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педагогов в онлайн пространстве. На основе анализа дискурсивного поля, 
создаваемого или ретранслируемого контента определена сфера цифровых 
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Согласно данным федеральной статистики, на сегодняшний день в РФ 
насчитывается немногим менее 2,3 млн. работников общеобразовательных 
учреждений [11], что указывает на серьезный численный массив данной 
профессиональной группы в электоральных процессах, составляющей бо-
лее 2% общей численности избирателей в нашей стране [20]. 

Педагогии как профессиональная группа активно вовлекаются в поли-
тические и гражданские процессы РФ. Традиционно из педагогического со-
става формируются низовые участковые избирательные комиссии, учителя 
становятся муниципальными депутатами. Данная профессиональная группа 
активно участвует в голосованиях различного уровня. Педагоги традиционно 
являются организаторами и участниками социально-значимых мероприятий. 
В тоже время в медийном поле РФ их представляют как главных «виновни-
ков» фальсификаций результатов [12] и «политического застоя» [24]. 

Учитывая факт недовольства данной профессиональной группы услови-
ями труда, можно предположить, что педагогические кадры общеобразова-
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тельных учреждений в скором времени могут дистанцироваться от традици-
онных политических акторов и конвенциональных методов политического 
участия [28]. 

С другой стороны, в рамках выполнения своих профессиональных обя-
занностей, педагоги по сути призваны сформировать будущего граждани-
на. При этом, в обществе существует серьезный запрос на воспитательную 
функцию учителей. По данным социологического опроса, проведенного 
ФОМ, 62% респондентов, высказались за то, чтобы у педагога, помимо об-
разовательной функции, была ещё и воспитательная, т.е. общество готово 
расширить уровень влияния педагога на ценностный набор учащихся [28]. 

Опрос фиксирует сохранение высокого уровня авторитета учителя при 
формировании ценностных ориентаций, в том числе гражданских и поли-
тических. На вопрос: «Вспомните, пожалуйста, ваши школьные годы: был 
ли у вас учитель, который повлиял на ваши взгляды, убеждения, которого 
вы могли бы назвать «учителем жизни», или такого учителя не было?» 66% 
респондентов ответили утвердительно [25].

Для современного общества характерно наличие двух одновременно 
существующих информационно-коммуникационных пространств – онлайн 
и офлайн, при этом цифровая коммуникация активно влияет на политиче-
скую гражданскую и социокультурную адаптацию молодежи [2].

Исходя из этого, изучение цифрового поведения педагогов, определе-
ние уровня их гражданской и политической сетевой активности и степень 
и механизмы участия в социальных и политических процессах в сети, сле-
дует считать не менее важным направлением исследований. Для понимания 
направленности этого участия необходимо изучение контента, продуциру-
емого учителями в социальных сетях, а также анализ аудитории аккаунтов 
представителей данной профессиональной группы.

Теоретическим объектом является сетевой профиль (цифровая сублич-
ность) пользователя социальных сетей, а предметом исследования – цифро-
вое поведение пользователя сетевого пространства, представляющего реле-
вантную профессиональную группу.

Таким образом, вопрос: каковы основные характеристики цифрового 
поведения педагогов общеобразовательных учреждений является вопросом 
исследования.

Исследования в объектно-предметная области настоящей работы – циф-
ровое поведение пользователя сетевого пространства, представляющего 
российских педагогов как релевантную профессиональную группу – ос-
новываются на теоретико-методологических подходах, связанных с иссле-
дованием «сетевого общества», информационного пространства «новых» 
медиа, являющихся платформой формирования смыслов и трансляцией 
их на те или иные аудитории. 
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Это, прежде всего, М. Кастельс, разработавший концепцию «сетевого 
общества», в рамках которой он утверждал, что современная социальная 
архитектура формируется через социальные сети, коммуникационные узлы, 
создающие и успешно транслирующие новые смыслы [29]. Также необхо-
димо отметить работы Я. ван Дейка, посвященные анализу современного 
информационного общества, где автор отмечал, что новые информацион-
ные структуры не просто транслируют те или иные ценности, но и форми-
руют вокруг них новые сообщества и идентичности [31. P. 6-40], а также 
подходы дискурсивной психологии [30. P. 103-118], предполагающие, что 
дискурс косвенно создает реальность с помощью лингвистических средств.

Это определяет значимость дискурсивных полей и каналов трансляции 
ценностных ориентаций в «новых медиа». 

Следует отметить, что роль и значение сетевого пространства для раз-
личных слоев население современной России рассматривалось, например, 
в работах Е.В. Бродовской и А.Ю. Домбровской, где исследовательская ко-
манда акцентирует внимание на средствах, необходимых для более точной 
интерпретации и оценки полученных в процессе реализации исследования 
данных [3. C. 283-296].

Цифровое поведению пользователя в различных сегментах блогохо-
стинга в последнее время активно анализируется исследователями. Отме-
тим некоторые работы, направленные на анализ цифрового поведение как 
социально-общественного явления. Так М.В. Жижина понимает под пове-
дением индивида в цифровом пространстве «форму социального поведения 
личности в различных медиаконтекстах – медиавосприятие, медиапотре-
бление, медиапроизводство» [9]. И.Р. Погожина со своей командой опреде-
лила основные типы и характеристики цифрового поведения в современ-
ной России, что необходимо учитывать при составлении параметров для 
анализа цифрового поведения учителей [17]. Кроме того, особый интерес 
представляет для нас статья О.В. Бузовой, поскольку в ней автор приводит 
различные формы поведения индивидов в сети и их мотивы [6]. Необходи-
мо учитывать результаты исследования И.К. Стригуненко, в котором автор 
описывает неприемлемые кейсы цифрового поведения, способного приве-
сти к негативным последствиям как для того, кто производит контент, так 
и для того, кто его потребляет, для болей полной характеристики поведения 
в сети анализируемой профессиональной группы [23].

Исследования характеристик ценностных установок и поведения рос-
сийских учителей в онлайн и офлайн средах составляют третью группу ра-
бот, актуальных для целей нашего исследования. Следует отметить работы 
Е.В. Бродовской и ее исследовательской группы, где определены основные 
характеристики роли педагогов в процессе становление конвенционального 
цифрового поведения подростков в Интернет-пространстве [4]. С.В. Про-
ноза рассматривает социальную деятельность учителей в контексте их про-
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фессиональной деятельности, отмечая, взаимообязательные связи [18]. Так-
же необходимо отметить работу Л.Н. Гавриленко, изучающую актуальную 
в рамках нашего исследования тему, связанную с проблемным полем в про-
цессе воспитания школьников путем трансляции им тех или иных ценност-
ных установок [8].

Однако следует отметить, что в указанных работах (исходя из целей ис-
следований) педагог рассматривался только в рамках заданного проблем-
ного поля. В работах не ставилось задачи рассмотреть цифровое поведение 
педагога «как есть», включая практики неучастия или участие в других ком-
муникациях, что позволяет объективно оценить уровень их гражданской 
и политической сетевой активности.

В рамках анализа и интерпритации данных использовался также необи-
хевиористский подход (Б. Скиннер, Э. Толмен, К. Халл) что связано с опре-
делением поведенческих мотивов и механизмов принятия решений.

Платформой сбора данных для проведения эмпирических исследований 
была выбрана социальная сеть ВКонтакте (далее ВК) и находящиеся в ней 
аккаунты пользователей – педагогов.

Согласно данным статистики социальных сетей ВК является наиболее 
популярным сегментом блогохостинга в РФ [15], наиболее сбалансирована 
по возрастному критерию (2). Кроме того ВК, является социальной сетью, 
характеризующейся одним из самых высоких уровней коммуникации в Ру-
нете [22]. Совокупность этих данных позволяет считать ВК в наибольшей 
мере подходящей для реализации цели настоящей работы.

Особенности структуры ВК позволили выделить аккаунты, однозначно 
определяемые как аккаунты действующих педагогов. В качестве маркеров ис-
пользовались: участие в «официальных» группах школ, самоидентификация 
в профиле, характер контента и т.п. Была проведена дополнительная проверка 
через списки учителей на сайтах школ. Все это позволяет сказать, что все ис-
следовательские случаи, отобранные для анализа, являются релевантными.

В работе использована сплошная выборка исследовательских случаев с уче-
том заданных параметров и квотирования по месту проживания и работы учите-
лей по двум субъектам РФ (Томская и Брянская область). Выбор субъектов был 
определен случайным образом из «средних регионов России по совокупности 
показателей (в т.ч. численность населения – 48 и 42 место, размер бюджета – 
41  и 50 место, и т.д.) с учетом уровня заработной платы учителей [10]. 

Непосредственно для исследования была сформирована база из 200 ре-
левантных теме работы аккаунтов, позволяющая по заданной методике 
сформировать наборы эмпирических объектов для направлений исследова-
ний, в том числе:

– для анализа аккаунта (профиля) – все 200 аккаунтов; 
– для анализа контента – 600 единиц анализа текста (контента) в виде 

записей на стене в отобранных аккаунтах;

Тюков Н.А., Никулин Е.Р. 
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– для анализа связей и комплексного анализа – 50 исследовательских 
случаев (аккаунты, пользователи которых определены по своему сетевому 
поведению как «Активисты» и «Вовлеченные»).

При формировании выборочной совокупности, последовательно учи-
тывалась однозначная идентификация пользователя как педагога, информа-
ционная полнота аккаунта и квоты, прежде всего территория проживания 
владельца аккаунта. В случае удовлетворения всех отмеченных параметров 
исследовательский случай оценивался в качестве информативного и вно-
сился в базу. Для дополнения квот применялся метод «снежного кома».

Поскольку квота, связанная с релевантными аккаунтами в населенных 
пунктах с населением менее 40000 человек, в рамках отобранных субъектов 
не заполнялась в полном объеме, она была дополнена случайным образом 
населенными пунктами, удовлетворяющим параметрам. Итоговое квотирова-
ние по региональному параметру выглядит следующим образом (Таблица 1).

После первичного отбора из числа релевантных аккаунтов были ис-
ключены «закрытые» и «пустых», отобрано 200 исследовательских случа-
ев, удовлетворяющих всем параметрам отбора, для дальнейшего изучения 
в рамках данного исследования. Выборка в целом соответствует половому 
распределению в профессии – мужчины 11% (для России показатель при-
мерно соответствует 15%) [16. C. 5].

Таблица 1 

Итоговое квотирование исследовательских случаев

Населенный 
пункт

Исследовательских 
случаев

Численность 
населения Квота

Брянск 34 402798 Областной центр
Томск 34 543596

Клинцы, Брянская 
область 33 62992 Средний 

населенный пункт
Северск, Томская 

область 33 106516

Унеча Брянская 
область 26 22820 Малый 

населенный пункт
Асино, Томская 

область 14 24346

Доброе, Липецкая 
область 7 5463

Каликино, 
Липецкая область 19 3346

Российский педагог в социальных сетях: дискурсивная повестка,  
цифровая активность и механизмы коммуникации
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Отметим, что при количестве исследовательских случаев равном 200, 
погрешность результатов настоящего исследования равна 6,3% [27].

Методика данного исследования носит гибридный характер: для анали-
за объектно-предметной области работы нами были использованы количе-
ственные и качественные методы.

Применяемые методы позволяют решить проанализировать собранные 
данные по трем направлениям.

Во-первых, типологизировать профили пользователей релевантных ак-
каунтов: после их отбора нами в рамках метода когнитивного картирования 
была разработана и заполнена матрица исследования, состоящая из 200 еди-
ниц анализа, после чего с помощью программы обработки статистических 
данных SPSS Statistics и, применения в рамках данной программы осевого 
и кросс-табуляционного методов, а также кластеризации k-средних, выделе-
ны 6 основных типов пользователей-учителей в социально-медийном про-
странстве по социально-демографическим и поведенческим (активность 
в сети и в среде офлайн) параметрам и исследованы тематические и содер-
жательные характеристики содержащиеся в профиле (Матрица представле-
на в Таблице 2). 

Первые три параметра матрицы позволяют описать социально-демогра-
фические черты пользователя, отраженные в профиле. Следующие четы-
ре – отражают ценностную базу (1), остальные характеризуют поведение 
владельца аккаунта как в онлайн, так и в офлайн пространстве.

С нашей точки зрения, необходимо пояснить последний параметр «Ха-
рактер типа контента» поскольку типологизация сетевого поведения – «акти-
вист», «вовлеченный», «зритель» является значимой для отбора данных для 
других видов анализа. В данной работе использовались типологические ха-
рактеристики, применявшие в работе Е.В. Бродовской и Н.А. Тюкова: «Акти-
висты» характеризуются инициативным использованием сетевого простран-
ства в рамках их гражданской или политической активности, «Вовлеченные» 
выполняют функцию «ретранслятора», а «Зрители» являются потребителями 
контента, зачастую не оставляя каких-либо цифровых следов [5].

Во-вторых, отобрать контент, размещаемый пользователями-учителям 
и проанализировать описать его дискурсивные характеристики, проанали-
зировать медийное поведение пользователей и «отклик» со стороны потре-
бителей контента.

Для отбора и анализа данных была создана матрица дискурс-анализа 
(Таблица 3), в которую были включены 600 единиц анализа (единиц контен-
та разного типа) за период 2019-2020 гг.

Отбор единиц анализа проводился с учетом кластеризации профилей 
релевантной социальной группы. Использовались профили пользователей 
кластеров «Активисты» и «Вовлеченные» большого населенного пункта 
(БНП) и «Вовлеченные» среднего населенного пункта (СНП), представля-
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Таблица 2 

Макет матрица для описания профиля

Матрица анализа аккаунта для характеристики профиля пользователя-педагога
Параметр Показатель Характеристика профиля

Социально-
демографический

Пол
Мужской

Отражают социально-
демографические 
характеристики профиля 
пользователя социальной сети.

Женский

Возраст
До 30 лет
31-45 лет
От 45 лет

Место проживания

Областной центр Отражают социально-
демографические 
характеристики профиля 
пользователя социальной сети

Город средней величины

Малый город

Количество друзей 
аккаунта
(Отражает степень 
социально-медийной 
активности через охват 
аудитории профиля 
пользователя)

1. До 50 – низкое 1. Низкая степень социально-
медийной активности

2. От 51 до 150 – среднее 2. Средняя степень социально-
медийной активности

3. От 151 – высокое 3. Высокая степень социально-
медийной активности

Характер фотографий
(Отражает степень 
социальной активности  
в офлайн пространстве)

1. Картинки/фотографии 
(один владелец) 1. Не публичный

2. Фотографии владельца не 
мероприятиях, фотографии 
владельца с другими людьми

2. Публичный

Характер сообществ  
и видео-контента 
(тематика 1 и тематика 2)
Поскольку именно 
сообщества наполняют 
новостную ленту аккаунта, 
то логично предположить, 
что она коррелируется 
с интересами владельца 
аккаунта.

1) гражданский активизм (включает в себя контент, связанный 
с волонтерством, продвижением гражданских ценностей (на-
пример, ЗОЖ));
2) провластная политическая тематика (включает в себя кон-
тент, связанный с поддержкой со стороны владельца аккаунта 
политики руководства страны, включая, в первую очередь, 
патриотизм);
3) оппозиционная политическая тематика (включает в себя 
контент, связанный с критикой со стороны владельца аккаунта 
политики руководства страны);
4) экологическая тематика (включает в себя контент, связан-
ный с продвижением «зеленой» повестки: помощь животным, 
борьба с загрязнением окружающей среды и т.д.);
5) профессиональная тематика (включает в себя контент, свя-
занный с образовательной деятельностью: проведением уроков, 
проверкой домашнего задания, информированием о важных со-
бытиях в рамках школы или образовательного процесса);

Российский педагог в социальных сетях: дискурсивная повестка,  
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Таблица 3 

Макет матрицы для описания дискурса

Матрица дискурс-анализа для исследования контента

Основной тип 
контента

1. Текст

Широкий спектр значения данного 
параметра объясняется тем, что 
контент исследуемых аккаунтов 
разнообразен. Изучая один тип 
контента, мы не сможет достичь 
поставленной цели исследования.

2. Картинка с текстом
3. Фото
4. Видео
5. Репост записи того или иного 
сообщества с комментарием 
владельца аккаунта
6. Ссылка на статью или видео
7. Репост

Характер сообществ  
и видео-контента 
(тематика 1 и тематика 2)
Поскольку именно 
сообщества наполняют 
новостную ленту аккаунта, 
то логично предположить, 
что она коррелируется 
с интересами владельца 
аккаунта.

6) религиозная тематика (включает в себя контент, связанный 
с религиозными ценностями владельцы аккаунта);
7) развлекательная тематика (включает в себя контент, 
связанный с проведением досуга владельца аккаунта в 
социальной сети);
8) бытовая тематика (включает в себя контент, связанный 
с хозяйственной деятельностью аккаунта (например, 
«лайфхаки» для строительства или кулинарные рецепты));
9) «местная» (включает в себя контент, связанный с 
сообществами, транслирующих «местную» повестку 
изучаемого населенного пункта (например «Барахолка…», 
«Подслушано…» и т.д.)

Характер типа контента

1. Продуцирование 
собственного контента, 
связанного с тематикой, 
обозначенной в предыдущем 
параметре

1. Активист (продуцируют 
собственный контент и 
комментируют контент иных 
медийных акторов)

2. Репост контента, 
связанного с тематикой, 
обозначенной в предыдущем 
параметре

2. «Вовлеченный» 
(транслируют контент 
референтных медийных 
агентов)

3. Отсутвие контента, 
связанного с тематикой, 
обозначенной в предыдущем 
параметре, но наличие 
сообществ и видео контента 
с данной тематикой

3. «Зритель» (активно 
потребляет контент 
референтных медийных 
агентов)

Ссылка на аккаунт
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Адресат

1. Ученическая аудитория  Аудитория адресации поста ис-
следуемого аккаунта определяется 
либо по наличию обращения в 
тексте поста в той или иной ауди-
тории, либо по основному посылу 
единицы исследуемого контента

2. Учительская аудитория
3. Родительская аудитория

4. Иная аудитория

Политическая 
позиция

1. Провластная Позиция поста определяется либо 
прямым указанием собственной 
политической позицией в посте (в 
большинстве случаев, с помощью 
хештегов) либо в результате анали-
за основного посыла записи.

2. Оппозиционная

3. Аполитичная

Тематические 
особенности 
единицы анализа

1. Волонтертсво

(Характеристику см. в Таблице 3)

2. Политический 
проправительственный дискурс
3. Политический 
оппозиционный дискурс
4. Экологический дискурс
5. Профессионлаьный дискурс
6. Религиозный дискурс
7. Развлекательный дискурс
8. Бытовой дискурс
9. «Местный» дискурс

Основной прием 
воздействия

1 – рациональность; Стоит отметить, что пост в со-
циальной сети включает в себя 
как рациональные приемы воз-
действия, так и эмоциональные. 
Однако в рамках данного исследо-
вания нами анализировался пост 
на предмет его основного прическа 
воздействия на аудиторию.

2 – иррациональность;

Основной 
механизм 
воздействия

Поскольку контент «Активистов» и «Вовлеченных» представляет 
собой совокупность различных типов информации (см. первый па-
раметр), то необходимо для характеристики механизмов воздействия 
владельца профиля на аудиторию рассмотреть их сквозь призму 
типов изложения контента, подходящего для всех значений первого 
параметра.
1. Повествовательный (нарративный) тип, который характеризуется 
механизмом воздействия через повествование определенного кейса 
(завязка-кульминация-развязка).
2. Описательный тип главным образом включает в себя эмоциональ-
ный прием дескрипции (описания того, что может вызвать у потре-
бителя контента определенную эмоцию).
3. Объяснительный тип разъясняет потребителю контента те или иные 
явления и процессы с выгодной для владельца аккаунта точки зрения.
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Основной 
механизм 
воздействия

4. Инструктивно-поведенческий тип призывает потребителя контен-
та к каким-либо действиям, а также устанавливает алгоритм дости-
жения целей (т.е. инструктирует).
5. Убеждающий тип определяется наличием выраженного тезиса и 
его аргументации, с помощью которой владелец аккаунта «навязыва-
ет» его потребителю контента

Количеств лайков

Указывается число того или 
иного параметры

Отражает реакцию аудитории 
профиля на продуцируемый им 
контент

Количество 
комментариев
Количество 
репостов
Количество 
просмотров

Дата публикации
Ссылка на единицу анализа

ющие для нас наибольшей интерес, поскольку именно их представители 
активно используют социальные сети для коммуницирования с различными 
аудиториями. 

При помощи методов средних значений, осевого и кросс-табуляционного 
анализов в рамках программы обработки статистических данных SPSS 
Statistics определены основные дискурсивные характеристики контента, 
практики и механизмы взаимодействия профилей с аудиторией, а также 
определены наиболее активные пользователи, коммуницирующие с иссле-
дуемыми нами профилями.

В-третьих, для анализа связей и комплексного анализа сетевого прове-
дения методом социального графа с помощью инструмента 3D Social Graph 
были изучены взаимосвязи «Активистов» и «Вовлеченных» с иными участ-
никами коммуникации в социальных сетях в рамках своего аккаунта (взаи-
мосвязи владельца аккаунта с «друзьями» и «друзей» между собой). 

Было отобрано 50 исследовательских случаев, удовлетворяющих одно-
временно критерию «Активист»/«Вовлеченный» и максимальным для со-
вокупности параметрам сетевой активности: число центров и число развет-
влений (определяющиеся с помощью анализа визуализированной модели 
аудитории профиля) плотность аудитории (равно отношению числа связей 
к числу вершин), а также число друзей в целом и открытых аккаунтов.

Метод позволил выявить и определить, плотность коммуникационной 
среды и охват аудитории, средние значения «ответвлений» и «центров».

В дополнение к методу социальных графов для определения внешние вза-
имосвязей пользователей, были проанализированы комментарии к постам.
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Соотношение типов аккаунтов в социальной сети ВКонтакте. В рам-
ках данного исследования считаем необходимым проанализировать в том чис-
ле результаты, полученные нами в процессе формирования базы релевантных 
аккаунтов. 

При формировании выборочной совокупности нами была отмечена 
низкая информативность подходящих по формальным критериям релевант-
ных аккаунтов (445 аккаунтов): более половины являются либо «пустыми» 
(162), либо «закрытыми» (83) (Рис. 1). Подобного рода ситуация, с нашей 
точки зрения, свидетельствует, что для более 50% российских учителей, 
зарегистрированных в социальных сетях, характерно использование соци-
ально-медийных платформ сугубо для личного общения, либо формальное 
создание страниц. 

Можно предположить, что уровень «открытости» данной професси-
ональной группы в социальных сетях связан с укоренившимися в обще-
ственном сознании стереотипами об учителе, его образе и поведении, ста-
новившимися в последнее время предметом скандалов и общественных 
дискуссий [7]. Тенденции педагогов «закрыться» в рамках формально-юри-
дических границ своей профессиональной деятельности, отмечалось в про-
веденных ранее исследованиях [14. C. 2690-2699]. Стремление сохранить 
«личное пространство» снижает степень активности педагогов в сетевом 
пространстве.

Характеристики профилей учителей в социальной сети ВКонтакте. 
Блок ценностных характеристик по первоначальному плану исследования, 
должен был выявить ценностные самоопределения, которые декларирует 
пользователь, подразумевая, что ими регулируется их собственное поведе-
ние и транслируемая ими жизненная позиция.

Рис. 1. Соотношение типов аккаунтов
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Однако ценностные характеристики (отраженные на странице пользова-
теля, «Информация о себе») не подлежат содержательному анализу. В 90% 
и более исследовательских случаях не указывают ни политических предпо-
чтений, ни мировоззренческих особенностей, ни основополагающих цен-
ностных ориентаций (см. Таблица 4). На наш взгляд, пользователь-педагог, 
игнорирует ввод таких данных или «закрывая» личную информацию, или 
рассматривая социальные сети как инструментарий.

Незначительный уровень представленности в параметре «Политиче-
ские предпочтения» (умеренных политических взглядов придерживаются 
6% владельцев аккаунтов, либеральных – 2%), все же дает, на наш взгляд 
приближенное к реальности значение акцентированной политической са-
моидентификации, что заметно при соотнесении значений с тематической 
направленностью контента, размещаемого пользователями.

Тематические особенности контента пользователей-учителей. Ана-
лиз тематических особенностей контента появляющегося на странице поль-
зователя позволит нам определить тематическое «поле» (интерес владельца 
аккаунта и потребляемый им контент), в рамках которого происходит циф-
ровое существование учителей. 

Доминирующие темы, во многом отражающие интерес пользователя-
педагога, характеризуются политически нейтральным и общественно «спо-
койным» содержанием.

Как видно из представленных данных (Рис. 2) в аккаунтах доминируют 
«Профессиональная», «Развлекательная», «Бытовая» тематика. «Местная» 
занимает устойчивые позиции как вторая тема интересов. Проявляющаяся 
триада работа-отдых-дом показывает реальное поле интересов «массово-
го педагога», в том числе о «закрытости» учителей, нежелании выходить 
за рамки в виду профессиональной загруженности и потенциального обще-

Таблица 4 

Ценностные ориентации профиля
Политические 

предпочтения (%) Мировоззрение (%) Главное в жизни (%) Главное в людях (%)

Не указано  
90%

Индифферентный 1%
Умеренные 6%

Либеральные 2%
Монархические 0,5%

Ультраконсерват. 0,5%

Не указано  
93%

Иудаизм 0,5%
Православие 6%

Светский  
гум-зм 0,5%

Не указано 
 91%
Семья  

и дети 7%
Саморазвитие 1,5%

Красота  
и иск-во 0,5%

Не указано 91,5%
Доброта  

и честность 6,5%
Смелость  

и упорство 0,5%
Юмор  

и жизнелюбие 1,5%
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ственного порицания. Тематики контента для всех кластеров пользователей 
демонстрирует фактическое выражение утилитарного набора ценностей.

Гражданские активности вызывают меньше интереса, чем политические.
Невысокий уровень представленности политической тематики (как про-

властной, так и оппозиционной) не соотносится с муссированием в медий-

Рис. 2. Тематические особенности профиля

Рис. 3. Соотношение тематических значений внутри типа сетевого поведения
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ной среде чрезвычайно высокой политической ангажированности данной 
профессиональной группы, использование ее политическими акторами 
(в том числе в административном порядке). Стратегия избегания политики 
как неприятного и ненужного (одновременно с открытостью профессио-
нальной информации и ресурсам развлечения и саморазвития) как харак-
терная для педагогов, выявлялась ранее в исследованиях [1. С. 2604].

Опираясь на соотношение тематические блоков с профилем (Рис. 3), под-
черкнем, что серьезных различий цифрового интереса «Активистов», «Во-
влеченных» и «Зрителей» мы не наблюдаем. Значения менее 10% при анализе 
рассматривались справочно из-за низкой представленности в выборке.

Место развлечений (в среднем 28%) последовательно снижается в за-
висимости от общей активности сетевого поведения.

Можно отметить что «активисты» большее значение предают профес-
сиональной тематике (44% при 33,5% по всей выборке). Среди них отно-
сительно больше гражданских активистов и интересующихся оппозицион-
ным контентом. 

Вовлеченные демонстрируют больший лоялизм («провластная повест-
ка») и разнообразие интересов, хотя и выражающееся в малых числовых 
значениях.

Кластеризация релевантных аккаунтов. Для более детального иссле-
дования дискурсивных практик и механизмов сетевого участия необходимо 
сегментирование изучаемой профессиональной группы и их характеристи-
ка полученных кластеров.

Сегменты отобранных нами аккаунтов были сформированы автоматиче-
ски методом k-средних в программе анализа статистических данных SPSS 
Statistics по ряду параметров (представлены в Таблице 5). 

Как видно из данных Таблицы 5, программой было определено 6 класте-
ров, 4 из которых – «Вовлеченные», 1 – «Активисты» и 1 – «Зритель». Не-
смотря на то, что половая структура каждого кластера представлена женщи-
нами коррелируется с данными статистики [11], возрастные характеристики 
по кластерам представлены равномерно. Данная ситуация, на наш взгляд, 
объясняется тем, что в социально-медийном пространстве существует за-
висимость уровня пользования социальными сетями от возраста и практи-
чески ее отсутствие от пола [19].

Отметим некоторые особенности характеристик кластеров. Прежде все-
го, следует обратить внимание на избегание «Вовлеченных» (параметр «не-
публичный»), несмотря на то, что проживают в городе областного значения 
или средней величины, где, казалось бы, имеется больше возможностей для 
презентации себя в различных проектах образовательного, гражданского 
или культурного толка. Причины подобной ситуации могут скрываться как 
в высокой степени занятости в профессиональной сфере, так и в отсутствии 
мотивации к публичности. Четыре кластера «Вовлеченных» имеют разли-
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чия по формальным признакам: место проживания (областной центр или 
город средней величины) и возрастные характеристики, отчасти по размеру 
охвата аудитории (средняя или высокая).

Кластер «Активист» сформировался как житель малого населенно-
го пункта с высокой активностью в социальных сетях и публичностью. 
Это свидетельствует о том, что педагоги малых городов, сел и деревень 
активно формируют и транслируют собственную повестку в социаль-
ных сетях на широкую аудиторию (выше 200 друзей) и, скорее всего, 
их активность и значимость для тех или иных аудиторий коррелируется 
с пространством офлайн в силу особенностей коммуникативной среды 
малого населенного пункта. Владельцы данного профиля активно публи-
куют информацию в сети (фото) о различных мероприятиях, в которых 
принимают участие, то есть занимают активную жизненную позицию 

Таблица 5

Кластеры профилей и их характеристика

Профиль Место 
проживания

Количество 
друзей

Характер 
фото Пол Возраст

Кластер  
№ 1 (36) «Вовлеченный»

Населенный 
пункт 

средней 
величины

Средний 
охват 

аудитории в 
соц. сетях

Не 
публичный Женский Старше 

50

Кластер  
№ 2 (28) «Вовлеченный»

Населенный 
пункт 

средней 
величины

Высокий 
охват 

аудитории  
в соц. сетях

Не 
публичный Женский Старше 

50

Кластер  
№ 3 (29) «Вовлеченный» Областной 

центр

Средний 
охват 

аудитории  
в соц. сетях

Не 
публичный Женский От 35 

до 50

Кластер  
№ 4 (27) «Активист»

Населенный 
пункт малой 

величины

Высокий 
охват 

аудитории  
в соц. сетях

Публичный Женский От 35 
до 50

Кластер  
№ 5 (39) «Вовлеченный» Областной 

центр

Высокий 
охват 

аудитории  
в соц. сетях

Не 
публичный Женский Моложе 

35

Кластер  
№ 6 (41) «Зритель»

Населенный 
пункт малой 

величины

Высокий 
охват 

аудитории  
в соц. сетях

Не 
публичный Женский Моложе 

35
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и в пространстве офлайн. Обращает на себя внимание и возраст «Акти-
вистов» – 35-50 лет.

Резюмируя, отметим, что исследуемая нами профессиональная группа 
в основном замкнута и в социальных медиа ведёт себя достаточно сдержан-
но: четко выраженные ценностные ориентации практически отсутствуют, 
тематические поле ограничивает профессиональными интересами, развле-
чениями и бытовой тематикой, а из шести представленных кластеров только 
один формирует и транслирует собственных контент, а четыре транслируют 
повестку сообществ.

Характеристики дискурсивного поля «Активистов» и двух типов 
«Вовлеченных». Для анализа контента, продуцируемого и транслируемого 
пользователями-педагогами нами использовались кластеры «Активисты» 
(как единственные генераторы контента) и два кластера «Вовлеченных» 
(активные ретрансляторы): большого населенного пункта (БНП) и среднего 
населенного пункта (СНП), Выбор двух кластеров был обусловлен предпо-
ложением, что различная коммуникационная среда, сформировавшаяся под 
влиянием размером города, оказывает ключевое влияние на характеристики 
представленных типов данного профиля.

Выявление основных черт дискурсного поля, механизмов и приемов 
продвижения собственного или потребляемого из сообществ контента 
и «отклика» аудитории позволит нам более полно определить основные чер-
ты цифрового поведение изучаемой нами профессиональной группы.

О дистанцировании педагогов в сети от общественно-политических тем 
свидетельствуют анализ отображения политической тематики в единице 
контента (записи на стене отобранных профилей): большая часть контента 
связана с аполитичной тематикой (см. Рис. 4).

Анализ тематических особенностей контента по кластерам также под-
тверждает, что порядка двух третей всего контента, как для продуцирующих 
«Активистов» так и для ретранслирующих «Вовлеченных» БНП и СНП, за-
нимают «Развлекательная», «Бытовая» и «Профессиональная» тематики. 

Провластный контент относительно широко представлен у «Активи-
стов» (24%) и «Вовлеченных» СНП (5%). В его числе, например, призывы 
к голосованию по Конституции и дискуссии вокруг Великой Отечественной 
войны. Представители данных профилей ведут наиболее активную полити-
ческую жизнь, замещая мандаты муниципальных депутатов и места в ТИК 
и УИК. Одновременно «активисты» являются генераторами и ретрансля-
торами и оппозиционной повестки (хотя и в значительно меньшем объеме) 
в основном выражая несогласие с внутренней и внешней политикой РФ, 
и показывая больший интерес к политике в принципе.

Следует отметить практически нулевое значение контента, относимого 
к практикам гражданского активизма. Однако следует учитывать, что сре-
ди транслируемого «Вовлеченными» БНП достаточно много пограничных 
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Рис. 4. Политическая окраска контента изучаемых профилей

Рис. 5. Тематика продуцируемого изучаемыми профилями контента

Рис. 6. Соотношение компонентов изучаемых профилей

Российский педагог в социальных сетях: дискурсивная повестка,  
цифровая активность и механизмы коммуникации



460  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 2(71) • 2021 • Том 11

проблем, например, помощь домашним животным, экологическая повестка, 
что отражает стремление данного кластера к активизму, но абстрагирова-
нию от политических или околополитических тематик.

Механизмы и практики транслирования контента и коммунициро-
вания. Рассматривая стилевые особенности коммуникативных приемов, 
используемые в подаче материала для аудитории, выделим соотношение ра-
циональной и эмоциональной составляющей в контенте (см. Рис. 6). Здесь 
наблюдается схожесть, между «Активистами» и «Вовлеченными» СНП 
(выражено в большей степени): в контенте этих профилей превалирует ра-
циональный компонент, что коррелируется с тем фактом, что чуть менее 
половины их контента занимает профессиональная тематика, в рамках ко-
торой неуместный эмоциональные приемы.

Иным образом ситуация обстоит с «Вовлеченными» БНП: ярко выра-
женное превалирование эмоционального компонента, на наш взгляд, свя-
зано с продвигаемой ими экологической и околоэкологической повесткой, 
при которой основным приемом коммуникации с аудиторией служат техно-
логии, ориентированные на эмоциональную оценку содержания потребите-
лем контента (жалость, сострадание и т.д.).

Данные результаты показывают, что тематика контента в значительной 
мере формирует стилистику коммуникаций и влияет на сетевое поведение.

Среди стилистических приемов подачи собственного контента «Ак-
тивисты» и контента сообществ «Вовлеченные» БНП используют нар-
ративизацию, а затем, примерно в равных пропорциях, иные механизмы 
(см.  Рис. 7). На наш взгляд, в первом случае превалирование повествова-
ния объясняется тематическими особенностями, поскольку для профессио-
нальной и провластной повестки, исходя из описанного дискурсивного поля 
тем, наиболее приемлемо именно повествование, как и во втором случае – 
экологическая повестка, о чем говорили выше, заключается в чрезмерно 
эмоциональном нарративе.

Иные механизмы транслирования контента используют «Вовлеченные» 
СНП. Для них характерна ориентация на «Объяснение» и «Повествование», 
что также коррелирует с тем, что немногим менее половины транслируемо-
го ими контента составляет профессиональная тематика. 

Формат представления контента особенно интересен для нас, по-
скольку выражает «язык» коммуникации владельца профиля со своей ауди-
торией. 

Подавляющую часть контента составляет «Репост», как наиболее про-
стой в использовании формат использования. Этим же следует объяснить 
и присутствие в равных пропорциях в представленных аудиториях схожего 
с предыдущим типом «Ссылка на статью или видео». Отметим, что речь 
идет о безоценочной ретрансляции чужого мнения – «репост с комментари-
ем» составляет ничтожную величину.
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Рис. 7. Соотношение механизмов коммуникации изучаемых профилей с аудиторией

Рис. 8. Соотношение типов контента, ориентированного на изучаемые аудитории
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Текстовый формат занимает примерно равную пропорцию (от 23% 
до 30%) в контенте, адресованном всем аудиториям, что, связано с просто-
той использования для создания контента и его эффективностью (см. Рис. 8).

Особенно примечательно, что для родительской аудитории используют-
ся «Картинки с текстом». Возможно, это связано с тем, что по большей мере 
на родительскую аудиторию ориентируются «Активисты», транслирующие 
политическую повестку (провластную и в меньшей степени оппозицион-
ную), которую более продуктивно транслировать с помощью мемов.

Остальные форматы представления контента представлены в незначи-
тельной пропорции, что, по нашему мнению, свидетельствует об отсутствии 
у педагогов навыков продуцирования специализированного контента, в том 
числе и для молодежной аудитории. Например, при анализе контента нами 
редко встречались мемы, которые являются наиболее приемлемой формой 
для коммуникации с молодежью [13]. 

Таким образом, можно отметить, что в акаунтах педагоги используются 
самые простые в создании и трансляции форматы.

Анализ социальных связей.
Целевые и активные аудитории.
Рассматривая аудитории пользователей-педагогов в социальных сетях, 

были определены основные группы. Однозначно можно выделить такие 
группы в аудитории как «ученики», «родители», «учителя». В отношении 

Рис. 9. Ориентация на сегменты аудитории изучаемых профилей
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остальной аудитории, в виду невозможности четкой стратификации исполь-
зовалось определение «иная аудитория».

Как видно из Рис. 9, подавляющая часть продуцируемого или ретран-
слируемого контент адресована «Иной аудитории», что связано, с исполь-
зованием социальных сетей для личной коммуникации или сторонней (не-
связанной с профессиональной) деятельностью.

«Ученики» занимают вторые позиции по объему после «Иной аудито-
рии» у всех профилей, причем у «Активистов» и «Вовлеченных» СНП доля 
ученической аудитории значительно больше, что коррелируется с долей 
профессиональной тематики их контента.

Учителя и родители, являются в наименьшей степени референтными ау-
диториями для всех исследуемых профилей.

Об использовании социальных сетей преимущественно для личных 
коммуникаций говорит иерархия тем, вызывающи интерес аудитории.

Наиболее интересными для аудитории (количество просмотров и лай-
ков) являются «Развлекательная», «Бытовая» «Местная» и «Провластная» 
тематики (см. Таблицу 6).

Таблица 6

Средние значения лайков, комментариев, репостов  
и просмотров на значения наиболее репрезентативных параметров

Параметр Значения параметра
Среднее 
кол-во 
лайков

Среднее 
кол-во ком-
ментариев

Среднее  
кол-во  

репостов

Среднее  
кол-во про-

смотров

Интерес 
аудитории  

к темам

Бытовая тематика 15,08 0 0,05 669,5
Провластная тематика 17,77 1,33 0,1 474,38
«Местная» тематика 13,95 0,21 0,14 462,3

Развлекательная тематика 19,8 0,11 0,19 441,81
Профессиональная 

тематика 9,76 0,18 0,13 278,49

Гражданский активизм 
(волонтерство) 3,33 0 0 211,33

Оппозиционная тематика 3,06 0,18 0 187,71
Экологическая тематика 2,15 0 0,21 92,3

Активность 
аудитории  

в изучаемых 
профилях

«Активисты» 22,59 0,54 0,22 596,18
«Вовлеченные» (БНП) 1,46 0 0,05 94,55

«Вовлеченные» (СНП) 0,6 0 0,02 61,48

Активность
разных

аудиторий
на странице

Ученики 4,89 0,09 0,07 217,37
Учителя 3 0 0,12 124
Родители 23,43 0 0,43 1129

Иная аудитория 15,61 0,38 0,15 403,24
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Именно первые три темы были наиболее широко представлены при 
анализе профилей (см. Рис. 2), что свидетельствует о схожести интересов 
владельца профиля и его аудитории и, возможно, об отнесении их к одной 
социальной группе. 

Интересно, что провластная повестка обладает высокой степенью инте-
реса, обсуждения (наивысшее среднее число комментариев) и одобрения ау-
дитории, несмотря на отмеченную нами аполитичность поведения исследу-
емой профессиональной группы в сети, что также может свидетельствовать 
не только об общности социальной группы владельца профиля и аудитории, 
но и схожести их политических ориентаций и ценностей, а, учитывая факт от-
носительно высокой политической активности «Активистов», также об опре-
деленной степени политического лидерства в рамках собственной аудитории.

Стоит отметить высокий уровень «отклика» на «Местную» тематику ауди-
тории «Активиста», учитывая факт того, что основной характеристикой дан-
ного профиля является проживание его владельца в малом населенном пункте. 

Профессиональная тематика занимает четкую среднюю, и в принципе 
коррелирует с «учениками». Однако активность последних значительно 
ниже чем «родителей», «иной аудитории» что показывает в основном одно-
канальный характер коммуникации. 

Средние значения лайков коррелируются со средним числом коммента-
риев и репостов. Экстремумом является число репостов на тему о помощи 
животным. Дискурсивное поле данной тематики: эмоциональная подача 
и призывом распространить информацию находят отклик аудитории. Можно 
сделать вывод, что ситуативно пользователь-педагог может оказаться в цен-
тре общественной дискуссии, стать активным ретранслятором информации.

Для определения наиболее активных комментаторов и ретрансляторов 
информации, соотнесем значения параметра, определяющего аудиторию 
и «отклика» со стороны его читателя. Тем самым мы определим, до каких 
целевых групп пост «доходит» и одобряется потребителем.

Следует отметить в целом крайне низкий уровень коментаторской ак-
тивности. Тем не менее, опираясь на данные Таблицы 7, мы можем отме-
тить, что наиболее активными комментаторами являются представители 
«Ученической» и «Иной аудитории». Отметим, что уровень комментатор-
ской активности учеников, связан, скорее всего, с дистанционным форма-
том обучения.

Можно сказать, что в разных аудиториях наблюдается разная модель 
одобрения. «Иная аудитория», активна по комментариям, но проваливается 
по просмотрам и репостам. Можно сказать, что эта самостоятельная ауди-
тория, склонная более к обсуждению. 

«Родители», не комментируют, но лайкают, репостят и просматривают 
посты. С этой точки зрения они оказываются самым благодарным потре-
бителем и распространителем контента пользователя-педагога. Подобного 
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рода ситуацию можно объяснить дистанционным форматом обучения (ис-
следование проводилось в 2020 году), когда аудитории, связанные с профес-
сиональной деятельностью владельца профиля, вынуждены просматривать 
и оставлять цифровые «следы» на стене релевантного теме исследования 
аккаунта. 

Наиболее вероятно, что устойчивой основной аудиторией является все-
таки «Иная».

Механизмы взаимодействия владельца профилей с потребителями 
контента, – медийный менеджмент, – применяемы ими осознанно или нет, 
возможно описать с помощью сопряжения аудитории, на которую нацелен 
тот или иной пост, и основного механизма, с помощью которого владелец 
аккаунта стремится воздействовать на свою целевую аудиторию.

Данный анализ был также проведен для четырех отобранных кластеров, 
его результаты приведены на рис. 10.

В рамках «Ученической» и «Учительской» аудитории мы наблюдаем 
превалирование объяснительного и инструктивного механизмов. Скорее 
всего это связано с дистанционным обучением, поскольку коммуницирова-
ния в рамках созданных для онлайн-взаимодействия учителей и учеников 
платформ, судя по отзывам родителей, учеников и учителей, недостаточно. 
Часть образовательного процесса перешла в социальные сети, где педагог 
разъясните урок и методику выполнения домашнего задания [21]. Пример-
но такая же ситуация и с «Учительской аудиторией»: как отмечалось ранее, 

Рис. 10. Соотношение механизма воздействия на представленные аудитории
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большинство учителей в РФ относится к возрастной категории, являющей-
ся не самыми активными пользователями Интернет-пространства. В этой 
ситуации более молодые и «продвинутые» учителя помогают осваивать се-
тевые технологии своим старшим коллегам.

Несколько иное положение дел с «родительской» аудиторией: большая 
часть контента транслируется через повествование, объяснение и убежде-
ние. Объяснительный механизм можно интерпретировать с точки зрения из-
держек дистанционного обучения, а вот нарративизацию контента и убеж-
дающие конструкции, как и в «Иной аудитории», на наш взгляд, следует 
рассматривать сквозь призму манипулятивного воздействия [26]. 

В «Иной аудитории», включающей в себя совокупность разных в со-
циальном, экономическом и профессиональном аспекте групп, представлен 
весь спектр механизмов трансляции контента.

Подводя итог, отметим, что дискурс релевантных аккаунтов пользовате-
лей носит по большей части аполитичный, прагматичных характер. Более 
того, именно данные тематические блоки находят наибольший «отклик» 
у потребителей контента, которые, в большинстве случаев не принадлежат 
к аудитории, каким-либо образом связанной с профессиональной деятель-
ностью владельца аккаунта (во всяком в социальной сети эти связи не про-
слеживается).

Характеристики аудитории и внешние коммуникационные связи. 
Для определения внешних коммуникационных связей исследуемых ак-
каунтов необходимо проанализировать структуру друзей и его плотность. 
Количество «центров» можно условно считать той или иной аудиторией ак-
каунта: отсутствие «центра» указывает на аудиторию, которая, во-первых, 
является малочисленна, а, во-вторых, владелец аккаунта не является цен-
тром коммуникации

Количество ответвлений характеризует степень «четкости» ее границы, 
а плотность коррелируется с уровнем взаимосвязей коммуникации внутри 
аудитории. Отсутствие «ответвлений», наоборот, указывает на четкие гра-
ницы аудитории, что все «друзья» профиля – элементы одного коммуника-
ционного пространства (возможно, не только в рамках социальной сети).

В рамках исследования были проанализированы связи пользователей 
кластеров «Активисты» и «Вовлеченные» в собственных аккаунтах и внеш-
них сообществах.

Данные анализа представлены в Таблице 7.
Число центров варьируется от 0 до 3, а количество ответвление – от 0 до 5, 

что говорит о широком спектр возможных вариантов организации аудитории. 
Плотность аудитории имеет достаточно высокую амплитуду, что сви-

детельствует о неоднородности аудитории. Однако среднее значение плот-
ности, несмотря на то, что оно «склоняется» в сторону минимального по-
казателя, определяет, в целом, как достаточно высокое, что, учитывая один 
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Таблица 7

Характеристики аудитории «Активистов» и «Вовлеченных»
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«Активисты» 1,36 2,04 6,68 485,2 387,08
«Вовлеченные» 1,39 2,68 5,56 308,52 215,28

Рис. 11. Социальный граф «Активист»
Один центр при среднем значении 1, 36

2 ответвления при среднем значении 2,04

Рис. 12. Социальный граф «Вовлеченный»
Один центр при среднем значении 1, 39

3 ответвления при среднем значении 2, 68

центр и два ответвления, указывает на развитую коммуникативную среду 
в рамках исследуемым аккаунтов.

Показатели параметров «Вовлеченных» акцентирует наше внимание 
на больший уровень «рыхлости» аудитории, что вполне логично, учитывая тот 
факт, что «Вовлеченные» в меньше мере активны в цифровом пространстве.

Как видно из Таблицы 8, среднее количество комментариев у «Вовле-
ченных» выше, чем у «Активистов», что свидетельствует о более активном 
взаимодействии первых с внешней аудиторией, что коррелируется с харак-
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Таблица 8

Среднее число комментариев и их адресат изучаемых профилей

Среднее число 
комментариев

Среднее число личных 
комментариев

Среднее число комментариев 
в сообществах

«Активисты» 5,76 1,6 (27,7%) 4,16 (72,3%)
«Вовлеченные» 7,76 1,12 (14,4%) 6,6 (85,6%)

Рис. 13. Тематические особенности комментариев изучаемых профилей

теристикой структуры аудитории (среднее число ответвлений и плотность 
взаимосвязей внутри коммуникативного пространства). О том же свиде-
тельствует и процентное соотношение личных комментариев и коммента-
риев в сообществах: более высокая доля комментариев, адресованных «дру-
зьям» указывает на более тесную коммуникационную среду. 

Однако стоит заметить, что, в целом, оба кластера взаимодействуют 
по большей части с внешними коммуникативными узлами, поскольку в обо-
их случаях имеет место быть превалирование комментариев в сообществах. 
Однако заметим также, что столь малое количество комментариев за опре-
деленный нами промежуток времени (2 года) свидетельствует, в целом, 
о низком уровне активности как «Активистов» так и «Вовлеченных».
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Тематические особенности комментариев или сообществ, где они 
были оставлены владельцами аккаунтов, также коррелируются с данными 
о тематических предпочтениях «Активистов» и «Вовлеченных»: большая 
их часть связана с профессиональной либо с «местной» повестками.

При этом необходимо указать, большая часть исследуемых нами профи-
лей не оставляют цифровых следов в тех или иных сообществах (см. Рис. 12), 
что подтверждает высказанные в начале исследования тезис о пассивности 
и закрытости в сетевом пространстве изучаемой профессиональной группы. 

Таким образом можно констатировать, что «Вовлеченные» имеют более 
«рыхлую» структуру своей аудитории, чем «Активисты». Однако последние 
в меньшей степени направляют свою активность во внешние коммуника-
тивные узлы. Большая часть исследуемых нами профилей либо не коммен-
тирует события дискурсивного поля сети, либо делает это в узком тематиче-
ском диапазоне (профессиональная и «местная» повестки).

Экстремумы в рамках исследования. Хотелось охарактеризовать 
«крайние» исследовательские случаи, выделяющиеся своей тематикой, 
способом взаимодействия с аудиторий или своей активностью. Поскольку 
определение гражданской и политической активности педагогов в сете-
вом пространстве, являлось темой, излучавшихся в рамках исследования, 
следует указать те только типичное «массовое» поведение пользователей, 
но и описать контент профилей, отражающий политическую активность. 
Мы зафиксировали единичные, но разнообразные случаи среди пользовате-
лей «активистов»: 

– аккаунт, владелец которого на данный момент времени является депу-
татом муниципального собрания, активно транслирует провластную пози-
цию с помощью фото, видео и хештегов; 

– пользователь активно репостит контент сообщества «За правду»;
– пользователь продуцирует оппозиционный контент, не определяя себя 

в качестве сторонника какого-либо политического актора. 
Из «Вовлеченных» хотелось отметить случай экологического активиста, 

который не только с высокой частотой (до 7-10 постов в день) репостит за-
писи с обозначенной тематикой, но и является автором постов в сообще-
стве, связанного с повесткой помощи животным.

Указанные экстремумы показывают, что пользователи-педагоги оказы-
ваются менее политически и социально активными, чем представляется. 
Подчеркнем, что данное исследование происходило сугубо в рамках соци-
ально-медийного пространства, поведение владельца аккаунта в реальной 
жизни и в социальной сети может быть как схожим, так и не соответствую-
щим друг другу. 

Основываясь на результаты проведенного исследования и их интерпре-
тацию, подведем итоги работы по изучению цифрового поведения педаго-
гов общеобразовательных учреждений в РФ.
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Российские учителя в социальных сетях «замкнуты» и используют со-
циальные сети, по большей части, для личной коммуникации, а не для фор-
мирования и трансляции на ту или иную аудиторию ценностных ориента-
ция, несмотря на запрос со стороны общества.

Данная профессиональная группа практически не выражает собствен-
ные ценностные ориентации в социально-медийном пространстве. Приме-
чательно, что подобная ситуация характерна не только для политического 
ценностного поля, но и для социальных ценностных ориентаций. Домини-
рующие тематики контента для всех кластеров пользователей демонстриру-
ет фактическое выражение утилитарного набора ценностей.

Согласно результатам кластерного анализа, выделяется три основных 
кластера пользователей-педагогов. «Активист» является учителем, прожи-
вающий в малом населенном пункте среднего возраста и ведущий актив-
ную общественную жизнь. Именно такой портрет педагога является самым 
активным пользователем социальных сетей, создающим и транслирующим 
те или ценностные ориентации. Портрет «Вовлеченных», являющихся пас-
сивными ретрансляторами контента, достаточно разнообразен и вариативен 
(но основное отличие, на наш взгляд, заключается в месте их проживания: 
средний и большой населенные пункты). «Зритель» – педагог малого насе-
ленного пункта, непубличный и моложе 35 лет. 

Наибольшую активность на страницах релевантных аккаунтов демон-
стрируют не ученическая, а «Иная» и «Родительская» аудитории (которую, 
исходя из механизмов трансляции информации на родителей, можно оха-
рактеризовать как «пограничную» между профессиональными и иными по-
требителями контента).

Несмотря на низкое значение политические окрашенного контента в об-
щем объеме, материалы с провластной повестка обладает высокой степе-
нью интереса, обсуждения и одобрения аудитории.

Узкий спектр основного типа контента свидетельствует о неспособно-
сти учителей коммуницировать с молодежью на их «языке». Возможно от-
сюда столь низкая активность ученической аудитории на страницах «Акти-
вистов» и «Вовлеченных» разных типов.

Для профессиональных аудиторий «Активист» использует преимуще-
ственно объяснительный и инструктивных механизм трансляции контента, 
что логично, исходя из продолжительного дистанционного формата обуче-
ния. Однако для «Родительской» и «Иной аудитории» используется нарра-
тивизация и инструктирование. Для «Вовлеченных» нарративизация также 
важный инструмент, но если «Вовлеченные» БНП используют наративиза-
цию в 47% случаев, а объяснение в 17%, то для СНП пропорция практиче-
ски обратная (29% и 47%) – ключевые механизмы взаимодействия со своей 
аудиторией. Отметим что зачастую повествованию, если оно вне рамок про-
фессиональной тематики, присуща превалирующая доля эмоциональности.

Тюков Н.А., Никулин Е.Р. 
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Несмотря на то, что аудитория «Активистов» носит сегментированный 
характер, анализ социальных графов свидетельствует о наличии в среднем 
одного центра коммуникации. Возможно, поскольку «Активисты» – жи-
тели малых населенных пунктов, в которых плотная коммуникация среда 
офлайн, то она транслируется на онлайн пространство, что, на наш взгляд, 
формирует один плотный коммуникативный узел, который внутри подраз-
деляется на различные аудитории. Обратная ситуация у «Вовлеченных» 
(размытые границы аудитории, то есть большее число ответвлений, боль-
шая частота двух и более центров, нежели у «Активистов), поскольку более 
высокая численность населения места проживания педагога предполагает 
больший уровень сегментации коммуникативного пространства. Плотность 
связей внутри аудитории демонстрирует незначительную разницу у «Акти-
вистов» и «Вовлеченных».

Активность изучаемых пользователей на внешних площадках, как по-
казывает анализ комментариев, схожа и, в целом, низка, а их тематиче-
ский диапазон узок и ограничивается профессиональной и местной те-
матиками.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) В первоначальную матрицу исследования были включены также 

пункты самоидентификации пользователя (политические предпочтения, 
мировоззрение, ценностные ориентации) однако эти пункты, (что отмечено 
в работе), в подавляющем большинстве случаев в своих профилях в соци-
альных сетях пользователи учителя не заполняют.

(2) ТОП-10 РЕСУРСОВ // Web-index // https://webindex.mediascope.net/
top-resources.
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