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В данной статье представлены основные проектные решения по реализации инструмен-

тария для поиска страниц пользователей в социальной сети по заданным критериям. Ресурсы 

социальных сетей широко используются образовательными учреждениями для реализации эф-

фективной коммуникации с потенциальными абитуриентами. В ходе очных мероприятий при-

емной кампании, как правило, собираются анкеты с контактной информацией потенциальных 

абитуриентов. Программный инструмент на основе методов API производит поиск по заданным 

параметрам и получает ответ от сервера, содержащий имя, фамилию и ссылку на страницу аби-

туриента. Полученные данные могут быть эффективно использованы для последующего уста-

новления коммуникаций с абитуриентами в социальной сети. 
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This article presents the main design solutions for the implementation of tools for searching the 

pages of users in a social network according to specified criteria. Social networking resources are widely 

used by educational institutions to implement effective communication with potential applicants. During 

the face-to-face activities of the admissions campaign, questionnaires with the contact information of 

potential applicants are usually collected. A software tool based on API methods searches for specified 

parameters and receives a response from the server containing the first name, last name and a link to the 

applicant's page. The data obtained can be effectively used for the subsequent establishment of commu-

nications with applicants in the social network. 
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Современная молодежь огромное значение придает общению в социальных 

сетях. Реальное общение постепенно вытесняется виртуальным. Социальные сети 

являются в настоящее время наиболее популярным сервисом, используемым ши-

рокой аудиторией интернет-пользователей для коммуникаций, а также и инстру-

ментом рекламы, маркетинга, управления персоналом. Ресурсы социальных сетей 

используется многими образовательными учреждениями для реализации эффек-

тивной коммуникации с потенциальными абитуриентами [1-3]. В Южно-Россий-

ском государственном политехническом университете (НПИ) имени М.И. Пла-

това для реализации этого направления профориентационной деятельности с 

2013г. существует группа «Абитуриент ЮРГПУ(НПИ)» в социальной сети ВКон-

такте, в которой работают консультанты различных факультетов для предостав-

ления помощи заинтересованным пользователям и потенциальным абитуриентам 

вуза [4]. В рамках этого направления актуальна разработка различных программ-

ных инструментов на основе методов API, позволяющих осуществлять поиск 
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пользователей социальной сети ВКонтакте по заданным критериям, анализ их ин-

тересов и др. [5-6]. 

В ходе мероприятий приемной кампании консультантами и другими ли-

цами, ответственными за проведение профориентационных мероприятий (собра-

ния в школах, дни открытых дверей в вузе и др.), как правило, собираются анкеты 

с контактной информацией потенциальных абитуриентов. Несмотря на наличие 

соответствующего пункта в анкете, зачастую школьники не заполняют в анкете 

информацию об аккаунте социальной сети, поскольку лишь единицы помнят его 

наизусть. Чаще всего анкетируемые указывают лишь признак наличия соответ-

ствующего аккаунта. Для последующего установления коммуникаций с абитури-

ентами по таким анкетным сведениям актуальна разработка приложения, позво-

ляющего на основе использования методов API производить поиск по заданным 

параметрам и получать ответ от сервера, содержащий имя, фамилию и ссылку на 

страницу абитуриента. Важно отметить, что приложение отвечает всем требова-

ниям политики конфиденциальности социальной сети ВКонтакте в той их части, 

которая связана с недопустимостью хранения и распространения личных данных 

пользователей. Для реализации поиска страниц пользователей в сети использу-

ется API метод users.search. 

Метод users.search возвращает список пользователей в соответствии с заданным 

критерием поиска. Критериями поиска выступают параметры запроса, такие как: 

− q: строка поискового запроса. Например, Вася Бабич; 

− fields: список дополнительных полей профилей, которые необходимо вер-

нуть; 

− age_from: возраст, от; 

− age_to: возраст, до; 

− birth_day: день рождения; 

− birth_month: месяц рождения; 

− birth_year: год рождения; 

− hometown: название города. 

После прохождения авторизации в приложении, используя свои персональ-

ные данные для входа на страницу ВКонтакте, пользователь попадает на главную 

страницу приложения (рис. 1). На данной странице имеется возможность открыть 

меню приложения, в котором отображается кнопка основной функции приложения. 

Исходные данные для поиска пользователей поступают из Excel файла, в 

котором содержится основная информация для поиска пользователей: фамилия, 

имя, дата рождения. Дополнительные поля могут быть различными. После за-

грузки данных в приложение, алгоритм отправляет запросы серверу ВКонтакте, 

где в качестве параметров метода служат данные из файла. Результатом запроса 

является информация о найденном или не найденном пользователе по заданным 

критериям поиска. На рис. 2 отображаются пользователи, которые уже обрабо-

таны алгоритмом. В случае, если запрос вернул информацию о найденном поль-

зователе, в поле «Ссылка(и)» будет отображаться URL адрес страницы пользова-

теля, если же по заданным критериям пользователя будут найдено несколько ак-

каунтов, то в данном поле будут отображены несколько URL адресов. 
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Рис. 1 – Экранная форма главного окна приложения 

 

Также у пользователя приложения имеется возможность открыть страницу 

найденного пользователя в сети внутри приложения. Для этого требуется нажать 

на надпись «Ссылка(и)» и приложение откроет данную страницу во внутреннем 

браузере (рис. 3). 
 

 

 
Рис. 2 – Экранная форма процесса поиска страниц пользователей 
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Рис. 3 – Экранная форма страницы найденного пользователя 

 

После того, как алгоритм обработал все данные из файла, приложение уве-

домит пользователя о результатах работы (рис. 4). 
 

 
Рис. 4 – Экранная форма результата функции поиска  

 

Таким образом, был реализован удобный инструментарий для поиска стра-

ниц пользователей в сети по заданным критериям. Алгоритм показывает хорошие 

результаты по количеству найденных пользователей. 
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