
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения  

Система интеллектуального поиска и анализа (программный комплекс) «Терьер» 

предназначен для сбора, хранения и анализа данных социальных сетей и средств массовой 

информации. 

2. Краткое описание возможностей 

Программный комплекс «Терьер» обеспечивает:  

– тематический поиск; 

– мониторинг активности сети; 

– поиск по пользователям и группам в социальных сетях; 

– построение социального портрета. 

–  формирование поисковых запросов; 

–  аналитический поиск с условиями; 

–  упрощенный поиск с использованием ключевых слов; 

–  вывод результата поисковых запросов в виде темы поиска; 

– поиск по конкретному пользователю/группе;  

– формирование сводки публикаций и комментариев пользователя/группы;  

– вывод статистики динамики активности авторов;  

– формирование социального портрета и графического представления конкретного 

пользователя;  

– онлайн мониторинг информации по целевым запросам; 

– редактирование источников поиска информации; 

–  формирование отчетов по выбранной теме поиска в формате Microsoft Excel. 

– сравнение общих групп у двух и более пользователей сети «Вконтакте»; 

– сравнение общих пользователей у двух и более групп сети «Вконтакте». 

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Главное окно приложения 

Введите в адресной строке браузера адрес, полученный у администратора. Главное окно 

приложения будет иметь вид как на Рисунке 1. 

 



 

 

Рисунок 1 - Вид главного окна 

где:  

1 – блок авторизации (вход пользователей на сайт); 

2 – меню; 

3 – центральная часть страницы - область ввода/вывода информации. 

При выборе пользователем различных пунктов меню будет меняться вид центральной части 

страницы.  

Переход между разделами системы происходит при выборе пунктов меню.  

 

3.2. Вход пользователя в систему 

Неавторизованному пользователю доступна часть функций системы: просмотр отчетов по 

темам, запуск подсистема построения социального портрета пользователя. 

Для авторизации (идентификации) пользователю нужно нажать на ссылку «Выполнить 

вход» (в блоке авторизации). После чего он будет перенаправлен на страницу входа в систему 

(Рисунок 2). В поля ввода нужно ввести регистрационные данные, полученные заранее у 

администратора системы: адрес электронной почты (1), пароль (2), нажать кнопку «Выполнить 

вход» (3). 

 



 

 

Рисунок 2 - Вход в систему 

После успешного входа изменится вид блока авторизации (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Вид блока авторизации 

Выделенные на рисунке 3 строки являются активными ссылками. При переходе по ссылке 

«Выйти» произойдет завершение сеанса работы авторизованного пользователя. При переходе по 

ссылке «электронная почта пользователя», авторизованный пользователь будет перенаправлен на 

страницу «Управление учетной записью» (Рисунок 4), где сможет откорректировать свои личные 

данные. 

 

Рисунок 4 - Управление учетной записью 

3.3. Смена пароля 

Для смены пароля, на странице «Управление учетной записью», нужно перейти по 

одноименной ссылке «Смена пароля» рядом с надписью «Пароль». На странице смены пароля 

(Рисунок 5) укажите в соответствующих полях текущий («старый») пароль (1), новый пароль 

длиной не менее 6 символов (2), для подтверждения введите новый пароль еще раз (3). Для 

сохранения сделанных изменений нажмите кнопку «Смена пароля» (4). 



 

 

Рисунок 5 - Форма смены пароля 

 

3.4. Тематический поиск 

3.4.1.Общие сведения 

3.4.1.1. Поиск данных ведется на страницах, адреса которых настраиваются, как 

описано ниже в разделе «Источники». 

3.4.1.2. Система круглосуточно в автоматическом режиме выгружает по этим адресам 

новые данные (сообщения и посты) в базу данных. База данных находится в Центре обработки 

данных НПО «Марс», что обеспечивает безопасность данных и запрет доступа посторонним лицам. 

3.4.1.3. Для каждой темы периодически запускается поиск в базе данных, и в случае 

нахождения новых материалов они добавляются в результат. 

3.4.1.4. Поиск данных ведется по запросам, которые строятся на основе следующих 

атрибутов: 

- ключевых слов – слова, по которым ведется поиск в тексте сообщение или поста; 

- стоп-слов – при нахождении в тексте этих слов, сообщение или пост исключается из 

результата; 

- имен собственных; 

- географических наименований. 

3.4.1.5. Каждый пользователь входит в группу. Перечень групп и пользователей 

настраивается администратором. При создании новой темы, ей присваивается группа пользователя, 

который её создал. Пользователю доступны результаты поиска по всем темам своей группы. 

Администратору доступны темы всех групп. Администратор может изменить группу темы. 

3.4.1.6. Пользователь может просмотреть результаты поиска. На странице с 

результатом запроса отображается перечень найденных данных и сводная статистическая 

информация по поисковому запросу. Пользователь может вручную запустить поиск в базе данных 

для каждой темы, не дожидаясь периодического обновления. 

3.4.1.7. Имеется возможность сортировки и фильтрации найденных данных, а также 

отображение результата в графическом виде. 



 

3.4.1.8. Пользователь может изменить тему (изменить атрибуты поиска), после чего 

результат поиска очищается и запускается новый поиск. 

3.4.1.9. При изменении или удалении темы, или источников все найденные данные 

остаются в базе данных и могут быть использованы для других тематических запросов. 

3.4.1.10. Общая модель функционирования приведена на рисунке 6: 

 

Рисунок 6 - Общая модель функционирования ПК 

3.4.2. Просмотр тем поиска 

В главном окне приложения выбрать пункт меню «Темы поиска», после чего страница 

примет вид в соответствии с рисунком 6. Темы поиска упорядочены по дате и времени создания. 

Каждая тема в списке выделена в отдельный блок. Для добавления нового тематического запроса 

нажать кнопку вверху «Добавить тему». 



 

 

Рисунок 7 - Страница «Темы поиска»  

Заголовок темы является активной ссылкой, по которой можно перейти к просмотру 

результатов поиска по данной теме. 

Под заголовком отображаются атрибуты тематического запроса: 

 ключевые слова – слова, по которым ведется поиск в тексте сообщения или поста; 

 стоп-слова – при нахождении в тексте этих слов, сообщение или пост исключается из 

результата. 

В поле «Группа» отображается наименование группы, которой принадлежит тема поиска. 

Перечень групп и пользователей настраивается администратором как описано ниже. При создании 

новой темы, ей присваивается группа пользователя, который её создал. Администратор может 

изменить группу темы, для этого выбрать наименование группы из выпадающего списка и нажать 

кнопку «Сохранить». 

Для выгрузки результатов поиска в файл нажать кнопку «Выгрузить в Excel». 

В правом верхнем углу в поле «всего сообщений» отображается общее количество 

найденных сообщений. В поле «в день» – количество, которые были опубликованы в течение 

текущего дня. 

Для изменения атрибутов тематического запроса необходимо нажать кнопку «Изменить», 

после чего открывается страница для редактирования. После редактирования все результаты поиска 

сбрасываются, запускается новый поиск. 

Для удаления темы нажать кнопку «Удалить», после чего тема удаляется из списка. 

Кнопка «Перезапустить» выполняет запуск поиска данных в базе данных, находя новые 

посты и добавляя их к ранее найденным. 

Кнопка «Остановить» останавливает поиск в базе данных. 

3.4.2. Добавление новой темы 



 

3.4.2.1. Выбор типа поиска 

Для добавления новой темы на странице «Темы поиска» нажать на кнопку «Добавить 

тему», после чего пользователю откроется страница выбора типа поиска (Рисунок 8).  

 

Рисунок 8 - Выбор типа поиска 

Каждый из типов предлагает собственные настройки. Для выбора типа поиска необходимо 

перейти по соответствующей ссылке: 

 «По ключевым словам» – поиск по ключевым словам; 

 «С помощью языка запросов» – более гибкий инструмент фильтрации информации, 

позволяющий создавать сложные запросы с поиском по персоналиям и географическим названиям; 

 «Мониторинг групп» – поиск на страницах групп социальной сети ВКонтакте; 

 «Мониторинг пользователей» – поиск на страницах пользователей социальных сетей 

ВКонтакте, Instagram и TikTok. 

3.4.1.2. Поиск по ключевым словам 

При переходе по ссылке «По ключевым словам» пользователю откроется страница ввода 

данных (Рисунок 9). 



 

 

Рисунок 9 - Ввод данных для поиска по ключевым словам 

Пользователь должен вести значения в следующие поля: 

1) наименование темы; 

2) ключевые слова и слова исключения – список слов через пробел, для поиска по фразе 

необходимо заключить её в кавычки; 

3) поисковые ресурсы: 

 посты VK  

 электронные СМИ  

 телеграм. 

Адреса страниц поисковых ресурсов настраиваются, как описано ниже в разделе 

«Источники». 

Пользователь может снять флажок слева от ресурса, тогда поиск на страницах этого ресурса 

проводиться не будет. 

4) регион поиска – выбрать кнопкой «Россия» для поиска по всей стране или «Регион» для 

поиска по текущему региону; 

5) комментарии – выбрать кнопкой «Включить» – поиск в комментариях к постам, 

опубликованных в соц сетях. 

После ввода данных нажать кнопку «Сохранить», после чего начнется поиск по заданным 

данным. Новая тема появляется в перечне. 

3.4.1.3. Поиск с помощью языка запросов 

При переходе по ссылке «С помощью языка запросов» пользователю откроется страница 

ввода данных (Рисунок 10). 



 

 

Рисунок 10 - Поиск с помощью языка запросов 

Пользователь должен вести значения в поля как описано выше. 

Для поиска по имени и фамилии пользователь может ввести данные в поле «Имена и 

фамилии» – список слов через пробел, для поиска по фразе необходимо заключить её в кавычки. 

Для поиска по географическому наименованию (город, страна и т.п.) пользователь может 

ввести данные в поле «Географическая привязанность» список слов через пробел, для поиска по 

фразе необходимо заключить её в кавычки. 

После ввода данных нажать кнопку «Сохранить», после чего начнется поиск по заданным 

данным. Новая тема появляется в перечне. 

 

3.4.1.4. Мониторинг групп 

При переходе по ссылке «Мониторинг групп» пользователю откроется страница ввода 

данных (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 - Мониторинг групп 

Пользователь должен вести значения в поля: 

1) наименование темы; 

2) запрос – список слов через пробел, для поиска по фразе необходимо заключить её в 

кавычки; если поле оставить пустым – результатом будут все посты группы; 

3) ID групп ВКонтакте – список ID групп через пробел. 



 

После ввода данных нажать кнопку «Сохранить», после чего начнется поиск по заданным 

данным. Новая тема появляется в перечне. 

 

3.4.1.5. Мониторинг пользователей 

При переходе по ссылке «Мониторинг пользователей» пользователю откроется страница 

ввода данных (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 - Мониторинг пользователей 

Пользователь должен вести значения в поля: 

1) наименование темы; 

2) ID пользователя; 

После ввода данных нажать кнопку «Сохранить», после чего начнется поиск по заданным 

данным. Новая тема появляется в перечне. 

 

3.4.3. Просмотр результатов поиска по выбранной теме 

3.4.3.1. Переход к результатам поиска  

Для просмотра результатов поиска нажать на заголовок темы в окне «Темы поиска», после 

чего страница примет вид в соответствии с Рисунком 13. 



 

 

Рисунок 13 - Результат поиска 

На странице выводится следующая информация: 

1) панель настройки фильтров; 

2) панель поиска и сортировки полученной информации; 

3) блок сообщений и постов из социальной сети и интернет-СМИ; 

4) блок рейтинга авторов сообщений и постов; 

5) блок рейтинга слов, часто встречающихся в сообщениях и постах. 

3.4.3.2. Блок сообщений и постов из социальной сети и ЭСМИ 

Блок сообщений и постов представлен на рисунке 14. Данные упорядочены по дате и 

времени создания. Каждое сообщение (или пост) в списке выделено в отдельный блок. В тексте 

жёлтым цветом выделены слова, по которым поводился поиск. Для каждого сообщения 

отображается дата создания. 

Для перемещения сообщения в избранное нажать кнопку  в левом верхнем углу блока. 

Для удаления сообщения нажать кнопку  в левом верхнем углу блока. 

Внизу приводится информация о тональности: 

 позитивная 

 негативная 

 нейтральная. 

Для получения тональности необходимо навести курсор на значок 

Количество репостов отображается справа от значка . 

Количество лайков отображается справа от значка. 



 

 

Рисунок 14 - Блок сообщений и постов 

3.4.3.3. Панель настройки фильтров 

В панели нажать кнопку «Настроить фильтр», после чего появится дополнительная панель 

для настройки (Рисунок 15).  

По умолчанию выбраны все типы. Выбранные типы выделяются синим цветом. Фильтр 

будет применен ко всем выбранным типам 

В поле «Дата» пользователь может ввести диапазон для даты создания сообщения. 

На странице «Источники» пользователь может выбрать тип источника нажатием мыши. По 

умолчанию выбраны все типы. Выбранные типы выделяются синим цветом. Если тип источника не 

выбран, то сообщения от этого источника не будут отображаться. 

Для очистки полей ввода и выбора по умолчанию нажать кнопку «Очистить». 

 

Рисунок 15 - Настройки фильтрации 

3.4.3.4. Панель поиска и сортировки информации 

В поле ввода «Поиск» ввести текст, по которому будет отфильтрована информация на 

странице. Фильтр применяется к выбранным полям, как указано выше. 

3.4.3.5. График динамики сообщений и постов 

График динамики сообщений и постов, удовлетворяющих теме поиска за указанный 

период, представлен на Рисунке 16. Управляя левой и правой границами графика пользователь 



 

задает временные рамки отбора информации (так же временные рамки отбора информации можно 

указать при настройке фильтра на вкладке «Общие»). Для применения временных рамок 

пользователю необходимо нажать кнопку «Применить». 

 

Рисунок 16 - График динамики сообщений и постов 

3.4.4. Выгрузка результатов поиска по выбранной теме в Excel 

Для выгрузки результатов поиска по выбранной теме нажать кнопку «Выгрузить в Excel», 

после чего файл в формате .xsl загрузится на компьютер пользователя в папку «Загрузки». 

Отчёт содержит данные по найденным в рамках данной темы поиска постам. В отчёте 

отображены следующие поля: 

1) имя автора; 

2) ссылка на автора; 

3) текст поста; 

4) дата публикации; 

5) ссылка на пост. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рисунок 17 - Отчет 

3.5. Источники  

Выбрать пункт меню «Источники», после чего страница примет вид в соответствии с 

Рисунком 18. В данном разделе отображаются группы источников, соответствующие разным 

интернет-ресурсам.  

 

Рисунок 18 - Раздел «Источники»  

 

 



 

3.5.1. Источники ВКонтакте 

Переход в подраздел «ВКонтакте» осуществляется при выборе соответствующей группы 

источников в разделе «Источники». Страница примет вид в соответствии с рисунком 19. В данном 

разделе отображаются источники в социальной сети ВКонтакте. 

Каждый источник в списке выделен в отдельный блок. Для редактирования источника 

нажать кнопку «Изменить». Для удаления источника нажать кнопку «Удалить. 

 

Рисунок 19 - Раздел «ВКонтакте»  

3.5.2. Источники ВКонтакте - пользователи 

Переход в подраздел «ВКонтакте - пользователи» осуществляется при выборе 

соответствующей группы источников в разделе «Источники». Страница примет вид в соответствии 

с рисунком 20. В данном разделе отображаются источник- пользователи в социальной сети 

ВКонтакте. 

Каждый источник в списке выделен в отдельный блок. Для редактирования источника 

нажать кнопку «Изменить». Для удаления источника нажать кнопку «Удалить. 

 

Рисунок 20 - Раздел «ВКонтакте - пользователи»  

3.5.3. Источники Telegram 

Переход в подраздел «Telegram» осуществляется при выборе соответствующей группы 

источников в разделе «Источники». Страница примет вид в соответствии с рисунком 21. В данном 

разделе отображаются источники-каналы и чаты в мессенджере Telegram. 



 

Каждый источник в списке выделен в отдельный блок. Для редактирования источника 

нажать кнопку «Изменить». Для удаления источника нажать кнопку «Удалить. 

 

Рисунок 21 - Раздел «Telegram»  

3.5.4. Источники СМИ 

Переход в подраздел «СМИ» осуществляется при выборе соответствующей группы 

источников в разделе «Источники». Страница примет вид в соответствии с рисунком 22. В данном 

разделе отображаются источники-новостные сайты. 

Каждый источник в списке выделен в отдельный блок. Для редактирования источника 

нажать кнопку «Изменить». Для удаления источника нажать кнопку «Удалить. 

 

Рисунок 22 - Раздел «СМИ»  

4. Дополнительные функции 

 

             Рисунок 23 - Раздел «Дополнительные функции»  

  



 

4.1 Социальный портрет и графическое представление 

 

Рисунок 24 - Пример запроса 

 

Рисунок 25 - Результат «Социальный портрет» 

 

 

 

 

 



 

 

Рисунок 26 - Графическое представление 

4.1 Сравнение пользователей 

Сравнение общих групп у двух и более пользователей сети «Вконтакте». Необходимо 

ввести id пользователей «Вконтакте» через пробел. 

 

Рисунок 27 - Пример запроса 

 

Рисунок 28 - Результат запроса 

4.2 Сравнение групп 

Сравнение двух или более групп на основе общих подписчиков сети «Вконтакте». 

Необходимо ввести id групп «Вконтакте» через пробел. 



 

 

Рисунок 29 - Пример запроса 

 

Рисунок 30 - Результат запроса 

 

  



 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ 

В настоящем руководстве применяются следующие термины с соответствующими 

определениями. 

Социальная сеть – платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для 

построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете. 

Мессенджер – система мгновенного обмена сообщений, позволяющая в реальном времени 

обмениваться сообщениями, содержащими текст, звук, изображения и видео, через Интернет. 

«ВКонтакте» – российская социальная сеть со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, 

крупнейшая в Европе. Официальный домен - vk.com. 

 «Telegram» - мессенджер, позволяющий пользователям создавать публичные и закрытые 

чаты и каналы. 

Электронные СМИ – Средства Массовой Информации (СМИ), реализуемые с помощью 

электронных и компьютерных технологий в сети Интернет. 

Пост – отдельно взятое сообщение в форуме или блоге. 

Репост – вторичная публикация сообщения, размещённого другим пользователем в 

социальной сети или блоге, со ссылкой на источник. 

Лайк – это условное выражение одобрения материалу, пользователю, фотографии, 

выражающиеся нажатием одной кнопки. 

 

  



 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

АРМ – автоматизированное рабочее место  

ЖМД – жесткий магнитный диск 

ОС – операционная система 

ПК – программный комплекс  

СМИ – средства массовой информации 

СУБД – система управления базой данных  

ЭСМИ – электронные СМИ 

 


