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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. С развитием сети Интернет люди получили массу 

возможностей ведения бизнеса, установления коммуникаций с географически 

недостижимыми людьми за доли секунды, получения знаний из всевозможных 

источников и проведения статистических социальных экспериментов и 

опросов. 

Информации становится настолько много, что люди вынуждены 

изобретать новые математические алгоритмы, новые подходы разработки 

программного обеспечения, чтобы иметь возможность обрабатывать подобный 

поток данных, находить релевантную для поискового запроса информацию и 

визуализировать статистические данные, используемые в социологии. 

Помимо обработки больших потоков информации, человечество 

сталкивается с новыми задачами, которые ведут к новым возможностям, но 

сильно усложняются в технической реализации. Бизнесмены сталкиваются с 

проблемами усложнения условий таргетирования (релевантной фильтрации) 

покупателей, статистики и социологи - с проблемой возможности удобного 

получения больших объемов данных, отфильтрованных по специально 

описанным заранее критериям. 

Но есть в проблемах поиска, анализа, обмена знаниями и продажах кое-

что общее, это люди. И развитие Интернета помогает решить большую часть 

таких задач, Интернет позволяет найти людей, данные которых в невероятных 

объемах располагаются в социальных сетях. 

Цель бакалаврской работы – разработка абстрактной масштабируемой 

и легко конфигурируемой поисковой платформы для таргетированного поиска 

людей в любой социальной сети, которая располагает публичным интерфейсом 

доступа для манипулирования внутренними данными о сущностях в сети, и 

механизма удобно визуализированного представления результата поисковых 

запросов для последующего анализа или проведения социологических и 

статистических экспериментов. 
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Поставленная цель определила следующие задачи: 

1. Исследовать основные характеристики поисковых механизмов, с 

целью выделения признаков построения гибкого поиска 

2. Изучить технологии удовлетворения поисковых потребностей, 

хранения, индексации и визуализации данных. 

3. Изучить особенности языка программирования Java 8, применимые 

для реализации поискового механизма  

4. Изучить особенности и недостатки существующих механизмов 

поиска, таргетирования и анализа данных в социальных сетях и 

поисковых системах 

5. Разработать поисковую платформу, позволяющую взаимодействовать 

с абстрактной социальной сетью, с целью предоставить 

модернизированный функционал поиска и анализа пользователей. 

6. Применить программу для решения набора прикладных задач, не 

осуществимых с помощью существующих технологий 

Теоретическая значимость бакалаврской работы заключается в том, 

что тема исследования находится на стыке нескольких областей знаний: 

информатики, программирования, социологии, маркетинга и статистики. 

Практическая значимость бакалаврской работы. В ходе выполнения 

практической части бакалаврской работы было разработано web-приложение 

«Social search». Достоинством разработанного web-приложения является то, что 

оно предоставляет абстрактный и расширенный функционал поискового 

механизма, независимый от конкретной социальной сети. 

Структура и объём работы. Бакалаврская работа состоит из введения, 

четырех разделов, заключения, списка использованных источников и одного 

приложения. Общий объем работы – 63 страницы, из них 57 страниц – 

основное содержание, включая 23 рисунка, цифровой носитель в качестве 

приложения, список использованных источников информации – 23 

наименования.  
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первый раздел «ТЕОРИЯ ПОИСКА» посвящен описанию 

теоретических основ и характеристик поискового механизма, из которых 

выделяются наиболее релевантные признаки построение гибкого поиска, а 

также описанию теории поиска, разделяющего поисковую функциональность 

на две группы, концепты и контракты.  

«Гибкий поиск» – в этом подразделе перечисляются характеристики 

поиска, которые описывают спектр параметров поиска от ресурсозатратности 

до степени конфигурирования запроса и результативных данных. 

«Концепты» – в этом подразделе перечисляются теоретические 

критерии, которым обязан соответствовать поисковой механизм, построенный 

на данной теории. 

«Контракты» – в этом подразделе описывается набор динамических 

критериев, описывающих как типы данных, с которыми будет оперировать 

поисковой механизм, так и переходы между данными, то есть переходы, 

описывающие отношения типов данных.  

Второй раздел «АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА» посвящен описанию 

необходимых компонент для организации системы анализа и статистики 

данных, предоставляемых источником данных в виде сервиса или социальной 

сети. 

«Хранение» – в этом подразделе описывается необходимость 

обеспечения доступности и защищенности данных для осуществления 

возможности работы аналитической платформы в любой момент, независимо 

от работы поисковой платформы. 

«Индексация» – в этом подразделе описывается необходимость 

реализации полнотекстового индексирующего движка между этапами хранения 
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и визуализации для обеспечения высокой скорости доступа и поиска 

релевантной выборки данных. 

«Визуализация» – в этом подразделе описан механизм визуализации, 

получающий индексированные данные из полнотекстового движка, как из 

источника данных. 

Третий раздел «ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ» посвящен 

описанию реализации поисковой платформы и сервиса анализа и визуализации  

данных и практическому применению с примером использования программы. 

«Требования к системе» – в этом подразделе перечислены 

функциональные особенности, которым должна удовлетворять 

разрабатываемая платформа. 

«Методологии и парадигмы» – в этом подразделе перечислены 

теоретические основы и подходы, которым будет следовать разрабатываемая 

программа. [1-7] 

«Языки программирования» – в этом подразделе перечислены 

выбранные языки программирования для реализации приложения. [8-10] 

«Внешняя архитектура» – в этом подразделе проводится анализ и 

решение о выборе компонент и инструментов, которые будут наиболее 

подходящими для решения заявленных задач, без описания внутреннего 

представления сервисов. [11-14] 

«Внутренняя архитектура» – в этом подразделе раскрывается 

архитектура поисковой платформы без описания моментов взаимодействия с 

внешними системами. [15-16] 

«Способы взаимодействия» – в этом подразделе описаны 

функциональные способы использования разрабатываемой программы в 

зависимости от типа решаемых задач. 
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«Кэширование» – в этом подразделе описаны способы оптимизации 

работы с поисковым механизмом, а именно с повторяемыми запросами. [17] 

«Сериализация» – в этом подразделе перечислены возможности 

приложения предоставлять результативные данные в разных форматах, в 

зависимости от пожелания пользователя. [18-20] 

«Практическое использование» – в этом подразделе рассмотрено 

пошаговое использования разработанного приложения от взаимодействия с 

поисковым механизмом через веб интерфейс, до построения статистик и 

графиков в инструменте визуализации. 

Четвертый раздел «ПРИКЛАДНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ» посвящен 

описанию и сравнению задач, решаемых с помощью существующих 

механизмов и реализованного в рамках практической части приложения. 

«Социальные сети» – в этом подразделе описаны определения 

социальной сети как в обществе, так и в Интернете. [21] 

«Маркетинг» – в этом подразделе рассмотрен пример решения задачи 

маркетингового таргетирования с помощью существующих механизмов и 

предложенного в работе. 

«Социология» – в этом подразделе рассмотрен пример задачи 

социологического исследования с помощью сервиса опросов и предложенного 

в работе. [22] 

«Статистика» – в этом подразделе описаны предлагаемые 

разработанным приложением возможности для упрощения и функционального 

обогащения для решения статистических задач. [23] 

«Знакомства» – в этом подразделе описаны предлагаемые 

разработанным приложением возможности облегчения решения задач поиска 

конкретных людей для коммуникации или рекрутинга. 
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«Прикладные задачи» – в этом подразделе представлены прикладные 

примеры задач из описанных ранее сфера, в решение которых разработанная 

программа приносит большой вклад. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы была разработана поисковая платформа «Social 

search», предоставляющая возможность осуществлять гибкий поиск в 

социальных сетях, на языке программирования Java. Абстракция над 

источником данных позволяет платформе взаимодействовать в любой 

социальной сетью, модуль общения с которой добавлен прямо в исходный код 

приложения. Произведя многоуровневый повторяемый и фильтруемый поиск, 

программа позволяет получить результативные данные в разных форматах, а 

также загружает выходную выборку в визуализационный инструмент, который 

обеспечивает возможность гибко строить графики и статистики, основанные на 

свойствах полученных данных. 

Анализ задач, основанных на осуществлении поиска персональной 

информации в Интернете, показал актуальность разработанной поисковой 

платформы, которая позволит усложнить и модернизировать механизмы 

удовлетворения задач маркетинга и социологии. 
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