
Поиск информации 
Основные методы поиска информации в Интернете: 

1) Непосредственный поиск с использованием гипертекстовых ссылок. Все сайты в 

пространстве Интернета фактически оказываются связанными между собой. Поиск информации 

может быть произведён путём последовательного просмотра связанных страниц с помощью браузера. 

2) Использование поисковых машин. Одним из основных и фактически единственным при 

проведении предварительного поиска. Результатом последнего может являться список ресурсов 

Интернета, подлежащих детальному рассмотрению. Как правило, применение поисковых машин 

основано на использовании ключевых слов, которые передаются поисковым серверам в качестве 

аргументов поиска: что искать. 

3) Поиск с применением специальных средств. Применение специализированных программ – 

спайдеров, которые в автоматическом режиме просматривают Web-страницы, отыскивая на них 

искомую информацию. Фактически это автоматизированный вариант просмотра с помощью 

гипертекстовых ссылок. Применение данного метода целесообразно, если использование поисковых 

машин не может дать необходимых результатов в силу нестандартности запроса, который не может 

быть адекватно задан существующими средствами поисковых машин. 

4) Анализ новых ресурсов. Поиск по новообразованным ресурсам может оказаться 

необходимым при проведении повторных циклов поиска, наиболее свежей информации или для 

анализа тенденций развития объекта исследования в динамике. Другой возможной причиной может 

явиться то, что большинство поисковых машин обновляет свои индексы со значительной задержкой, 

вызванной гигантскими объёмами обрабатываемых данных. 

 

Поисковые системы 

Поисковая машина (ПМ) – это комплекс программ, предназначенный для поиска 

информации. ПМ является частью поисковой системы. Основные критерии качества работы ПМ 

являются релевантность – это степень соответствия запроса и найденного (уместность результата, 

полнота индекса, учёт морфологии языка). 

Правила формирования запросов в поисковой системе 
Ключевые слова в запросе следует писать строчными (маленькими) буквами. Это 

обеспечит поиск всех ключевых слов, а не только тех, которые начинаются с прописной буквы. 

При поиске учитываются все формы слова по правилам русского языка, независимо от 

формы слова в запросе. Например, если в запросе было указано слово «знаю», то условию поиска 

будут удовлетворять и слова «знаем», «знаете» и т. п. 

Для поиска устойчивого словосочетания следует заключить слова в кавычки. Например, 

«фарфоровая посуда». 

Для поиска по точной словоформе перед словом надо поставить восклицательный знак. 

Например, для поиска слова «сентябрь» в родительном падеже следует написать «!сентября». 

Для поиска внутри одного предложения слова в запросе разделяют пробелом или знаком 

&. Например, «приключенческий роман» или «приключенческий&роман». Несколько набранных в 

запросе слов, разделённых пробелами, означают, что все они должны входить в одно предложение 

искомого документа. 

Если вы хотите, чтобы были отобраны только те документы, в которых встретилось 

каждое слово, указанное в запросе, поставьте перед каждым из них знак плюс «+». Если вы, 

наоборот, хотите исключить какие-либо слова из результата поиска, поставьте перед этим 

словом минус «-». Знаки «+» и «-» надо писать через пробел от предыдущего и слитно со 

следующим словом. Например, по запросу «Волга-автомобиль» будут найдены документы, в которых 

есть слово «Волга» и нет слова «автомобиль». 

При поиске синонимов или близких по значению слов между словами можно поставить 

вертикальную черту «|». Например, по запросу «ребенок | малыш | младенец» будут найдены 

документы с любым из этих слов. 

Вместо одного слова в запросе можно подставить целое выражение. Для этого его надо 

взять в скобки. Например, «(ребенок | малыш | дети | младенец)+(уход | воспитание)». 

Знак «~» (тильда) позволяет найти документы с предложением, содержащим первое слово, 

но не содержащим второе. Например, по запросу «книги ~ магазин» будут найдены все документы, 

содержащие слово «книги», рядом с которым (в пределах предложения) нет слова «магазин». Если 



оператор повторяется один раз (например, & или ~), поиск производится в пределах предложения. 

Двойной оператор (&&,~~ ) задаёт поиск в пределах документа. Например, по запросу «рак ~~ 

астрология» будут найдены документы со словом «рак», не относящиеся к астрологии. 

Пример с аквариумными рыбками. После прочтения нескольких предлагаемых поисковой 

системой документов становится понятно, что поиск информации в Интернете следует начинать не с 

выбора аквариумных рыбок. Аквариум – сложная биологическая система, создание и поддержание 

которой требует специальных знаний, времени и серьезных капиталовложений. 

На основании полученной информации человек, производящий поиск в Интернете, может 

кардинально изменить стратегию дальнейшего поиска, приняв решение изучить специальную 

литературу, относящуюся к исследуемому вопросу. 

Для поиска литературы или полнотекстовых документов возможен следующий запрос: 

«+(аквариум | аквариумист | аквариумистика) +начинающим +(советы | литература) +(статья | 

тезис | полнотекстовый) -(цена | магазин | доставка | каталог)». 

 

Закон Зипфа 
Число, показывающее сколько раз встречается слово в тексте, называется частотой вхождения 

слова. Если расположить частоты по мере убывания и пронумеровать, то порядковый номер частоты 

называется рангом частоты. Вероятность (правильно – «частость») обнаружения слова в тексте = 

частота вхождения слова / число слов в тексте. Зипф нашёл, что если умножить вероятность 

обнаружения слова в тексте на ранг частоты, то получившаяся величина приблизительно постоянна 

для всех текстов на одном языке: С = (частота вхождения слов X ранг частоты) / число слов. 

 

Информационные ресурсы 
Ресурсы – это имеющиеся в наличии запасы, средства, которые могут быть использованы при 

необходимости. 

Информационный ресурс (ИР) – данные в любом виде, которые можно многократно 

использовать для решения проблем пользователей. 

Информационные ресурсы (ИР) – это совокупность данных, организованных для получения 

достоверной информации в разных областях знаний и практической деятельности. 

Все используемые информационные ресурсы можно условно распределить: 

1) по способу предоставления пользователю (прямой или через что-то, кого-то); 

две категории информационных ресурсов: 

а) доступные для коллективного доступа; 

б) не доступные для коллективного пользования. 

2) по типу информационного ресурса (определяется конечной целью пользователя). 

 

 



Информационные ресурсы по специфике образования делятся на: 

1) производственные, естественные или социально-экономические; 

2) искусственные, то есть созданы человеческим умом в процессе научной деятельности. 

Классификация информационных ресурсов: 

1) социально-экономические; 

2) научно-технические; 

3) образовательные; 

4) культурные; 

5) правовые; 

6) развлекательные. 

Информационные ресурсы могут принадлежать как отдельному человеку (физическому лицу) 

и определённой компании, органам управления государства, общественным объединениям, органам 

местного саморегулирования, должностным лицам или государству в целом. 

Классы по характеру содержания информационного ресурса: 

1) тематические; 

2) научные; 

3) новостные; 

4) справочные данные; 

5) вторичная информация; 

6) реклама. 

Держатели информационных ресурсов: 

1) средства массовой информации; 

2) интернет; 

3) библиотеки. 

Метод организации хранения ресурсов информации: 

1) массивы документов; 

2) фонды документов; 

3) архивы; 

4) журналы, книги, газеты; 

5) автоматизированные формы. 

Ресурсы информации могут предоставляться посредством: 

1) электронных носителей; 

2) каналов связи; 

3) твердой копии (рукопись, газета, книга). 

Развитие информационных ресурсов позволило: 

1) превратить деятельность по оказанию услуг информационного характера в глобальную 

деятельность человека; 

2) образовать всевозможные базы информации ресурсов; 

3) создать внутригосударственный и мировой рынок информационных услуг. 

 

Интернет 
Интернет – Всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи 

информации. 

Любая компьютерная сеть, она состоит из программно-аппаратного оборудования и его 

соединяющих каналов связи. К оборудованию следует причислять: клиента; сервер; сетевые 

устройства. 

Клиентом может выступать любое устройство способное осуществлять запрос на получение 

информации сети, а при получении предоставлять её в доступном для пользователя виде на 

устройствах: компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и т.д. 

Под сетевым оборудованием понимается канал связи, соединяющий клиента и сервер. Схема 

передачи информации между клиентом и сервером по каналу связи подразумевает: 

1) направление на сервер клиентом информационного запроса; 

2) поступление на сервер через сетевое оборудование запроса; 

3) обработка сервером запроса и формирование результата (ответа); 

4) отправка с сервера по сетевому оборудованию клиенту ответа. 



Для поддержания постоянной работы данной схемы необходима непрерывная работа сервера и 

сетевого оборудования. К сетевым устройствам относят: модемы; маршрутизаторы; коммутаторы; 

каналы связи. 

Модем предназначен для конвертации информации из цифровой в аналоговую и обратно. Это 

делается для передачи данных по различным каналам связи. 

Узел сети – соединенные между собой устройства, являющиеся частью сети (это то из чего 

состоит Интернет). Узлы могут быть как универсальные (компьютеры, серверы, телефоны и т.д.) так 

и специальные (маршрутизатор, коммутатор, концентратор) устройства. 

Узлы играют одну из первостепенных ролей в том, как работает Интернет. 

Серверы и иные клиенты являются достаточно универсальными устройствами, однако, это не 

мешает им выполнять одну из главных функций Всемирной паутины – хранение информации. 

Классическая формулировка значения слова «сервер» разнится с понятием «сервера как узла 

сети Интернет». Поэтому сервер Глобальной паутины принято именовать Веб-сервер. 

Веб-сервер – это программное обеспечение и компьютер, на котором оно непосредственно 

действует, обрабатывающее HTTP – запросы и ответы клиентов. HTTP – запросы и ответы могут 

содержать в себе HTML – страницы, файлы, изображения, медиа, т.е. потоки и иные данные. 

Серверы – это мощные надёжные компьютеры, на которых круглосуточно поддерживается 

работа сети интернет. 

Клиент – это веб-браузер (или иное программное обеспечение) и устройство, на котором он 

непосредственно установлен, передающие веб-серверу запросы на получение ресурсов, обозначенных 

URL-адресами. 

Маршрутизатор (роутер) – это специальный компьютер, осуществляющий пересылку пакетов 

данных на основе таблиц и правил маршрутизации, между различными сегментами Интернет. 

Сетевой протокол – это набор алгоритмов, обеспечивающий возможность соединения и 

обмена данными между устройствами, включенными в сеть. 

Сетевая модель OSI (open systems interconnection basic reference model – базовая эталонная 

модель взаимодействия открытых систем) содержит семь уровней. 

Физический уровень – передаче физических сигналов (токов, света, радио) по каналам связи от 

источника к получателю. 

Канальный уровень – обеспечение взаимодействие сетей на физическом уровне и контроль ошибок 

связи. 

Сетевой уровень – определение пути передачи данных. 

Транспортный уровень – доставка данных без ошибок потерь и дублирования в той же 

последовательности, какой они были переданы. 

Сеансовый уровень – поддерживает сеанса связи, позволяет приложениям взаимодействовать между 

собой длительное время. 

Уровень представления – преобразование протоколов, кодирование и декодирование данных. 

Прикладной уровень – обеспечивает взаимодействие сетевого программного обеспечения с 

программным обеспечение пользователя с понятным пользовательским интерфейсом. 

Для каждого компьютера включенному в сеть Интернет присваивается свой уникальный адрес, 

именуемый IP-адрес (IP address – Internet Protocol адрес). 

Домен – область, единица структуры. В средние века доменами обозначалось отдельное 

владение короля, феодала. Домены бывают: географические и состоят из 2 латинских букв, 

обозначающих страну Россия (ru), США (us), Латвия (lv); административные и состоят из 3 букв 

латыни, обозначающих коммерческие компании – .com, образовательные учреждения – .edu, 

правительства – .gov и т.д.; тематические и состоят из английских слов, характеризующую тематику, 

например, .town, .online, .bar, .love или как у нас .today 

DNS-серверы (англ. Domain Name Service – служба доменных имен). Эти серверы 

расположены по всему миру и отвечают за работу той или иной конкретной части сети. Любая 

организация, создающая домен, должна создать каталог, включающий в себя мнемонические и 

соответствующие им IP адреса устройств входящих в этот домен. Каталог разрабатывается на одном 

из серверов домена, компьютер с таким каталогом именуется DNS-сервером. 

URL (Uniform resource Locator – унифицированный указатель информационного ресурса) – 

служит для определения местоположения и извлечения конкретного файла (документа) сети Интернет, 

ему присваивается свой уникальный адрес. URL адрес состоит из: 



1) названия протокола, с помощью которого необходимо обратиться за искомой информацией; 

2) адреса сервера (состоящий из кода домена и кода самого узла, компьютера); 

3) наименования искомого файла на сервере. 

Примером будет адрес: https://web.city.ac.uk/pages.html, где: http – протокол; city.ac.uk – адрес 

сервера; pages.html – целое имя файла. 

HTML (от англ. HyperText Markup Language – язык гипертекстовой разметки) – 

стандартизированный язык разметки документов во Всемирной паутине. Большая часть страниц 

Интернет описаны на HTML или XHTML. Необходимо отметить, что язык гипертекстовой разметки 

не является языком программирования. В глобальной сети HTML-страницы пересылаются от сервера 

к браузерам по протоколам HTTP или HTTPS, в виде простого текста. 

 

Использование сервисов Интернета 
Наиболее известные сервисы интернета: 

1) электронная почта (E-mail), обеспечивает возможность обмена сообщениями одного человека 

с одним или несколькими пользователями; 

2) телеконференции, или группы новостей (Usenet), обеспечивает возможность коллективного 

обмена сообщениями; 

3) сервис FTP – система файловых архивов, обеспечивает хранение и пересылку файлов 

различных типов; 

4) сервис Telnet, предназначенный для управления удалёнными компьютерами в терминальном 

режиме; 

5) World Wide Web (WWW, W3) – гипертекстовая (гипермедиа) система, предназначенная для 

интеграции различных сетевых ресурсов в единое информационное пространство; 

6) сервис DNS, или система доменных имен, обеспечивающий возможность использования для 

адресации узлов сети мнемонических имен вместо числовых адресов; 

7) сервис IRC, предназначенный для поддержки текстового общения в реальном времени (chat); 

8) потоковое мультимедиа. 


