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ВВЕДЕНИЕ

Инструменты и измерительные приборы всегда играли важную роль в развитии

науки. Изобретение телескопа открыло перед учеными огромный новый мир небесных тел.

Наблюдения за движением планет легли в основу классической механики и дали начало

физике как науке в современном понимании. Изобретение микроскопа открыло перед

учеными огромный новый мир микроорганизмов, заложив основы современной биологии и

медицины. Сегодня в социальных науках происходят сопоставимые по масштабу изменения

[1–3]. В роли оптических приборов выступают методы сбора и анализа цифровых следов,

огромных массивов данных, ставших доступными благодаря развитию информационных

технологий.

Цифровые следы позволяют увидеть то, что до сих пор оставалось недоступно взгляду

исследователей. Так, например, исследователи образования давно изучают социальные связи

между учащимися [4–9], однако долгое время единственным методом для сбора таких

данных оставались опросы. Опросы позволяют эффективно построить сеть связей только для

небольшой замкнутой группы людей. В результате исследователи образования хорошо

представляют как может выглядеть сеть социальных контактов внутри одной школы, но

практически ничего не знают о связях учащихся из разных школ. Сегодня же Facebook

обладает информацией о сети дружбы двух миллиардов человек1. Информация о социальных

связях не обязательно должна быть указана явно, как в случае дружбы в социальной сети. Ее

можно восстанавливать из других источников, например, по логам телефонных звонков [10]

или через физическую близость, определяемую по показаниям датчиков мобильных

устройств [11]. Помимо этого, непосредственный доступ к информации о поведении людей

решает проблему цензурированности ответов, свойственную опросам [12].

Другим преимуществом цифровых следов является существенное удешевление 

 исследований. Крупнейшее международное исследование PISA охватывает около 500 000

школьников [13]. Его организация требует огромного количества ресурсов и координации

работы команд из разных стран. На национальном уровне крупными считаются

исследования с несколькими тысячами участников, выпускные квалификационные работы

защищаются на выборках из сотен и даже десятков респондентов. Данные из социальных

сетей позволяют отдельным исследователям работать с гораздо большими выборками,

достигающими десятков миллионов человек [14–16]. При этом данные не обязательно

должны быть доступны непосредственно. В ряде исследований было показано, что

различные демографические характеристики такие как этничность, пол и уровень дохода

1 https://newsroom.fb.com/company-info/
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могут быть восстановлены по твитам [17], изображениям в профиле [18], постам

пользователей [19] или фотографиям улиц [20].

Социальные науки традиционно делают акцент на интерпретации результатов и

построении различных теорий и сильно уступают естественным наукам в предсказательной

силе [21, 22]. Это накладывает существенные ограничения на возможность практического

применения полученных знаний. Одна из причин слабой предсказательной силы заключается

в том, что социальные системы и законы, которые ими управляют, слишком сложны, чтобы

быть описаны простыми переменными [23]. Так переменная, принимающая всего несколько

дискретных значений, теоретически не может описать все многообразие поведения людей и

их личностных характеристик. Сегодня благодаря большим данным появляется возможность

конструировать новые переменные, обладающие гораздо большей предсказательной силой.

Например, было показано, что информация о лайках в социальной сети позволяет с высокой

точностью предсказывать самые разные характеристики пользователей от их сексуальной

ориентации и уровня интеллекта до развода родителей [24]. Отдельные лайки не обладают

большой предсказательной силой, однако их совокупность складывается в уникальный

цифровой след, обладающий высокой предсказательной силой.

Таким образом, использование цифровых следов для изучения поведения человека

является одной из наиболее перспективных и активно развивающихся областей в

социальных науках. Этот подход обладает большим потенциалом и в исследованиях

образования. В Российском контексте наиболее богатым источником данных может

послужить социальная сеть ВКонтакте, возможности которой уже начинают использоваться

в исследованиях образования [25–27]. ВКонтакте представляет особый интерес не только из-

за открытого доступа к большому количеству данных, но и в связи с той ролью, которая эта

социальная сеть играет в жизни современных учащихся.

Сегодня молодые люди практически постоянно находятся онлайн [28, 29] и проводят

значительную часть своего времени в социальных сетях [30]. Именно из социальных сетей

осуществляется большинство переходов на другие ресурсы интернета [31]. В России

ВКонтакте называют основным источником получения новостной информации о стране и

мире 70.3% опрошенных молодых людей — больше, чем любой другой источник

информации [32]. По уровню доверия ВКонтакте опережает традиционные средства

массовой информации [32]. Таким образом, именно ВКонтакте в значительной мере

формирует информационное окружение современных российских учащихся. В связи с этим

особенно актуальным становится изучение характера этого информационного окружения и

понимание того, насколько оно различается для разных групп учащихся.
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Настоящая работа посвящена разработке методов извлечения и анализа данных

ВКонтакте в контексте исследований образования и применению этих методов к изучению

дифференциации учащихся по академической успеваемости. Необходимость разработки

методов обусловлена тем, что до сих пор недостаточно известно о степени достоверности

данных ВКонтакте и о возможных смещениях выборки, а работа с большими и

многомерными данными требует специальных подходов. Дифференциация же учащихся в

социальной сети имеет особое значение в контексте проблематики цифрового неравенства

[33–35].

Теоретическая рамка

Авторы концепции цифрового неравенства отмечают, что одним из обобщений

исследований неравенства в доступе к информационным и культурным ресурсам является

принцип дифференциации. Принцип заключается в том, что на начальном этапе — пока

доступ к какому-то ресурсу ограничен — использование этого ресурса остается

относительно недифференцированным. Со временем ресурс становится более доступным и

одновременно с этим увеличивается уровень дифференциации его использования. Это

связано с тем, что более привилегированные группы находят способы использовать этот

ресурс так, чтобы извлекать из него большую выгоду, чем менее привилегированные группы

[33].

Типичным примером такого ресурса является образование. После того как доступ к

школьному образованию стал практически универсальным, бо́льшая часть высшего и

среднего класса стала посещать университеты и именно наличие высшего образования стало

основным дифференцирующим признаком. Когда высшее образование стало массовым, то

произошло разделение на селективные и массовые университеты. Дифференцирующим

признаком стало окончание престижного университета, а не просто факт наличия высшего

образования [33].

Аналогичная ситуация наблюдается с доступом к цифровым ресурсам. Теоретически

глобальная сеть предоставляет всем учащимся равный доступ к практически

неограниченному объему знаний, однако еще в середине девяностых годов большую

озабоченность стал вызывать цифровой разрыв между теми, кто имеет доступ к

компьютерам (позднее к интернету), и теми, кто такого доступа не имеет [36]. После

повсеместного распространения интернета речь зашла о втором цифровом разрыве, на этот

раз связанном с различиями в уровне информационной грамотности и умении использовать

все те возможности, которые предоставляет интернет. Сегодня основной акцент делается на
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более широком понятии — цифровом неравенстве, то есть различиях в использовании

интернета среди людей, которые формально имеют к нему равный доступ [33].

Существующие исследования как на зарубежных [37], так и на российских выборках

[38] свидетельствуют о значительных различиях в использовании интернета между

пользователями с разным уровнем образования. Более образованные люди чаще используют

интернет для получения ценной информации и поиска работы, а менее образованные для

развлечения [37, 38]. Помимо этого, было обнаружено, что учащиеся с низким социально-

экономическим статусом записываются на онлайн-курсы гораздо реже, чем учащиеся с

высоким статусом, а если записываются, то с меньшей вероятностью успешно их

оканчивают [39, 40].

При этом в большинстве случае сравнение производится между широкими социально-

демографическими группами (анализируются такие характеристики, как пол, наличие

высшего образования и т. п. [41]), а информация об использовании интернета берется из

опросов. В нашей работе мы предлагаем использовать гораздо более детализированные

данные, а именно информацию об академической успеваемости учащихся и детальную

информацию об их фактическом поведении в социальной сети.

Цели и задачи исследования

Целью исследования является разработка методов извлечения и анализа данных

ВКонтакте и их применение для изучения характера взаимосвязи поведения учащихся в

социальной сети с их академическими достижениями. Для достижения этой цели были

поставлены следующие задачи:

— Разработать методологию извлечения достоверных данных из социальной сети и

их объединения с образовательными данными; определить возможные отклонения выборки

пользователей ВКонтакте по сравнению с выборкой всех учащихся.

— Изучить структуру онлайн-связей учащихся и ее зависимость от структуры

образовательных организаций; изучить структуру онлайн-связей между учащимися разных

образовательных организаций и ее зависимость от географического расстояния между ними.

— Определить наличие зависимости между онлайн-связями учащихся и их

академической успеваемостью, проследить изменение этой зависимости с течением времени.

— Выявить и проанализировать зависимость между онлайн-интересами учащихся и

их академической успеваемостью.
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МЕТОДОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

Для целей исследования нами было разработано программное обеспечение

(программа), которое выполняет запросы к API «ВКонтакте» и получает список всех

пользователей, указавших, что они учатся в заданной образовательной организации, и

соответствующих определенным возрастным ограничениям. Программа производит

сопоставление и объединение информации из профилей пользователей с информацией об

учащихся образовательной организации. После проведения объединения данные

анонимизируются и сохраняются для последующих исследований.

Прямое сопоставление по имени и фамилии позволяет обнаружить лишь

незначительную часть учащихся, поэтому дополнительно нами был составлен обширный

словарь различных форм имени (например, Иван-Ваня-Ванюша), а также разработан

алгоритм сопоставления имен, написанных латиницей и кириллицей. Помимо поиска среди

пользователей, указавших, что они учатся в заданной образовательной организации,

программа также осуществляет поиск среди их друзей в социальной сети.

В том случае, когда информация о реальных учащихся образовательной организации

не была доступна, мы исключали из выборки тех пользователи, у которых не было друзей из

их же образовательной организации. Такой подход позволяет эффективно отфильтровать

профили с недостоверной информацией.

С помощью предложенного метода нами были собрано четыре уникальных набора

данных, совмещающих образовательные данные с данными об онлайн-поведении

пользователей:

— «Школа», сплошная выборка учащихся одной московской школы с пятого по

одиннадцатый классы (N = 766);

— «Университет», сплошная выборка студентов НИУ ВШЭ (N = 15 757);

— «Город», сплошная выборка пользователей ВКонтакте, указавших, что они учатся

или учились в одной из школ Санкт-Петербурга (N = 1 742 392);

— «Страна», репрезентативная по России выборка молодых людей 1995–1997-го

годов рождения (N = 4 893).

Последняя выборка включает участников лонгитюдного проекта «Траектории в

образовании и профессии», давших согласие на использование их персональных данных в

исследовательских целях [42].
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Для изучения того, как структура дружеских связей в социальной сети связана со

структурой образовательной организации, нами использовался показатель модулярности Q.

Эта величина равна разности между долей дружеских связей, соединяющих учеников из

одной группы (одной параллели, одной образовательной программы, одного корпуса,

кампуса и т. д.) и ожидаемой долей таких связей в том случае, если бы они распределялись

случайно. Чтобы показать, что полученные значения Q не могут объясняться случайностью,

нами использовался тест перестановок. Мы оставляли структуру сети неизменной, но

случайным образом перемешивали значения атрибутов узлов (например, номер параллели) и

вычисляли Qrand для подобной рандомизированной сети. Сравнение значения Q со

значениями

10 000 сгенерированных Qrand позволило сделать вывод об уровне статической

значимости полученных результатов. Для изучения связи структуры дружбы с

географическим расстоянием нами была проанализирована зависимость между вероятностью

наличия дружбы между учащимися и географическим расстоянием между их школами.

Для детального изучения эволюции социальных связей внутри образовательной

организации вместо дружбы на ВКонтакте нами использовалась информация об истории

взаимодействия учащихся. Мы разбили изучаемый промежуток времени на интервалы

длительностью три месяца. Для каждого из интервалов нами была построена сеть

социальных связей следующим образом: связь между двумя пользователями существовала в

том случае, если один из них поставил отметку «Мне нравится» другому хотя бы один раз на

протяжении этого периода времени. Мы затем вычислили коэффициент корреляции между

успеваемостью учащихся и средней успеваемостью тех, с кем они связаны. Подобный

подход позволил не только определить степень дифференциации социальных связей по

успеваемости, но и проследить за тем, как это значением менялось с течением времени.

Уровень дифференциации социальных связей в масштабах города вычислялся через

коэффициент корреляции между средним баллом ЕГЭ выпускников одной школы и средним

баллом ЕГЭ выпускников тех школ, с которыми она связана в социальной сети. Связь школ в

социальной сети определялась через наличие хотя бы одной дружеской связи на ВКонтакте

между ее учащимися. Чтобы убедиться в том, что обнаруженный эффект не связан с

географическим расположением школ в городе нами использовалась модель случайного

графа, сохранявшая зависимость между вероятностью связи между школами и

географическим расстоянием между ними.

Интересы пользователей анализировались через информацию об их подписках на

публичные страницы в социальной сети. Был вычислен средний балл подписчиков

различных страниц, их средний возраст и доля девушек среди подписчиков. Для того чтобы
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показать связь между интересами в социальной сети и успеваемостью, нами была построена

модель, позволяющая предсказывать успеваемость по информации о подписках. Нами были

выделены главные компоненты, содержащие информацию об интересах пользователей в

сети, которые затем были использованы в качестве предикторов в линейной регрессионной

модели для предсказания успеваемости пользователей.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Достоверность данных ВКонтакте

Предложенный нами подход к извлечению информации об онлайн-поведении

учащихся и ее объединению с образовательными данными [43] позволил значительно

увеличить итоговый охват по сравнению с непосредственным сопоставлением профилей (см.

Таблицу 1) и обнаружить 88% учащихся на выборке «Школа», 93% на выборке

«Университет» и 82% на выборке «Страна». При этом не наблюдается каких-либо значимых

различий между обнаруженными и не обнаруженными на ВКонтакте школьниками по полу,

возрасту и успеваемости (см. Таблицы 2, 3), аналогичные результаты были получены и для

выборки «Университет» [44].

Таблица 1. Доля учащихся, профили которых были обнаружены на ВКонтакте с

помощью предложенных нами методов. Выборка «Школа».

Словарь альтернативных форм имени

Нет Да

Список друзей Нет 18% 27%

Да 57% 88%
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Таблица 2. Сравнение долей учащихся, найденных на «ВКонтакте», для разных

классов. Выборка «Школа».

Класс

5

5-й

6

6-й

7

7-й

8

8-й

9

9-й

1

10-й

1

11-й

Всего найденных 8

85%

8

89%

8

88%

9

90%

8

88%

9

91%

8

85%

Не указавших школу 6

64%

7

72%

6

69%

7

74%

7

70%

5

58%

7

72%

Использовавших альтернативную
форму имени

3

39%

3

36%

2

29%

3

33%

3

33%

3

31%

3

38%

Таблица 3. Сравнение групп учащихся, различающихся способом представления

данных о себе на «ВКонтакте», по половому составу и успеваемости. Выборка «Школа».

Доля девочек Средний балл

Найденные на ВКонтакте 46% 3.80

Не найденные на ВКонтакте 48% 3.79

Не указавшие школу 48% 3.77

Использующие альтернативную форму имени 50% 3.79

Для выборки «Страна» доля найденных пользователей не зависит от типа населенного

пункта (Таблица 4). Единственным исключением является значимо меньшее количество

девушек в селах.
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Таблица 4. Сравнение долей найденных на ВКонтакте пользователей в зависимости от

типа населенного пункта.

Девушки Юноши

Населенный пункт сельского типа (село, хутор, деревня и
пр.) 68% 83%

Населенный пункт городского типа (рабочий поселок,
поселок городского типа и пр.) 86% 93%

Город с населением < 50 тыс. человек 87% 90%

Город с населением 50–100 тыс. человек 81% 85%

Город с населением 100–450 тыс. человек 81% 88%

Город с населением 450–680 тыс. человек 83% 86%

Город с населением >680 тыс. человек 79% 84%

г. Санкт-Петербург 83% 87%

г. Москва 78% 73%

Использование информации о дружеских связях учащихся позволяет эффективно

отфильтровывать профили с недостоверной информацией, если исключать из выборки

пользователей, указавших, что они учатся в некоторой школе, но не имеющих друзей из этой

школы. По одной из оценок на выборке «Школа» количество профилей с недостоверной

информацией может быть уменьшено с 66% до 8%.

Структура социальных связей в цифровом пространстве

Нами было обнаружено, что структура социальных связей на ВКонтакте

воспроизводит структуру образовательного учреждения, включая разбиение школы на

параллели классов, Q = 0.47 (Рисунок 1а), и корпуса, Q = 0.35 (Рисунок 1б), а также

разбиение университета на кампусы, Q = 0.32, курсы, Q = 0.58, и образовательные

программы, Q = 0.68 (Рисунок 2). Во всех случаях полученные значения модулярности Q

статистически значимы, p < 10-4 (тест перестановок).
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Рисунок 1. Структура социальных связей школы. Узлы сети соответствуют учащимся

школы, а связи между ними — дружбе на ВКонтакте. Разные цвета соответствуют

параллелям с пятого по одиннадцатый класс (а) и корпусам школы (б).

Рисунок 2. Структура социальных связей студентов университетов. Разные цвета

соответствуют разным курсам, видимые кластеры внутри каждого курса соответствуют

отдельным образовательным программам.
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Нами была также изучена структура дружеских связей в масштабах города (Рисунок

3) и было показано, что вероятность наличия дружеской связи между школами убывает с

ростом географического расстояния между ними согласно степенному закону (Рисунок 4).

Рисунок 3. Структура социальных связей между школами Санкт-Петербурга. Разные

цвета соответствуют разным административным районам.

Рисунок 4. Зависимость вероятности дружбы на ВКонтакте между учащимися от

географического расстояния между их школами.
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Дифференциация социальных связей в цифровом пространстве

Нами было показано, что социальные связи учащихся одного образовательного

учреждения дифференцированы по академической успеваемости, а именно, что учащиеся со

схожей успеваемостью чаще взаимодействуют онлайн. При этом мы обнаружили, что

степень этой дифференциации возрастает с течением времени (Рисунок 5). Мы также

показали, что рост дифференциации связан не с изменением оценок учащихся, а с

перераспределением связей: наименее похожие учащиеся разрывают связи с большей

вероятностью, а наиболее похожие — чаще устанавливают новые связи между собой.

Результаты этого исследования были представлены в [44].

Рисунок 5. Рост корреляции (Homophily Index) между средним баллом учащихся и

средним баллом их друзей для школы (a) и университета (b).

Мы также изучили социальные связи учащихся в масштабе города. Мы

продемонстрировали, что вероятность дружеской связи на ВКонтакте между учащимися

разных школ тем выше, чем ближе их школы по академической успеваемости. Причем это

наблюдение остается верным независимо от географического расстояния между школами

(Рисунок 6). Таким образом, школы оказываются сегрегированы в цифровом пространстве,

несмотря на отсутствие географической сегрегации.
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Рисунок 6. Корреляция между средним баллом ЕГЭ выпускников школы и средним

баллом ЕГЭ соседних с ней школ в цифровом (a) и физическом (b) пространстве.

Дифференциация интересов в цифровом пространстве

Мы обнаружили, что интересы учащихся в социальной сети связаны с их полом

(например, мальчики отдают предпочтение группам, связанным с футболом и

компьютерными играми), возрастом (например, старшеклассники чаще интересуются

выпускными экзаменами), а также с успеваемостью [45]. Наименее успевающие учащиеся

состоят в таких сообществах, как «Любовный гороскоп» и «Необычный гороскоп», а

наиболее успевающие в сообществах «Интересные факты» и «Лучшие стихи великих

поэтов» (Рисунок 7).

При этом мы показали, что интересы в социальной сети могут объяснять до 25%

вариации в образовательных достижениях учащихся (Рисунок 8). Эта величина сопоставима

со вкладом социально-экономического статуса, измеренного традиционными методами.

Разрыв в образовательных результатах между подписчиками разных групп (например,

«МХК» и «Любовный гороскоп») может достигать величины эквивалентной двум годам

формального обучения (Таблица 5).
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Рисунок 7. Карта интересов учащихся.

Рисунок 8. Коэффициент корреляции Пирсона между предсказанными по интересам и

реальными баллами PISA в зависимости от количества компонент, используемых в

регрессионной модели.
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Таблица 5. Названия публичных страниц, вносящих наибольший вклад в

академический компонент интересов пользователей. Средние значения баллов PISA и

стандартные ошибки (в скобках) приведены для каждого из трех предметов PISA.

Математика Чтение Естествозна
ние

Положительный вклад

МХК 538 (4.6) 530 (4.5) 532 (4.3)

Science|Наука 521 (4.2) 502 (4.1) 516 (3.8)

Лучшие стихи
великих поэтов

509 (4.0) 507 (4.0) 508 (3.9)

Наука и техника 507 (4.1) 479 (4.3) 504 (4.0)

5 лучших фильмов 505 (3.9) 492 (3.9) 503 (3.7)

Отрицательный вклад

ПЗДЦ 473 (3.3) 449 (3.4) 472 (3.2)

Убойный юмор 471 (5.1) 447 (5.1) 471 (4.7)

Четкие приколы 467 (4.9) 444 (5.1) 465 (4.9)

Необычный
гороскоп

462 (5.1) 450 (5.3) 460 (5.0)

Любовный
гороскоп

450 (5.3) 442 (5.8) 453 (5.2)

Положения выносимые на защиту

Полученные результаты могут быть резюмированы в виде следующих положений,

выносимых на защиту:

— предложенный нами метод позволяет извлекать из ВКонтакте информацию,

обладающую высокой степенью достоверности, и объединять ее с образовательными

данными; полученные данные могут быть использованы для изучения социальных связей

учащихся и их интересов;

—_связи в социальной сети воспроизводят реальную структуру образовательных

организаций, а социальная близость в сети тесно связана с географической близостью;

вероятность дружбы между учащимися из разных школ убывает с ростом географического

расстояния между этими школами по степенному закону;
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— социальные связи учащихся в цифровом пространстве дифференцированы по

академической успеваемости; внутри образовательной организации учащиеся со схожей

успеваемостью чаще образуют связи между собой, а с несхожей — чаще разрывают;

учащиеся школ со схожими образовательными достижениями выпускников чаще образуют

связи между собой независимо от географического расстояния между их школами;

— интересы учащихся в цифровом пространстве дифференцированы по

академической успеваемости; разрыв в образовательных достижениях подписчиков разных

групп может достигать эквивалента двух лет формального обучения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Этические соображения

Для целей исследования использовалась публично доступная информация из

социальной сети. Команда ВКонтакте подтвердила, что собранные нами данные могут быть

использованы в исследовательских целях. Процедура сопоставления профилей ВКонтакте и

учащихся проводилась автоматически, после завершения процедуры данные

анонимизировались и только в таком виде использовались для анализа. Процедура

сопоставления и анонимизации данных была одобрена этической комиссией НИУ ВШЭ.

При этом важно отметить, что новые источники данных открывают не только

большие возможности перед исследователями, но и ставят перед ними новые этические

вопросы. Так, например, особого внимания требует представление об информированном

согласии. Принимая пользовательское соглашение, пользователи социальной сети

формально дают согласие на то, что информация о них может быть доступна третьим лицам

и использоваться для самых разных целей. Однако возникает вопрос, действительно ли такое

согласие можно считать информированным. Особенно с учетом того, что пользовательские

соглашения редко читаются, а если читаются, то пользователи все равно могут не до конца

осознавать последствия своего согласия. Например, многочисленные исследования

показывают, что по цифровым следам может быть эффективно восстановлена информация,

которую пользователи не указывали и, возможно, предпочли бы скрыть. Несмотря на

появление первых рекомендаций, многие этические вопросы, связанные с использованием

цифровых следов в исследованиях, до сих пор остаются недостаточно проясненными и

требуют повышенного внимания со стороны научного сообщества.

Научная новизна и значимость полученных результатов

Нами впервые было проведено масштабное исследование, объединяющее детальную

информацию о поведении учащихся в социальной сети ВКонтакте с образовательными

данными, предложены методы повышения качества полученных данных и даны оценки

смещения выборки. Был предложен новый подход к изучению эволюции социальных связей

учащихся, не требующий проведения затратных по времени лонгитюдных исследований.

Было показано, как из публично доступной информации в социальной сети может

извлекаться информация об интересах учащихся, обладающая высокой предсказательной

силой по отношению к различным характеристикам, включая возраст, пол и академическую

успеваемость. Полученные результаты имеют большое значение для развития методологии

исследований образования, так как предложенные нами методы сбора и анализа данных
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могут быть заимствованы другими исследователями и уже были использованы в ряде работ

[46–48].

Нами впервые была изучена структура дружеских связей учащихся в масштабе города

и выявлена зависимость вероятности дружбы между учащимися двух школ от

географического расстояния между ними. Нами также была изучена эволюция социальных

связей учащихся образовательной организации, показано, что уровень дифференциации этих

связей по академической успеваемости возрастает с течением времени, объяснены

механизмы этого явления. Нами была показана дифференциация интересов учащихся в

зависимости от успеваемости, впервые дана оценка различий в образовательных

достижениях между подписчиками разных групп.

Нами было показано, что как социальные связи учащихся, так и их интересы

обладают большой предсказательной силой в отношении академической успеваемости.

Сконструированные нами переменные объясняют не меньший процент вариации

образовательных достижений (как отдельных учащихся, так и школ), чем социально-

экономический статус, измеренный с помощью традиционных индексов, таких, например,

как индекс экономического, социального и культурного статуса (ESCS), используемый в

исследовании PISA. Это дает основания использовать сконструированные нами переменные

для операционализации социального и культурного капитала учащихся (по крайней мере, его

цифрового измерения). Традиционные индексы до сих пор включают в себя уровень

образования родителей и количество книг дома. Такие переменные обладают низкой

разрешающей способностью и могут с течением времени терять очевидную валидность.

Другим потенциальным преимуществом предложенного нами подхода является то, что он

переносит акцент с характеристик семей на индивидуальные характеристики учащихся.

Важно отметить, что полученные результаты не дают ответа на вопрос о том, служит

ли обнаруженная дифференциация механизмом воспроизводства неравенства и приводит ли

она к его усилению. Также в нашей работе не изучается связь онлайн-поведения учащихся с

характеристиками их семей. На эти вопросы могут быть призваны ответить последующие

исследования.

Полученные нами результаты важны не только с научной, но и с практической точки

зрения, ввиду той значительной роли, которую социальные сети играют в жизни учащихся.

Главным компонентом социальной сети является новостная лента, которая формируется из

информации, публикуемой друзьями, и из подписок на различные сообщества. Мы показали,

что и первое, и второе дифференцировано по академической успеваемости. Таким образом,

ежедневный поток цифровой информации принципиально различается для учащихся с

разной успеваемостью. Преподавателям имеет смысл учитывать это обстоятельство в своей
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практике. Несмотря на то что цифровое окружение учащихся находится вне контроля

традиционных педагогических методов, преподаватели имеют возможность влиять на него.

Например, характерной особенностью современных социальных сетей являются

рекомендательные алгоритмы, предлагающие новую информацию схожую с той, что

интересовала пользователя раньше. Наше исследование показывает, что это создает

опасность того, что учащиеся с низкой академической успеваемостью окажутся заперты в

информационном пузыре из гороскопов и «четких приколов». В том случае, если это будет

признано нежелательным, преподаватели могут давать учащимся задания по поиску учебной

информации в социальной сети и в интернете, мотивируя их тем самым оставлять цифровые

следы, которые будут использованы рекомендательными системами для показа новой

развивающей информации. Разработка и изучение эффективности этой и других

педагогических интервенций могут стать логичным продолжением выполненного нами

исследования.
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