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1.   Введение 
 

Под социальной ролью человека в социологии понимается модель 

поведения, заданная социальной позицией личности в системе социальных, 

общественных и личных отношений. Каждый из нас, как правило, выполняет 

сразу несколько ролей, причем набор их меняется в течение жизни. Роли 

бывают предписанными (автоматически определяемыми, например, 

мужчина, женщина, старик) и достигаемыми (получаемыми в результате 

целенаправленных усилий, например, студент, профессор). 

С начала XXI века наблюдается тенденция перемещения социальной 

жизни человека в Интернет. Многочисленные социальные сети в настоящее 

время играют всё бо льшую роль в жизни людей. Помимо удобств общения, 

большинство сетей предоставляют такие возможности, как просмотр 

новостей, фильмов, прослушивание музыки и т.п. Поэтому неудивительно, 

что все больше и больше людей тратят значительное количество свободного 

времени именно на социальные сети. Из этого следует, что на основе данных 

о взаимодействии пользователей в сети можно делать выводы об их 

социальных ролях в обществе. 

 Для чего же нужно определять социальные роли? Во-первых, знание 

ролей пользователей значительно облегчает анализ взаимодействия в сети. 

Во-вторых, многие социальные сети предоставляют другим сайтам данные 

для таргетированной рекламы, и знания о социальной роли могут улучшить 

её качество. В-третьих, выявив пользовательские роли на форумах, можно 

определить, насколько каждый из них осведомлён в конкретной области, что 

позволит нам относиться к информации на форумах с той или иной степенью 

доверия. Названы лишь основные причины, в действительности их гораздо 

больше. 

Пользовательские роли в социальных сетях обычно делят на 

предопределенные (эксперт, распространитель информации и т.п.) и 

неявные (обнаруженный в процессе анализа сети шаблон взаимодействия). 

Данная работа посвящена определению неявных ролей. Будет произведён 

обзор существующих методов выделения ролей, а затем предоставлены 

результаты их экспериментального сравнения. 
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2   Постановка задачи 
Целью данной работы является исследование подходов к выделению 

социальных ролей среди пользователей социальных сетей. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Произвести обзор существующих подходов к кластеризации 

пользователей социальных сетей по ролям. 

2. Произвести экспериментальное исследование рассмотренных 

методов.  
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3    Обзор существующих решений 
В данном разделе будет произведен обзор существующих методов 

выделения ролей в социальных сетях. Для начала поставим формально 

задачу разбиения, затем на основе классификации, введённой в [1], 

рассмотрим алгоритмы выделения, основанные на структуре социального 

графа, а также алгоритмы, выделяющие признаки из графа. Для каждого из 

этих видов алгоритмов будет подробно рассмотрен пример. 

3.1   Постановка задачи выделения ролей 
Рассмотрим наиболее часто используемое и удобное представление 

социальной сети – социальный граф. Пусть дан граф        , где   – 

множество пользователей социальной сети с некоторым набором атрибутов, 

а   – множество социальных связей между ними. Наша задача – разбить   

на непересекающиеся подмножества, исходя из «близости» пользователей 

по связям и атрибутам. Таким образом, мы имеем частный случай задачи 

кластеризации данных. 

3.2   Алгоритмы, основанные на структуре графа 
Для начала рассмотрим методы, использующие понятие 

«эквивалентность вершин графа». Предположим, что мы ввели на   

некоторое отношение эквивалентности. Тогда множество пользователей 

разбивается на классы эквивалентности, которые мы и интерпретируем в 

качестве ролей. 

Дадим краткий обзор наиболее часто встречающихся в литературе 

эквивалентностей (Подробнее см. в [1]). Пожалуй, одним из самых строгих 

отношений является структурная эквивалентность (Structural equivalence): 

вершины эквивалентны, если они имеют одинаковый набор соседей. Как 

ослабление, была предложена автоморфная эквивалентность (Automorphic 

equivalence), основанная на понятии изоморфизма графов. Две вершины 

автоморфно эквивалентны, если граф изоморфен самому себе, и при этом 

одна вершина отображается в другую. В свою очередь, ослаблением 

автоморфной эквивалентности является регулярная эквивалентность (Regular 

equivalence): вершины   и   эквивалентны, если для любой вершины  , 

смежной с  , существует эквивалентная ей вершина  , смежная  с  . 

Среди методов, основанных на структуре графа, большую 

популярность получило блокмоделирование. Цель блокмоделирования – 

построить для социального графа компактное, легко интерпретируемое 

представление, в котором вершинами являются роли, а ребра показывают 
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взаимодействия между этими ролями. Такое представление называют 

блокмоделью. 

В основе подобных методов лежит перестановка строк и столбцов в 

некоторой матрице n x n, показывающей связи между вершинами графа. 

Разумеется, при некоторой перестановке строк обязательно производится 

соответствующая перестановка столбцов, и наоборот, чтобы не терялись 

связи между соответствующими вершинами. Например, для матрицы 

смежности мы стремимся при перестановке получить блоки, состоящие 

только из нулей. Затем мы таким блокам мы сопоставляем 0 в матрице 

блокмодели, а блокам, содержащим хотя бы одну единицу – 1. Разумеется, 

для произвольного графа таким способом мы не получим блокмодель 

компактного вида. Поэтому существуют различные алгоритмы, позволяющие 

получить для графа матрицу n x n, по которой можно построить простую 

блокмодель. 

Рассмотрим один из первых алгоритмов блокмоделирования – 

CONCOR (CONvergence of iterated CORrelations, [2]). Авторы описывают его 

как алгоритм иерархической кластеризации для произвольных данных, 

однако уделяют большое внимание его применению для 

блокмоделирования. Принцип его работы очень простой: по входной 

матрице M0 размера m x n (в нашем случае матрице смежности n x n) 

вычисляется матрица M1, элементами которой являются коэффициенты 

корреляции между столбцами матрицы M0. Затем описанные действия 

производятся над матрицей M1, и т.д. Авторы утверждают, что процесс 

сходится к некоторой матрице  , которую путем перестановки строк и 

столбцов можно привести к виду: 

[
          
          

]. 

Таким образом, с помощью алгоритма мы можем разделить вершины 

графа на два класса. При желании любой из них может быть так же поделен 

на классы, и т.д., пока не получим классы, которые можно интерпретировать 

как социальные роли. 

Главным недостатком таких методов является сложность работы с 

большими графами. Действительно, нам приходится производить операции 

над матрицей размера   x  , где   – число вершин, а в современных 

социальных сетях оно достигает десятков и даже сотен миллионов. Поэтому 
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постепенно на смену этим подходам пришли методы, основанные на 

формировании некоторого вектора признаков для каждой вершины. 

 

3.2   Алгоритмы, основанные на выделении признаков из 

графа 
Идея методов данного класса состоит в том, чтобы перейти от анализа 

социального графа в целом к непосредственному анализу множества 

пользователей. Для этого каждой вершине графа сопоставляется некоторый 

числовой вектор, который может содержать информацию о структурных 

признаках вершины (степень вершины, максимальная степень вершины 

среди соседей, и т.п.), а также об атрибутах пользователя. 

Таким образом, мы получаем множество из   векторов, которое нужно 

разбить на роли. На этом этапе можно определить функцию расстояния 

между его элементами, а затем кластеризовать вектора по «близости». 

Однако существуют и другая группа подходов, основанных на факторизации 

матрицы признаков. Рассмотрим подробно один из них, RolX (Role 

eXtraction), описанный в [3]. 

При построении вектора признаков в алгоритме используются только 

структурные характеристики вершин социального графа. Набор признаков 

явно не оговаривается, авторы лишь приводят примеры возможных (степень 

вершины, средняя степень вершины соседей, и т.п.). Строится матрица 

признаков   размера   x  , строками которой являются полученные вектора. 

Следующим этапом алгоритма является факторизация матрицы  . 

Опять же, авторы не привязывают алгоритм к конкретному методу, однако 

рекомендуют использовать неотрицательное разложение матрицы (NMF, [4]) 

как эффективный и простой с точки зрения интерпретации результатов 

метод. В результате получаем две матрицы:   размера   x  , где   – число 

ролей (параметр алгоритма), и   размера   x  , которые в произведении 

дают матрицу, близкую по евклидовой норме к  . Элементы строк матрицы 

  интерпретируем как степень принадлежности пользователя к роли, а 

элементы столбцов матрицы   в таком случае показывают, каков вклад 

членства в роли в значение данного признака. 

Поскольку все элементы матрицы   неотрицательны, нетрудно 

сопоставить роль каждому пользователю на основе степеней 

принадлежности к каждой из них. Можно выбрать самый простой способ – 

относить пользователя к роли, соответствующей столбцу с максимальным 
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значением в строке матрицы  , или же выбрать какую-нибудь более 

сложную стратегию (в алгоритме это также не оговорено).  

3.3 Выводы 
Были рассмотрены два основных класса алгоритмов выделения 

пользовательских ролей. Каждый из них имеет свои преимущества и 

недостатки по сравнению с другим. Так, алгоритмы, основанные на 

выделении признаков вершин графа,  не позволяют рассмотреть структуру 

графа в целом для выявления глобальных шаблонов взаимодействия, как мы 

делаем это в алгоритмах, основанных на структуре графа. Однако благодаря 

меньшей вычислительной сложности мы можем использовать их для работы 

с большими социальными сетями, а также они позволяют задействовать 

атрибуты пользователей для разбиения на роли. 

В следующей главе будет проведено экспериментальное исследование 

рассмотренных алгоритмов. 
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4   Исследование и построение решения задачи 
Для начала исследуем результаты работы алгоритмов на данных из 

социальной сети Вконтакте1.  

Возьмём существующую реализацию2 рассмотренного алгоритма RolX. 

На вход программа принимает социальный граф в формате списка ребер, 

результатом работы алгоритма являются две матрицы: матрица, в которой 

каждой вершине графа сопоставляются степени принадлежности к 

выделенным ролям, выраженные числами от 0 до 1, и матрица, содержащая 

структурные характеристики каждой роли. Число ролей, на которые нужно 

распределить пользователей, может подаваться алгоритму как параметр. 

Также возможно автоматическое определение числа ролей для данного 

графа. Поскольку в  алгоритме не сказано, как по матрице принадлежности 

распределять пользователей на роли, изберём самую простую стратегию: 

будем относить k-го пользователя к роли i, если в k-й строке матрицы 

принадлежности i-е число является максимальным. Очевиден недостаток 

такого подхода: возможна ситуация, когда к некоторой роли не будет 

отнесен ни один пользователь. Будем считать такой результат алгоритма 

«неудачным», и в этом случае нужно сменить выбранное число ролей. 

4.1   Подготовка данных 
Был взят социальный граф Вконтакте.  Алгоритм тестировался на его 

подграфах. Для начала была выделена эгосеть профиля3 автора работы, 

состоящая из 75 вершин и 626 рёбер. Разумеется, назвать такой граф 

социальной сетью нельзя, поэтому интерпретировать полученные 

социальные роли нужно по отношению к «центральному» пользователю. 

Для того чтобы исследовать что-то похожее на реальную социальную 

сеть, был выделен подграф социального графа Вконтакте, содержащий 

членов сообщества «Тверь Вконтакте»4 и соединяющие их ребра, без 

изолированных вершин. В результате получился граф из 63881 вершин и 

1987074 ребер. 

4.2   Исследование эгосети 
 Сначала на подграфе тестировался алгоритм RolX. Было сделано 

предположение, что при качественном разбиении профиль «центрального» 
                                                           
1
 http://vk.com 

2
 http://yfiua.github.io/academic/2016/02/02/rolx.html 

3
 http://vk.com/id169310849 

4
 http://vk.com/vktver 

http://yfiua.github.io/academic/2016/02/02/rolx.html
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пользователя выделяется в отдельную роль. Исходя из этого, подбирался 

параметр алгоритма (число ролей  ). Условие выполнялось при      , 

однако при       возникала описанная выше ситуация, когда выделялась 

роль без пользователей. Поэтому      было признано оптимальным 

значением параметра. При этом значении все выделенные роли с учётом 

знаний о пользователях, составляющих граф, получились легко 

интерпретируемыми: алгоритм выделяет пользователя с «центральным» 

профилем, его одноклассников, однокурсников, знакомых из родного 

города, а также людей, с которыми он общается значительно реже, чем с 

остальными (Рис. 1). Ошибка в каждом случае не превышает 20% от числа 

пользователей с данной ролью. 

 
Рис. 1: Результаты для RolX при r=5 

Затем из эгосети выделялись роли с помощью алгоритма CONCOR. 

Наилучший результат был достигнут при числе ролей r = 3: к первой роли 

были отнесены «центральный» пользователь и «одноклассники», ко второй 

– «знакомые из родного города», оставшиеся из ролей, полученных на 

предыдущем этапе, были объединены в третью (Рис. 2). При дальнейшем 

разбиении роли перестают быть интерпретируемыми, а «центральный» 

пользователь так и не выделяется в отдельную роль (Рис. 3). 
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Рис. 2: Результаты для CONCOR при r=3 

 

 

Рис. 3: Результаты для CONCOR при r=3 

4.3   Исследование графа участников сообщества 
Для выбранного сообщества не удалось найти критерий оптимального 

параметра алгоритма RolX, поэтому проводились исследования разбиений с 

различными параметрами. В результате работы при n=9 удалось  

интерпретировать три роли: люди, число друзей у которых составляет 

несколько тысяч, по-видимому, ведущие активную деятельность или даже 

работу в сети, в статусе у большинства из них размещена реклама; люди с 

низким уровнем активности, имеющие менее сотни друзей; а также 

удаленные в настоящий момент профили. 

При запуске алгоритма CONCOR на данном подграфе результат 

получился хуже. Алгоритм при n=7 выделяет в отдельную роль 

подмножество «активных» пользователей, полученных при запуске RolX, 
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однако остальные шесть ролей не получается интерпретировать, и 

дальнейшее увеличение числа ролей не улучшает результат.  
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5   Заключение 
В данной работе были рассмотрены основные способы разбиения 

пользователей социальных сетей по ролям. Выбранная модель (каждому 

пользователю сопоставляется только одна роль) не вполне соответствует 

действительности, однако хороша своей простотой. В ходе исследований 

было подтверждено, что выбранные алгоритмы позволяют получать 

осмысленные социальные роли. 

У каждого из рассмотренных классов алгоритмов есть свои 

преимущества и недостатки, однако в настоящее время идет смещение 

акцента на алгоритмы, основанные на выделении признаков из графа. В ходе 

экспериментов было выяснено, что такие алгоритмы способны с меньшей 

вычислительной сложностью давать даже лучшие результаты, чем 

алгоритмы, основанные на структуре графа. 
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