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Что такое Социома (социальная матрица)?
Кем бы вы ни были, вы всегда находитесь в каком-либо 
состоянии, движетесь к своей цели, для достижения которой 
используете либо принуждение ситуации, либо обмен с ней. 

Эти четыре категории (состояние, ожидания, обмен и 
принуждение) – основа любых наших отношений – составляют 
матрицу человеческого поведения. 

Слова – это смысловые маркеры, которыми мы обмениваемся с 
другими для достижения целей.
Расставив слова в нужной последовательности, мы увидим, к 
чему стремится человек или ситуация.
Критерий – не только ключевые слова, но и их текущие 
отношения друг к другу по частоте упоминания в текстах.
Зная состояние Социомы, мы можем моделировать ситуации по 
своему усмотрению.

Инструменты и деньги существуют только там, где есть 
потребность изменить текущее состояние. Чем острее 
потребность, тем лучшие инструменты она требует.
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МЕТОДОЛОГИЯ
Любые эмоции – это микс четырех базовых отношений: Обмена, 
Ожиданий, Принуждения и Состояния. Переживаемые эмоции мы 
фиксируем в словах, описывая ситуацию. 
Нами создана матрица, на которой размещены 256 базовых 
понятий, отражающих основные первичные эмоции. За каждым из 
256 базовым понятием скрывается свой тезаурус – словарь всех 
вариаций этого понятия в русском языке. На сегодня словарь нашей 
методики составляет около 50 тыс. слов русского языка, включая 
ненормативную лексику.
По результатам 6-летних исследований издана монография и 
опубликованы статьи по психологии и маркетингу в научных 
журналах.
Сегодня есть перевод нашей методики на арабский язык, что 
расширяет географию ее применения. На основе арабоязычной
версии была защищена магистерская диссертация в июне 2019 года, 
которая показала валидность и надежность методологии на 
кросскультурном исследовании ситуации в Сирии.

Обмен Ожидания

ПринуждениеСостояние
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МЕТОДИКА

Социоматический анализ – технология 
оценки и прогнозирования эмоционально-
смыслового фона (Социомы – социальной 
матрицы) ситуации.

Объект методики – вербализированное 
сознание, выраженное в тексте.
Предмет методики – качество состояния 
сознания в каком-либо направлении 
деятельности (политика, экономика, бизнес, 
наука и другие).
Цель методики – оценка и прогноз 
развития психологического климата 
ситуации.
Для оценки и прогнозирования состояния 
используются репрезентативные для 
выбранного направления источники 
информации (сайты, RSS-потоки, новости), 
желательно не менее 5. Это позволяет 
нивелировать возможные искажения.

Технология получения и обработки данных.
Получая тексты из RSS-потоков и новостных лент, наш алгоритм 
рассчитывает частоту упоминания каждого ключевого слова в 
тексте и всех его вариаций. После этого идет расчет всех 
коэффициентов и отношений упоминания разных категорий друг к 
другу.
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ИНСТРУМЕНТЫ
Для проверки возможности использования 
социоматического анализа создан сайт 
Socioma.RU, ежедневно получающий 
информацию из 2000 источников и 
оценивающий состояние психологического 
климата по 500 различным направлениям. На 
получение и обработку всех данных 
ежедневно затрачивается около 1 часа.
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УНИКАЛЬНОСТЬ
Сегодня в мире не существует других методик, 
способных с такой же скоростью, разнообразием и 
качеством оценивать эмоционально-смысловой 
климат. 
Существующие аналоги строят свои подходы на 
основе двоичных шкал: «хорошо – плохо», 
«нравится – не нравится» на основе затратных 
методик контент и интент анализа.

Социома – это компас в море человеческих отношений.
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ПОТРЕБИТЕЛИ

Область применения социоматического анализа очень 
широка, так как его объект – сознание во всех его 
проявлениях.

B2G
– правительственные учреждения, заинтересованные в 
удаленной оценке и прогнозировании возможной 
социальной напряженности (расовой, религиозной, 
этнической и иной) в регионах страны.
Направления:
- безопасность,
- безопасность в сети Интернет,
- имидж в сети Интернет,
- региональное и государственное  управление.

Динамика базовых коэффициентов Социомы Украины в 
2013 – 2014 годах. Желтыми маркерами обозначены 
наиболее острые для Украины даты – массовые 
выступления, боевые действия, активная пропаганда.
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ПОТРЕБИТЕЛИ

В2В
Направления:
- безопасность в банковском, страховом, других направлениях 
бизнеса.
- безопасность в сети Интернет,
- имидж в сети Интернет,
- биржевой трейдинг – прогнозирование курсов валют, сырья, 
материалов.
- Рекрутинг и HR – быстрый и качественный отбор резюме на 
объявленные вакансии с минимальными человеческими 
трудозатратами.
- маркетинг и реклама – оценка и прогнозирование 
психологического климата для привлечения новых потребителей 
или выхода с рынка.
- целевой копирайтинг – подготовка информационно-рекламных 
материалов на основе имеющейся статистики потребностей 
прошлых периодов.
- технологии искусственного интеллекта и BigData (ИИ и BD) –
обработка больших данных для принятия решений с опорой на 
человеческие потребности, а не на заложенные алгоритмы.

Ежедневные срезы 
валютного рынка 
России позволили 
спрогнозировать 
обвал рубля за полгода 
до января 2015 г.
Анализ новостей 
крипторынка
позволил создать 
технологию прогноза 
криптовалют.
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ПОТРЕБИТЕЛИ

B2C
Направления:
- персональная безопасность с использованием 
индивидуальных электронных гаджетов,
- безопасность в сети Интернет,
- имидж в сети Интернет,
- биржевое прогнозирование для целей 
индивидуальных хозяйств и персон.

Социоматический анализ позволяет одновременно 
контролировать неограниченное число аккаунтов 
соцсетей, представляя обобщенную картину..
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ПРОДУКТЫ
Коробочные решения на основе:
- базового модуля Социомы
- отраслевые решения для нужд потребителей.

Сетевые решения:
- расширение продуктовой линейки на сайте Socioma_RU
- предложение партнерских решений на сайте Socioma_ORG
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УСЛУГИ

- обучение технологии сбора, обработки и интерпретации 
данных,
- обучение создания собственных продуктов на основе 
базового модуля,
- консультации потребителей по использованию отраслевых 
решений и прогнозированию.
- мониторинги и исследования по запросам потребителей.

Социоматический анализ позволяет предлагать рынку 
не только продукты и услуги по сопровождению, но и 
широкий спектр программ по обучению пользователей.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ РЫНКА

Расширение рынка возможно за счет 
перевода системы на другие языки и 
привлечения на условиях франшизы 
локальных партнеров.

Сегодня проект Социома имеет версии на 
русском и арабском языках.

Социоматический анализ может быть использован в 
любой стране мира, на любом языке – вопросы прогноза, 
экономики и безопасности волнуют всех жителей Земли 
во всех странах.
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ
- создание базового модуля для локальных продуктов
- разработка линейки собственных решений на 
основе базового модуля
- выход на коммерческое распространение и 
использование продуктов и услуг на базе 
социоматического анализа.

Смоциоматический анализ – гибко настраиваемая 
технология под любые запросы потребителей. Он легко 
контролируется в этапах разработки и результатах 
через оценку используемых ею источников и их текстов.
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ВЕРИФИКАЦИЯ МЕТОДИКИ
Результаты текущих исследований опубликованы 
в научных журналах по маркетингу и рекламе, 
социальной психологии и социологии. По 
результатам многолетних исследований издана 
монография «Социома (социальная матрица)».
Социоматический анализ активно поддерживается 
кафедрой социальной психологии РГСУ (Российский 
Государственный Социальный Университет), а также 
РАКИБ (Российской Ассоциацией криптоиндустрии и 
блокчейна).
Методика имеет свои ресурсы в различных социальных 
сетях, переведена на арабский язык и использована для 
оценки динамики политико-экономической ситуации в 
Сирии 2011 – 2019 годах.
По нашей методики защищены две магистерские 
диссертации в РГСУ в 2018  и 2019 годах.
Методика используется для развития бизнеса ряда 
российских компаний

ЦИБИТ


