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Введение

Отношение общества к инновационным 
процессам в образовании является важным 
фактором, определяющим успех модерни-
зации системы образования. Во всем мире 
отмечается изменение отношения разных 
групп населения к образованию (которое 
рассматривается как ресурс и как одна из 
основных ценностей). Общественное об-
суждение проблем развития образования 
способствует осмыслению разных позиций 
и точек зрения, выявлению ключевых во-
просов государственной образовательной 
политики [3]. 

При общественном обсуждении проблем 
образования проявляются определенные 
«мифы», существующие в общественном со-
знании относительно инновационных про-
цессов в обществе и в образовании [5]. Эти 
искаженные представления о технологиях 
порождения, продвижения и реализации ин-
новаций могут препятствовать изменениям 
в образовательной системе. 

Любые образовательные инновации вы-
хывают широкий общественный резонанс, 
поэтому изучение общественного мнения по 

проблемам образования имеет важное значе-
ние для принятия управленческих решений.

Общественное мнение как состояние об-
щественного сознания выражает отношение 
различных групп общества к окружающему 
миру. В контексте проблем образования – это 
отношение к институтам управления, норма-
тивным актам, событиям и процессам, субъ-
ектам в сфере образования. С точки зрения 
функций феномен общественного мнения 
можно рассматривать в трех аспектах:

 ● осуществление контроля действий различ-
ных субъектов в сфере образования;

 ● выражение отношения к определенным 
проблемам в сфере образования;

 ● рассмотрение вариантов решения проблем 
общества, в частности в области образо-
вания.
Все эти функции могут быть выполнены 

только в том случае, если общественное мне-
ние услышано представителями власти, если 
есть среда для выражения и высказывания 
мнений. Такой средой наряду со средствами 
массовой информации становятся современ-
ные компьютерные технологии и Интернет – 
форумы, порталы, блоги и т.п. [4]. К подобным 
средствам виртуального общения относятся 
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и социальные сети, предоставляющие поль-
зователям пространство для общественного 
обсуждения любых проблем. 

Обсуждение в социальных сетях при-
влекательно для многих участников тем, 
что виртуальная среда расширяет круг воз-
можных собеседников, позволяет высказы-
вать свою точку зрения в свободной форме, 
найти единомышленников. В отличие от 
традиционных СМИ для общения в соци-
альных сетях характерны диалогичность, 
оперативность реагирования на реплики 
собеседников, возможность сочетания раз-
личного типа информации (текстов, видео, 
музыкальных записей, фотографий и пр.). 
В этой связи исследование мнений наиболее 
активных представителей общественности, 
ориентированных на современные информа-
ционные технологии и выступающих с ком-
ментариями в социальных сетях, позволяет 
определить особенности отношения разных 
групп населения к изменениям в российском 
образовании.

С учетом этого целью проведенного ис-
следования стало изучение результатов обще-
ственного обсуждения в социальных сетях 
ряда актуальных проблем современного рос-
сийского образования в соотношении с осо-
бенностями социальной среды, в которой 
происходило обсуждение, и социальной актив-
ности русско- и англоязычного секторов сети.

Процедура и выборка исследования

В статье представлены результаты соци-
ологического исследования, проводившего-
ся в 2015 г., основанные на контент-анализе 
комментариев в социальных сетях, таких как 
Facebook (англоязычный и русскоязычный 
сегмент) и «ВКонтакте» (русскоязычный сег-
мент). Деление на англоязычный и русскоя-
зычный сегменты в социальной сети Facebook 
производилось в зависимости от языка вы-
сказываний участников. Анализировались 
комментарии, оставленные под новостями 
о российском образовании и предлагаемых 
и применяемых законах. Всего изучалось 
по 10 публикаций в каждой из описанных 
выше социальных сетей и соответствующие 
комментарии к ним (анализу подвергались 
те публикации, аналогичные копии которых 
были опубликованы в двух социальных сетях 
на русском и английском языках). Ниже при-

веден ряд некоторых наиболее резонансных 
публикаций:

 ● «Изучение второго иностранного языка 
в российских школах с 1 сентября стано-
вится обязательным»;

 ● «Правительство России утвердило феде-
ральную целевую программу развития об-
разования на 2016–2020 гг.»; 

 ●  «Министерство образования и науки Рос-
сии поддерживает возвращение школьной 
формы»;

 ● «Министерство образования и науки раз-
рабатывает единую для всех учебных за-
ведений России форму промежуточной 
аттестации учащихся – аналог ЕГЭ»;

 ● «Глава Министерства образования и на-
уки Дмитрий Ливанов подписал приказ, 
согласно которому школьники смогут по-
лучить профессию, не имея аттестата»;

 ● «Дмитрий Ливанов: нормы ГТО введут во 
всех школах России с 2016 г.»;

 ● «Об укрупнении образовательных учреж-
дений»; 

 ● «Участие общественности в образователь-
ной политике».
Исследование комментариев в социальных 

сетях позволяет выявить некоторые факторы 
и механизмы формирования общественного 
мнения в современном мире информационных 
технологий.

Для исследования были отобраны мнения 
до 900 самых активных комментаторов в каж-
дой из трех изучаемых групп («ВКонтакте», 
«русскоязычный» Facebook и «англоязычный» 
Facebook). Были составлены «портреты» ком-
ментаторов на основании следующих критери-
ев, полученных из их профилей в социальных 
сетях: пол, возраст, страна (регион, город), об-
разование (очное/заочное); профессия, поли-
тические взгляды, конфессиональные предпо-
чтения, сфера интересов/хобби.

Были получены «портреты» 232 респон-
дентов из социальной сети «ВКонтакте», 197 
русскоговорящих респондентов и 139 англого-
ворящих респондентов (не проживающих на 
территории России и стран СНГ) из социаль-
ной сети Facebook. Таким образом, было ото-
брано 568 человек (с полностью заполненным 
профилем в социальных сетях), из них 142 – 
женского пола и 426 – мужского. 

Возраст комментаторов составил от 16 
до 68 лет. Средний возраст для каждой из 
групп: «ВКонтакте» – 25 лет; «русскоязыч-
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ный» Facebook – 44 года; «англоязычный» 
Facebook – 27 лет.

Согласно месту проживания комментато-
ров были выделены следующие подгруппы: 
1) «ВКонтакте»: 85% – Россия, 13% – СНГ, 
2% – другие страны; 2) «русскоязычный» 
Facebook: 57% – Россия, 33% – СНГ, 10% – 
другие страны; 3) «англоязычный» Facebook: 
37% – США, 24% – страны Латинской Аме-
рики, 16% – Великобритания, 23% – коммен-
таторы из других стран, таких как Австралия 
и страны Евросоюза, оставшиеся 10% ан-
глоязычных комментариев оставляют люди 
из России и стран СНГ. Подробные данные 
о проживании комментирующих по регионам 
России представлено в табл. 1.

Самую большую долю (32,9%) комменти-
рующих в социальной сети Facebook (русскоя-
зычная аудитория) составляют представители 
Санкт-Петербурга, далее следуют предста-
вители Москвы (21,2%). В социальной сети 
«ВКонтакте» наиболее активны представите-
ли Крымского федерального округа – 23,7% 
и Северо-Кавказского федерального округа – 
14,1%. Самая слабая активность комментиру-
ющих в социальной сети «ВКонтакте» у пред-
ставителей Москвы (0,4%) и Санкт-Петербурга 
(0,6%). Подобная структура комментирующих 
отражает предпочтения пользователей разных 

регионов в выборе социальных сетей. «Рус-
скоязычный» Facebook более популярен в ре-
гионах, для которых характерна высокая доля 
экономически активного населения. Высокая 
активность представителей Крымского феде-
рального округа в обеих сетях объясняется 
повышенным интересом населения региона 
к российским законам, в частности, в сфере 
образования. 

При изучении общественного мнения по 
проблемам образования особое внимание за-
служивает анализ уровня образования коммен-
таторов (табл. 2).

Результаты исследования показывают, что 
образование респондентов, комментирующих 
новости в изучаемых социальных сетях, су-
щественно различается: в сети «ВКонтак-
те» основная доля комментирующих – люди 
с неоконченным средним (20,9%) и средним 
специальным образованием (33,1%), а ком-
ментирующие кандидаты и доктора наук во-
обще отсутствуют. В сети «ВКонтакте» ком-
ментирующие с высшим образованием – это 
в основном бакалавры, а в сети Facebook (рус-
ская аудитория) – магистры и специалисты. 
В «русском» Facebook большинство респон-
дентов – люди с высшим образованием, при 
этом 23,3% – кандидаты наук, 10,1% – доктора 
наук. В «англоязычном» Facebook большин-

Т а б л и ц а  1
Распределение комментирующих  

по разным регионам Российской Федерации, %

Регион «ВКонтакте»  «Русскоязычный» 
Facebook 

Москва 0,4 21,2
Московская область 5,7 11,1
Санкт-Петербург 0,6 32,9
Ленинградская область 2,3 3,3
Центральный федеральный округ 8,9 4,0
Крымский федеральный округ 23,7 10,7
Южный федеральный округ 6,1 2,1
Дальневосточный федеральный округ 8,3 3,5
Сибирский федеральный округ 9,2 3,4
Уральский федеральный округ 9,4 1,1
Приволжский федеральный округ  11,3 1,8
Северо-Кавказский федеральный округ  14,1 4,9
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Т а б л и ц а  3
Профессии людей, комментирующих новости  

об образовании в социальных сетях, %

Профессия/род занятий «ВКонтакте» «Русскоязычный» 
Facebook

«Англоязычный» 
Facebook 

Учитель 3,2 14,0 1,0
Преподаватель вуза 0,0 25,0 10,0
Учащийся школы 14,0 1,0 1,1
Студент колледжа 12,3 2,0 0,0
Студент вуза 14,4 15,0 10,0
IТ-сфера 4,9 3,2 9,0
Гуманитарные профессии 9,4 9,2 11,0
Технические профессии 5,6 2,6 8,0
Спортивные профессии 6,3 2,8 6,0
Юридические профессии 4,7 3,6 4,3
Медицинские профессии 6,3 5,2 6,3
Творческие профессии 7,1 7,3 7,2
Транспортные профессии 3,5 3,1 6,3
Экономические профессии 2,3 2,2 8,2
Военные профессии 2,5 2,1 5,3
Сельско-хозяйственные профессии 3,5 1,7 6,3
Другие профессии 3,6 1,3 9,2

Т а б л и ц а  2
Уровень образования пользователей, комментирующих новости  

об образовании в социальных сетях, %

Образование/ученая степень «ВКонтакте»  «Русскоязычный» 
Facebook 

 «Англоязычный» 
Facebook 

Неоконченное среднее образование 20,9 0,1 22,3
Среднее образование 5,0 0,9 41,0
Среднее (специальное) образование  33,1 12,4 –
Высшее (заочное) образование: бакалавр 19,7 11,1 –
Высшее (заочное) образование: магистр/
специалист

4,3 3,1 –

Высшее (очное) образование: бакалавр 11,4 14,0 24,4
Высшее (очное) образование: магистр/
специалист

5,6 25,0 12,3

Кандидат наук 0,0 23,3 1,0
Доктор наук 0,0 10,1 0,0
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ство комментирующих (41,0%) имеют среднее 
образование. Данные об образовании согла-
суются с данными о возрасте пользователей 
социальных сетей, комментирующих вопро-
сы образования. Можно заключить, что боль-
шинство комментирующих в социальных се-
тях «ВКонтакте» и «англоязычном» Facebook 
составляют школьники и студенты, а в «рус-
ском» Facebook – люди с образованием и про-
фессиональным опытом.

Профессии респондентов для большей на-
глядности были сгруппированы в несколько 
категорий (табл. 3).

Самая большая доля комментирующих 
новости об образовании (25,0%) – преподава-
тели вузов в социальной сети Facebook (рус-
скоязычная аудитория), кроме того, в этой сети 
активность проявляют студенты вузов (15,0%) 
и учителя (14,0%). Студены вузов в целом яв-
ляются самой активной аудиторией во всех 
сетях. В социальной сети «ВКонтакте» по 
сравнению с другими сетями чаще всего вы-
сказывают мнения учащиеся школ (14,0%). 
Преподаватели вузов свое мнение в социаль-
ной сети «ВКонтакте» вообще не высказыва-
ют. Англоязычная аудитория социальной сети 
Facebook включает в себя в равной степени 
преподавателей вузов (10,0%) и студентов ву-
зов (10,0%), в ней также в большей степени, 
чем в русскоязычных сетях, высказывают свое 
мнение представители разных профессий. При 
сравнении активности в указанных сетях от-
мечается более высокая активность представи-

телей гуманитарных и творческих профессий, 
чем, например, технических, юридических, 
транспортных. Можно сделать вывод, что ау-
дитория, обсуждающая в социальных сетях 
проблемы образования, в основном имеет от-
ношение к сфере образования, гуманитарным 
и творческим профессиям. 

Описывая политические взгляды респон-
дентов, необходимо учитывать тот факт, что 
социальная сеть «ВКонтакте» ограничивает 
возможности выбора политических предпо-
чтений числом вариантов до 10. В связи с этим 
полученные данные были сгруппированы по 
10 категориям (табл. 4).

Исследование продемонстрировало 
большой разброс политических взглядов 
пользователей социальных сетей. В каждой 
сети представлены практически все выде-
ленные политические предпочтения. При 
этом в социальной сети «ВКонтакте» больше 
всех проблемами образования интересуются 
представители коммунистических (19,1%), 
консервативных (16,1%) и социалистиче-
ских (15,7%) взглядов; в сети Facebook (рус-
скоязычная версия) – либеральных (25,6%) 
и социалистических (17,1%) взглядов; в сети 
Facebook (англоязычная версия) – либераль-
ных (20,3%) и консервативных (29,1%) взгля-
дов. В целом пользователи сети «ВКонтакте» 
в большей степени относятся к левой части 
политического спектра, при том что среди 
них много представителей монархических 
и консервативных тенденций; пользователи 

Т а б л и ц а  4
Политические взгляды людей, комментирующих новости  

об образовании в социальных сетях, %

Политические взгляды «ВКонтакте» «Русскоязычный» 
Facebook 

«Англоязычный» 
Facebook 

Индифферентные 3,2 5,9 6,4
Коммунистические 19,1 10,1 0,4
Социалистические  15,7 17,1 3,0
Умеренные  10,1 5,9 10,6
Либеральные 5,6 25,6  30,3
Консервативные  16,1 12,1  29,1
Монархические  14,4 5,1 2,0
Ультраконсервативные 7,1 5,1 2,0
Ультралиберальные (либертарианские) 6,9 8,7 15,4
Другие 1,8 4,4 0,8
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«англоязычного» Facebook – к правой части 
политического спектра, а пользователи «рус-
ского» Facebook более склонны к центрист-
ским позициям. Таким образом, несмотря на 
то что политические взгляды пользователей 
разных сетей различаются, они активно уча-
ствуют в обсуждении проблем образования, 
составляющих интерес для представителей 
всех политических ориентаций. Политиче-
ские взгляды комментирующих получают 
непосредственное отражение в содержании 
их комментариев и в характере критики.

Анализ ответов о конфессиональной при-
надлежности, отражающих мировоззрение ре-
спондентов, проводился в соответствии с ва-
риантами, выделенными в сети «ВКонтакте».

Согласно выбору респондентов, 70% ком-
ментирующих в социальной сети «ВКонтак-
те» относят себя к православию, 12,0% – к ис-
ламу, 5,0% считают себя атеистами (табл. 5). 
Среди комментирующих в социальной сети 
Facebook (русскоязычная аудитория) доля 
выбравших православие и ислам значительно 
меньше за счет выбравших атеизм (31,7%); 
в «англоязычном» Facebook преобладают 
пользователи, выбравшие протестантизм 
(33,3%) и атеизм (22,1%). Сравнительный 
анализ показывает, что различия в выборе 
вероисповедания во многом обусловлены ме-
стом проживания, профессией и возрастом 
респондентов. Пользователи сети Facebook 
(русскоязычной аудитории) – люди с более 

устойчивыми взглядами, сформировавшимся 
мировоззрением; более молодые пользова-
тели сетей «ВКонтакте» и «англоязычном» 
Facebook скорее отражают стереотипы сво-
его окружения, чем собственную мировоз-
зренческую позицию.

Описание сферы интересов респонден-
тов основывалось на данных о частоте по-
сещения групп и сообществ в социальных 
сетях, на основании переноса избранных 
публикаций на страницу пользователя сети 
и отметок пользователем понравившегося 
материала в сети Интернет. Результаты ана-
лиза сферы интересов комментирующих 
новости в социальной сети представлены 
в табл. 6.

Можно сделать вывод о наличии вы-
раженных различий между исследуемыми 
группами. Аудитория «ВКонтакте» подобна 
англоязычной аудитории Facebook. Веду-
щее место в сфере их интересов занимает 
«Юмор» (14,6% у комментирующих в со-
циальной сети «ВКонтакте» и 13,7% у ком-
ментирующих в «англоязычном» Facebook), 
«Эротика» (13,1% в социальной сети «ВКон-
такте» и 11,3% в «англоязычном» Facebook) 
и «Отношения и секс» (11,5 и 12,1% соот-
ветственно). Также для них характерно ув-
лечение компьютерными играми и сериала-
ми. Проблемы науки, литературы искусства 
и самообразования интересуют их в наи-
меньшей степени (0,1–0,2 %). В противопо-

Т а б л и ц а  5
Особенности конфессиональной принадлежности лиц,  

комментирующих проблемы образования в социальных сетях, %

Конфессиональная  
принадлежность

«ВКонтакте» «Русскоязычный» 
Facebook 

«Англоязычный» 
Facebook 

Православие 70,0 40,5 0,4
Католицизм 0,0 2,1 12,1
Протестантизм 1,0 3,5 33,1
Иудаизм 0 10 12
Ислам  12,0 4,5 10,1
Буддизм 0,0 0,3 0,6
Конфуцианство 0,0 0,0 2,7
Индуизм 0,0 0,0 3,2
Атеизм 10,0  31,7 22,1
Другое 7,0 7,4 3,7
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ложность эти двум группам, русскоязычная 
аудитория сети Facebook в наибольшей сте-
пени интересуется наукой (16,1%), бизнесом 
(15,4%), техническими новинками (15,0%), 
литературой (7,7%). Таким образом, под-
тверждаются различия, связанные с воз-
растом, образованием и профессиональным 
статусом групп, комментирующих вопросы 
образования в социальных сетях. «Портре-
ты» пользователей существенно различают-
ся между собой, и эти различия необходимо 
учитывать при рассмотрении их мотивации 
и анализе содержания комментариев в со-
циальных сетях.

Мотивация и содержание комментариев 
к проблемам образования  

в социальных сетях

Анализ комментариев (высказываний) 
в социальных сетях позволил выделить мо-
тивы у исследуемых групп, представленные 
в табл. 7. Как видно из приведенных данных, 
мотивы комментирования проблем образова-
ния у пользователей в русскоязычных и в ан-
глоязычной сетях существенно различаются. 
Для большинства пользователей английского 
сегмента сети Facebook ведущим мотивом 
выступают общение, коммуникация, а за-

Т а б л и ц а  6
Сфера интересов и/или хобби людей, комментирующих новости  

об образовании в социальных сетях, %

Сфера интересов «ВКонтакте» «Русскоязычный» 
Facebook 

«Англоязычный» 
Facebook 

Бизнес 7,5 15,4 3,2
Животные 3,1 4,8 6,3
Здоровье и медицина 0,4 6,0 2,1
Информационные технологии 3,0 1,8 1,2
Искусство 0,1 4,8 0,2
Кино 3,4 4,9 2,2
Комиксы 0,6 0,1 3,2
Компьютерные игры 6,4 0,2 7,4
Кулинария 3,5 0,1 0,2
Литература 0,2 7,7 0,1
Музыка 4,2 0,5 3,3
Наука 0,1 16,1 0,2
Отношения и секс 11,5 2,0 12,1
Охота и рыбалка 3,0 0,1 0,7
Психология 2,0 5,6 1,9
Путешествия 1,1 0,4 0,7
Самообразование 0,2 4,7 0,1
Сериалы 7,1 0,1 6,3
Спорт 3,1 0,0 2,2
Технические новинки 4,1  15,0 5,1
Фотография 2,3 5,0 4,1
Шопинг 4,3 0,3 9,1
Экстрим 1,1 0,1 3,1
Эротика 13,1 0,9  11,3
Юмор 14,6 3,4  13,7
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тем познание. Это связано в первую очередь 
с тем, что проблемы российского образова-
ния не являются для них жизненно важными 
и насущными, представляют скорее познава-
тельный интерес. Для пользователей сетей 
«ВКонтакте» и «русскоязычного» Facebook 
ведущими мотивами комментариев являют-
ся просоциальные мотивы, признание обще-
ственной значимости проблемы образования 
для страны. Более взрослая и образованная 
аудитория русскоязычной сети Facebook 
в наибольшей степени руководствуется обще-
ственными мотивами (27,0%) – для сравнения: 
18,9% в сети «ВКонтакте». В качестве второго 
по значимости мотива для комментирующих 
в «русскоязычном» Facebook отмечается мотив 
самоутверждения, далее – мотив общения. Для 
более молодых пользователей сети «ВКонтак-
те» важными являются мотив идентификации, 
позволяющий отнести себя к определенной 
социальной общности (14,6%), и мотив вла-
сти (13,3%), который слабо выражен у пред-
ставителей других групп, настроенных бо-
лее либерально. Обращает на себя внимание 
значительная доля (15,8%) комментирующих 
в сети «ВКонтакте», выступающих с немоти-
вированной критикой и оскорблениями.

Такое агрессивное поведение характерно 
только для 4% комментирующих в «русскоя-
зычном» Facebook и для 3% комментирующих 
в «англоязычном» Facebook. Можно предпо-

ложить, что такие негативные проявления 
связаны с высокой значимостью проблем об-
разования для этой группы респондентов – 
с одной стороны, и с недостаточным уровнем 
образования и отсутствием знаний в этой об-
ласти – с другой.

Проведенное исследование включало из-
учение профессионального состава лиц, остав-
ляющих критические комментарии в социаль-
ных сетях. Полученные данные приведены 
в табл. 8.

Полученные в ходе исследования данные 
свидетельствуют о том, что критические ком-
ментарии оставляют в основном представи-
тели следующих профессиональных групп: 
в социальной сети Facebook (русскоязычная 
аудитория) – учителя (23,8%), преподаватели 
вузов (43,4%), студенты вузов (14,5%), сту-
денты колледжей (13,3%); в социальной сети 
Facebook (англоязычная аудитория) – пре-
подаватели вузов (21,0%), студенты вузов 
(32,2%). Русскоязычная аудитория в социаль-
ной сети «ВКонтакте» значимо отличается 
от двух других исследованных групп: здесь 
студенты колледжей составляют 22,4%, сту-
денты вузов – 23,0%, учителя – всего 1,7%, 
а преподаватели вузов вообще не оставляют 
критических замечаний в этой сети. Таким об-
разом, распределение критических замечаний 
в социальных сетях в соответствии с профес-
сиями комментирующих соответствует про-

Т а б л и ц а  7
Особенности мотивов комментирования  

проблем образования в социальных сетях, %

Мотив «ВКонтакте» «Русскоязычный» 
Facebook

«Англоязычный» 
Facebook

Аффилиация 3,0 0,4 5,6
Власть и доминация 13,3 6,0 3,4
Идентификация 14,6 8,2 8,3
Общение (коммуникативный мотив) 13,7 20,0  33,6
Просоциальные общественно значимые 
мотивы 18,9  27,0 1,0

Познание 2,0 1,4  24,8
Самореализация и развитие личности 5,7 10,0 16,5
Самоутверждение 13,0  23,0 3,8
Немотивированная (бессистемная)  
критика и оскорбления (в том числе 
«троллинг»)

15,8 4,0 3,0
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фессиональной структуре пользователей этих 
социальных сетей.

Критика проблем образования в социаль-
ных сетях оказалась достаточно разноплано-
вой. В целом, можно выделить следующие ее 
аспекты, приведенные в табл. 9.

Вектор критики в социальных сетях в ос-
новном направлен на критику власти (на пер-
вом месте в русскоязычной аудитории соци-
альной сети Facebook – 29,8% комментариев, 
в англоязычной аудитории Facebook – 43,0% 
комментариев). В социальной сети «ВКон-

Т а б л и ц а  8
Критические комментарии, оставляемые в социальных сетях  

представителями разных профессий, %

Профессия «ВКонтакте» «Русскоязычный» 
Facebook 

«Англоязычный» 
Facebook 

Учитель 1,7 23,8 5,9
Преподаватель вуза 0,0 43,4 21,0
Учащийся школы 4,0 0,2 0,1
Студент колледжа 22,4 13,3 0,2
Студент вуза 23,0 14,5  32,2
IТ-сфера 0,6 0,1 6,6
Гуманитарные профессии 2,0 0,2 3,4
Технические профессии 1,0 0,7 5,3
Спортивные профессии 0,4 0,1 0,1
Юридические профессии 2,0 0,2 3,4
Медицинские профессии 1,0 0,4 3,5
Творческие профессии 1,0 0,1 1,3
Транспортные профессии 3,2 0,1 0,8
Экономические профессии 2,4 0,0 0,7
Военные профессии 0,0 0,0 0,3
Сельско - хозяйственные профессии 0,3 0,5 0,2
Другие профессии 35,0 2,4 15,0

Т а б л и ц а  9
Направление критики в социальных сетях, %

Предмет критики «ВКонтакте»  «Русскоязычный» 
Facebook 

«Англоязычный» 
Facebook 

Власть 15,1  29,8 43,0
Внешние политические силы 15,0 24,6 3,0
Личность и внешний вид собеседников 5,4 0,2 1,4
Мнение собеседников 13,1 0,1 12,0
Образование как социальный институт 15,3 20,3 3,6
Орфография и пунктуация собеседников 3,5 0,4 0,0
Подрастающее поколение 2,3 0,2 5,0
Современное состояние страны и образо-
вания («раньше было лучше») 19,3 2,3 0,0

Критика экономической ситуации 11,0 22,1 32,0
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такте» критика власти (15,1%) занимает зна-
чительное место наряду с критикой образо-
вания (15,3%), но на первом месте – критика 
современного состояния страны и образова-
ния («раньше было лучше») – 19,3%. В ан-
глоязычной аудитории Facebook такие ком-
ментарии вообще отсутствуют. Показательно, 
что на втором месте в русскоязычной сети 
Facebook – критика внешних политических 
сил (24,6%), затем – критика экономической 
ситуации (22,1%). Критика экономической си-
туации характерна также для комментаторов 
англоязычной сети «Facebook» (32%). Критика 
мнений собеседников у комментаторов сетей 
«ВКонтакте» и «англоязычном» Facebook за-
нимает определенную долю комментариев 
(13,1 и 12,0%), но в «русскоязычном» Facebook 
составляет только 0,1%. Комментаторам этой 
сети, более «возрастным» и профессионально 
опытным, важно не критиковать точку зрения 
собеседника, а высказать и обосновать свою.

Таким образом, критические комментарии 
во всех социальных сетях связывают пробле-
мы образования с широким политическим 
и экономическим контекстом, современной 
ситуацией в стране. Характер критических 
комментариев зависит от политических пред-
почтений комментирующих, но в целом на-

правлен на критику власти и существующей 
системы управления.

Проведенное исследование мнений, вы-
сказываемых пользователями различных соци-
альных сетей относительно проблем развития 
российского образования, позволяет увидеть 
разнообразную картину, отражающую точки 
зрения разных групп общества. Проблемы об-
разования вызывают интерес у лиц разного 
возраста, различной политической ориента-
ции, разного вероисповедания, социального 
и профессионального статуса и побуждают их 
свободно оставлять свои комментарии в со-
циальных сетях. Общим для всех участников 
исследования было стремление решить про-
блемы образования как социально значимые 
для страны и для себя лично, а также понять 
связи образования с политикой государства 
в целом. Однако состав пользователей со-
циальных сетей различен, и это необходимо 
учитывать при организации общественных 
обсуждений проблем образования. 

Отдельно следует прокомментировать 
решение об укрупнении образовательных уч-
реждений, которое вызвало широкий обще-
ственный резонанс. В ходе исследования1 
рассматривался вопрос о том, каковы будут 
основные последствия укрупнения образо-

Мнения исследуемых групп относительно позитивных и негативных последствий 
укрупнения образовательных учреждений, %

«Облегчение поступления  
детей в школу»

Ограничение круга выбора  
образовательных учреждений

Сокращение дополнительных  
финансовых затрат семьи

Увеличение дополнительных  
финансовых затрат семьи

Улучшение качества  
получаемого образования

Ухудшение качества  
получаемого образования

1  Исследование проведено в рамках гранта № Г-29-1/14 от 31 июля 2014 г. «Изучение особенностей отношения педа-
гогов российских школ к своей профессиональной деятельности и современному образованию» с использованием 
средств государственной поддержки, выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента 
Российской Федерации от 17.01.2014 № 11-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ. Резуль-
таты данного исследования были размещены на сайте www.socioedu.ru Института социологии образования РАО.
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вательных учреждений. По мнению каждого 
десятого (9,4%), укрупнение образовательных 
учреждений «никак не отразится на образо-
вательном процессе». Почти каждый второй 
(40,2%) полагает, что подобная стратегия при-
ведет к «сокращению штата сотрудников об-
разовательных учреждений». Понятно, что по-
добные изменения могут повлечь за собой не 
только интенсификацию преподавательского 
труда, но и привести к дефициту специалистов 
различных профилей. На наш взгляд, весьма 
показательно и распределение ответов, свя-
занных с позитивными и негативными ожи-
даниями исследуемых групп от реализации 
стратегии по укрупнению образовательных 
учреждений (см. рисунок).

Отношение опрошенных педагогов к ис-
следуемой проблеме в целом достаточно 
негативное: большинство считает, что ново-
введения ограничивают круг выбора образо-
вательных учреждений, влекут за собой уве-
личение дополнительных финансовых затрат 
семьи и приводят в итоге к ухудшению каче-
ства получаемого образования. 

Следует подчеркнуть, что по ряду отме-
ченных факторов мнения исследуемых групп 
существенно различаются. Так, начинающие 
учителя (со стажем до трех лет) значительно 
чаще по сравнению со своими коллегами со 
стажем более 20 лет указывают на «участие 
общественности и родителей в образователь-
ном процессе» (соответственно 54,9 и 39,4% 
респондентов). 

В последнее время проблемам отношения 
общественности к изменениям в сфере обра-
зования в дискурсе психологии и социологии 
управления уделяется большое внимание, они 
становятся предметом теоретических и науч-
но-практических исследований [2], дают ос-
нования для организационно-управленческих 
решений. Все более важной становится роль 
общественности в решении задач образова-
тельной политики [1, 6, 7].

Заключение

В целом, результаты проведенного иссле-
дования позволяют сделать вывод о том, что 

формирование общественного мнения о пер-
спективах развития образования определяется 
рядом социальных факторов, которые необ-
ходимо учитывать при реализации современ-
ной образовательной политики в России. При 
этом общественное обсуждение посредством 
интернет-технологий через социальные сети 
представляется не только мощным инстру-
ментом выражения общественного мнения, 
но и способом его формирования. В процессе 
выработки общественного мнения относитель-
но обсуждаемых проблем индивидуальные 
мнения участников обсуждения подвергаются 
стереотипизации под влиянием механизмов 
внушения, эмоционального заражения, что 
особенно характерно для молодежной и мар-
гинальной среды, не имеющей устойчивых 
нравственно-ценностных установок и убеж-
дений. К подобной среде в большей степени 
относится аудитория социальной сети «ВКон-
такте». Такая аудитория наиболее подверже-
на манипулированию, откликается на негати-
вистские комментарии, активно включается 
в критику собеседников и власти, проявляет 
словесную агрессию. На этой почве легко фор-
мируется «образ врага», создается не обще-
ственное, а групповое мнение. 

Также можно сделать вывод о том, что 
на формирование общественного мнения по 
проблемам образования могут влиять неко-
торые социально-психологические техно-
логии управления. При этом выбор средств 
и методов влияния на общественное мнение 
целесообразно осуществлять с учетом «пор-
трета» пользователя конкретной социальной 
сети, его восприятия общественно-политиче-
ской реальности, социальных представлений 
и ожиданий. Такой значимый для больших 
групп населения сектор информационного 
пространства, как социальные сети, не дол-
жен оставаться без внимания специалистов 
в области управления образованием. Необхо-
димо, чтобы представители государственных 
и общественных органов образования изуча-
ли общественное мнение, которое формиру-
ется в социальных сетях, и участвовали в дис-
куссиях и обсуждениях наиболее важных для 
общества вопросов.
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