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“человеку в аспирантуре 
“должно быть плохо”

директор одного центра



“современное поколение 
“ранимое и не готовое к 
“стрессу”

проректор одного вуза о студентах



“пускай готовится к
“взрослой жизни”

школьный учитель
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Падение продуктивности
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Решение
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Социальный контекст





Траектории в образовании и карьере
репрезентативная панель с 2011
4000+ респондентов, 20-21 (в 2018)
PHQ-9
данные ВКонтакте (3000+)





PHQ-9 >= 10

Женщины 20%
Мужчины 11%
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Стандартизированные 
тесты (PISA, ЕГЭ)



Женщины Мужчины

Чтение 0.02 (P = 0.3) 0.14 (P < 10-9)

Математика 0.02 (P = 0.3) 0.13 (P < 10-7)

Естественные науки 0.03 (P = 0.1) 0.13 (P < 10-7)

ЕГЭ 0.01 (P = 0.6) 0.10 (P < 10-3)

Корреляция между степенью выраженности симптомов 
депрессии и академической успеваемостью
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Относительный риск: 1.6
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Предсказание депрессии по 
текстам постов на ВКонтакте

успеваемости



Шаг 1. Векторные представления
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Обучаем модель на 100Гб+ постов ВКонтакте

Переводим слова в вектора размерности 300

Пост = среднее всех слов

Линейная регрессия 



























Пользователи ВКонтакте, указавшие, что в 
одном из 100 крупнейших вузов

Предсказываем их успеваемость



Предсказанный балл PISA

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

 Е
ГЭ

 
аб

ит
ур

ие
нт

ов



Предсказанный балл PISA

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

 Е
ГЭ

 
аб

ит
ур

ие
нт

ов
Аналогично для депрессии



Но не теперь...



Тональность постов
Модель обученная на размеченных твитах

Корреляция с депрессией до 0.7 (зависит от 
количества постов и времени написания)





Тональность постов
500+ школ Петербурга

известен ЕГЭ выпускников
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Социальные связи



Учащиеся одной школы и
их друзья на ВКонтакте











Корреляция 0.03 [-0.11; 0.17]
количество лайков и депрессия







Корреляция 0.21 [0.05; 0.36]
количество постов и депрессия





3000 эго-сетей



Много 
друзей

Связаны
друг с другом





4x риск





Ivan Smirnov
ibsmirnov@hse.ru

#education #computational-social-science 
#inequality #social-networks #well-being 
#data-science #institute-of-education #HSE 
.


