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Социальные сети являются важным социокультурным феноменом современности. Они становятся значи-

мым объектом исследований, позволяющим изучать особенности социального поведения различных слоев населения 
и на этой основе разрабатывать политику взаимодействия с ними органов государственного и муниципального 
управления, других организаций различных типов, общественных движений, политических партий и пр. Поэтому  
не случайно практически все крупные организации имеют информационное представительство в социальных сетях. 
Сообщества пользователей, существующие в социальных сетях, во многом отражают структуру общества и являют-
ся удобной средой для осуществления информационных воздействий, распространения информации. Для решения 
задач информационного управления пользователями необходимо иметь возможность моделирования процесса рас-
пространения информации в социальных сетях. В статье предлагается методика определения исходных данных для 
такого моделирования путем составления информационных профилей пользователей социальных сетей на основе их 
распределения по базовым категориям (таким, как пол, возраст, образование и т.д.). Эти данные получаются путем 
анализа страниц пользователей в социальных сетях. Личностные характеристики пользователей, влияющие на про-
цессы информационного обмена, оцениваются с помощью специального опросника. Предлагаемая методика сбора и 
обработки данных апробирована на примере пользователей социальной сети «ВКонтакте» в одном из субъектов Рос-
сийской Федерации – Чеченской Республике. 
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Social networks are an important socio-cultural phenomenon of our times. They are becoming a significant focus of 

research, allowing experts to study the special characteristics of social behavior in various segments of the population, and on 
that basis, to formulate policies of interaction with various organizations, political parties, etc. Communities existing in the 
social networks largely reflect the structure of society and are a comfortable environment for the implementation of informa-
tional influences and for the propagation of information. To meet the challenges of information management, researchers 
need to be able to simulate the process of information propagation in the social networks. In this article, a methodology is 
proposed for the determination of basic data for such a simulation, by constructing informational profiles of social networks 
users on the basis of their distribution according to key categories (such as gender, age, education, etc.), as well as according 
to their personal characteristics, which influence the information exchange process. These data are obtained by analyzing 
pages of users in the social networks, with the personal characteristics being evaluated with the help of a special question-
naire. A data collection methodology was tested based on the example of users of the social network "VKontakte" in one of 
the constituent entities of the Russian Federation, the Chechen Republic. 

Keywords: social network, informational influence, management, information propagation process, users informa-
tion profile, parsing, survey, representative sampling, degree of sociability, significance of opinions 

 
Введение. Информационно-телекоммуникационные технологии во всех своих проявлениях яв-

ляются одним из определяющих факторов в жизнедеятельности современного общества. В частности, 
всепроникающее массовое распространение сети Интернет резко активизировало все коммуникативные 
процессы и вывело их на качественно иной уровень. Интернет, являясь глобальным средством массовых 
коммуникаций, предоставляет пользователям такие формы общения и взаимодействия как тематические 
форумы, чаты, блоги, микроблоги, сервисы обмена фотографиями и видео, а также уникальный феномен – 
социальные сети.  

Социальная сеть (СС) определяется как структура, состоящая из множества узлов, которыми яв-
ляются социальные объекты (люди или организации) и связей между ними. Технически СС представля-
ют собой интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого пополняется самими поль-
зователями ресурса [7]. 

В настоящее время СС, безусловно, стали неотъемлемым атрибутом жизни современного обще-
ства, приобретя тотальное влияние [1]. Они выполняют коммуникационную, информационную, социали-
зирующую функции; применяются как для развлечения и общения, так и для образования, бизнеса, дос-
тижения политических целей и многого другого. Социальные сети изучаются и анализируются специа-
листами различных областей (социологами, психологами, экономистами, маркетологами и др.). При этом 
ставятся такие цели: построение моделей социальных, экономических, политических процессов; разра-
ботка эффективных механизмов воздействия на них; выстраивание политики общения (информационно-
го взаимодействия) с различными возрастными и социальными группами населения и т.д.  

На сегодняшний день СС являются самым посещаемым ресурсом в Интернете. В 2016 г. ежеме-
сячная аудитория "Facebook" в мире составила 1,7 млрд уникальных посетителей. Причем ежедневно эту 
СС посещали около 1,09 млрд человек.  

В РФ наиболее посещаемыми являются СС «Одноклассники» (www.ok.ru) и «ВКонтакте» 
(www.vk.com). По данным сервиса статистики "LiveInternet" за декабрь 2016 г., среднесуточная аудито-
рия российской сети «Одноклассники» – 46,3 млн посетителей [16]. Однако наиболее широкая сеть поль-
зователей в России у СС «ВКонтакте». Для нее аналогичный показатель достигает 86,2 млн посетителей  
в день. По собственным данным сайта этой СС, количество зарегистрированных пользователей –  
более 380 млн, что более чем в два раза превышает население России. Согласно рейтингу посещаемости 
веб-сайтов Alexa.com (www.alexa.com) на январь 2017 г., «ВКонтакте» занимает 1-ое место в России, 
обгоняя сайты Google (www.google.ru) и Yandex (www.yandex.ru). В общемировом рейтинге СС «ВКон-
такте» занимает 15-ое место [19].  

В ряде работ представлены различные варианты классификации СС, подходы, методы и приложения 
для извлечения и исследования данных в этих сетях, а также типов поведения пользователей [2, 6, 7, 12, 17]. 

Актуальность таких исследований определяется тем, что на сегодняшний день СС являются 
весьма удобной средой для информационного воздействия на население, особенно на молодежь. При 
этом под информационным воздействием понимается «процесс выработки решений в ситуации, когда 
управляющее воздействие носит неявный, косвенный характер, и объекту управления предоставляется 
определенная информация о ситуации (информационная картина), ориентируясь на которую этот объект 
как бы самостоятельно выбирает линию своего поведения» [13]. 

Данный тип воздействия подразумевает управление составом и объемом информации, которая 
доступна пользователям СС (ПСС), а также степенью востребованности этой информации пользователя-
ми. Наиболее полный и системный подход к анализу особенностей такого типа управления представлен 
в работах ученых ИПУ РАН [4, 9, 11, 13, 14]. 
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К достоинствам информационного управления относятся [10]: 
1) высокая избирательность воздействия, в т.ч. за счет использования отдельных «сообществ» 

(групп) пользователей СС; 
2) возможность оперативной концентрации усилий на том или ином объекте (целевой группе 

пользователей СС); 
3) возможность комплексного применения различных методов и средств информационного воз-

действия, в т.ч. с учетом психофизиологических особенностей восприятия информации различными ка-
тегориями пользователей; 

4) возможность быстрой перестройки методов и средств воздействия – в зависимости от изме-
нения обстановки или целей воздействия; 

5) сравнительно небольшие затраты на разработку и реализацию управленческих решений при 
высокой эффективности их использования. 

С точки зрения информационного влияния и управления, можно выделить следующие основные 
свойства СС [5]: 

 наличие собственных мнений пользователей; 
 возможность изменения этих мнений под влиянием других членов социальной сети; 
 существование косвенного влияния в цепочке социальных контактов в СС; 
 различная значимость мнений (влиятельности, доверия) пользователей – с одной стороны, и 

различная степень подверженности чужому влиянию – с другой; 
 существование авторитетных «лидеров мнений» и наличие лавинообразных эффектов распро-

странения информации; 
 воздействие структурных свойств самой СС на динамику мнений. 
Для успешного решения задач информационного управления в СС необходимо иметь возмож-

ность моделировать процессы распространения в них информации (ПРИ). Соответствующая модель мо-
жет быть построена на основе идеи «клеточных автоматов». Социальная сеть в этом случае представля-
ется в виде графа, множество ребер которого отражает потенциально возможные направления обмена 
информацией между пользователями. Все возможные контакты между ПСС образуют матрицу потенци-
ального информационного обмена. Процесс информационного воздействия на ПСС осуществляется пу-
тем внедрения блока информации, имеющего определенного тематику и несущего в себе вектор управ-
ляющих посылок. Для успешного моделирования процесса «продвижения» данной информации в СС 
после внедрения ее в сеть через пользователей с заведомо позитивным отношением, необходимо постро-
ить «информационные профили» (ИП) ПСС. 

При этом для получения адекватной модели процесса распространения информации ИП должны 
включать в себя набор сведений о личностных характеристиках пользователей, влияющих на процессы 
информационного обмена. К числу таких характеристик относятся следующие: «уровень консерватизма» 
(насколько человек склонен сохранять свое мнение под воздействием внешнего информационного окру-
жения); коммуникабельность (от этого показателя зависит не только число контактов пользователя, но и 
желание делиться информацией в СС); перечень интересных для конкретного пользователя тематик и их 
относительная важность; уровень доверия к информации, полученной из различных источников и т.д.  

Необходимо отметить, что информационные профили пользователей могут существенно отличать-
ся в субъектах РФ. Причина этого кроется в том, что каждый регион имеет свои специфические особенно-
сти, оказывающие влияние на ИП ПСС: этно-конфессиональный состав; менталитет населения, уровень его 
образованности, занятости, благосостояния; местные традиции и обычаи; уровень развития IT-технологий, 
включая степень информатизации региона, IT-квалификация проживающего в нем населения т.д. 

Постановка задачи формирования информационных профилей пользователей СС. Исходя 
из вышеизложенного, возникает задача разработки методики составления ИП пользователей определен-
ной СС. При этом такие ИП должны содержать характеристики пользователей, необходимые для моде-
лирования процесса распространения информации в СС, учитывать особенности социального состава 
пользователей данной СС в конкретном регионе РФ. 

Методика составления информационных профилей ПСС. Для составления ИП ПСС необ-
ходимо получить и проанализировать сведения о распределении базовых параметров, характеризую-
щих «информационную активность» пользователей, принадлежащих различным группам, образован-
ным категориями:  

1) возраст – подростки (< 18 лет), молодежь (18–35 лет), средний возраст (35–45), зрелый воз-
раст (45–55), пожилой возраст (> 55);  

2) уровень образования (среднее, незаконченное высшее, высшее);  
3) гендерный признак (мужчины, женщины);  
4) среда проживания: сельские поселения, малые города (население менее 200 тыс.), большие 

города (от 200 тыс. до 1 млн), мегаполисы (более 1 млн).  
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Представленная структура категорий адаптирована для решения задач исследования, рассматри-
ваемого в настоящей статье. Выделенные группы наиболее полно отражают общую структуру контин-
гента ПСС, позволяющую делать предварительные выводы об информационных предпочтениях и актив-
ности пользователей. Множество групп ПСС образуется как декартово произведение множеств значений 
каждого из показателей, по которым ведется классификация пользователей. Например, одной из групп 
ПСС для выбранного региона будет группа, имеющая следующие характеристики: пол – мужской; воз-
раст – молодой (18–35 лет); образование – высшее; среда проживания – большой город.  

Максимальное количество групп может быть найдено как произведение мощностей множеств 
значений категорий: для возраста это значение равно 5; для уровня образования – 3; для пола – 2; для 
среды проживания – 4. Исходя из этого, максимально возможное количество различных групп пользова-
телей СС, образованных перечисленными выше категориями, равно 5 × 3 × 2 × 4 = 120. Однако некото-
рые группы могут оказаться «пустыми», т.е. не представленными в генеральной совокупности. Напри-
мер, предсказуемо пустыми будут группы, образованные ПСС младше 18 лет, имеющими высшее или 
незаконченное высшее образование. Число таких групп: 1 × 2 × 2 × 4 = 16. Таким образом, максимальное 
число реальных групп с потенциально непустым множеством ПСС составляет 104. 

Поскольку общее количество пользователей СС очень велико даже в одном регионе России,  
то исследование генеральной совокупности не представляется возможным. Поэтому с целью получения 
перечисленных выше сведений необходимо провести исследования репрезентативной выборки (РВ) из 
множества ПСС региона. С целью выработки требований к составу РВ необходимо установить процент-
ный состав пользователей СС в каждой группе от общего количества ПСС в регионе.  

Для этого целесообразно использовать специально созданное программное обеспечение, позво-
ляющее осуществлять «парсинг» (синтаксический анализ) страниц ПСС, проживающих в определенном 
регионе.  

Программа написана на языке С# в среде MS Visual Studio 2015. Результатом работы программы 
является распределение ПСС по группам, образованным теми категориями, информация о которых со-
держится в открытом доступе на страницах пользователей (пол, возраст и т.д.). 

Пример выработки требований к составу и объему репрезентативной выборки. В качестве 
примера рассмотрим выработку требований к репрезентативной выборке пользователей социальной сети 
«ВКонтакте» (ВК), проживающих в Чеченской Республике (ЧР). Данный выбор обусловлен тем, что Че-
ченская Республика на сегодняшний день является одним из наиболее динамично развивающихся субъ-
ектов РФ. При этом СС используются для восполнения и наращивая информационных потоков в различ-
ных сферах жизнедеятельности. Указанное обстоятельство делает этот регион перспективной площадкой 
для проведения исследований. 

Общее количество пользователей СС ВК в Чеченской Республике по данным, полученным в ре-
зультате «парсинга» с помощью специально разработанного ПО (см. выше), на 30 января 2017 г. соста-
вило 171 276. Это 12 % от общей численности населения ЧР (1 413 171 чел.) [15]. 

Из числа пользователей рассматриваемой СС: 67,6 % – мужчины; соответственно 32,4 % прихо-
дится на женщин (рис. 1). Совокупное распределение по возрастам: 19,4 % – подростки; 58,1 % – моло-
дежь; 8,9 % – среднего возраста; 8,2 % и 5,4 % – соответственно ПСС зрелого и пожилого возраста. При 
этом 67,9 % ПСС ВК ЧР имеют среднее образование, 9,3 % – незаконченное высшее и 22,8 % – высшее. 
В сельской местности проживают 4,3 % ПСС; в малых городах – 8,3 %; 87,4 % приходится на столицу ЧР 
г. Грозный, который можно отнести к большим городам (население около 300 тыс. чел.).  

На основе приведенной информации можно обнаружить некоторые отличия распределений ПСС 
в ЧР от средней статистики СС ВК по РФ. Например, в среднем по всей совокупности ПСС ВК число 
мужчин составляет 43 %, женщин – 57 % [8]. В случае ЧР статистика несколько иная: 68 % ПСС являют-
ся представителями сильного пола и лишь 32 % – женщины. Это объясняется влиянием менталитета жи-
телей республики: устои преобладающей религии (ислама) порицают вынесение фактов частной жизни и 
личных фотографий на публичное рассмотрение (в особенности для женщин). Данный пример иллюст-
рирует тот факт, что каждый регион имеет свои специфические особенности, которые необходимо учи-
тывать в процессе составления и использования ИП ПСС. 

Более детальный анализ позволил получить процентное распределение ПСС по каждой из групп, 
образованных в результате пересечения перечисленных категорий. Например, в группе молодых муж-
чин, имеющих высшее образование и проживающих в больших городах(в данном случае – в г. Грозном), 
оказалось 9,4 % от общего числа ПСС, составляющего 16 100 человек (класс № 1). Группа женщин сред-
него возраста, имеющих среднее образование и проживающих в сельской местности, оказалось пред-
ставленной 0,8 % от общего числа ПСС (1 369 человек). Аналогичным образом был определен процент-
ный состав ПСС в других группах. При этом некоторые группы, как и следовало ожидать, оказались 
«пустыми», т.е. не имеющими представителей в генеральной совокупности. Так, например, не нашлось 
ни одного пользователя в группе «женщины пожилого возраста, имеющие среднее образование и прожи-
вающие в сельской местности». 
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Рисунок 1 – Распределение пользователей СС «ВКонтакте» по базовым категориям в ЧР 
 
После того как процентные требования к репрезентативной выборке сформулированы, необхо-

димо определить ее объем и выбрать определенных ПСС для включения в состав данной выборки. Для 
расчета объема РВ воспользуемся формулой: 
 

 

   22 1 cpZVPB  , 
 

где Z – Z-фактор (например, 1,96 для 5 % доверительного интервала); p – процент интересующих респон-
дентов или ответов, в десятичной форме (0,5 по умолчанию); c – доверительный интервал, в десятичной 
форме (например, 0,05 соответствует доверительному интервалу ±5 %) [18]. 

При объеме генеральной совокупности 171 276 человек (количество ПСС ВК ЧР), доверительной 
вероятности 95 % и погрешности 5 % минимальный объем РВ составляет 383 человека. Учитывая, что 
частота отклика ПСС на предложение участвовать в исследовании обычно составляет около 70 %, необ-
ходимо распространить 500 опросников. Затем ПСС должны быть отобраны в РВ с учетом требований  
к выявленному ранее процентному содержанию представителей различных классов в ЧР. 

Требования к содержанию опросника. Опросник должен позволять оценить следующие парамет-
ры, необходимые для моделирования ПРИ. 

1. Распределение количества пользователей в каждой группе по способности сохранять свое мнение 
под воздействием информационного фона (уровень консерватизма). Необходимо оперировать значениями из 
терм-множества: {низкий; ниже среднего; средний; выше среднего; высокий}. При этом значению «высокий» 
соответствует склонность всегда оставаться при своем мнении, а значению «низкий» – высокая степень кон-
формизма (склонности менять свою точку зрения, подстраиваясь под мнение окружающих). 

2. Распределение количества ПСС в каждой группе по уровню коммуникабельности. Вероят-
ность того, что пользователь «X» будет распространять ставшую ему известной информацию «I», зави-
сит не только от его отношения к данной информации (его эмоциональной реакции на нее), но и от уров-
ня его коммуникабельности. Для определения уровня коммуникабельности применяются различные тес-
ты. К примеру, тест «Оценка уровня общительности» В.Ф. Ряховского, состоящий из 16 вопросов [3], 
позволяет оценить коммуникабельность человека согласно полученным баллам. Степень общительности 
классифицируется при этом по семи категориям: начиная от явной некоммуникабельности и заканчивая 
ее болезненным характером.  

3. Распределение количества пользователей в каждой группе, интересующихся новостями  
в рамках 15–20 определенных (заданных) тематик. Это могут быть, например: просьбы о помощи; поли-
тика в России и в регионе проживания; международные отношения; социальные проблемы – здравоохра-
нение, образование и т.п.; криминал, работа правоохранительных и судебных органов; вооруженные си-
лы России (боеготовность, маневры, новые вооружения); природные катаклизмы, катастрофы, экология; 
семья, дети, дом; спорт; культурная жизнь; экономика, бизнес, финансы; наука, техника; путешествия, 
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жизнь за рубежом; мода, стиль, красота; шоу-бизнес, жизнь знаменитостей; другое. При сборе данной 
статистики важно, чтобы пользователь не только отметил интересные для него темы, но и указал количе-
ство своих «друзей» в СС, мнениям которых он в рамках каждой из таких тематик безусловно доверяет, а 
также насколько часто по каждой из интересных ему тематик он оставляет записи на своей «стене». 
Кроме того, необходимо выяснить, насколько часто новости из интересующих пользователя областей 
побуждают его поделиться ими и высказать свое мнение о них в личных сообщениях.  

Фрагмент веб-анкеты для проведения опроса представлен на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Фрагмент веб-анкеты для проведения интернет-опроса среди пользователей СС 
 
 

 
 

Рисунок 3 – Схема решения задачи составления информационного профиля ПСС 
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Таким образом, методика составления ИП ПСС региона включает в себя следующие основные 
этапы: 

1. «Парсинг» страниц ПСС региона и сохранение данных в БД1 (см. графическую аннотацию). 
2. Обработка полученных данных с целью получения (определения) требований к составу и 

объему репрезентативной выборки. 
3. Отбор ПСС для включения в РВ.  
4. Составление опросника с целью оценки параметров, необходимых для моделирования ПРИ. 
5. Проведение опроса и обработка полученных данных.  
Обобщенная схема решения задачи составления ИП ПСС, выполненная в стандарте IDEF0, при-

ведена на рисунке 3. 
Обработанные значения сохраняются в базе данных БД2 (см. графическую аннотацию) и могут 

быть использованы в дальнейшем для моделирования процесса распространения информации в данной СС. 
Заключение. Для эффективного информационного воздействия на пользователей социальной 

сети необходимо иметь адекватную модель процесса распространения информации в данной СС. Опи-
санная в статье методика позволяет определить исходные данные для дальнейшего моделирования про-
цесса распространения информации в социальной сети и может быть использована для составления ИП 
пользователей СС в различных регионах РФ. 

Методика сбора и обработки данных апробирована на примере пользователей социальной сети 
«ВКонтакте» в Чеченской Республике. Анализ («парсинг») страниц пользователей с помощью разрабо-
танного программного обеспечения позволил получить первичные сведения о составе ПСС региона. По-
лучены данные о распределении пользователей по возрасту, полу, уровню образования и среде прожива-
ния – базовых показателях, влияющих на информационную активность. Процентное соотношение ука-
занных категорий пользователей определило требования к репрезентативной выборке для организации 
опроса среди ПСС. Интернет-опрос позволит дополнить информационные профили пользователей оцен-
кой их личностных характеристик и предпочтений, определяющих особенности информационного обме-
на. Для проведения опроса разработана веб-анкета.  
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