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Сетевое сообщество: риски и угрозы Интернет-среды 

 для киберсоциализации молодежи 

 

Network community: risks and dangers of the Internet environment  

for the cyber socialization of youth 

 

Аннотация. Сетевое сообщество обладает рискогенным 

потенциалом: риски и угрозы являются фактором образования и 

существования современного сетевого сообщества. Статья посвящена 

анализу рисков и угроз для киберсоциализации молодежи, риски Интернет-

среды проявляются, по мнению авторов, на внешнем и внутреннем уровнях.  
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Abstract. The network community has a risk potential: risks and threats are 

a factor in the formation and existence of a modern networked community. The 

article is devoted to the analysis of risks and threats for the cyber socialization of 

young people, the risks of the Internet environment are manifested, in the opinion 

of the authors, at the external and internal levels. 

Keywords: youth, the network community, threats, risks, cyber socialization, 

the Internet environment. 

 

Сетевое сообщество сегодня представляет собой сферу трансформации 

традиционных форм социализации и социальных отношений, где становится 

возможным расширение коммуникативного пространства [1]. Согласно 

данным анализа холдинга «Ромир», количество пользователей социальными 

сетями среди молодежи с целью расширения границ виртуальной 

коммуникации доходит до 98% [2]. Такое широкое распространение 

информационных технологий в жизни молодежи, как, впрочем, и во всех 

сферах общественной жизнедеятельности, оказывает существенное влияние 

на развитие, социализацию, социальную адаптацию молодых людей [3].    

Наряду с представляющимися возможностями использования сетевого 

сообщества как инструмента социализации, благодаря которому возрастают 

возможности удовлетворения потребностей, расширяются границы 

коммуникации и интеракции; многократно возрастают потенциальные риски 

и опасности негативного влияния Интернет-среды на физическое, 

психическое и социальное здоровье и даже жизнь молодых людей [4]. 

Как подчеркивает М.Ю. Михайлов, «сетевое общество вынуждено 

осознавать себя в категориях риска: инновационное действие, равно как и 

бездействие, обладают рискогенным потенциалом». Чем выше рост знаний в 

обществе, тем выше риски [5, с. 7].  

Специфике, роли, а также рискогенному влиянию сетевого общества на 

киберсоциализацию молодежи посвящены работы зарубежных (У. Бека, П. 

Ингланда, М. Кастельса, Р. Коллинса, С. Вассермана и др.) и отечественных 

исследователей (Г. Бехманна, В. Горохова, Ю. Михайлова И. Пригожина, Ф. 

Шаркова и др). По мнению У. Бека, современное общество с его неразрывной 

связью «науки, коммуникативных и информационных средств», неминуемо 

превращается в общество риска [6]. Неизбежность рисков рассматривается 

многими отечественными авторами как новый фактор образования и 

существования сетевого сообщества [5].  

Прежде чем переходить к обсуждению рисков и опасностей Интернет-

среды для социализации молодежи, стоит дать характеристику сетевому 

сообществу и Интернет-среде.  

Понятие «сетевое сообщество» прочно вошло в семантический арсенал 

исследователей, занимающихся анализом современной эпохи Интернет-

технологий. Сетевое сообщество или (social network) определяется как любая 

общность, группа индивидов, находящихся во взаимодействии и 

разделяющих между собой социальные связи. Применительно к Интернет-

среде категории «сетевое сообщество» и «социальные сети» могут 



идентифицироваться как синонимы. Интересной выглядит предложенная 

В.Ю. Нестеровым дифференциация категорий «сетевой социум» (группа 

индивидов, взаимодействие которых протекает преимущественно в 

глобальных сетях Интернет) и «сетевой социальный агрегат», т.к. 

обязательной характеристикой сетевого сообщества (социума) является 

осознание своей общности, связанности общей традицией, идеологией. В.Ю. 

Нестеров полагает, что сетевой социальный агрегат первичен, и 

трансформируется в сетевое сообщество, на основе созданной программной 

оболочки, посещаемой пользователями сети Интернет, «в результате 

взаимодействия между постоянными пользователями этого ресурса» [7].     

Итак, как было сказано нами ранее, риски являются фактором 

образования и существования современного сетевого сообщества, причем 

риски Интернет-среды проявляются, на наш взгляд, на внешнем и 

внутреннем уровнях.  

На внешнем уровне риски и опасности воздействия Интернет-среды на 

социализацию молодежи могут проявляться следующим образом: 

- воздействие на личностное развитие недостоверной, искаженной 

информации; нежелательного и/или незаконного контента, воздействие на 

систему деструктивных программ; 

- распространение сетевого мошенничества, обман молодых 

пользователей; угроза материально-экономических потерь; 

- манипулирование сознанием и поведением со стороны третьих лиц; 

- демонстрация материалов эротического и порнографического 

содержания; пропаганда нездорового образа жизни, различных форм 

насилия, сексизма, расизма, интолерантности и т.д.; пропаганда и 

популяризация каких-либо акций, представляющих угрозу для жизни и 

здоровья молодежи (например, скрытые или явные призывы к суициду, 

девиациям на транспорте, опасным селфи и т.д.); 

- разжигание розни и конфликтов между различными группами 

молодежи на политической, религиозной, межэтнической почве [8]; 

- пропаганда запрещенных законом радикальных направлений и 

организация, вербовка молодых людей членами экстремистских и 

террористических организаций. 

На внутреннем (личностном) уровне рисками и опасностями влияния 

сетевого сообщества на  социализацию молодежи являются: 

- обесценивание, обеднение творческого мышления молодежи;  

- атрофия у молодых людей высших человеческих ценностей:  

сочувствия и сострадания; отсутствие стремления к социальной активности, 

способной изменить картину мира и перевернуть систему ценностей [9];  

- формирование типа инфантильной безответственной личности; 

- культивирование экстремистских настроений, социальной 

напряженности и конфликтогенности в молодежной среде; 

- изменение поведения молодых людей в совокупности с 

потребительской идеологией и социальной разобщенностью [10]; 



- угроза интересам личности в информационной сфере, которая 

является уже угрозой информационной безопасности общества. 

Помимо перечисленных выше угроз, деструктивное воздействие 

социальных сетей способствует абстрагированию от проблем реального 

окружающего мира, полный или частичный переход личности молодого 

человека в киберпространство, что ведет к кардинальному изменению 

традиционных ценностей и т.н. киберсоциализации, которая является новым 

механизмом социализации молодежи при включении в сетевое сообщество. 

Киберсоциализация функционирует наряду с традиционными 

институциональными механизмами и, пронизывая их, вызывает риски, 

угрозы и опасности [11]. Говоря о киберсоциализации молодого человека, 

В.А. Плешаков определяет ее «как процесс качественных изменений 

структуры личности, происходящий в результате социализации человека в 

киберпространстве виртуальной социализирующей Интернет-среды, то есть в 

процессе использования его ресурсов и коммуникации с виртуальными 

агентами социализации» [12, с. 33]. Т.е., киберсоциализацию можно 

определить как виртуальную компьютерную социализацию личности.  

В процессе киберсоциализации, исходя из показанных выше уровней 

воздействия, специфики представленности и влияния факторов 

киберпространства Интернет-среды на процесс становления личности 

молодого человека, возникает целый ряд новых рисков, угроз и опасностей, 

описанных современными исследователями и классифицированных на 

следующие крупные группы рисков [13]: 

1. Группа контентных рисков, представляющих собой определенный 

набор материалов (тексты, картинки, рекламные ролики, аудио, видеофайлы, 

ссылки на сторонние ресурсы), содержащих насилие и агрессию; эротику и 

порнографию; нецензурную лексику; информацию, разжигающую расовую 

ненависть; пропаганду анорексии и булимии, суицида, азартных игр, 

наркотических веществ и т.д. Пропаганда негативных материалов также 

может идти через социальные сети, блоги, различные форумы. В данном 

случае контентные риски пересекаются с коммуникационными. 

2. Группа коммуникационных рисков, которые связаны с 

межличностными отношениями интернет-пользователей и включают в себя 

риск подвергнуться оскорблениям и нападкам со стороны третьих лиц. 

Примерами таких рисков могут быть: незаконные контакты (например, 

груминг, киберпреследования или кибербуллинг и др.). Поясним, что 

незаконный контакт – это общение между взрослым и несовершеннолетним, 

при котором взрослый пытается установить более близкие отношения для 

сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего. Для подобных целей 

используются социальные сети, различные чаты, форумы, онлайн-

мессенджеры, сайты знакомств, блоги и т.д. 

3. Группа электронных рисков сопряжена с вероятностью столкновения 

молодых пользователей с хищением персональной информации, риск 

подвергнуться вирусной атаке, онлайн-мошенничеству, спам-атаке, 

шпионским программам и т.д. Вредоносное Программное Обеспечение (ПО) 



использует широкий спектр методов для распространения и проникновения в 

компьютеры, не только через компакт-диски или другие носители, но и через 

электронную почту посредством спама или скачанных из Интернета файлов.  

4. Группа потребительских рисков – характеризуется 

злоупотреблением в интернете правами молодого потребителя. Эта группа 

включает в себя: риск приобретения товара низкого качества, различных 

контрафактных и фальсифицированных товаров, утрату денежных средств 

без приобретения товара или услуги, хищение персональной информации с 

целью кибер-мошенничества и др. Причем одним из самых 

распространенных видов потребительских рисков является мошенничество, 

квалифицирующееся преступлением, – это умышленный обман или 

злоупотребление доверием с целью получения какой-либо выгоды [13].  

Итак, спектр рисков и угроз Интернет-среды для киберсоциализации 

молодежи весьма широк и проявляется как на внешнем, так и на внутреннем 

уровнях. В этой связи по причине рискогенности сетевого сообщества и 

существующими группами рисков киберсоциализации молодежи, возникает 

проблема разработки специальных программ для профилактики и 

минимизации данных рисков, а также по обеспечению информационной 

безопасности молодежи в пространстве социального сообщества. Для 

профилактики рисков киберсоциализации и кибервоспитания молодежи 

необходимо учитывать специфические особенности каждой из групп риска.  
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