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Введение 

Совсем недавно провести интернет домой было просто фантастикой. Некоторые 

организации не могли себе позволить эту роскошь. Старшее поколение помнит компью-

терные клубы, где простые люди приходили поработать с Интернетом. Сейчас интернет 

вошёл в каждый дом, и даже самые маленькие дети могут работать с ним. Интернет ис-

пользуется для игр, поиска какой-либо информации, решения рабочих вопросов и обще-

ния с друзьями и родственниками. Общаться с людьми нам помогают социальные сети. 

Первые социальные сети появились после крупного скачка интернет технологий. 

Но большую популярность они приобрели после создания американского сайта class-

mates.com в 1995 году. Этот проект оказался очень популярным, но настоящий бум соци-

альных сетей начался в 2003 году, когда были созданы Facebook и LinkedIn. 

Если LinkedIn была создана для установки деловых контактов, то Facebook старал-

ся удовлетворять потребности всех видов аудитории. Таким образом социальные сети 

стали площадкой, где пользователи рассказывают о своей личной жизни. Что же такое со-

циальная сеть? 

Социальная сеть – это интернет платформа, где можно публиковать какую-либо 

информацию из своей жизни или своё творчество. Основная её задача – помочь пользова-

телю поделиться этим с друзьями или подписчиками. В нашей стране самыми популяр-

ными сетями являются Вконтакте, Одноклассники и Facebook.  

Сегодня развитие социальных сетей приостановилось. По моему мнению это слу-

чилось из-за того, что 75% аудитории принадлежат компании Mail group – владельцу 

Вконтакте и Одноклассников. (АО "Тематическое медиа", 2017). Поэтому мною было 

принято решение разработать социальную сеть, которая была бы сильнее оптимизирована 

под пользователя.  

Цель работы: разработать простую социальную сеть 

Задачи:  

 Изучить работу уже существующих социальные сети 

 Изучить предпочтения пользователей 

 Разработать систему, а именно модули 

o Регистрация и вход 

o Лента и публикация записей 

o Друзья 

o Обмен сообщениями 

o Смена дизайна интерфейса 

Мое исследование является актуальным, так как основные принципы работы со-

циальных сетей чётко не описаны и нет свободных примеров реализации. 

Мой проект обладает и практической значимостью. Она заключается в том, что 

рынок социальных сетей временно приостановил своё развитие и, чтобы возобновить его, 

нужно сделать их более доступными для пользователей. 

Для достижения своей цели буду использовать следующие методы: 
● Сравнение популярных социальных сетей ● Анкетирование учащихся 

● Анализ дизайна сетей ● Синтез правильного пути развития 

● Анализ работы сетей ● Разработка сети 

Основная часть 

Подготовительный этап 

Мною были рассмотрены социальные сети Вконтакте и Одноклассники. В первую 

очередь был оценен дизайн. Мне не нравится оформление ни Одноклассников ни Вкон-

такте, так как на странице не используется всё свободное место и всегда по бокам куча 

ненужных материалов. (скриншоты сайтов в приложение 1). 

Рассмотрим строение сетей. Основой код Вконтакте работает на серверах под 

управлением Linux Debain. Используются nginx в связке с kPHP, собственная СУБД, 
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написанная на Си, СУБД MySQL и модуль обмена сообщениями, написанный на Node.js. 

(ООО «Медиа Кар», 2017) 

Основной код Одноклассников работает на серверах под управлением openSUSE и 

Windows Server. Используются Apache Tomcat в связке с собственным шаблонизатором на 

Java, некоторые модули системы написаны на C++ и Си, базы данных: MS SQL 2005 и 

BerkeleyDB. (АО "Тематическое медиа", 2017) 

Из выше написанного, на мой взгляд, Вконтакте использует более продвинутые и 

оптимизированные механизмы работы. 

Следующим шагом мною был проведён опрос друзей, одноклассников, знакомых. 

Анкета и его результаты (в численном виде) приведены в дополнительных материалах 2.1-

2.2. Из опроса следует: 

 Вконтакте предпочтительней для данной аудитории, так как в ней зарегистрирова-

ны многие их друзья 

 Вконтакте обладает лучшим дизайном, но не удовлетворяет всех опрошенных 

 Стабильность всех социальных сетей очень высокая 

 Для аудитории важны дизайн и стабильность работы сети 

 Большая часть опрошенных готовы пересмотреть своё предпочтение в пользу но-

вой социальной сети 

Опишу основные принципы работы социальных сетей, которые мне удалось обна-

ружить в результате проделанной работы: чем больше активных пользователей в сети, тем 

лучше контент, производимый сетью; пользователь решает каким должна быть сеть; поль-

зователи самостоятельно генерируют нужный контент, который сеть предлагает другим 

пользователям; сеть должна быть удобной и предсказуемой; личные данные пользователя 

должны быть конфиденциальны; участник сети обязан соблюдать пользовательское со-

глашение; социальная сеть должна быть прозрачна; социальная сеть должна быть без-

опасна в использовании. 

Разработка проекта 

Для создания сети был использован язык Node.js (Node.js Foundation, 2017), кото-

рый не привязан к ОС, база данных MongoDB с драйвером Mongoose.js (LearnBoost, 2017). 

Разработка проекта началась с выбора веб-фреймворка. Мною был использован 

Express.js@4, так как с ним мне приходилось работать. Далее свёрстан основной костяк 

сайта, с применением шаблонизатора Pug и css фреймворка Materialize (скриншот сайта в 

приложение 2). Затем на сервер были добавлены сессии и авторизация, регистрация поль-

зователя. Пароль от профиля не хранится в базе данных, хранится только его хэш, генери-

руемый с помощью криптографического алгоритма sha-256. Модель пользователя описана 

в дополнительных материалах 1.1. 

Потом была реализована функция загрузки фотографий на сервер. Здесь возникли 

проблемы: безопасность загружаемых файлов, большой размер фотографии, различный 

формат холста (16:9, 4:3, 1:1 и т.д.), необходимость обрезать до круга. Некоторые пробле-

мы были исправлены с помощью библиотеки cropper.js, которая позволяет обрезать фото-

графии и сжимать их на клиенте пользователя. А вопрос безопасности решён на сервере, 

где всем загружаемым файлам будет присваиваться расширение png, тем самым делая 

файл не исполняемым. (скриншот обрезки в приложение 3) 

Далее началась работа над мобильной (адаптивной) версией сайта. Было добавлено 

боковое меню, содержащее ссылки на все разделы сайта и вызываемое свайпом вправо. 

Размер всех элементов был увеличен для маленьких экранов. (скриншот мобильной вер-

сии в приложение 4) 

Следующий шаг - разработка модели постов(записей) пользователя 

(дополнительные материалы 1.2) и ленты записей, отсортированных по времени добавле-

ния, всех пользователей. Был написан код, который позволяет добавлять посты к себе на 

стену. 
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Далее реализован функционал просмотра любого профиля по идентификатору 

нужного пользователя. После чего был написан поиск по базе пользователей и переход на 

его страницу. 

Следующим этапом стала разработка единой системы уведомлений. Была создана 

модель уведомления (дополнительные материалы 1.3) и страница оповещений. Используя 

эту систему, мною разработан алгоритм приглашения в друзья и подтверждения заявки. 

Возникла трудность поиска по идентификатору пользователя, используя поля объектов 

user1 и user2, поэтому было принято решение вынести идентификаторы в отдельные поля 

— user1id и user2id. (скриншот страницы оповещений в приложение 5) 

Далее реализована страница друзей и модернизирована лента новостей, где теперь 

отображаются записи только друзей. (скриншот страницы друзей в приложение 6). Сле-

дующим шагом было решено сделать функционал отслеживания пользователя, с помо-

щью которого определяется, в сети ли он. Для этого было определено, что при любом за-

просе авторизованного пользователя будет записываться дата и время этого запроса в базу 

данных в специальное поле сессии lastSession. Благодаря этому на страницах профиля и 

друзей появились подсказки, в сети ли он. 

Ещё была добавлена страница настроек. Она состояла из панели выбора цвета ин-

терфейса пользователя (скриншот страницы настроек в приложение 7). 

Следующий этап - разработка системы обмена сообщениями. Для этого были со-

зданы модель беседы (описана в дополнительные материалы 1.4), алгоритм шифрования 

сообщений, пользовательский интерфейс, серверная часть.  

Алгоритм шифрования сообщения работает следующим образом: Клиент получает 

от сервера ключ и информацию о беседе. Клиент получает от пользователя текст сообще-

ния. Клиент шифрует сообщения, используя алгоритм AES с помощью библиотеки 

cryptojs (Google Inc., 2017) .Клиент передает серверу зашифрованное сообщение и иден-

тификатор беседы. А другой клиент при получении данного зашифрованного сообщения 

дешифрует его с помощью той же библиотеки. Ключ передаётся пользователю при запро-

се информации о беседе. 

Интерфейс переписок пользователя представляет собой страницу, где показаны все 

доступные беседы. При её выборе открывается история сообщений и форма отправки но-

вого (скриншот страницы сообщений в приложение 8). Сервер при получении запроса о 

новом сообщении добавляет его в базу данных. На данном этапе возникла проблема опо-

вещения пользователей о новых сообщениях, так как браузеры и веб-серверы работают по 

протоколу HTTP, который на запросы сервера к клиенту не рассчитан. Данные запросы 

относятся к технологии Comet (средство для ванной). (Mozilla Foundation, 2017) Есть не-

сколько реализаций этой технологии, самые популярные из них: 

 Long-poling запросы – запросы клиента к серверу, пока сервер не ответит. Преиму-

щества: поддержка большинства браузеров. Минусы: большое количество соеди-

нений, то есть малое быстродействие. 

 Websocket запросы – запросы сервера к клиенту по своему протоколу. Преимуще-

ства: малое количество соединений, то есть высокое быстродействие. Минусы: 

поддержка только новых браузеров. 

Мною было принято решение использовать оба вида выше перечисленных запро-

сов в зависимости от ситуации. Теперь всем подключённым участникам беседы отправля-

ется оповещение о новом сообщении, а если у пользователя открыта именно эта беседа, то 

сообщения в ней обновляются. Также мною было сделано, чтобы в реальном времени 

приходили заявки в друзья и их подтверждения (скриншот всплывающего оповещения в 

приложение 9). В строку навигации и в боковое меню были добавлены счётчики уведом-

лений и новых сообщений. 

Выводы 

Было проведено анкетирование, из которого следует, что большая часть опрошен-

ных готова пересмотреть своё предпочтение в пользу новой социальной сети. Были выве-
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дены основные принципы работы социальной сети. Они описаны в конце подготовитель-

ного этапа.  

Мною создана простая социальная сеть, включающая в себя модули: авторизация, 

новости, профиль, друзья, сообщения, оповещения, настройки -, и был описан процесс их 

разработки. 

Заключение 

Работа над проектом началась в начале 2016-2017 учебного года, и за это время 

было сделано многое. Я планирую продолжить разработку и реализовать следующие мо-

дули: 

● Аудиозаписи  ● Монетизация 

● Фотографии ● Голосовой помощник  

● Группы ● Видеозаписи  

● Панель администратора группы, статистика ● Клиент для мобильных устройств 
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Дополнительные материалы 

Дополнительные материалы 1. Модели 

Дополнительные материалы 1.1. Модель пользователя 

Модель пользователя состоит из следующих полей: 

_id (идентификатор) – ObjectID; 

name (имя) - обязательная строка; 

secname (отчество) - обязательная строка;  

surname (фамилия) - обязательная строка; 

hashedPassword (хеш пароля) - обязательная строка; 

salt (случайное число, сгенерированное для формирования хэша пароля) - обязательная 

строка; 

date (дата рождения) - обязательная дата; 

created (дата регистрации) - дата, по умолчанию дата создания пользователя; 

tel (телефон или логин) – обязательная уникальная строка;  

img (URL фотографии пользователя) – строка; 

friends (друзья) – массив из элементов типа ObjectID; 

color (цвет оформления) –строка, по умолчанию "#1976d2"; 

lastSession (последнее посещение сайта) – дата. 

Дополнительные материалы 1.2. Модель записи 

Модель записи состоит из следующих полей: 

_id (идентификатор) – ObjectID; 

author (идентификатор автора) – ObjectID; 

wall (стена) – обязательная строка, содержащая ObjectID хозяина стена 

content(содержание) -обязательная строка 

created(дата создания) – дата, по умолчанию дата создания 

likes (список пользователей, оценивших запись) - массив элементов типа ObjectID 

reposts (список пользователей, поделившихся записью) - массив элементов типа ObjectID 

Дополнительные материалы 1.3. Модель оповещения 

Модель записи состоит из следующих полей: 

_id (идентификатор) – ObjectID; 

type (тип оповещения) — обязательная строка; 

user1id (идентификатор отправителя)- обязательный элемент типа ObjectID; 

user2id (идентификатор получателя)- обязательный элемент типа ObjectID; 

data (дополнительная информация) - объект, по умолчанию пустой; 

user1(данные о отправителе) - объект, используется как кэш; 

user2(данные о получателе) - объект, используется как кэш. 

Дополнительные материалы 1.4. Модель беседы 

Модель беседы состоит из следующих полей: 

_id (идентификатор) – ObjectID; 

users (пользователи) – массив объектов ObjectID 

messages (сообщения) – массив объектов Message 

lastD (дата и время последнего сообщения) - объект Date 

cache (кэш) – объект кэша 

Модель Message состоит из полей: 

author(автор) – ObjectID 

created(дата и время отправки) - объект Date 

context(зашифрованный текст сообщения) – строка 

isRead(флаг о прочтение сообщения) – логический тип, по умолчанию ложен 

Дополнительные материалы 2.Материалы анкетирования. 

Дополнительные материалы 2.1. Анкета 

Анкетирование проводилось с помощью: 
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 Интернет сервиса Google Формы 

 Бумажных анкет 

 
               Анкета сервиса Google Формы                         Бумажная анкета 

Дополнительные материалы 2.2. Результаты анкетирования 

Email (персональные данные) и ответы на вопросы с развёрнутым ответом не предостав-

лены 

Класс опрошенных 

Варианты 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 другой 

Количество 

ответивших 
1 1 1 4 9 5 13 32 7 5 16 

Процент 1,06% 1,06% 1,06% 4,26% 9,57% 5,32% 13,83% 34,04% 7,45% 5,32% 17,02% 

Какая социальная сеть вам предпочтительней? 

Варианты Вконтакте Одноклассники 

Количество ответивших 74 20 

Процент 78,72% 21,28% 

Оцените дизайн Вконтакте 

Варианты 5 4 3 2 1 

Количество ответивших 42 37 7 5 3 

Процент 44,68% 39,36% 7,45% 5,32% 3,19% 

Оцените дизайн Одноклассников 

Варианты 5 4 3 2 1 

Количество ответивших 12 34 23 14 11 

Процент 12,77% 36,17% 24,47% 14,89% 11,70% 

Оцените стабильность работы Вконтакте 

Варианты 5 4 3 2 1 

Количество ответивших 43 39 9 1 2 

Процент 45,74% 41,49% 9,57% 1,06% 2,13% 

Оцените стабильность работы Одноклассников 

Варианты 5 4 3 2 1 



 

 8 

Количество 

ответивших 
42 34 7 4 7 

Процент 44,68% 36,17% 7,45% 4,26% 7,45% 

Важнее дизайн или стабильность работы? 

Варианты Дизайн Стабильность работы Оба варианта 

Количество ответивших 3 26 65 

Процент 3,19% 27,66% 69,15% 

Что новая социальная сеть должна в себя включать? 

Вариант Кол-во ответивших Процент 

Фотографии 77 81,91% 

Видеозаписи 70 74,47% 

Стена и лента 71 75,53% 

Аудиозаписи 79 84,04% 

Обмен сообщениями 82 87,23% 

Шифрование данных 63 67,02% 

Фильтрация контента 57 60,64% 

Группы 68 72,34% 

Приложения сторонних разработчиков 32 34,04% 

Голосовой ассистент (похожий на Siri) 53 56,38% 

Гости 21 22,34% 

Обмен файлами любого типа 30 31,91% 

Другое 6 6,38% 

Какие функции вы считаете лишними? 

Вариант Кол-во ответивших Процент 

Фотографии 5 5,32% 

Видеозаписи 6 6,38% 

Стена и лента 6 6,38% 

Аудиозаписи 7 7,45% 

Обмен сообщениями 3 3,19% 

Шифрование данных 20 21,28% 

Фильтрация контента 21 22,34% 

Группы 8 8,51% 

Приложения сторонних разработчиков 54 57,45% 

Голосовой ассистент (похожий на Siri) 43 45,74% 

Гости 62 65,96% 

Обмен файлами любого типа 7 7,45% 

Другое 3 3,19% 

Вы любите оценивать записи, фото и т.д? 

Варианты Да Нет Возможно 

Количество ответивших 49 12 33 

Процент 52,13% 12,77% 35,11% 

Вы часто заменяете свои личные данные (имя, фамилия) псевдонимами? 
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Варианты Да Не очень часто Никогда 

Количество ответивших 7 40 47 

Процент 7,45% 42,55% 50,00% 

 Как много времени вы проводите в сети? 

Часы в день Кол-во ответивших Процент 

0 2 2,13% 

1 21 22,34% 

2 14 14,89% 

3 15 15,96% 

4 2 2,13% 

5 9 9,57% 

6 5 5,32% 

7 7 7,45% 

8 1 1,06% 

9 3 3,19% 

10 15 15,96% 

Приложения. 

Приложение 1. 

 
Приложение 2. 
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Приложение 3. 

 
Приложение 4. 

 
Приложение 5. 

 



 

 11 

Приложение 6. 

 
Приложение 7. 

 
Приложение 8. 

 
Приложение 9. 

 


