Лекция 2. Поиск и сбор информации
 Источники информации
•

Виды источников

• Надежность, объективность и полнота
• Первичная и вторичная информация
• Оценка достоверности

Опросы
 • Количественные методы♦
Интервью (гайд, анкета)♦
Анкетирование
♦ Он-лайн голосование

• Качественные методы
♦ Экспертные опросы
♦ Фокус-группы – групповые гл убинны е интерв ью

 Включенное наблюдение
 Поиск информации в интернете
 Особенности поисковой системы Яндекс
 Особенности поисковой системы Google
Язык поисковых запросов Яндекса
Пример
«К нам на утренний рассол«
«Прибыл * посол«
полгорбушки & мосол
снаряжайся && добудь
глухаря | куропатку | кого-нибудь
не смогешь << винить

Значение
Слова идут подряд в точной
форме
Пропущено слово в цитате
Слова в пределах одного
предложения
Слова в пределах одного
документа
Поиск любого из слов
Неранжирующее «и»: выражение

после оператора не влияет на
позицию документа в выдаче
Расстояние в пределах двух слов
я должон /2 казнить
в любую сторону (то есть между
заданными словами может
встречаться одно слово)
Расстояние в 3 предложения в
государственное дело
любую сторону
&&/3улавливаешь нить
Исключение слова пойму из
нешто я ~~ пойму
поиска
Расстояние в пределах двух слов
при моем /+2 уму
в прямом порядке
Поиск предложения, где слово
чай ~ лаптем
чай встречается без слова лаптем
Расстояние от одного слова в
щи /(-1 +2) хлебаю
обратном порядке до двух слов в
прямом
Слова в точной форме с заданным
!Соображаю !что !чему
регистром
Скобки формируют группы в
получается && (+на | !мне)
сложных запросах
Словарная форма слова
!!политика
Поиск по заголовкам документов
title:(в стране)
Поиск по URL
url:ptici.narod.ru/ptici/kuropatka.htm
Поиск с учетом фрагмента URL
беспременно inurl:vojne
Поиск по хосту
host:lib.ru
Поиск по хосту в обратной записи
rhost:ru.lib.*
site:http://www.lib.ru/PXESY/FILATOW Поиск по всем поддоменам и
страницам заданного сайта
Поиск по одному типу файлов
mime:pdf
Поиск с ограничением по языку
lang:en
Поиск с ограничением по домену
domain:ru
Поиск с ограничением по дате
date:200712*
date:20071215..20080101,date:>20091231 Поиск с ограничением по
интервалу дат
Поиск по рубрике
cat:11000051
Яндекс.Каталога

Язык поисковых запросов Google
ПРИМЕР ОПЕРАТОРА
отпуск Гаваи
Мауи OR Гаваи
«Каждое слово«

СОДЕРЖАНИЕ
НАЙДЕННЫХ
СТРАНИЦ
два слова отпуск и Гаваи.
либо слово Мауи или слово Гаваи
точная фраза каждое слово

вирус —компьютер
+носок
~автомобильный кредит

define:компьютер
красный * синий
Мне повезет!

слово
вирус
но
НЕ
слово
компьютер
только слово носок, а не его
множественные формы и синонымы
информация
о
кредите
на
автомобили
с
различными
синонимами: грузовик, легковой
автомобиль, и т.д.
определения слова компьютер в
Интернете
слова
красный
и
синий
разделенные несколькими словами.
эта кнопка переведет вас на
страницу
первого
найденного
результата без показа всей выдачи

ОПЕРАТОРЫ КАЛЬКУЛЯТОРА
+
—
*
/
% of
^

ЗНАЧЕНИЕ
сложение
вычитание
умножение
деление
процент от
степень числа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЕРАТОРЫ
site:
[#]…[#]
link:
info:
related:

ЗНАЧЕНИЕ
Поиск только на одном сайте
Искать в диапазоне чисел
Ссылающиеся страницы
Информация о странице
Похожие страницы

