информационные, программные, энергетические ресурсы, технологии, 

квалифицированных специалистов, и пользователей, целью деятельности, 

которых является накопление, обработка и распространение информации.   

Составляющие электронной информационной среды  компьютерные сети и 

цифровые технологии, в том числе используемые СМИ (телевидение, реклама), 

компьютерные игры и др. Огромными информационными возможностями 

обладают компьютерная сеть Интернет, которая «является отражением 

результатов познания всего человечества, то есть, по сути Интернет – это 

хранилище коллективного знания»1. Компьютерная сеть породила новую 

реальность, в которой человек может совершать множество действий; от 

общения, обучения, покупок, управления финансами до преступлений. 

Возможности Интернета могут быть использованы как во благо, так и во вред. 

Объектом дипломной работы являются IT технологии, используемые в 

профилактике наркозависимости среди молодежи. 

Предметом является роль и эффективность современных 

информационных технологий  в профилактике наркозависимости в российской 

молодежной среде. 

Целью выпускной квалификационной работы является выявление, как 

информационные технологии используются и какова степень их эффективности 

в профилактике наркомании среди российской молодежи. 

Задачи, поставленные для достижения указанной цели: 

                                                                                                                                                            

Подробная информация о Программе «Информация для всех» на портале ЮНЕСКО: 

http://portal.unesco.org/. 
1 Семин М.А. Интернет как форма коллективного знания // Философия и будущее 

цивилизации: Тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса: в 5 

т. Т.3. – М., 2005. 
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1. Представить основные  виды современных информационных 

технологий. 

2. Определить причины и степень распространенности наркотической 

зависимости  среди молодежи. 

3. Рассмотреть и представить эффективные способы борьбы против 

наркомании в современном обществе. 

 4. Определить эффективность IT технологий в профилактике 

наркотизации среди молодых россиян. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты опросов, 

проведенных в России в период с1997г. по 2017г. Это работы: В.А. Довгаль; 

О.И. Сербина; А. С. Трескинский; О.А. Елистратова, В.В. Щебланова; 

А. А. Филиппова; В. Н. Бурлаков, А. С. Щурова; И.Н. Коноплева, И.Б. Бовина, 

Н.В. Дворянчиков, М.Г. Дебольский, Л.А. Дворянчиков; Л.А. Камалиева; С. А. 

Роганов. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух разделов, заключения, списка используемых источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Развитие современных средств обработки информации чаще всего 

происходит по пути увеличения производительности вычислительной техники. 

Компьютеры работают всё быстрее, скорость передачи информации от объекта 

к объекту возрастает, объемы производимой человечеством информации 

увеличиваются лавинообразно. 

В первом разделе «Современные информационные технологии как 

важный ресурс формирования общественного сознания молодых россиян» 

раскрываются масштабные социокультурные изменения, происходящие под 

воздействием процессов информатизации и компьютеризации. Обновление 

информационной среды влечет за собой формирование новых культурных 

потребностей и интересов, активизирует адаптационные механизмы человека, 

расширяет поиск адекватных коммуникативных практик.  
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Реализуя себя, каждый человек, как личность, исполняет свою 

социальную роль, которая не должна вступать в противоречия с обществом, 

вносить в общество деструктивные элементы. При этом каждая личность не 

может соответствовать установленному идеалу - развитие, как известно не в 

едино родии, а как раз в различиях, в единстве и борьбе противоположностей. 

Современная Россия как часть глобального информационного общества 

участвует в мировом  информационном обмене, ее население может 

использовать передовые образцы средств вычислительной техники. 

Применяемые информационные технологии облегчают выполнение рутинных 

операций, облегчают жизнь каждого конкретного индивидуума.  

Информационные технологии, применяемые в процессе формирования 

личности, являются внешним фактором воздействия, определяющим некий 

круг способностей, духовности  и нравственных норм этой личности. Во-

первых, воспитание будущей личности должно  опираться на научно-

теоретическое  психологическое  знание закономерностей развития ребенка в 

процессе его развития. Во-вторых, любая развивающаяся личность, в конце 

концов, сама начинает сознательно преобразовывать и окружающую среду, и 

саму себя в процессе целенаправленной деятельности, которая формировала бы 

важнейшую из потребностей - заботу об окружающих. 

Информационные технологии их многообразием представления 

информации имеют большую значимость для данного процесса, позволяет 

сделать изучение того или иного, даже, на первый взгляд, «сухого»  

теоретического вопроса, занимательным и увлекательным1. Развитие человека 

как личности определяет его жизненные принципы. Формируются 

совокупностью всех социальных воздействий на человека, и прежде всего 

системой общественного воспитания, составляющей частью которой сегодня, 

несомненно, являются и информационные технологии.  

                                                
1  Соколова И.В. Социальная   информатика   и   социология: проблемы   и перспективы 

взаимосвязи. М., 1999. 
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Данную задачу в настоящее время успешно решают средства массовой 

информации (СМИ) и бурно развивающиеся информационные технологии, 

стимулируя социализацию личности. 

Главная цель развития личности - возможно более полная реализация 

человеком самого себя, своих способностей и возможностей, возможно более 

полное  самовыражение и самораскрытие1. Но эти качества невозможны без 

участия других людей, они невозможны в изоляции и противопоставлении  

себя обществу, без обращения к другим людям, предполагающего их активное 

соучастие в этом процессе. Очевидно, что в настоящее время безусловное 

влияние на развитие этих качеств оказывают анализируемые средства 

электронного обмена информацией между людьми. 

Говоря о влиянии воздействия  информационных технологий на 

конкретную личность, необходимо отметить, что эти воздействия опасны или 

полезны не столько сами по себе, сколько тем, что управляют мощными 

вещественно-энергетическими процессами.  

Особое место занимает проблема молодёжной наркомании, которая 

рассматривается в следующих сюжетных линиях: наркомания и молодежная 

преступность; социальная среда наркотизации молодёжи; наркотики в местах 

досуга; молодёжь и экстази; проблема воспитания и предупреждение 

наркомании.  

СМИ отмечают, что существует большое количество методик лечения 

наркотической зависимости и реабилитационных центров, работающих в этом 

направлении, но их роль и практическая польза – тема для споров в самых 

разных кругах, у специалистов и журналистов их эффективность зачастую 

вызывает сомнения. Сегодня относительно эффективное лечение этой 

социальной болезни возможно только на платной основе. Но проблема состоит 

в том, что наркоманы – это чаще всего люди, не имеющие денег, работы и даже 

продавшие свое имущество ради дозы. У них, даже если возникнет желание 

«соскочить с иглы» (что случается крайне редко), вряд ли найдутся средства на 

                                                
1 Кравченко А.И. Социология: учеб. для ВУЗов. СПб., 2003. 432 с. 
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лечение, которое, по некоторым оценкам, стоит примерно столько же, сколько 

услуги пластических хирургов и стоматологов премиум-класса. С той же 

проблемой сталкиваются и близкие наркоманов, которые не могут оплатить 

лечение в клинике, где только первый этап может стоить сотни и даже тысячи 

долларов.  

Таким образом, в настоящее время основными темами, связанными с 

профилактикой наркомании и обсуждаемыми в СМИ, являются: работа 

реабилитационных центров – их платность, эффективность; грамотность 

родителей наркоманов; проблема созависимости; диспансеризация. 

Интернет как новое средство социальной коммуникации объективно 

меняет образ жизни многих людей, вносит все больший вклад не только в 

расширение знаний об окружающем мире, но и в процесс трансляции и 

воспроизводства определенных социальных норм и ценностей, моделей 

социального поведения и правил взаимодействия.  

Меняющаяся среда жизнедеятельности человека оказывает сильное 

влияние на формирование новых параметров воспитания и образования 

личности. В системе факторов, оказывающих влияние на формирование 

личности в процессе социализации, сегодня активно формируется 

инновационный вид — информационные технологии. Два наиболее 

распространенных занятия в сети для молодежи — это копирайт и рерайт, то 

есть работа с написанием статей и обработкой текста. А информационные 

технологии дали путевку в жизнь миллионам выпускников вузов. Кроме 

вышеупомянутых социальных сетей, в Интернете существуют тысячи блогов, 

форумов, чатов, интернет - магазинов, сайтов с картинками, музыкой и видео. 

Сейчас становится модно делать покупки в интернет - магазинах. 

Можно сделать вывод, что информационные технологии делают 

молодежь более мобильной и коммуникабельной, быстро реагирующей на 

изменения, происходящие в окружающей среде, а главное, способной 

воспринимать большое количество информации, одновременно выполняя 

сопутствующие действия. Несомненно — это оказывает влияние на 
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формирование ценностей, мировоззрения и практического опыта, а значит, 

происходит изменение параметров и форм процесса социализации молодежи.      

Психологи сообщают, что дети и подростки, проводящие много времени 

за компьютером, чрезмерно возбудимы, у них развивается агрессия, фобии, 

выйдя из компьютерного зазеркалья, они с трудом ориентируются в реальном 

мире1. Таким образом, чрезмерное увлечение новыми технологиями уже с 

детства грозит нездоровым и не вполне адекватным состоянием нового 

поколения. 

Во втором разделе «Эффективные IT и методы профилактики 

наркозависимости среди молодежи» рассматривается возникновение и 

патологического влечения к наркотическому средству (психической 

зависимости), изменением толерантности к наркотическому средству с 

тенденцией к увеличению доз и развитием физической зависимости, 

проявляющейся абстинентным синдромом, при прекращении его приема.      

Наркомания как негативное социальное явление в настоящее время имеет место 

практически во всех странах мира.  

Первые упоминания о наркотиках появились ещё в древние времена, в 

течение многих веков люди использовали их в разных целях, применяя при 

проведении культовых обрядов, в качестве лечебных средств (обезболивающее, 

снотворное), для получения удовольствия. Отношение к наркотику, его статусу 

предопределяется религией, социализацией, законодательством, то есть 

социальными институтами, которые устанавливают, поддерживают социальные 

и культурные нормы, ценности, модели поведения в общественной жизни.  

Потребление наркотика связано и с другими рисками, в его последствиях 

находятся: риск здоровья, финансовый риск и социальный (связанный с 

невозможностью адекватно выполнять социальные, в том числе семейные, 

профессиональные функции). Во-первых, молодые люди, употребляющие 

                                                
1 Вестник русской христианской гуманитарной академии 2012Том13 Вып.4 [Электронный 

ресурс] URL: www.krokha.ru/rebenok-ot-trekh-do-pyati/kak-vliyayut-kompyuternye-detskie-igry-

na doshkolnikov (дата обращения — 21.03.2012) Загл. с экрана. Яз. Рус.. 
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наркотики, могут быть исключены из учебного заведения или сами бросить 

учёбу для времяпрепровождения с подобными начинающими потребителями. 

Во-вторых, молодёжь, совершающая правонарушения, не имеющая 

образования, имеют немного шансов на дальнейшее обучение и занятость. В-

третьих, уже зависимый потребитель наркотиков проводит большую часть 

времени с другими потребителями, чем с бывшими друзьями, не 

разделяющими опыт наркомании. Это приводит к его вовлечению в 

определённую сеть, где он становится известен как потребитель, что может 

стать причиной серьёзных проблем при решении прекратить употреблять 

наркотики. Многие экс-потребители говорят, что стать «чистым», избавиться от 

наркозависимости – самая большая проблема.  

Для общества злоупотребление наркотиками, воздействующими на 

эмоциональное состояние, поведение человека, также имеет негативные 

последствия1: расходы на лечение наркомании, содержание системы 

уголовного правосудия, борьба с торговлей наркотиками и иными 

преступлениями на почве наркомании. Такие социальные явления как связь 

между преступностью и наркотиками, хулиганством и потреблением 

наркотиков, также свидетельствуют о серьёзности рисков этой социальной 

проблемы.  

Благодаря открытости всемирной сети, в ней совершенно спокойно 

действуют сотни сайтов: — которые могут быть явной или скрытой про-

наркотической ориентации. На поисковых серверах ведется статистика 

наиболее посещаемых сайтов, по различным тематикам, и практически везде в 

первом десятке один-два про-наркотических сервера. Существуют серверы, 

которые содержат большое количество текстов, подробно описывающих 

различные виды наркотиков и призывающих к их потреблению, а также 

описания психоделических переживаний, (так называемые трип репорты). ЛСД, 

гашиш, кетамин, экстази представлены в них как безобидные вещества, 

                                                
1 Добреньков В.И. Методы социологического исследования / В.И. Добреньков, А.И. 

Кравченко. М.: ИНФРА-М, 2000. 768 с. 
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помогающие лучше познать себя и окружающий мир. На многих страничках 

подробно указаны способы приготовления, стереохимические формулы, схемы  

синтеза, пути введения, «дозировки», возможность сочетанного приема 

различных психоактивных веществ. 

В поисковых системах  Internet, также можно найти электронную версию 

«Поваренной книги Анархиста». У Пауэлла, где автор делится своими 

познаниями в области наркоманской кулинарии (способами приготовления 

конопляного супа, пирожков и шоколадных бананов с гашишем), учит готовить 

наркотики из бананов, арахиса и грецких орехов. 

Таким образом, любой человек, хоть немного умеющий пользоваться 

сетью Internet, может без труда узнать не только о различных эффектах от 

употребления наркотических средств, но и о всевозможных способах их 

приготовления в «домашних условиях». Про наркотические ресурсы, 

воздействуя на такие интеллектуальные чувства, как любопытство 

и любознательность, рассказывая о безопасности употребления и легкости 

изготовления, приобретения наркотиков, провоцируют Internet-пользователей, 

ни разу не пробовавших наркотики, на их употребление. 

Оказывая дестабилизирующее воздействие на информационное 

пространство, склонение к потреблению наркотических средств, совершаемое с 

использованием сети Интернет, деформирует социально-психологический 

климат в виртуальном сообществе глобальной сети. Это обусловлено тем, что 

появляется все больше молодых людей, которые при возникновении 

наркотической зависимости теряют способность к позитивной деятельности, 

как в информационной среде глобальной сети, так и в обществе в целом. 

Наркотики становятся частью субкультуры в информационном пространстве 

сети Интернет. Под влиянием запрещенной информации о наркотических 

средствах и различного рода социальных групп в сети Интернет, созданных с 

целью расширения рынка сбыта наркотиков и вовлечения в их потребление 

большого числа лиц, происходит изменение нравственных ценностей многих 

молодых людей. Про-наркотическая субкультура в сети Интернет формирует 
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так называемые мифы о наркотиках: «Наркоманы избраны самой судьбой. 

Только им открыт неведомый мир истины»; «Наркотики помогают общению: 

сближают людей»; «Наркотики помогают позитивному настроению»;  

«марихуана — это легкий наркотик»; «Водка без пива — деньги на ветер» 

(то же и с наркотиками); «лучше быть наркоманом, нежели алкоголиком»1. 

     Данные деяния связаны между собой и взаимопорождают друг друга 

— в результате склонения к потреблению наркотических средств возникает 

спрос на них, а спрос, в свою очередь, порождает предложение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы вступаем в новое время тотальной информатизации, когда на 

человека «сваливается» огромное количество информации. И молодым людям 

приходится ускорять темпы потребления и менять образ мышления в 

соответствии с новыми запросами постиндустриального общества. Сейчас 

молодежь усваивает всю необходимую информацию, формирующую ее 

мировоззрение, через СМИ и Интернет. Усвоение ценностей из данных 

источников приводит к их искажению и частичной замене. Таким образом,  

информационные технологии трансформируют процесс социализации 

молодежи, постепенно меняя идеалы, ценности, потребности, отношение к 

окружающей среде и модели поведения. 

Средства массовой информации играют существенную роль в 

формировании поведения молодых людей. Когда возникают новые социальные 

вопросы, проблемы (например, потребление новых наркотических веществ, 

возникновение новых молодёжных субкультур, употребляющих 

«танцевальные» наркотики), то порой повышенным информационным 

вниманием СМИ имеют тенденцию преувеличивать, усиливать действия 

социальной девиации. Тем самым через «моральную панику»  создаются новые 

                                                
1 Самые распространенные мифы наркоманов // Официальный сайт ФСкН России. 2016.  

[Электронный ресурс]  URL: http://fskn.gov.ru/pages/main/young_people/4076/4129/index.shtml 

(дата обращения: 11.02.2016)Загл. с экрана. Яз. Рус.   
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ролевые модели, реклама антисоциальному поведению, о которых иначе мало 

бы кто знал.  

Очень важно, чтобы в средствах массовой информации освещалась 

профилактическая работа. Молодёжный наркотизм многоаспектное явление, 

требующее системного подхода.  Необходимо проводить целенаправленные, 

профилактические и коррекционные работы, как комплекс мер 

государственных и общественных мероприятий в молодёжной, студенческой 

среде по преодолению проблем наркомании. Речь идёт, в частности, о 

формировании имиджа культуры здоровья, развитии навыков коммуникации, 

позитивной самооценки, ориентированности на достижение успеха, осознания 

ценности человеческой жизни, с учётом организации для молодёжи 

востребованной досуговой среды (социально-психологические тренинги, 

диспуты, доступный спортивный досуг, тематические вечера, фестивали). И 

решение социальных проблем, возникающих в студенческой, молодёжной 

среде не может быть комплексно организовано без привлечения социальной 

работы. 

В сети Internet имеется довольно много антинаркотических ресурсов, но 

зарегистрированные в качестве СМИ антинаркотические сайты, особенно 

финансируемые правительственными организациями, сталкиваются порой с 

необъяснимыми сложностями в своей повседневной деятельности, на них 

практически невозможно найти ссылок в сети. Получается, что в глобальной 

сети проще найти про наркотические сайты, чем антинаркотические. 

Антинаркотические сайты в основном рассчитаны на тех, кто уже употребляет  

наркотики, в своей пропаганде они воздействуют на интеллектуальные 

качества Internet - пользователей почти не воздействуют на эмоции и чувства. 

Зачастую на таких сайтах можно встретить лишь активные призывы не 

употреблять наркотики, подтвержденные только логическими доводами, 

которых не всегда бывает достаточно. Но, как гласит известная пословица, 

запретный плод сладок.  
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