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Социальное здоровье в условиях киберсоциализации российской 

молодежи: к вопросу обеспечения информационной безопасности 

молодежи 

 

Social health in the conditions of cyber socialization of Russian youth:  

to the problem of information security of youth 

 

Аннотация.  Актуальность изучения социального здоровья российской 

молодежи в условиях ее киберсоциализации и вытекающей отсюда проблемы 

обеспечения информационной безопасности обусловлена тем, что 

киберпространство сегодня является новой средой виртуального обитания 

молодежи. Киберсоциализация нарушает процесс включения молодого 

человека в качестве дееспособного субъекта в систему реальных 

общественных отношений, что представляет угрозу социальному здоровью 

молодежи. С учетом социальных последствий неконтролируемого 

распространения информации в социальных сетях неизбежно возникают 
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проблемы информационной безопасности молодежи, что угрожает 

формированию и сохранению у нее социального здоровья.  

Ключевые слова: российская молодежь, социальное здоровье, 

киберсоциализация, киберпространство, информационная безопасность, 

медиаграмотность, информационная культура. 

Abstract. The relevance of studying the social health of Russian youth in 

terms of their cyber-socialization and the ensuing problem of ensuring information 

security is due to the fact that cyberspace today is a new environment of virtual 

living for young people. Cyber-socialization violates the process of inclusion of a 

young person as a capable subject in the system of real social relations, which 

represents a threat to the social health of young people. Given the social 

consequences of the uncontrolled dissemination of information on social networks, 

there is inevitably a problem of the information security of youth, and this 

threatens the formation and preservation of her social health. 

Keywords: Russian youth, social health, cyber socialization, cyberspace, 

information security, media literacy, information culture. 

 

Отечественная гуманитарная и общественная наука относит проблему 

социального здоровья российской молодежи к ряду важнейших задач 

социологии молодежи и социологии безопасности [1]. 

Потребность в изучении социального здоровья российской молодежи в 

условиях ее киберсоциализации и вытекающей отсюда проблемы 

обеспечения информационной безопасности  молодежи обусловлена, прежде 

всего, тем, что именно информационная среда сегодня является 

системообразующим фактором и новой средой виртуального обитания 

практически всех социальных групп. Однако определяющее влияние 

процессы современной глобальной информатизации оказывают на молодежь 

и ее социальное здоровье, становясь новым институтом киберсоциализации 

молодых поколений россиян [2].  

В силу того, что объектом исследования является молодежь, а 

предметом – ее социальное здоровье в условиях киберсоциализации, 

остановимся на концептуализации понятия «социальное здоровье».  

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) при интерпретации 

здоровья опирается на социальную природу этого феномена. По мнению 

экспертов ВОЗ, социальное здоровье – это степень удовлетворения личности 

системой социальных связей и отношений [3]. 

Одним из первых теоретических идей, положенных в основу 

формирования категории «социальное здоровье» через призму концепции 

социализации, явилось представление о типах социального взаимодействия 

между людьми, предложенное в свое время П.А. Сорокиным [4]. 

Категория «социальное здоровье молодежи» объединяет в себе все 

аспекты современной общественной жизни: социально-психологические, 

духовно-нравственные, социально-экономические, информационные. Отсюда 

вытекает, что социальное здоровье обладает индикативным характером его 

показателей, аккумулируя в себе широкий спектр социальных, 



экономических, психологических, культурных и других показателей [5], в 

том числе и показателей, отражающих взаимодействие личности с 

информационной средой. 

Социальное здоровье молодежи характеризуется как состояние, 

возникающее и развивающееся в процессе социализации личности, в целом, 

и киберсоциализации в современном информационном обществе, в 

частности. Оно детерминировано разнообразной системой связей и контактов 

молодежи с другими людьми, социальными отношениями и коммуникацией. 

Т.е., социальная составляющая здоровья отражает социальные связи, 

ресурсы, межличностные отношения и сетевые контакты [6]. 

М.А. Болдина характеризует социальное здоровье индивидуума как 

устойчивое состояние социального благополучия, обеспечивающее 

успешность функционирования, социализации и самореализации личности в 

условиях современного информационного общества [7].  

Определив социальное здоровье молодежи, с учетом тематики 

выбранного ракурса исследования, необходимо определиться по целому ряду 

актуальных понятий, таких как «киберсоциализация», «киберпространство», 

«информационная безопасность», «информационный иммунитет» 

«медиаграмотность», «информационная культура». 

Понятие «киберсоциализация» ввел в научную социальную практику 

российский ученый В.А. Плешаков сравнительно недавно – в 2005 г. 

Специфика социализации молодежи в интернет-среде рассматривалась в 

работах многих отечественных и зарубежных исследователей: Е.П. 

Белинской, А.А. Богатыревой, В.В. Гудимова, А.Е. Жичкина, А.В. Мудрик, 

В.А. Плешакова,  Ф.О. Смирнова, К.С. Янга и др. 

Киберсоциализация (или виртуальная социализация) молодого 

человека определяется В.А. Плешаковым как локальный процесс изменений 

структуры самосознания личности, происходящий в результате воздействия 

виртуальных агентов социализации в рамках социализирующей интернет-

среды и использования молодежью современных информационно-

коммуникативных и компьютерных технологий [8].  

Киберсоциализация российской молодежи происходит в 

киберпространстве виртуальной социализирующей Интернет-среды. Под 

киберпространством подразумевается глобальная сфера в информационном 

пространстве, характеризующаяся как совокупность различных 

инфраструктур и информационных технологий, включая Интернет, 

телекоммуникационные сети, компьютерные системы [9]. 

В настоящее время большую актуальность приобретает электронная 

коммуникация, т.н. нетворкинг «социальный молодежный нетворкинг», т.е. 

феномен возникновения и развития системы связей и контактов молодых 

людей с другими людьми при помощи киберпространства, так или иначе 

отражающийся на психосоциальном состоянии здоровья. 

В соответствии с данными онлайн-опроса 2016г. на сайте «Дети России 

онлайн», около 40% опрошенной молодежи назвали себя зависимыми от 

киберпространства, причем потребность молодых людей в нем вышла на 



второе место, превзойдя по уровню значимости потребность в материальном 

благополучии. В России в данное время дети, подростки и молодежь по 

степени освоения пространства социальных сетей находятся на уровне самых 

развитых стран, а по ряду показателей они их даже предваряют и, в первую 

очередь, по той высокой активности, которую молодые люди проявляют в 

Интернете. При этом, согласно данным онлайн-опроса, треть молодых 

респондентов (около 34%) проводят в Интернете, а это – около шести часов в 

день, причем почти бесконтрольно [10], что конечно, способствует 

возникновению рисков киберсоциализации и угрожает социальному 

здоровью молодежи. 

Столь длительное бесконтрольное пребывание молодежи в 

киберпространстве влечет трудности в повседневной коммуникации, отсюда 

возникает проблема риска социальному здоровью молодежи [11], т.е. 

нарушению реальных социальных связей, межличностных отношений и 

сетевых контактов.       

Так, по мнению И.А. Болдаковой, социальное здоровье молодежи в 

условиях киберсоциализации находится под угрозой: 

- нарушения процесса включения молодого человека в качестве 

дееспособного субъекта в систему общественных отношений;  

- нарушения основных функций социализации;  

- получения из киберпространства информации сомнительного 

содержания, причиняющей определенный вред социальному здоровью и 

психосоциальному развитию студенческой молодежи [12]. 

Поэтому необходимо использовать все возможные средства по 

обеспечению информационной безопасности молодежи и привитию ей 

информационного иммунитета против вредоносной глобальной информации. 

В соответствии с российским законодательством, информационная 

безопасность молодежи – это состояние ее защищенности, при котором 

отсутствует риск вреда ее здоровью (физическому, психическому, 

духовному, социальному), связанный с причинением информацией, 

распространяемой посредством глобального киберпространства [13]. 

Информационная безопасность должна быть определена в двух 

аспектах:  

- в аспекте развития на основе системы условий, обеспечивающих 

успешную киберсоциализацию молодежи;  

- в аспекте защиты социального здоровья молодежи от вредоносного 

воздействия информационной среды. 

С учетом этого, информационная безопасность молодежи может быть 

определена: 

- как ее защищенность от дестабилизирующего и деструктивного 

воздействия информационной продукции на социальное здоровье и 

психическое, духовное, нравственное развитие;  

- как создание условий информационной среды для позитивной 

киберсоциализации личности, оптимального социального и личностного  

развития, сохранения социального здоровья [14], для формирования 



информационного иммунитета, информационной культуры и 

медиаграмотности, устойчивых поведенческих умений и навыков в сфере 

информационной безопасности.   

Под информационным иммунитетом понимается способность личности 

молодого человека отражать негативное влияние информационной среды, 

выражающаяся в умении выявлять информационные угрозы, риски 

киберсоциализации, определять степень их опасности и противостоять им. 

Информационный иммунитет предполагает адекватное восприятие и оценку 

информации, ее критическое осмысление на основе нравственных и 

культурных ценностей, т.е. медиаграмотность [15]. 

Медиаграмотность представляет собой компетентное, осознанное 

использование молодежью и образовательной системой инструментов, 

обеспечивающих доступ к информации, «развитие критического анализа 

содержания информации и привития коммуникативных навыков, содействие 

профессиональной подготовке» молодых людей с целью конструктивного и 

ответственного использования ими глобальной информации [15]. Т.е., 

государству необходимо развивать медиаобразование в молодежном 

сообществе, которое будет способствовать информационной защите 

молодежи от отрицательного воздействия киберпространства на ее 

социальное здоровье.     

При этом, молодежная медиаграмотность является одним из признаков 

информационной культуры молодежи, под которой понимается область 

культуры, связанная с функционированием информации в молодежной среде 

и образованием информационных качеств личности. Информационная 

культура – это одна из граней культуры, связанных с информационным 

аспектом жизни молодых людей, совокупность материальных и духовных 

ценностей в области информации. Информационная культура предполагает 

определенный уровень знаний и умений, который, по нашему мнению, 

предоставляет возможность молодому человеку безопасно ориентироваться в 

информационном киберпространстве и тем самым сохранять собственное 

социальное здоровье. 

Таким образом, проблема обеспечения информационной безопасности 

российской молодежи требует формирования информационного иммунитета, 

медиаграмотности и развития информационной культуры, что, в целом, 

будет способствовать обеспечению информационной безопасности молодежи 

и   сохранению ее социального здоровья.  
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