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Аннотация. В статье представлены данные исследования онлайн-сообществ Саратовского государственного университета, которое 
проводилось на базе лаборатории социологических исследований и информатики в период с января по июнь 2022 г. В ходе исследо-
вания разработан алгоритм на языке Python для поиска онлайн-сообществ по определенным критериям, построен социальный граф, 
который в дальнейшем был преобразован с помощью алгоритма кластеризации. Полученные результаты исследования могут быть 
использованы для повышения узнаваемости вуза в социальных сетях, что повлияет на увеличение престижа вуза и привлечение в него 
большего числа абитуриентов.
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Развитие социальных сетей в последнее 
время открыло многим исследователям доступ 
к новой информации об интересах людей, в свя-
зи с этим большую популярность набирает та-
кое направление, как анализ социальных сетей.

Анализ социальных сетей является меж-
дисциплинарной проблемой, в него входят со-
циология, компьютерные науки, психология, 
дискретная математика. На данный момент не 

существует общепринятого математического 
определения онлайн-сообщества. Часто под 
ним понимают группу узлов или группу людей, 
которые связаны внутри группы теснее между 
собой, чем со всем остальным миром [1].

Также анализ социальных сетей становит-
ся актуальным в связи с увеличением рынка 
образовательных услуг. Для этого вузам необ-
ходимо совершенствовать свои маркетинговые 
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коммуникации с целью привлечения аудито-
рии. В настоящее время неотъемлемой частью 
деятельнос ти современных высших образова-
тельных учреждений является разработка соб-
ственных программ продвижения с использо-
ванием разнообразных средств маркетинговых 
коммуникаций. Грамотно используя коммуни-
кационные инструменты с применением совре-
менных технологий, учебное заведение может 
не только добиться привлечения к себе больше-
го количества потенциальных абитури ентов, но 
и расширить границы своей деятельности, что 
позволит ему выгодно отличаться от своих кон-
курентов. На данном этапе большинство вузов 
используют традиционные способы продви-
жения, такие как реклама, связи с обществен-
ностью, участие в выставках, проведение дней 
открытых дверей и др. Однако сегод ня одним 
из приоритетных направлений работы марке-
тинговой деятельности в вузе становится про-
движение образовательных услуг через интер-
нет-каналы.

Для анализа социальных данных требуется 
специализированное программное обеспече-
ние. Для сбора информации из различных он-
лайн-источников используются специализиро-
ванные алгоритмы под названием «Парсеры». 
Парсер – это программа для сбора и системати-
зации информации, размещенной на различных 
онлайн-ресурсах, источником данных могут 
выступать как текстовая информация, так и 
медиа-данные (фото, аудио и видео). Часто под 
каждую задачу разрабатывается уникальный 

алгоритм, который нацелен на решение узко-
го спектра задач исследования. С примерами 
разработанных нами алгоритмов можно озна-
комиться на странице лаборатории социологи-
ческих исследований и информатики (https://
www.sgu.ru/structure/sociological/structuresocio-
logical). 

Анализ социальной сети также можно рас-
сматривать под углом исследования связанных 
структур пользователей и отношений между 
ними. В представленном исследовании объек-
тами выступили онлайн-сообщества Саратов-
ского государственного университета в соци-
альной сети «ВКонтакте». Собранные данные 
были использованы для расчета математиче-
ских характеристик, после чего визуализирова-
ны при построении социальных графов.

Для анализа связей онлайн-сообществ 
Саратовского государственного университе-
та мы разработали алгоритм на языке Python 
для автоматического поиска сообществ. Также 
мы добавили в алгоритм критерии для филь-
трации. В ходе исследования нами рассматри-
вались только те сообщества, в которых более 
50 участников и последняя запись на стене 
сообщества датировалась текущем годом, что 
говорило об активности и ведении модерации 
сообщества.

В ходе первого этапа исследования мы по-
лучили список из 119 сообществ и связи между 
этими сообществами, на основании чего смогли 
построить социальный граф со всеми связями 
между сообществами университета (рис. 1).

Рис. 1. Социальный граф онлайн-сообществ СГУ
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Построив математическую модель пред-
ставленного графа, можно сказать, что он 
имеет максимальный диаметр 7, что является 
наибольшим расстоянием между вершинами, 
однако среднее геодезическое равняется 3.6, 
что говорит о том, что внутри сети сообщества 
находятся друг от друга в среднем на расстоя-
нии трех с половиной связей. Плотность пред-
ставленного графа составляет всего 2%, что го-
ворит о его слабой загруженности.

На следующем этапе нашего исследова-
ния необходимо было разбить представленный 
выше граф на сообщества, что было проведено 
при помощи алгоритма Клозета – Ньюмана – 
Мура. В результате произошло разбиение графа 
на части на основе плотности связей. При по-
мощи данного алгоритма вычисляются связи 
между узлами, принадлежащими разным кла-
стерам, и узлами одного кластера. Сообщество 
можно охарактеризовать как часть графа, в ко-
торой средняя плотность между узлами превы-
шает плотность связей между остальными под-
графами. Алгоритм Клозета – Ньюмана – Мура 
вычисляется по формуле

,

где A – матрица смежности графа, Aij – (i, j) эле-
мент матрицы, di – степень i вершины графа, 

Ci – метка вершины (номер сообщества, к кото-
рому относится вершина), m – общее количе-
ство ребер в графе. δ(Ci, Cj) – дельта-функция: 
равна единице, если Ci = Cj , если иначе – нулю.

В результате нами были получены 11 кла-
стеров:

1) в первый кластер вошли самые крупные 
сообщества и официальные сообщества факуль-
тетов и институтов. Данный кластер состоит из 
32 вершин и 117 уникальных связей. Хотя доля 
взаимных связей внутри кластера равняется 
0,157, что является достаточно низким показа-
телем (рис. 2, а);

2) второй по величине кластер с 22 вер-
шинами относится больше к внеучебной де-
ятельности (рис. 2, б), хотя в него вошли офи-
циальные страницы Института филологии и 
журналистики и официальная страница фа-
культета компьютерных наук и информаци-
онных технологий, что может быть связано с 
недавними изменениями адреса или названий 
сообществ. Также на рис. 2, б заметно крупное 
сообщество «0», которым мы обозначили от-
сутствие ссылок из сообществ. Размер данного 
«пустого» сообщества говорит о том, что среди 
сообществ СГУ много таких, которые получа-
ют только внешние ссылки на себя, но сами ни 
на кого не ссылаются;

а
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3)  третий кластер представляет собой сбор 
сообществ, посвященных студенческим отря-
дам. Несмотря на наличие внутри данного кла-
стера двух крупных сообществ: «Студенческие 
отряды ПФО» и «Штаб студенческих отрядов 
СГУ», доля взаимных связей внутри кластера 
достаточно низкая и равняется 0.188 (рис. 2, в);

4) четвертый кластер состоит из географи-
ческих сообществ во главе с официальной стра-
ницей географического факультета. В данном 
кластере самый высокий уровень взаимных 
связей, равный 0,368 (рис. 2, г);

5) остальные кластеры имеют достаточ-
но низкое количество вершин (в среднем 3) и 
в большинстве своем посвящены конкретному 
внеучебному направлению, например КВН, ки-
ноклуб и т. д.

В заключение можно подвести итоги. В 
ходе исследования нами был разработан алго-
ритм по поиску онлайн-сообществ в социаль-
ной сети «ВКонтакте», с помощью которого 
обнаружены 119 сообществ, удовлетворяющих 
нашим критериям. Диаметр полученной сети – 
6 связей. Это означает, что кратчайший путь 

Рис. 2. Самые крупные кластеры онлайн-сообществ СГУ: а – официальные сообщества, б – внеучебная деятельность, 
в – студенческие отряды, г – географические сообщества (цвет online)

б

в

г
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между двумя наиболее удаленными сообще-
ствами состоит лишь из 6 связей. Плотность 
всей сети равна всего 2.2%. Данный критерий 
свидетельствует о том, что данная сеть является 
незагруженной, сообщества внутри сети крайне 
редко ссылаются друг на друга. По количеству 
входящих связей заметно выделяется сообще-
ство «Совет студентов и аспирантов СГУ», так-
же часто цитируются такие сообщества, как 
«СГУщёнка – журнал Саратовского универси-
тета», «Институт филологии и журналистики 
СГУ» и «Студенческий клуб СГУ». По количе-
ству исходящих связей лидирует официальное 

сообщество вуза – «Саратовский университет | 
СГУ». Основываясь на полученных результатах 
данного исследования, можно разработать ряд 
рекомендаций для высших учебных заведений 
по самопрезентации вуза в социальных сетях и 
увеличить продуктивность ведения онлайн-со-
обществ.
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