
Методика поиска 

Советы, подсказки и правила 



Правило № 1 

 
   Ищем конкретный документ в 

электронном каталоге – помним об 
области поиска (элементах поиска): 
автор, заглавие, год издания …. 





Правило № 2 

 
Поиск по теме (тематический поиск) – 
формализируем запрос, т.е. переводим 
его на язык, «понятный» электронному 
каталогу 



Например, 

Запрос: Что любят есть кролики? 
Для каталога: кролики, уход, содержание 
 
Запрос: Что такое руны? 
Для каталога: руны, руническая 
письменность 



Правило № 3 

Замена терминов, применение синонимов 
 
Совет:  
Где брать нужные термины?  
Обращайте внимание на предметные 
рубрики, ключевые слова, аннотации  
у найденных релевантных документов. 



Например, 

Исходный запрос: восстановление 
кровной семьи 
 
Другие термины:  
воссоединение кровной семьи, 
воссоединение биологической семьи, 
возвращение детей,  
восстановление детско-родительских 
отношений 

 



Правило № 4 

 
Сузить запрос, если он сформулирован 
слишком широко 



Например, 
Исходный запрос: конфликты и пути их 
преодоления 
Какие конфликты: семейные, 
политические, социальные, этнические, 
трудовые и тп. 
 
Исходный запрос: эффективность работы 
учреждений социальной сферы 
Какие учреждения социальной сферы: 
образование, здравоохранение   



Правило №5 
 

Расширить запрос, если он 
сформулирован слишком узко 



Например, 
Исходный запрос: Редакторский анализ 
монолингвистических (англо-английских) 
словарей  
 
Запрос расширили: 
• Редакторский анализ словарей 
• Методика редактирования словарей 
• Редактирование как предметная 

деятельность 
• Оценка в процессе редактирования  

 



Совет 

Создавайте для себя интеллект-карты: 
1. Зона поиска (источники) –  

Электронные каталоги;  
Базы данных;  
Интернет 

2. Тема поиска 
3. Ключевые слова 



Например, 

 
Запрос: медицинская иллюстрация, 
анатомическая иллюстрация, художники, 
писавшие картины на медицинские темы 



Интеллект-карта 

Источники 
• Большая медицинская 

энциклопедия, Т. 1 
• Электронный каталог РНБ 
• Электронный каталог ЦНМБ им.  

Сеченова 
• Научная электронная 

библиотека (elibrary.ru) 
• ИстВью (база Медицина) 
• ИНИОН (базы «История», 

«Науковедение») 
• ЛЖС (Летопись журнальных 

статей) 

Тема поиска 
История анатомии 

  

Ключевые слова 
• Анатомические атласы 
• Анатомический рисунок 
• Анатом. иллюстрации 
• Визуальное представление 

анатом. информации 
• Анатом. театр 
• Анатом. изображение 
• Научные рисунки 
• Пластическая анатомия 
• Научное изображение 
• …. 

 
 



Правило № 6 

 
   Расширяйте зону поиска с помощью 

Интернет.  
   Используйте ИПС: Google, Яндекс …. 
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