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Прежде всего, я хотел бы отметить разнообразие, можно сказать «многовекторность», 

навыков и компетенций, которые продемонстрировала автор работы при осуществлении 

проекта. Дарья Борисовна продемонстрировала высокий уровень работы с литературой как 

теоретического, так и эмпирического содержания, творческий подход к адаптации известных 

теорий влияния к онлайновым социальным сетям, освоила методы автоматического 

получения информации с использованием программных интерфейсов приложения (API), 

реализованных через среду языков программирования Python и R, продемонстрировала 

адекватный уровень владения приемами статистической обработки данных и представления 

результатов с применением современных средств обработки (R и Python). У меня нет 

сомнения, что эти навыки окажутся востребованы на рынке труда, если это понадобится 

автору работы.  

Тема влияния довольно давно изучается социальными науками, но недостаточно 

исследована на материале онлайновых сообществ. Большая часть исследований социальных 

сетей носит или описательный характер или имеет узкую прикладную направленность. Я не 

знаю предыдущих работ, которые непосредственно бы проверяли применимость достаточно 

общих социологических результатов изучения влияния в реальных социальных сетях к 

онлайновым сетям. При этом в СМИ гуляют легенды о всемогуществе работы с «большими 

данными» для манипуляции поведением людей. Дарья Борисовна использует хорошо 

известные подходы к совершенно новому для этих подходов объекту, и в этом я вижу 

актуальность этой работы. 

Результаты работы показывают, что: 

- модели влияния для реальных сообществ переносимы в область виртуальных сообществ; 

- онлайновые социальные сети демонстрируют влияние профилей пользователей друг на 

друга. Это не очевидный результат, поскольку сходство профилей может быть вызвано 

эффектом гомофилии, стремлением людей устанавливать связи с себе подобными; 

- не все модели, выработанные на основе исследования реальных сообществ, одинаково 

хорошо работают при описании социальной сети; 

- весьма вероятно, что представление о всемогуществе социальной сети как политического 

или военного инструмента сильно преувеличено. 

 



В целом автором проделана большая, интересная и методически правильная работа. Она 

соответствует требованиям к выпускным квалификационным работам бакалавриата по 

направлению подготовки 040100 «Социология». Оцениваю работу и квалификацию её автора 

весьма положительно.  
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