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Добро пожаловать на практическое занятие «Управляемый расширенный поиск EBSCO»,  

где можно узнать о ключевых возможностях экрана расширенного поиска, от ограничителей и 

расширителей, возможности сохранения результатов поиска, настройки предупреждений поиска и 

журнала, поиска публикаций и просмотра индексов до способов управления результатами поиска 

в личной папке Мой EBSCOhost. 



ВЫПОЛНЕНИЕ ПОИСКА. Управляемый поиск предоставляет возможность одновременного 

поиска разных терминов в различных полях описаний статей. Начните с ввода термина для 

поиска в первое поле Найти и затем выберите в раскрывающемся списке поля для поиска, 

например, Предметные термины. 



Управляйте поиском с помощью второго термина, например, названия публикации, и выберите 

поле SO Название журнала. Можно указать третий термин для поиска и выбрать поле Весь 

текст, чтобы система EBSCOhost осуществляла поиск термина в полном тексте всех статей.  



УСТАНОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ. В окне «Параметры поиска» экран расширенного поиска 

предоставляет дополнительные ограничители поиска для повышения точности результатов. 

Например, можно ограничить вывод результатов полнотекстовыми статьями в указанном 

диапазоне дат. Нажмите кнопку Поиск, чтобы просмотреть список результатов. 



СПИСОК РЕЗУЛЬТАТОВ. Список результатов можно сортировать по дате, источнику, автору или 

важности, используя раскрывающийся список, расположенный вверху. Кроме того, можно 

просматривать результаты, отсортированные по любой теме, которая указана слева от списка. 

Результаты можно сохранить во временной папке сеанса связи, нажав на значок Добавить в папку.  



Чтобы поместить в личную папку ссылку на данный поиск, нажмите 

Предупреждение/Сохранить/Предоставить общий доступ. В появившемся меню выберите  

Добавить поиск в папку. С помощью этого меню также можно создать предупреждение или ленту RSS, 

скопировать в поиск постоянную ссылку (Permalink) или добавить закладку в список избранного веб-браузера.  

 



ПУБЛИКАЦИИ можно искать непосредственно с помощью кнопки «Публикации» на верхней 

панели инструментов. Нажмите ее, чтобы просмотреть алфавитный список всех публикаций, 

представленных в базе данных. 



ЛИЧНАЯ ПАПКА Мой EBSCOhost. Чтобы сохранить результаты после текущего сеанса связи, 

войдите в систему Мой EBSCOhost, где сохраненные элементы будут оставаться, пока не будут 

удалены. В случае отсутствия учетной записи личной папки воспользуйтесь ссылкой Новый 

пользователь. В системе Мой EBSCOhost все сохраненные результаты можно печатать,  

отправлять по электронной почте, сохранять и экспортировать. 



ПАРАМЕТРЫ ИСТОРИИ ПОИСКА/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ. Нажмите ссылку История 

поиска/предупреждения под полем Найти, чтобы получить доступ к параметрам истории поиска. 

Отсюда можно запустить еще раз выполненный ранее поиск, установив перед ним флажок и 

щелкнув Добавить. Также можно напечатать историю поиска, найти результаты поиска или 

предупреждения, сохранить результаты поиска или предупреждения, либо очистить историю поиска  

с помощью соответствующих гиперссылок. 



СОХРАНИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА, нажав ссылку Сохранить результаты 

поиска/предупреждения после выполнения поиска, результаты которого требуется сохранить  

в личной папке. Эта функция всегда относится к последнему выполненному поиску. 



Заполните поля и нажмите на переключатель перед параметром постоянно или временно 

сохраненного результата поиска, а затем нажмите кнопку Сохранить. Критерии поиска будут 

оставаться в личной папке Мой EBSCOhost, пока не будут удалены. 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОИСКА могут быть созданы для последнего выполненного расширенного 

поиска путем нажатия ссылки Сохранить результаты поиска/предупреждения и заполнения 

отображенной формы. Нажмите на переключатель перед параметром Предупреждение. 



Заполните форму «Предупреждение» и укажите насколько часто необходимо его запускать, период, из которого 

следует включать статьи, продолжительность запуска предупреждения и адрес электронной почты для 

отправки результатов. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы завершить процесс настройки предупреждения. 

Предупреждение будет сохраняться в личной папке Мой EBSCOhost, пока не будет удалено. 



Предупреждения журнала 

Можно настроить предупреждение журнала для получения по электронной почте автоматического 

уведомления о том, что в базу данных добавлен новый номер указанного издания. Сначала нажмите 

кнопку нормативного файла Публикации на верхней панели инструментов. 



Введите название публикации в поле Обзор публикаций, нажмите Обзор и затем нажмите 

полученную ссылку на страницу «Подробное описание публикации». 



В записи публикации нажмите в верхнем правом углу ссылку 

Предупреждение/Сохранить/Предоставить общий доступ и в представленном меню 

выберите Создать предупреждение, чтобы открыть форму настройки предупреждения журнала. 



Заполните открытую форму и нажмите Сохранить для получения автоматического 

уведомления о появлении нового номера. 



Сохраненные результаты поиска 

Результаты расширенного поиска можно сохранить после входа в личную папку.  

В форме настройки «Сохраненный поиск/предупреждение» введите имя и описание последнего 

проведенного расширенного поиска и нажмите переключатель «Сохраненный результат поиска 

(Постоянный) » или «Сохраненный результат поиска (Временный)». Нажмите кнопку Сохранить,  

и результат поиска будет сохраняться в папке до тех пор, пока не будет удален. 



ИНДЕКСЫ. Предоставляется возможность просмотра списка индексов для указанной базы 

данных. Нажмите ссылку Больше на верхней панели инструментов и выберите Индексы. 

Выберите поле, в котором будет осуществляться поиск, например, Название журнала,  

и введите соответствующий термин для поиска, например, Время. Нажмите Обзор. 



Система EBSCOhost возвращает список всех публикаций, начинающихся со слова Время, 

которые представлены в текущей базе данных. 



Чтобы выполнить поиск в публикации из этого списка, установите перед ней флажок  

и нажмите кнопку Добавить. Теперь название публикации и ее шифр поля  

находятся в поле Найти. Нажмите Поиск. 



Название журнала будет отображаться в списке результатов полужирным шрифтом.  

Нажмите название статьи, чтобы просмотреть ее описание. 





ВЫПОЛНЕНИЕ ПОИСКА. Визуальный поиск позволяет производить поиск статей и просматривать 

результаты с помощью двух разных стилей: столбцов и блоков. Начните поиск статей, введя термин для 

поиска в поле Найти и нажав кнопку Поиск. В зависимости от того, как администратор библиотеки 

настроил экран по умолчанию, результаты будут отображаться в столбцах или в блоках.  



ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ В ВИДЕ СТОЛБЦОВ. Когда результаты отображаются в столбцах,  

они окрашены в два цвета. Результаты, окрашенные в синий цвет, указывают темы,  

имеющие отношение к поиску. Если нажать на тему, результаты поиска будут дополнительно сужены. 

Результаты, окрашенные в зеленый цвет, указывают статьи, относящиеся к поиску. Если доступен 

полный текст, он будет указан в списке результатов как полный текст в формате PDF либо HTML. 

Результаты можно просматривать с помощью прокрутки,  

удерживая указатель на столбце и медленно перемещая его вверх или вниз. 



КВАДРАТЫ И КЛЮЧ ЗНАЧИМОСТИ. Обратите внимание на небольшие белые квадраты 

индикаторов значимости в результатах по статьям. Они указывают важность статьи для поиска 

и соответствуют ключу значимости, который находится в верхнем правом углу списка 

результатов. Наиболее важные для поиска статьи отображаются с тремя квадратами,  

тогда как менее важные статьи имеют один или два квадрата. 



Статью можно просмотреть, нажав на элемент списка результатов. Информация по статье будет 

показана в окне Сводка с правой стороны экрана. Чтобы просмотреть полное описание статьи, 

воспользуйтесь ссылкой Больше в нижней части окна краткого описания. 



После выбора ссылки «Больше» будет показано полное описание.  

Чтобы вернуться к списку результатов, щелкните стрелку с левой стороны экрана.  



С помощью параметров сортировки результатов можно группировать результаты по темам или 

публикациям, сортировать результаты по дате или важности, фильтровать результаты по 

дате и изменять стиль отображения, выбирая столбцы или блоки.  



Статьи можно собирать и сохранять в папке для последующего просмотра, щелкнув и перетащив 

элемент списка результатов в окно Сбор статей. Собранные статьи будут отображаться в окне  

в виде зеленых прямоугольников. После завершения сбора статей нажмите ссылку  

Добавить в папку в окне Сбор статей. Чтобы сохранить статьи после этого сеанса связи,  

осуществите вход в личную папку Мой EBSCOhost. 



ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ В ВИДЕ БЛОКОВ. С помощью параметра сортировки  

Стиль отображения выберите Блоки. Результаты будут представлены в виде блоков  

в чередующихся строках синего и зеленого цвета.  

В первом блоке слева будет указана тема и связанные с ней результаты.  



Отображение в виде блоков также обеспечивает две дополнительные возможности – стрелки 

управления и карту результатов. Стрелки управления позволяют пользователям перемещаться  

по результатам, изменяя размер блоков, чтобы вывести на экран больше или меньше результатов.  

Карта результатов в нижней провой части экрана также позволяет пользователям перемещаться по 

списку результатов путем перетаскивания красного квадрата по карте.  



СПРАВКА. Нажмите ссылку Справка, чтобы просмотреть всю систему интерактивной справки.  
Все перечисленные слева темы являются активными ссылками, которые можно распечатать как раздаточные 

материалы. Кроме того, можно посетить сайт технической поддержки EBSCO по адресу support.ebsco.com,  
чтобы просмотреть базу знаний часто задаваемых вопросов, загрузить справочные материалы или руководства 

пользователя, просмотреть дополнительные учебные руководства или узнать последние новости.  
На этом практическое занятие «Визуальный поиск» завершается. 


