
Модели процессов распространения деструктивного 
контента в популярных в регионе Интернет-

сообществах в рамках пользователей 
автоматизированной сети Instagram

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ
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1. Разработать модели пользователей и контента, циркулирующего в социальной сети
Instagram с учетом регионального аспекта
2. Выявить признаки деструктивности и метрики опасности потенциально
деструктивного контента в контексте проведения контентных войн.
3. Разработать модели эпидемических процессов распространения деструктивного
контента, учитывающие топологию групп, источники вброса контента, восприимчивость
пользователей и определяющие прогнозируемый ареал распространения.
4. Разработать риск-модели социальной сети Instagram и её онлайн-сообществ,
прогнозирующие деструктивные действия Интернет-пользователей региона под
влиянием вредоносных контентов различного назначения.
5. Выработать рекомендации по снижению эффективности проведения контентных
войн и разработать методику регулирования рисков деструктивного воздействия на
пользователей социальной сети Instagram.

Цель и задачи исследования
Цель исследования состоит в повышении защищенности социальной сети Instagram

в части уязвимости к деструктивным воздействиям вредоносного контента в контексте
проведения контентых войн. Задачи исследования:
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Результаты работы, выносимые на защиту
1. Разработанная психологическая модель пользователя социальной

сети Instagram.
2. Классификация потенциально деструктивного контента как

инструмента проведения контентных войн в социальной сети
Instagram.

3. Модель оценки влияния метрик деструктивного контента на
эффективность проведения контентных войн в социальной сети
Instagram.

4. Модель оценки влияния эпидемических процессов
распространения деструктивного контента на эффективность
проведения контентных войн в социальной сети Instagram.

5. Рекомендации по снижению эффективности проведения
контентных войн и методика регулирования рисков
деструктивного воздействия на пользователей социальной сети
Instagram.
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Риск-моделирование и разработка методики регулирования 
риска реализации деструктивных действий Интернет-

пользователей региона под влиянием вредоносных контентов

 



Новизна полученных результатов
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1. Впервые определена психологическая модель пользователя социальной сети
Instagram.

2. В отличие от существующих работ, проведен глубокий анализ и получена
классификация потенциально деструктивного контента с учетом признаков
деструктивности и метрик опасности в контексте проведения контентных войн в
социальной сети Instagram.

3. Впервые проведена оценка влияния эпидемических процессов распространения
деструктивного контента, учитывающих топологию групп и восприимчивость
пользователей на основе психологической модели пользователей, на эффективность
проведения контентных войн в социальной сети Instagram.

4. Впервые определена зависимость риск-модели социальной сети Instagram и её
онлайн-сообществ от вида деструктивного контента и угроз, возникающих в связи с
реализацией выявленных видов потенциально деструктивного контента.

5. В отличие от существующих работ, в данном исследовании предложены
рекомендации по снижению эффективности проведения контентных войн и методика
снижения рисков реализации деструктивного воздействия как для пользователей так и
администраторов социальной сети Instagram.



Практическая ценность полученных результатов
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1. Выявленная зависимость проведения контентных войн от психологической модели
пользователя социальной сети Instagram позволяет проектировать и внедрять
наиболее эффективные организационно–технические меры противодействия
контентным войнам.

2. Определенная в исследовании классификация потенциально деструктивного контента
с учетом признаков деструктивности и метрик опасности в контексте проведения
контентных войн позволяет провести детальную работу по снижению рисков в
отношение каждого из видов.

3. Исследованное влияние эпидемических процессов распространения деструктивного
контента на эффективность проведения контентных войн позволяет разработать
точечную политику администрирования социальной сети Instagram, направленную на
работу с индивидуумами и лидерами мнений.

4. Выявленный в социальной сети Instagram деструктивный контент различного
назначения позволяет разработать реальные модели противодействия
информационному влиянию практически для любой социальной сети для обмена
медиаконтентом.

5. Представленные рекомендации по снижению эффективности проведения контентных
войн и методика регулирования рисков деструктивного воздействия можно
использовать с целью формирования государственной политики в отношение
противодействия контентным войнам.
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