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Education then, beyond all other devices of human 
origin, is a great equalizer of the conditions of men — 
the balance wheel of the social machinery.

Horace Mann, pioneering American educator, 1848
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James Coleman (1966)



Equality of educational opportunity
James Coleman (1966)

L'école conservatrice: Les inégalités 
devant l'école et devant la culture
Pierre Bourdieu (1966)



The Web has the potential 
to be a great equalizer

Tim Berners-Lee,  inventor of the WWW



Что происходит на самом деле?

Иван Смирнов, аспирант 
Института Образования



Источник данных:
ВКонтакте
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Одна московская школа
766 учащихся
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Прямой поиск: 18%
Друзья: 57%
Словарь имен: 88%



Что насчет 12%?



Девочки Средний балл

Найдены на ВКонтакте 46% 3.80

Не найдены на ВКонтакте 48% 3.79

Найдены через друзей 48% 3.77

Альтернативные имена 50% 3.79

Класс 5 6 7 8 9 10 11

Найдено 85% 89% 88% 90% 88% 91% 85%



82%
репрезентативная выборка по России

 
 



Девушки Юноши

Сельского типа 68% 83%
Городского типа 86% 93%
< 50 тыс. 87% 90%
50-100 тыс. 81% 85%
100-450 тыс. 81% 88%
450-680 тыс. 83% 86%
>680 тыс. 79% 84%
СПб, Москва 81% 81%



82%
репрезентативная выборка по России

Смещения
Дагестан 32% девушек, 67% юношей



— “Школа”, сплошная выборка учащихся одной 
московской школы с 5-го по 11-ый классы (1K)
— “Университет”, сплошная выборка студентов 
НИУ ВШЭ (10K)
— “Город”, сплошная выборка пользователей 
ВКонтакте, указавших, что они учатся или 
учились в одной из школ Санкт-Петербурга (1M)



Резюме
ВКонтакте может служить источником 
достоверных и репрезентативных данных
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Резюме
— Структура соц.связей на ВКонтакте 
воспроизводит структуру образовательных 
организаций

— Соц.близость в сети тесно связано с 
географической близостью
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Социальные связи с похожими

Генетически друзья как 4хюродные

Партнеры с похожими именами



Академическая успеваемость



Друзья в социальных сетях
Слишком много
Ограниченная эволюция



Идея: история взаимодействия





Разбиваем на интервалы по три месяца

Корреляция между средним баллом и 
средним баллом друзей











Масштаб города
Для каждой школы известен ЕГЭ 
выпускников

Cегрегация S = Corr(ЕГЭ, ЕГЭсоседей)



Стоимость квартир
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Все цифровые соседи
S = 0.35
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Все цифровые соседи
S = 0.35

Случайные сети
S = 0.0005 (std 0.05, p < 10-5)



Резюме
— Социальные связи дифференцированы по 
академической успеваемости
— Это верно независимо от географических 
ограничений
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Хорошо быть девочкой

Девочкам это нравится

Плохая девочка

Девочки поймут

40 кг
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Компьютерные игры

Футбол
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Гороскопы

Интересные факты
Лучшие стихи 
великих поэтов
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Предсказание характеристик
пользователей по их интересам

290 182 пользователей
886 191 подписок

Пол 97%
Возраст до 98%



       Предсказание успеваемости



Компонента Положительный вклад Отрицательный вклад

1 Медуза 
Arzamas 
The Village Петербург 
Настоящий лентач 

Палата №6 
MDK 
• iFace 
Смейся до слёз :D 

2 KudaGo: Санкт-Петербург
Интересные события в Санкт-
Петербурге
Это Питер, детка! 
Подслушано

Смейся до слёз :D
ПРИКОЛЫ | Смеяка
Лайфхак
Чёткие приколы

3 Школьные истории
Идеи для жизни
Краткие факты
Наука и Техника

MDK
ЁП
Необычный Гороскоп
• iFace

https://vk.com/public76982440
https://vk.com/public78423275
https://vk.com/public4537617
https://vk.com/public125004421
https://vk.com/public56106344
https://vk.com/public57846937
https://vk.com/public30277672
https://vk.com/public26419239
https://vk.com/public36338110
https://vk.com/public26270763
https://vk.com/public26270763
https://vk.com/public31516466
https://vk.com/public34215577
https://vk.com/public26419239
https://vk.com/public45441631
https://vk.com/public40567146
https://vk.com/public31836774
https://vk.com/public98075100
https://vk.com/public71239327
https://vk.com/public75149440
https://vk.com/public31976785
https://vk.com/public57846937
https://vk.com/public12382740
https://vk.com/public23830580
https://vk.com/public30277672


Резюме
Интересы дифференцированы по 
академической успеваемости
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Принцип дифференциации
Образование как типичный пример



Окно в мир
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Лента
друзья + подписки

Принципиально разный мир





Ivan Smirnov
hse.ru/staff/i (заметки + статьи)

#education   #data science
#inequality   #social networks
#institute of education   #HSE


