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В связи с активным развитием Интернета и информационных технологий стано-
вится необходимым разрабатывать эффективные технологии анализа большого ин-
формационного пространства и использовать их в работе с молодежью. С этой целью 
мы проводим обзор существующих технологий интеллектуального анализа социаль-
ных сетей и других информационных ресурсов.
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Due to the active development of the Internet and information technologies, it becomes 
necessary to develop effective technologies for analyzing a large information space and 
use them to work with youth. For this purpose, we are reviewing existing technologies for 
the intellectual analysis of social networks and other information resources.
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Информационные технологии, Интернет и социальные сети 
плотно вошли в нашу жизнь. Интернет является универсаль-

ным источником информации, развлечением, рабочим инструментом, 
средством коммуникации. Важной его составляющей являются соци-
альные сети, активными пользователями которых выступает преимуще-
ственно молодежь. Многие важные в жизни события имеют свое отра-
жение в социальных сетях, по действиям человека часто можно узнать 
не только такие первичные показатели как пол, возраст, место работы 
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и семейное положение, но и круг реальных интересов, социальное и ма-
териальное положение, гражданскую и политическую позицию, отно-
шение к семье. На сегодняшний день существуют технологии, позво-
ляющие выявлять подобные индивидуальные особенности человека 
по активности его аккаунта в социальной сети. По его «лайкам», «ре-
постам», комментариям и подпискам.

Мы ознакомимся с существующими технологиями интеллектуаль-
ного анализа информационного поля, включающими в себя сбор, ана-
литику данных, поиск изображений и автоматическое формирование 
отчетности.

Сбор данных производится с помощью технологий веб-парсинга. 
Парсингом называется процесс анализа и разбора определенного кон-
тента на составляющие с помощью роботов-парсеров (специальных 
программ). Самые известные парсеры в сети — это поисковые робо-
ты, которые анализируют страницы и сохраняют данные анализа у себя 
в базе. Парсинг сайтов — последовательный синтаксический анализ 
информации, размещённой на интернет-страницах, используется для 
автоматизированного сбора контента или данных с какого-либо сай-
та или сервиса. Результат парсинга складывается в файл, удобный для 
чтения или обработки, чаще всего в формате XML [1].

Источники сбора информации могут быть самыми различными: 
СМИ, блоги и форумы, сервисы отзывов, Facebook, «Вконтакте», «Од-
ноклассники», Twitter, Instagram, YouTube, LiveJournal, Periscope, рее-
стры юридических лиц и недвижимости, поисковая выдача и т. д. После 
появления поста, комментария, новости или другой информации в пе-
речисленных источниках эти данные собираются парсерами, обраба-
тываются, анализируются и структурируются для дальнейшей работы.

Собирается текстовая информация со всех социальных сетей 
и СМИ, определяется не только ценность информации, которая со-
держится в тексте, но и выделяются основные факты и события. С по-
мощью технологии выделения фактов обрабатываются все входящие 
записи, а затем группируются по выделенным фактам. Каждое пред-
ложение проходит синтаксический и морфологический разбор, бла-
годаря которым выделяются основные факты: место, время, субъекты 
и объекты, глагол взаимодействия. Благодаря лингвистическому ана-
лизу из каждого предложения можно получить информацию о том, кто 
с кем взаимодействовал, каким именно образом, когда и где. Таким об-
разом, выделяются основные факты, опуская ненужную информацию.

Также возможно отслеживать и анализировать связи между пользо-
вателями в социальных сетях. Проводится анализ данных и последую-
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щая визуализация. Для анализа связей между пользователями исполь-
зуется алгоритм кластеризации пользователей, он позволяет выделять 
подгруппы людей, связанных между собой интересами, похожим по-
ведением, публикуемым контентом, присутствием в одинаковых груп-
пах и т. д. Полученные данные используются для дальнейшего анализа.

Сбор и анализ фото и видео проводится также с помощью алго-
ритмов, обрабатывающих миллионы данных, среди которых значи-
тельную часть занимают фотографии и видеозаписи. Многие посты 
в социальных сетях содержат исключительно фотографии, а такие со-
циальные сети, как Instagram, ориентированы только на фото и ви-
деоконтент.

Существуют алгоритмы, которые анализируют фотографии и из-
влекают из них имеющуюся информацию: лица и фигуры людей, жи-
вые и неживые предметы. На основе фотографий из социальных сетей 
алгоритмы получает дополнительные сведения об объекте, который их 
разместил. С помощью полученной информации можно узнать: номе-
ра машин, геолокацию, персональные данные о пользователе (при пу-
бликации паспортов и других личных документов) и т. д. Анализ фо-
тографий позволяет значительно обогащать данные о пользователях.

Также используется скоринг профилей — это сбор множества по-
казателей для построения точных скоринговых моделей по аккаунтам 
в социальных сетях. Показатели собираются по одному аккаунту в рам-
ках объекта мониторинга (персоны или бренда со множеством аккаун-
тов в разных социальных сетях), показатели могут складываться или 
перемножаться. Помимо количественных показателей, также можно 
выявлять интересы пользователя преимущественно по лайкам, кото-
рые пользователь ставит различному контенту [2].

Ниже приведены показатели, рассчитываемые на основе алгорит-
мов. Первичные показатели и метрики из социальных сетей (возраст, 
место жительства, семейное положение) также могут быть включены 
в скоринговую модель.

1. Влиятельность упоминаний — средний индекс информационно-
го влияния публикации по привлеченной аудитории. Рассчитывается 
по Индексу SDH.

2. Тематическое разнообразие — количество тем, поднимаемых 
в текстах постов, комментариев и упоминаний.

3. Показатель вовлеченности — среднее количество социальных дей-
ствий («лайк», комментарий, «репост» и т. д.) на одного пользователя.

4. Показатель диалогов — средняя глубина цепочки диалогов в ком-
ментариях.
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5. Информационная влиятельность — насколько популярным яв-
ляется пользователь, как много у него подписчиков, друзей, в среднем 
«лайков», просмотров и комментариев на странице.

6. Влиятельность контента — насколько широко распространяет-
ся контент от пользователя к другим пользователям, как много людей 
увидит пост, перепостит его, прокомментирует и т. д.

7. Доходы — средняя приблизительная величина доходов человека 
на основе его образа жизни (фотографии из отпуска, дорогие часы, ма-
шины, рестораны и т. д.).

8. Гражданская позиция — взгляды и отношение человека к собы-
тиям, происходящим в обществе на основе комментариев, постов и т. д.

9. Политическая активность — анализ высказываний пользователя 
для определения его политических взглядов, предпочтений, действий.

10. Путешествия — информация о том, как часто пользователь пу-
тешествует, куда, как долго, с кем и т. д.

11. Работа/Безработица — имеет ли пользователь постоянную рабо-
ту, как часто меняет место работы, что делает на работе и т. д.

12. Открытая брань — анализ комментариев и постов пользователя 
на предмет поиска открытой брани, ругательств, оскорблений участ-
ников групп и других комментаторов.

Эту и некоторую другую информацию можно получить об отдель-
ном пользователе или целом сообществе в социальных сетях, исполь-
зуя технологии интеллектуального анализа инфополя [3].

Данные методы работы используются уже сейчас многими коммер-
ческими предприятиями для мониторинга контента и предпочтений 
целевой аудитории, чтобы более эффективного продвигать свои брен-
ды на рынке. Но данная технология может использоваться также и для 
контроля, мониторинга и обеспечения информационной безопасно-
сти молодежных групп и организаций, а также учащихся и студентов 
образовательных учреждений. Технология поможет выявить социаль-
ные девиации как отдельных учащихся, так и целых групп. С помощью 
неё представляется возможным выявление молодых людей попавших 
в трудную жизненную ситуацию, находящихся под влиянием деструк-
тивных идей, испытывающих сильные переживания, депрессию, вли-
яние со стороны нежелательных элементов, групп и т. д. Это позволит 
своевременно профилактировать различные нежелательные явления 
в молодежной среде.

Данные технологии могли бы найти применение на поле профи-
лактики подросткового суицида. Они позволяют в режиме реально-
го времени ответственному лицу, например классному руководителю, 
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наблюдать за эмоциональным состоянием и кругом интересов своих 
учеников, опираясь не только на их особенности и показатели в шко-
ле, но и на их поведение в социальных сетях. Известны примеры, ког-
да именно в соцсети незадолго до суицида ребенок подавал тревожные 
знаки, а иногда откровенно заявлял о своих намерениях [4]. Подобные 
трагические случаи можно было предотвратить, если бы повсеместно 
действовала такая технология выявления и профилактики суицидаль-
ных настроений подростка.

Также использование этих технологий может значительно упро-
стить работу социальных педагогов, психологов, инспекторов по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и прочих лиц, занимающихся 
профилактикой экстремизма в молодежной среде. В том числе выяв-
ление подростков, находящихся под влиянием идей экстремистского 
характера, состоящих в нежелательных сообществах, открыто выска-
зывающих свои экстремистские взгляды в социальной сети. Также дан-
ные технологии помогут выявить лиц, оказывающих влияние, давление 
на подростков или подталкивающих их на противоправные действия.
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