
Тема 1: История возникновения Интернета. Понятия Интернет - 

угроз. Изменения границ допустимого в контексте цифрового 

образа жизни 

 

Широкое распространение информационных технологий во все сферы 

жизнедеятельности человека оказывает существенное влияние на его социальную 

адаптацию. Современную жизнь человека в обществе практически невозможно 

представить без Интернета. 

Днем рождения Интернета считается 29 октября 1969 года, однако в массовом 

пользовании он появился гораздо позже, в начале 90-х. История создания интернета берет 

свое начало в 60-х годах прошлого века в США. Страна обладала огромными 

возможностями, в научных центрах работало много талантливых ученых. Первый 

прототип интернета был разработан для использования в военное время. Например, для 

связи во время ядерной войны. 

В 1971 году была разработана первая электронная почта, а спустя всего два года, 

интернет распространился и за океаном. Однако пользоваться им могли по-прежнему 

лишь узкий круг людей. 

Таким образом, в США был дан первый толчок развитию интернета, однако 

основателем интернета является Тим Бернесрс-Ли, который трудился в европейской 

организации ЦЕРН. Потратив два года на разработки, именно этот ученый сделал 

интернет таким, каким сейчас его знают миллионы пользователей. 

Интернет становится все более значимым фактором социализации и социальной 

адаптации детей и подростков. Наряду с представляющимися возможностями 

использования интернета,  как инструмента социализации, благодаря которому 

раздвигаются границы познания, возрастают возможности удовлетворения потребностей, 

расширяются рамки общения и взаимодействия, многократно возрастают и риски 

негативного влияния на психологическое самочувствие, эмоциональное благополучие, 

здоровье и даже жизнь ребенка. 

Риски, с которыми сталкивается пользователь интернета, многообразны. Их несет 

на себе разнообразная информация, размещаемая в Сети. Как указывают исследователи 

«само понятие риска является субъектно-отнесенным: риск связан с ситуацией, в которой 

возможен неблагополучный исход, с ситуацией опасности; но исход зависит от выбора и 

действий человека». 



В ряду актуальных для сегодняшней интернет - среды рисков, связанных с 

использованием интернета детьми и подростками, специалисты выделяют следующие: 

- Контентные риски — это 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 риск подвергнуться оскорблениям и нападкам со 

стороны других. Примерами таких рисков могут быть: незаконные контакты (например, 

груминг), киберпреследования, кибербуллинг и др. Для подобных целей используются 

различные чаты, онлайн-мессенджеры (ICQ, Google talk, Skype и др.), социальные сети, 

сайты знакомств, форумы, блоги и т.д. 

- Электронные (кибер-) риски — это возможность столкнуться с хищением 

персональной информации, риск подвергнуться вирусной атаке, онлайн-мошенничеству, 

спам-атаке, шпионским программам и т.д. 

- Потребительские риски – злоупотребление в интернете правами потребителя. 

Включают в себя: риск приобретения товара низкого качества, различные поделки, 

контрафактная и фальсифицированная продукция, потеря денежных средств без 

приобретения товара или услуги, хищение персональной информации с целью кибер-

мошенничества, и др. 

- Интернет-зависимость, навязчивое желание войти в интернет и невозможность 

выйти из интернета, патологическая, непреодолима тяга к интернету, «оказывающая 

пагубное воздействие на бытовую, учебную, социальную, рабочую, семейную, 

финансовую или психологическую сферы деятельности». 

В последнее время все большую тревогу вызывает распространение рисков, 

связанных с вовлечением несовершеннолетних в опасные группы и сообщества. Это, 

прежде всего, так называемые «группы смерти», которые вовлекают детей и подростков в 

выполнение опасных заданий, приводящих в конечном итоге к суициду. Это так же 

экстремистские группы, внушающие несовершеннолетним идеи о несправедливости 

мироустройства и их особом предназначении в «улучшении мира», посредством его 

«очищения от недостойных» и вовлекающие в незаконную экстремистскую деятельность. 

Это и группы, предлагающие несовершеннолетним «работу», заключающуюся в 

незаконной деятельности (прежде всего, в распространении наркотических и других 

запрещенных веществ, литературы и т.п.). Создаваемые злоумышленниками группы 

вовлекают детей и подростков, действуют через социальные сети, мессенджеры, 



объединяя в себе и другие риски пользователей: вовлекая в коммуникацию, игру и т.п., 

что определяет их особую опасность. Действие этих рисков очень трудно контролировать, 

т.к. закрытые группы возникают в сети с другими названиями, а вместо заблокированных 

страниц создаются новые. Создатели таких групп используют ухищренные способы 

распространения информации о себе, используя «хештеги». 

Каждый из этих видов рисков способен принести непоправимый ущерб 

эмоциональному благополучию и психологическому здоровью ребенка, поэтому требует 

тщательного анализа и нивелирования.  Относительно недавно появились исследования, 

посвященные другим интернет-рискам, в частности, анализу представлений детей и 

подростков, их родителей и педагогов об интернет-рисках, их осведомленности об 

интернет-опасностях и угрозах, об интернет-безопасности, предлагающие типологию 

интернет – рисков и угроз, анализ особенностей восприятия интернет-рисков 

пользователями, характера их воздействия, факторов и причин их распространения. 

Мир находится на пороге четвертой индустриальной революции, которая 

фундаментально изменит все культурные практики человека. Третья революция — 

цифровая, начавшаяся в 1960‑ х гг. прошлого века, — относительно мягко подготовила к 

таким трансформациям человечество на значительной части земной суши.  

Уже сейчас мы живем в ином мире, который на наших глазах превращается из 

вертикального в горизонтальный, из закрытого в практически прозрачный, из линейного в 

сетевой, из регламентированного в неопределенный, из однозадачного в многозадачный, 

из стабильного в текучий.  

В условиях все ускоряющегося темпа изменений человечеству приходится 

форсированно адаптироваться к этому новому миру. И впервые в истории земной 

цивилизации передовым отрядом выступают не взрослые, а подрастающее поколение. 

Дети по активности освоения интернета существенно опережают взрослых . 

Учитывая высокую интенсивность потоков информации и коммуникации в онлайн-

среде, нельзя недооценивать их влияние на психическое развитие и формирование 

личности ребенка. С каждым годом мы получаем все больше данных о том, что 

инфокоммуникационные технологии не просто дополняют и расширяют жизнь ребенка, 

но и влияют на всю структуру его деятельности как в офлайне, так и в онлайне. Это одна 

из значимых причин, которая заставляет нас иначе взглянуть на сам феномен детства.  


