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Столкновения в области человеческих 
отношений современной молодежи в 

интернете.

Под термином "КОЛЛИЗИЯ"  (от лат. collisio —
столкновение) , подразумевается  столкновение 

противоположных взглядов, стремлений, 
интересов.

В нашем случае,- "социологические коллизии" —
это столкновения в области человеческих 

отношений. 
"Глобальная" или "Всемирная сеть", 

чаще всего в молодежной среде  просто “Сеть”,-
это всемирная система объединённых 

компьютерных сетей для хранения и передачи 
информации  имеющая четкое определение как 

"Интернет" (англ. Internet, МФА: [ˈɪn.tə.net]).



Некриминальные
столкновения  это здоровый спор 

между людьми, без проявлений 

нарушений прав и свобод 

граждан, не выходящий за 

рамки определенных правовых и 

нормативных актов.

Коммуникативные столкновения

Криминального 

характера выходят за рамки 

понимания норм морали, этики, 

и нарушают различные нормы 

права, имеют цель нанести 

моральный урон и иногда в 

дальнейшем в том числе и  

материальный ущерб. 



НЕКОТОРЫЕ

ДАННЫЕ 



Интернет в России 2018 (По данным We Are Social и Hootsuite ):

Ежегодный прирост российских пользователей в 

среднем в интернете составляет 5 миллионов —

прирост 4%

социальными сетями теперь пользуются на 9 

миллионов больше людей (+ 15% к прошлогодней 

цифре)

55,9 миллионов человек заходят в соцсети с 

мобильных устройств. 

В соцсетях россияне проводят в среднем— 2 часа 19 

минут.

Всего в интернете среднестатистический россиянин 

находится почти 6,5 часов в сутки. 

85% людей в России выходят в онлайн каждый день.

Мобильным интернетом активно пользуются 91,4 млн 

человек. 

Доля интернет-пользователей в России - около 81% 

граждан.

Пользователей от 18 до 24 лет  в России 97%.



В течение прошлого года ежедневно чуть меньше 

одного миллиона человек впервые открывали для себя 

соцсети — это больше 11 новых пользователей в 

секунду.

Мессенджеры

WhatsApp и Facebook Messenger в прошлом году 

росли в два раза быстрее основной платформы 

Facebook. 

За год количество пользователей в каждом 

из приложений увеличилось на 30 процентов.

WhatsApp выбился вперед по географическому 

охвату. 

Сегодня WhatsApp — главный мессенджер 

в 128 странах, в то время как Facebook Messenger

лидирует в 72.

Только в 25 странах мира самым популярным 

приложением для обмена сообщениями не является 

мессенджер, принадлежащий Facebook.



Обзор самых значимых метрик в сфере диджитал в 

мире в 2018 году:

- Количество пользователей интернета в 2018 году достигло 4,021 млрд 

человек, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года.

- Аудитория социальных сетей в 2018 году насчитывает 3,196 млрд 

человек — это плюс 13% к прошлогоднему показателю.

- Мобильными телефонами в 2018 году пользуются 5,135 млрд человек 

— на 4% больше, чем год назад.

Рост отмечается и в аудитории социальных сетей. 

- В последние 12 месяцев количество людей на самых популярных 

социальных площадках увеличивалось ежедневно на почти 1 миллион 

новых пользователей.

- Каждый месяц с соцсетями взаимодействуют более 3 миллиардов 

человек, и 9 из 10 заходят туда с мобильных устройств.

Если умножить это время на 4 миллиарда всех 

интернет-пользователей, то получится 

ошеломляющая цифра — в 2018 году мы 

суммарно проведем онлайн 1 миллиард лет.



Численность постоянного населения Российской 

Федерации  на 1 сентября 2018г. Составила:

146,8 млн.человек. 
В России мужчин и женщин:

- мужчин      68 миллионов 044 тыс

- женщин 78 миллионов 760 тыс

В России несовершеннолетних:

- 10-14 лет: 8 миллионов 558 тыс

- 15-19 лет: 6 миллионов 690 тыс

Суммарно несовершеннолетних 

10-19 лет 

15 миллионов 248 тысяч
Всего пользователей сайта vk.com на 22.11.2018:

517 909 631 



ВКОНТАКТЕ
Целвая аудитория на которую направляется 

таргетинговая реклама в возрасте  с 14 до 19 лет:

всего 10 040 000 человек

женского пола  5 244 000 человек

мужского пола 4 792 000 человек 

Сегодня именно  социальные  сети  Интернета 

формируют  мировоззрение  и  ценностные  ориентации  

подростков,  их мировосприятие и социально -

психологический облик. 

Учитывая во многом бесконтрольный, порой даже 

хаотичный характер информации, размещенной в 

Интернете, представляется необходимым обратить 

внимание на проблему усвоения  подрастающим  поколением  

нежелательной  информации  (с  точки зрения 

социализационного процесса) 



Социализация  молодежи  определяется как  процесс  выработки  и  закрепления  

на  личностном,  групповом, поколенческом уровнях  модели  взаимодействия  

социальных  институтов, обуславливающих поступки и поведение молодых 

людей в различных сферах жизнедеятельности.   

Результатом   успешной   социализации   выступает достижение молодежью 

устойчивого социального статуса.

В таком ракурсе понимания  социализационный процесс  предстает  как  

отражение  динамики культуры, а также следствием коренных изменений 

социальной системы.

процесс выработки  и  закрепления модели  

взаимодействия  социальных  институтов 

Групповой уровень Поколенческий уровеньЛичностный уровень

Социализация  молодежи 

обуславливают

поступки поведение



Проблемы, связанные с отклоняющимися социализационными

траекториями, с неизбежностью оказывают всестороннее 

обратное влияние на рост девиантного и делинкветного

поведения. Это является следствием неусвоения частью молодежи 

социальных ролей и норм, необходимых для успешного вхождения 

в жизнь взрослого общества. Интернет  не  только  выступает  

мощным  фактором  вторичной социализации,  но  и  выигрывает 

конкуренцию  у  институтов,  реализующих первичную 

социализацию.

«стихийная» 

социализация 
все то, что обобщают 
словом «улица» (детские и 
подростковые компании), 
влияние СМИ, книг, 
искусства, интернет. 

самовоспитание 

личности,
ее способность к 

принятию грамотных 
решений

направленная 

социализация, 

создается социальной 

системой, посредством 

семьи и 

образовательных 

учреждений

три системы социализации



Потенциально опасное общение, опасные маркеры :

Неподобающий контент 
В зависимости от культуры, законодательства, менталитета и 

узаконенного возраста согласия в стране определяется группа 

материалов, считающихся неподобающими.

Неподобающий контент включает в себя материалы, содержащие: –

насилие, эротику и порнографию, – нецензурную лексику, –

информацию, разжигающую расовую ненависть, –пропаганду 

анарексии и булимии, суицида, азартных игр и наркотических 

веществ.

Незаконный контент 
В зависимости от законодательства страны разные материалы могут 

считаться нелегальными. 

В большинстве стран запрещены: – материалы сексуального 

характера с участием детей и подростков, –порнографический 

контент, –описания насилия, в том числе сексуального, –

экстремизм –и разжигание расовой ненависти.

Коллизиями такого общения является навязывание 

молодежи отличных от общепринятых норм 

поведения, разжигание конфликтов на почве 

различия мировоззрений, вовлечение в криминал.



Какие формы и методы используются для развития 
криминальных столкновений в сети, опасности для 

жертв таких коммуникаций:
Контентные риски (материалы ,- тексты, картинки, аудио, 
видеофайлы, ссылки на сторонние ресурсы, содержащие насилие, 
агрессию, эротику и порнографию, нецензурную лексику, информацию, 
разжигающую, расовую ненависть, пропаганду анорексии и булимии, 
суицида, азартных игр, наркотических веществ и т.д.) 
Коммуникационные риски (связаны с межличностными отношениями 
Интернет- пользователей и включают в себя незаконные контакты 
(например, груминг), киберпреследования, киберунижения и др. Для 
подобных целей используются различные чаты, онлайн-мессенджеры 
(ICQ, Googletalk, Skype и др.), социальные сети, сайты знакомств, 
форумы, блоги и т.д.) 
Электронные риски (кибердеятельность по отношению к 
пользователю, которая включает в себя: вирусную атаку, спамминг, 
взлом страниц, онлайн- мошенничество и т.д.) 
Потребительские риски злоупотребление правами потребителя. 
Включают в себя: риск приобретения товара низкого качества, 
различные поделки, контрафактная и фальсифицированная продукция, 
угроза хищения персональной информации с целью кибер-
мошенничества и т.д. 



Ребенок
объект 
атаки

Подмена 
традиционных 

ценностей псевдо 
инновационными 

иллюзиями

Аниме деструктивного 
характера, имеющего 

пропагандистский 
толк 

Пропаганда 
Фашизма

Пропаганда 
Наркотиков

Пропаганда порно 
бизнеса как 

средства заработка

Алкоголь, табакокурение
наркотики и вейпинг

Пропаганда анорексии через 
искусственно привитые 

комплексы неполноценности

Привитие жестокости и 
ненависти через 

аудиовизуальный контент  с 
животными и лицами 

БОМЖ

Подрыв 
жизненных 

ориентиров с 
введением в 

заблуждение с 
помощью 

мистицизма и 
сатанизмаПропаганда культуры и 

романтизации смерти

Разрушение, 
саморазрушение Мода 

на нанесение себе 
увечий

Вписки

Секстинг

Привитие жестокости к 
учителям и родителям

Компьютерные и 
сетевые игры 

деструктивного 
характера

Кибербуллинг,

Травля как норма 
социальной культуры

Агрессивная 
половая 

дезориентация 

Пропаганда 
экстремизма 
радикализма, 
нетерпимости

Пропаганда руферства и 
рискованного поведения

Пропаганда 
псевдо 

ценностей АУЕ



КРИМИНАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СТИХИЙНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
- Устрашение, запугивание, угрозы, шантаж, давление, оскорбления, 

домогательство. (Буллинг, Кибербуллинг)

- Подстрекательство к анорексии, нанесению увечий (”сэлфхарм”), 

доведение до самоубийства, убийство с применением манипуляторных 

технологий информационной сети.

- Сексуальное вовлечение, соблазнение, домогательство. (Секстинг, 

груминг)

- Сетевые игры, пропагандирующие насилие. Компьютерные игры. Игры 

на телефонах.

- Торговля детьми в Интернете.

- Распространение психотропных и наркотических веществ.

- Контентные риски. Музыкальный и видео контент одобряющий и 

пропагандирующий насилие, секс, наркотики, самоубийства. Аниме 

деструктивного характера, имеющего пропагандистский толк 

- Скулшутеры”, “колумбайнеры”, -группы “убей учителя” Привитие 

жестокости к учителям и родителям .

- Зацепинг, руферство

- Вовлечение в криминальную среду. АУЕ (“Арестанский уклад един”, 

“арестанско-уркаганское единство”.)

- Кража личных данных. Мошенничество. 

- Контент порнографического содержания.

- Интернет и секс-туризм. Интернет и туризм с целью продажи органов. 

- Детская порнография.

- Экстремизм, расизм, фашизм, кибертерроризм. 

- Околофутбольные хулиганы, оффники.



Коммуникационные коллизии криминального характера 
связаны с межличностными отношениями интернет- пользователей и 
включают в себя контакты криминальной направленности, такие к примеру, 
как общение педофилов с детьми и киберпреследования. 

Незаконный контакт - это общение между взрослым и ребенком, при 
котором взрослый пытается установить более близкие отношения для 
сексуальной эксплуатации ребенка.

Киберпреследование - это преследование человека сообщениями, 
содержащими оскорбления, агрессию, сексуальные домогательства с 
помощью интернет- коммуникаций. 
Также, киберпреследование может принимать такие формы, как обмен 
информацией, контактами или изображениями, запугивание, подражание, 
хулиганство (интернет-троллинг) и социальное бойкотирование. 

Кибермошенничество Это один из видов киберпреступления, целью 
которого является обман пользователей. Хищение конфиденциальных данных 
может привести к тому, что хакер незаконно получает доступ и каким-либо 
образом использует личную информацию пользователя, с целью получить 
материальную прибыль. 



Практически во всех случаях криминального общения 
используется буллинг для достижения результатов 
злоумышленником.

БУЛЛИНГ - запугивание, унижения, травля, физический 
или психологический террор, направленный на то, чтобы 
вызвать у другого страх и тем самым подчинить его себе 
(Кон И.С., 2006) 

БУЛЛИНГ - длительное физическое или психическое 
насилие со стороны индивида или группы в отношении 
индивида, который не способен защитить себя в данной 
ситуации (Д.Лэйн) 

БУЛЛИНГ - сознательное, продолжительное насилие, не 
носящее характера самозащиты и исходящее от одного 
или нескольких человек (И.Бердышев ) 



ВИДЫ БУЛЛИНГА 
СТРЕССОВЫЙ БУЛЛИНГ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БУЛЛИНГ 
КОРПОРАТИВНЫЙ БУЛЛИНГ 
ИНСТИТУЦИОННЫЙ БУЛЛИНГ (буллинг учреждения 

закрытого типа) 
КЛИЕНТСКИЙ БУЛЛИНГ
СЕРИЙНЫЙ БУЛЛИНГ 
ВТОРИЧНЫЙ БУЛЛИНГ 
ПАРНЫЙ БУЛЛИНГ 
БРИГАДНЫЙ БУЛЛИНГ
КОСВЕННЫЙ БУЛЛИНГ 
РЕГУЛЯТИВНЫЙ БУЛЛИНГ 
ПРАВОВОЙ БУЛЛИНГ 
КИБЕРБУЛЛИНГ 
ИЕРАРХИЧЕСКИЙ БУЛЛИНГ ИЛИ БУЛЛИНГ СРЕДИ 

РАВНЫХ 



ЖЕРТВЫ БУЛЛИНГА :

пугливы, чувствительны, замкнуты и 
застенчивы; тревожны, неуверены в себе, 
несчастны; 

склонны к депрессии и чаще своих ровесников 
думают о самоубийстве; 

не имеют ни одного близкого друга и успешнее 
общаются с взрослыми, нежели со сверстниками;

если это молодые люди, они могут быть 
физически слабее своих ровесников.



ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ТРАВЛЕ :

1.Агрессивность и негативизм;
2.Длительность и регулярность;
3.Буллер и жертва имеют разный статус;
4.Умышленность;

БУЛЛЕРЫ (АГРЕССОРЫ):
- Потребность господствовать и подчинять себе 

других;

- Импульсивны и легко приходят в ярость;

- Вызывающее и агрессивное поведение по 

отношению к взрослым;

- Не испытывают сочувствия к своим жертвам;

- Если это молодые люди, они обычно физически 

сильнее других сверстников.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Генеральный директор
Автономной Некоммерческой Организации

«Интернациональный Центр Спасения Детей От Киберпреступлений»

Пестов Сергей Владимирович
Сайт:

http://62ru.ru

Наши группы в социальных сетях:
https://vk.com/spasti_detei

https://www.facebook.com/spastidetei
https://ok.ru/spastidetei


