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В данной статье представлены алгоритмы, используемые для исчисления числовой 

оценки эффективности работы консультантов департамента довузовской подготовки: подсчет 

количества добавленных в друзья абитуриентов за определенный промежуток времени, анализ 

списка поданных документов абитуриентов на факультеты, анализ списка поступивших на фа-

культет для подсчета результативности консультантов. Исходными данными для расчета явля-

ются сведения, предоставляемые сервисом социальной сети ВКонтакте. В алгоритмах преду-

смотрен групповой анализ данных, применительно к группам и страницам ВКонтакте таким как: 

«Абитуриент ЮРГПУ(НПИ)»; «Факультеты ЮРГПУ(НПИ)», страницы консультантов 

ЮРГПУ(НПИ). Результаты числовых оценок представляются в виде лепестковых диаграмм, где 

каждая ось диаграммы один из множества критериев оценки эффективности деятельности кон-

сультанта. 
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This article presents the algorithms used for calculating the numerical assessment of the effec-

tiveness of the consultants of the department of pre-university training: counting the number of appli-

cants who have been friends, for a certain period of time, analyzing the list of applicants' documents 

submitted to faculties, analyzing the list of entrants to calculate the effectiveness of consultants. The 

initial data for the calculation are the information provided by the social network service VKontakte. 

The algorithms provide for group data analysis, as applied to VKontakte groups and pages, such as: 

“The entrant of the South Pedagogical State University (NPI)”; “Faculties of the South SRPU (NPI)”, 

pages of consultants of the South RSUP (NPI). The results of numerical evaluations are presented in the 

form of petal diagrams, where each axis of the diagram is one of the many criteria for evaluating the 

effectiveness of the consultant’s activities. 
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Анализ социальных сетей является мощным инструментом поиска и фор-

мирования целевой аудитории, например, будущих абитуриентов вуза [1-2]. На 

основе API-запросов можно создавать выборку потенциальных абитуриентов, со-

бирать о них наиболее важную информацию, что даёт возможность выявить це-

левую группу потенциальных абитуриентов для проведения профориентацион-

ной работы [3-5]. В ЮРГПУ(НПИ) этой работе уделяется большое внимание: со-

здана специальная группа в социальной сети «ВКонтакте» для абитуриентов с ак-

туальной информацией о вузе, проводимых мероприятиях, студенческой жизни. 

От каждого факультета в социальной сети работает консультант, проводящий 

профориентационное информирование и консультирование по поступлению на 

направления подготовки факультета [6]. 
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Для исчисления числовой оценки эффективности работы консультантов де-

партамента довузовской подготовки были разработаны алгоритмы, которые поз-

воляют на основе данных, предоставляемых сервисом ВКонтакте, о деятельности 

группы в сети, в частности, об участниках группы, а также о друзьях консультан-

тов факультетов, по средствам API методов. 

В основу работы алгоритма «Подсчет количества добавленных в друзья 

абитуриентов за определенный промежуток времени» были положены следую-

щие API методы. 

Метод groups.getMembers возвращает список участников сообщества, в па-

раметры метода требуется передать идентификатор или короткое имя сообщества, 

тип сортировки, с которой необходимо вернуть список участников, смещение, не-

обходимое для выборки определенного подмножества участников, количество 

участников сообщество, информацию о которых необходимо вернуть и список до-

полнительных полей информации пользователей, которые необходимо вернуть. 

Тип сортировки использовался – в антихронологическом порядке по поступлению 

в сообщество. Общий список участников группы, полученный данным методов, 

представляет собой множество А, которое будет использовано в дальнейшем. 

Метод friends.get возвращает список идентификаторов друзей пользователя 

или расширенную информацию о друзьях пользователя, в параметры метода тре-

буется передать идентификатор пользователя, для которого необходимо получить 

список друзей, количество друзей, которое нужно вернуть, а также смещение, не-

обходимое для выборки определенного подмножества друзей. Данный метод ис-

пользуется для получения множества друзей каждого консультанта.  

Результатом работы двух методом являются:  

- множество A – участники группы «Абитуриент ЮРГПУ(НПИ)»;  

- множество В – друзья консультанта факультета «ФИТУ»; 

- множество C – друзья консультанта факультета «ФГГиНД»; 

- множество D – друзья консультанта факультета «ФИОП»; 

- множество E – друзья консультанта факультета «МФ»; 

- множество F – друзья консультанта факультета «СФ»; 

- множество G – друзья консультанта факультета «ЭНФ»; 

- множество H – друзья консультанта факультета «ЭМФ»; 

- множество I – друзья консультанта факультета «ТФ»; 

- множество J – друзья консультанта факультета «ИФИО»; 

- множество K – друзья консультанта факультета «ФОДО»; 

- множество L – друзья консультанта факультета «АПФ». 

Каждое из множеств B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L пересекается с множеством A, 

для нахождения подмножества участников группы, с которыми работали консуль-

танты. Данные подмножества используются для расчета первого коэффициента, 

который определяет количество добавленных участников группы в друзья кон-

сультантов, это подразумевает, что консультант работал с данным участником, 

который может стать потенциальным абитуриентам факультета. 

Алгоритм для нахождения подмножеств участников группы, которых доба-

вил каждый консультант, использует множества, описанные выше, разработан на 
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языке программирования C#, код которого представлен на рис. 1. Результатом ра-

боты алгоритма является список подмножеств, добавленных участников группы 

в друзья каждым консультантом. Мощность каждого подмножества используется 

для числовой оценки эффективности работы консультантов. 
 

 
 

Рис. 1 – Метод, реализующий алгоритм, нахождения подмножеств участников группы, до-

бавленных в друзья консультантами факультетов 
 

Далее рассмотрим алгоритмы «Анализ списка поданных документов аби-

туриентов на факультеты» и «Анализ списка поступивших на факультет». 

Проанализировав что требуется получить на выходе каждого алгоритма, 

можно сделать вывод – результаты работы данных алгоритмов достигаются оди-

наковым путем, единственным отличием является – разные исходные данные. В 

связи с этим был разработан общий метод для двух алгоритмов. 

Данные для алгоритма поступают из Excel файла, в котором хранится ин-

формация о поступивших студентах, либо данные о абитуриентах, которые по-

дали документы на поступление. Данный файл содержит следующие поля: имя, 

фамилия, отчество. Так же, метод использует алгоритм «Подсчет количества до-

бавленных в друзья абитуриентов за определенный промежуток времени», кото-

рый описан выше, для того, чтобы произвести дальнейшее пересечение подмно-

жеств добавленных в друзья участников группы с множеством, которое получа-

ется после загрузки данных из Excel файла. Результатом работы метода также яв-

ляются подмножества. Каждый объект подмножества является участником 

группы, другом консультанта и лицом, поступившим на факультет, либо подав-

ший документы на факультет. 

Первый коэффициент, используемый для анализа деятельности консуль-

тантов, является мощностью каждого подмножества, полученного алгоритмом 

«Подсчет количества добавленных в друзья абитуриентов за определенный про-

межуток времени», разделенной на максимальную мощность всех подмножеств, 

полученных данным алгоритмом, данный коэффициент представлен на рис. 2, в 

столбце под название «Добавлено в друзья». 

Второй коэффициент, является мощностью каждого подмножества, полу-

ченного алгоритмом «Анализ списка поданных документов абитуриентов на фа-

культеты», разделенной на максимальную мощность всех подмножеств, получен-

ных данным алгоритмом, данный коэффициент представлен на рис. 2, в столбце 

под название «Подали документы». 
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Третий коэффициент, является мощностью каждого подмножества, полу-

ченного алгоритмом «Анализ списка поступивших на факультет», разделенной на 

максимальную мощность всех подмножеств, полученных данным алгоритмом, 

данный коэффициент представлен на рис. 2, в столбце под название «Поступили 

на факультет». 

Также в системе используются методы работы с программным продуктом 

Microsoft Excel средствами языка программирования С#. На рис. 2-3 представлены 

примеры выгрузки данных об эффективности работы консультантов факультетов 

и построенные лепестковые диаграммы. 
 

 
 

Рис. 2 – Отчет с результатами работы алгоритмов 
 

Таким образом, была создана система, позволяющая, на основе представ-

ленных методов отследить динамику изменения численности потенциальных аби-

туриентов, что, в свою очередь, дает возможность оценить эффективность профо-

риентационной деятельности консультантов образовательного организации. 
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Рис. 3 – Лепестковые диаграммы эффективности консультантов 
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