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Аннотация. Статья посвящена теме онлайн-профилактики наркомании среди моло-

дежи в условиях потенциально-рискогенной макро-, мезо-, микро-среды социализации. 

Разработаны категории «молодежь как объект социальной уязвимости», «молодежный 

интернет-портал». Обоснована информационная сущность института социальной ра-

боты как действенного механизма девиантологии молодежи. Доказана профилактиче-

ская сущность молодежного интернет-портала как информационного ресурса за счет 

агрегации источников и средств инновационного проекта «Создание интернет-сайта 

«Позитивное движение – для молодежи!» (разработчик - Филиал РГСУ в г. Минске Рес-

публики Беларусь), апробированного на базе Белорусского общественного объединения 

«Позитивное движение» (2020-2021).  
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Молодёжь в социальной структуре ин-

формационного общества – есть особая 

демографическая группа, носитель соци-

альной мобильности, объект социальной 

уязвимости, ограниченный половозраст-

ными рамками, отличающийся переходом 

от детства к юности, освоением ролевого 

репертуара социоидентичности [1, с. 87]. 

М. Кастельс, автор информационной кон-

цепции сетевого общества, подчеркивает 

возрастающую амбивалентную роль сете-

вых коммуникаций, которые, с одной сто-

роны, представляют риски уязвимости, 

произвола и насилия, с другой стороны – 

обладают преобразовательным потенциа-

лом онлайн-технологий использования 

структурных, социокультурных особенно-

стей для решения проблем социальных 

групп [2]. 

Целью институтов социализации моло-

дежи в условиях возрастания вызовов, 

рисков глобально-локальной среды явля-

ется развитие установок конструктивного 

неприятия наркотических средств, норм 

ассертивной модели антинаркотического 

поведения средствами профилактики, с 

учетом информационно-сетевого ресурса 

интернет-коммуникаций. Интернет-сайт 

как информационный ресурс онлайн-

профилактики наркомании среди молоде-

жи является эффективным каналом по-

требления континиума актуальной инфор-

мации в сфере противодействия наркоти-

ческой зависимости. Как подчеркивают 

эксперты М.Р. Арпентьева, Я.И. Гилин-

ский, Ю.А. Клейберг, В.В. Козлов и дру-

гие авторы, в условиях динамичных 

трансформаций социумов институт соци-

альной работы – это действенный практи-

ческий механизм девиантологии молодежи 

посредством информационно-коммуника-

ционных технологий в профилактике нар-

комании [3, с. 96].  

При такой постановке проблемы акту-

ально создание молодежного интернет-

портала принципиально нового типа - аг-

регатора информации разных источников, 

как качественно нового информационного 

объекта и профилактической онлайн-

площадки с охватом сфер жизнедеятель-

ности молодежи, их непосредственного 

участия, для удовлетворения запросов в 
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областях психологии, психофизиологии, 

мотивации, саморегуляции, музыки, ту-

ризма, других направлениях.  

Профилактика наркомании посредством 

интернет-портала способна обеспечивать 

как точечные прогнозируемые результаты, 

так и опосредованные эффекты. Однако 

профилактика как цель не должна высту-

пать явной доминантой как логотипа, так и 

контента молодежного сайта в силу спе-

цифики перцепции молодежи. При этом 

сама профилактическая направленность 

сайта призвана стать связующим, инте-

гральным, мотивирующим элементом кон-

тента. «Классическая» схема, используе-

мая на других информационных ресурсах, 

как показывает практика, не срабатывает и 

не вызывает интерес молодежной аудито-

рии и более того, это способно привести к 

обратному результату, неприятию и от-

торжению когнитивных посылок сайта.  

Данные обобщения получены в резуль-

тате эмпирического исследования. В част-

ности, нами разработан и апробирован ин-

новационный проект «Создание интернет-

сайта «Позитивное движение – для моло-

дежи!» на базе Филиала Российского госу-

дарственного социального университета в 

г. Минске Республики Беларусь с целью 

онлайн-профилактики наркомании в моло-

дежной среде (в условиях Белорусского 

общественного объединения «Позитивное 

движение», г. Минск). Задачами созданно-

го интернет-портала стало осуществление 

первичной профилактики наркомании в 

молодежной среде через такие приоритет-

ные направления, как: предотвращение 

употребления психоактивных веществ, во-

влечение молодежи в активные формы 

общественно значимой деятельности, рас-

ширение круга социальных отношений, 

жизненного опыта, здорового образа жиз-

ни.  

Разработка проекта интернет-портала 

потребовала применение сетевых комму-

никаций на основе многокомпонентных 

форматов с элементами фото-, видео-, ау-

дио-,в синтезе образовательного и разви-

вающего контента. С этой целью непре-

рывно отслеживалось медиапространство, 

применялись онлайн-технологии поэтап-

ного включения молодежной аудитории в 

ход профилактики наркомании через 

«комменты», «лайки», «форумы» обсуж-

дения статей интернет-портала. Большое 

значение для привлечения аудитории име-

ло выбор формата профилактической ин-

формации в сети Интернет. Поскольку для 

молодежи малоинтересны стандартные, 

«классические» форматы антинаркотиче-

ских и профилактических сайтов, где в 

менторском стиле представлена информа-

ция о наркотиках, их негативном влиянии 

на организм человека. Такие сайты не вы-

зывают интерес молодежи. Поэтому ос-

новными разделами нашего сайта были 

предложены такие темы, как: «Чем зай-

мемся сегодня» (Хобби. Развлечения. Об-

разование. Карьера. Блог. Форум); «Это 

актуально (зависимости)». В частности, в 

подразделе отражена всесторонняя ин-

формация о наркотических веществах, 

признаках и последствиях употребления, 

комментарии как ранее зависимых, так и 

специалистов, врачей; психологов, экспер-

тов о том, каким способом преодолеть за-

висимости; каковы виды и причины зави-

симостей.  

На начальном этапе реализации проекта 

выполнение функций технического, фи-

нансового, административного, редакци-

онно-публицистического обеспечения бы-

ло возложено на сотрудников БОО «Пози-

тивное движение». Дальнейшее развитие 

этого проекта включало размещение на 

сайте все большего количества контента, 

новых разделов по запросам аудитории, 

поддержание информационных блоков в 

рабочем режиме. К этой части работы бы-

ла привлечена более активная, творческая 

молодежь, в том числе и к администриро-

ванию портала. Проект был построен по 

конструктивному принципу «молодежь 

создает для молодежи», таким образом, 

авторам проекта удалось поддерживать 

постоянный интерес молодежи к сайту. 

Привлечение молодежи к участию в про-

екте проводилось на конкурсной основе, 

были проведены литературные, художест-

венные, творческие, информационно-

технологические конкурсы. Это позволяло 

создавать в сетевых коммуникациях «си-

туации успеха» для молодежи, развивать 

соревновательный дух, способствовать са-
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моразвитию и самореализации в условиях 

проекта.  

Последующие этапы данного проекта 

включали направления: 

- расширение числа пользователей ин-

тернет-портала;  

- формирование постоянной творческой 

группы администрирования и разработки 

сайта;  

- привлечение специалистов к проекту – 

психологов, педагогов, медицинских и со-

циальных работников, специалистов по 

работе с молодежью, тренеров, творческих 

людей и других;  

- осуществление мероприятий по полу-

чению грантов на разработку и внедрение 

новых проектов;  

- получение статуса общественного 

признания результатов данного проекта на 

городском и республиканском уровнях.  

В результате данный проект вырос в 

инновационно-профилактическую онлайн-

площадку востребованной и объективной 

информации о различных процессах в мо-

лодежной среде, вовлечения молодежи в 

активную социальную жизнь, средством 

интернет-общения, передачи знаний, опы-

та противодействия наркозависимости. 

Для удержания аудитории планомерно 

осуществлялись коммуникативные и ком-

муникационные средства продвижения 

проекта функционирования интернет-

портала, предлагались варианты эффек-

тивного взаимодействия с пользователями, 

поддерживались и переформатировались 

информационные разделы в тренде тен-

денций молодежной субкультуры. Это 

осуществлялось за счет широкого привле-

чения к работе над проектом активной мо-

лодежи. Например, формат темы раздела 

«Молодежь пишет для молодежи» позво-

лял совместить разноплановые вопросы, с 

одной стороны, гибкие и латентные формы 

первичной профилактики наркомании, с 

другой, востребованное в молодежной 

среде онлайн-общение по различным за-

просам аудитории.  

Такая динамика формата сайта также 

облегчает проведение социологических 

опросов, т.к. зачастую респонденты отка-

зываются от прямого участия в таких ис-

следованиях по разным причинам. У мо-

лодежи существует большое количество 

интересных для них тем, но их обсуждение 

в режиме реального времени в силу психо-

логических особенностей несколько про-

блематично. Тогда как в формате онлайн-

общения рамки психологической напря-

женности в сетевой коммуникации прак-

тически отсутствуют. В частности, интер-

нет-портал позволяет провести разнооб-

разные виды социологических исследова-

ний среди молодежной аудитории, такие 

как: анкетирование, интервьюирование, 

фокус-группы, экспертные оценки, другие. 

Благодаря онлайн-технологиям опроса во-

просы социологического исследования 

представляют интерес молодежной ауди-

тории респондентов. Использование гото-

вых электронных форм, мультимедийных 

компонентов (фото, аудио, видео), ряда 

ссылок на популярные материалы по теме 

исследования позволяли привлечь наи-

большее количество респондентов, полу-

чить объективные ответы. При проведении 

подобных интернет-исследований проис-

ходит автоматический сбор информации о 

статусах респондентов: IP-адрес, геогра-

фическое положение, тип устройства, ус-

тановленного программного обеспечения, 

время работы с опросником, наконец, при 

определенных условиях такие данные, как 

электронная почта, фамилия и имя анкети-

руемого. Социологические интернет-

исследования позволяли существенно со-

кращать расходы, снижать временные за-

траты, гибко корректировать реализацию 

интернет-проекта. Разработанный сайт от-

личает комплексно-интегративный харак-

тер (производилась интеграция баз дан-

ных, находящихся в разных источниках и 

предоставление данных пользователям в 

унифицированном виде). На страницах со-

держались отсылки к иным ресурсам, ис-

черпывающая информация по разным во-

просам, уникальный, собственный кон-

тент. 

Таким образом, разработанный и апро-

бированный проект сайта «Позитивное 

движение – для молодежи!» с целью он-

лайн-профилактики наркомании в моло-

дежной среде в условиях БОО «Позитив-

ное движение» представляет собой много-

функциональный информационно-
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профилактический портал-агрегатор в ус-

ловиях рискогенной глобально-локальной 

информационной среды.  

Специфика портала-агрегатора состоит 

в многоплановой, обновляющейся инфор-

мационной системе сбора, переработки, 

воспроизводства, систематизации источ-

ников различных социальных сетей, ново-

стных каналов, сайтов, форумов, блогов в 

один качественно новый источник инфор-

мации более высокого уровня с целью он-

лайн-профилактики наркомании среди мо-

лодежи.  

Интернет-портал как конструктивный и 

действенный инструмент социальной ра-

боты способен целенаправленно оказывать 

информационно-профилактическую под-

держку и сопровождение молодежи в ре-

жиме-онлайн в различных социальных си-

туациях самоопределения и выбора, при-

нятия собственного решения молодой 

личностью в условиях многофакторных 

информационных влияний потенциально-

рискогенной среды социализации.  
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