
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗ 
ГРУППЫ АККАУНТОВ

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
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Исследуемые аккаунты, предположительно,

используют социальные сети для общения и

развлечения.

Наиболее распространенным интересом

аккаунтов является юмор: они подписаны на

юмористические сообщества, где, вероятно,

просматривают смешные видео и картинки.

Выявлен интерес к деятельности блогеров.

Более половины аккаунтов, судя по

наполняемости страниц, являются

футбольными фанатами и следят за боями

UFC. 50% аккаунтов проявляет интерес к

материальным вещам: к популярным

брендам кроссовок и одежды.
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Топ-10 интересов*

Юмор

oМемы
oВайны
oComedy Club 
oЛапенко

80% аккаунтов проявляют интерес к юмористическому
контенту. Они являются подписчиками тематических
сообществ, публикуют заметки на своих страницах в
социальных сетях. Часть сообществ с юмористическим
контентом транслирует деструктивные идеи.

Популярные 
личности и 
инфлюенсеры

oВлад А4 Бумага
oК. Адушкина
oМ. Литвин
oД. Милохин
oГ. Мартиросян

Аккаунты проявляют интерес к популярным блогерам
YouTube, TikTok и Instagram. Инфлюенсеры снимают короткие
видео: розыгрыши и пранки, научные эксперименты, влоги
(видео о буднях блогера). Многие преподносят контент в
юмористическом ключе.

Спорт

oФутбол
oСмешанные 

единоборства 
(UFC)

Аккаунты, вероятно, являются футбольными болельщиками и
любителями UFC. Интерес к физической активности выявлен
у незначительной части исследуемых. Чаще всего аккаунты
привлекают бодибилдинг и фитнес, футбол.

Популярные 
категории 
материальных 
ценностей

oКроссовки
oТехника
oОдежда
oАвто

50% аккаунтов проявляют интерес к материальным вещам.
Пользователи интересуются модными брендами кроссовок и
одежды, техникой (телефоны, компьютеры) и автопромом.
Популярностью пользуется одежда с агрессивной
символикой (черепа, оружие, кровь) Также исследуемые
состоят в сообществах, в которых можно приобрести вещи с
большой скидкой/бесплатно.

Основные интересы исследуемых аккаунтов в социальных сетях:

* У конкретного пользователя может присутствовать более одного интереса (разной выраженности). По каждой категории рассчитан
процент от общего числа пользователей.

Личные интересы 
исследуемых аккаунтов
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Анализ аккаунтов позволяет предположить, что активность исследуемых в
социальных сетях направлена на развлечение. Они разделяют классические
интересы своей группы – юмористический контент, блогеры, футбол,
материальные вещи. Также исследуемые используют социальные сети для
поиска полезной информации и самообразования.

Популярные 
исполнители

oMORGENSHTERN
oLil Peep
oЕгор Крид

Аккаунты чаще всего проявляют интерес к российским
исполнителям. Наиболее популярными являются
MORGENSHTERN, Lil Peep, Егор Крид. Исследуемых
привлекает не только музыка, но и созданный музыкантами
образ.

Видеоигры

oDota
oStandoff 2
oMinecraft
oBrawl Stars

Аккаунты обсуждают видеоигры и состоят в сообществах,
посвященных им. Многие из них участвуют в конкурсах, в
рамках которых можно выиграть виртуальные вещи и
улучшить своего персонажа.

Кино
oЗарубежный 

кинематограф
oАниме

Вероятно, исследуемые используют социальные сети в том
числе для просмотра фильмов. Судя по наполнению страниц,
они отдают предпочтение фильмам Marvel, также часть из
них увлечена аниме. Выявлен интерес к жанрам боевик,
фантастика, ужасы.

Секс и 
отношения

oСообщества о 
любви и 
отношениях

oЗнакомства

Аккаунты являются подписчиками сообществ, где молодые
люди знакомятся друг с другом и обсуждают романтические
отношения. Часть аудитории, вероятно, просматривает
контент эротического характера.

Образование

oИностранные 
языки

oЕГЭ

Четверть аккаунтов состоит в сообществах образовательной
направленности. Исследуемые, предположительно,
используют социальные сети для поиска полезной
информации по разным предметам, изучают иностранные
языки.

Наука
oНаучные факты
oЛайфхаки

Выявлен интерес аккаунтов к научным и историческим
фактам в кратком формате и с юмором. Также они
интересуются лайфхаками (советы и алгоритмы действий для
более легкого выполнения бытовых задач).

Личные интересы 
исследуемых аккаунтов
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Соотношение поведенческих рисков*
За отчетный период признаки поведенческих
рисков обнаружены в активности 32%
аккаунтов.

Наиболее распространенным риском
является увлеченность сообществами,
объединяющими в себе несколько
деструктивных направлений (11%).

В активности 9% аккаунтов обнаружены
признаки риска кибербуллинга.

В активности 5% аккаунтов обнаружен
повышенный интерес к оружию.

У 4% аккаунтов выявлены признаки риска
наличия игровой зависимости.

В активности 3% аккаунтов обнаружен
интерес к теме «блатной романтики» и АУЕ.

У 2% аккаунтов обнаружены признаки
курения табака или вейпа, а также интерес к
наркотическим веществам.

В активности 1% аккаунтов обнаружены
признаки наличия депрессивных мыслей.

Примеры сообществ и публикаций:

1 Общий деструктив – признак поведенческого риска, который заключается в увлеченности агрессивным и аморальным контентом,
совмещающим несколько деструктивных направлений сразу (например, сообщество «4ch» во всех социальных сетях объединяет в себе такие
деструктивные направления как кибербуллинг, алкоголь, наркотики, насилие).

2 Кибербуллинг – интернет-травля или кибертравля – намеренные оскорбления, угрозы. Существует в двух формах: как оскорбления в адрес
конкретного пользователя и идеология оскорбления в принципе (групп людей, событий, компаний, государств).

3 «Блатная романтика», АУЕ (арестантский уклад един) – криминальная субкультура, пропагандирующая среди несовершеннолетних
воровские и тюремные понятия.

*На гистограмме указан процент исследуемых аккаунтов, 
вовлеченных в сообщества деструктивной направленности, а не 
выраженность признака риска.  У конкретного пользователя может 
быть больше одного признака риска (разной выраженности). По 
каждой категории рассчитан процент от общего числа пользователей.

Признаки риска в активности аккаунта не означают наличие реальных действий деструктивной
направленности. Пользователь может не проявлять видимой деструктивной активности (например,
открыто оскорблять людей), но наличие подписок демонстрирует его интерес к подобному
контенту и возможность присутствия поведенческого риска.

Общий деструктив Кибербуллинг

Подписки аккаунта ХХХХХХХХХХ:
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Подписки аккаунта ХХХХХХХХХХ:

Подписка 
аккаунта 
ХХХХХХХХХХ: 

Наличие признаков риска 
в исследуемых аккаунтах
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Примеры сообществ и публикаций:

Игровая зависимость

«Блатная романтика», АУЕ

XXXXXXXXXXXXX: 

Повышенный интерес к оружию

Интерес к наркотикам

Депрессивные мысли

XXXXXXXXXXXXXX: 

Подписка аккаунта XXXXXXXXXXXXXX: 

XXXXXXXXXXXXXX: 

XXXXXXXXXXXXXX: 

Подписка аккаунта XXXXXXXXXXXXXX: 

Подписка аккаунта 
XXXXXXXXXXXXXX: 

Табак, вейп

XXXXXXXXXXXXXX: 

XXXXXXXXXXXXXX: 

XXXXXXXXXXXXXX: 

Подписка аккаунта 
XXXXXXXXXXXXXX: 

Наличие признаков риска 
в исследуемых аккаунтах
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Интерес к политике выявлен у 9% аккаунтов. В большинстве случаев данный
интерес сводится к подписке на сообщества, посвященные президенту РФ В.
Путину и мэру Москвы С. Собянину.

Примеры информации в аккаунте:

Политические взгляды

Патриотизм

Признаки склонности к патриотизму выявлены у 8% исследуемых аккаунтов.
Патриотизм выражается в публикации сообщений, содержащих слова
гордости и уважения в адрес РФ, почитании значимых для страны событий
(например, победы в Великой Отечественной войне), подписке на
сообщества, посвященные России, и праздновании государственных
праздников.

ХХХХХХХХХХХХХ:

Примеры сообщений и информации в аккаунте:

В активности аккаунтов отсутствует выраженная демонстрация политических предпочтений, они
практически не участвуют в политических дискуссиях, не отражают свои взгляды в профиле
или в комментариях. Кроме подписок на сообщества, посвященные государственным и
политическим деятелям, интерес к теме выражается в подписках на юмористические
сообщества, косвенно связанные с политикой.

Подписка ХХХХХХХХХХХ:ХХХХХХХХХХХХХ:

Политические взгляды и патриотизм у 
исследуемых аккаунтов

Подписка ХХХХХХХХХХХХХ:

ХХХХХХХХХХХХХ:

ХХХХХХХХХХХХХ:

9%
аккаунтов

8%
аккаунтов

Подписка ХХХХХХХХХХХХХ:

Подписка ХХХХХХХХХХХХХ:
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38%
аккаунтов

32%
аккаунтов

Исследуемые аккаунтыСреднестатистические

Поведенческие риски Поведенческие риски

Обнаружены признаки 
поведенческих рисков.

Обнаружены признаки 
поведенческих рисков.

o Исследуемые аккаунты по сравнению с представителями других подобных
аккаунтов чаще проявляют интерес к теме романтических отношений,
музыке и популярным исполнителям.

o Отмечается низкий интерес к политике. Пользователи практически не
участвуют в обсуждении общественно-политических событий.

o Среди исследуемых аккаунтов доля аккаунтов с поведенческими рисками на
6% ниже среднего показателя среди группы других подобных аккаунтов.
Наиболее распространенными рисками являются интерес к деструктивному
контенту и кибербуллинг.

Политика

Обсуждает общественно-
политические события и
явления.

Обсуждает общественно-
политические события и
явления.

Политика

1%
аккаунтов

1%
аккаунтов

Среднестатистические подобные аккаунты
чаще всего реагируют на юмористический
контент и обсуждают сетевые игры. Кроме
того, интерес у них вызывают различные
виды спорта и публикации с упоминанием
противоположного пола.

Исследуемые аккаунты проявляют интерес к
юмористическому контенту и реагируют на
публикации с участием противоположного
пола. Также они интересуются современной
музыкой и обсуждают сетевые игры.

Юмор

Отношения

Музыка

Оnline-игры

Юмор

Оnline-игры

Спорт

Отношения

Наиболее обсуждаемые темы: Наиболее обсуждаемые темы: 

Сравнение исследуемых аккаунтов со 
среднестатистическими подобными


