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Информация: 
характеристика, свойства, виды



Информация
сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления»
[Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации»]

• (information от лат. informatio – разъяснение, 
осведомление) – это содержание какого-либо 
сообщения, сведения о чем-либо, 
рассматриваемые в аспекте их передачи в 
пространстве и времени; значение данных, 
фактов.
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Качественные характеристики:
• достоверность (приближенность информации к 

источнику или точность ее передачи); 
• объективность (информация, очищенная от 

неизбежных искажений, возникающих при ее 
передаче, например, по неформальным 
каналам);

• своевременность;
• релевантность (степень соответствия 

информации решаемой задаче);
• актуальность (важность информации в 

конкретный момент времени). 
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Количественные характеристики:
• полнота (информация без «информационного 

шума»);
• достаточность  (количество информации, 

достаточное для принятия определенного 
решения).
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Ценностные характеристики:
• ценность (ценностная информация для 

решения конкретной задачи);
• стоимость (все расходы по факту получения 

информации).
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Научная информация
• получаемая в процессе познания логическая 

информация, адекватно отражающая явления и 
законы природы, общества и мышления и 
используемая в общественно-исторической 
практике. 

• Создать истинно научную информацию 
индивид способен только в том случае, если он 
овладел современным уровнем знаний.
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Основные особенности научной информации
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Документ
• Важнейший источник научной информации (от 

латинского слова documentum - свидетельство) 
– информация, зафиксированная специальным 
образом на материальном носителе, 
снабженная реквизитами, позволяющими 
идентифицировать документ в процессе его 
обработки, поиска, использования и хранения. 

• В широком смысле документ служит средством 
закрепления и передачи информации, знаний, 
духовных и материальных достижений 
человеческого общества. 
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Интернет-эвристика



Законы Мэрфи о теории информации
• Информация, которая у вас есть не та, которую 

вы хотели бы получить.
• Информация, которую вам хотелось бы 

получить, не та, которая вам на самом деле 
нужна.

• Информация, которая вам на самом деле 
нужна, вам недоступна.

• Информация, которая в принципе вам 
доступна, стоит больше, чем вы можете за нее 
заплатить.



Интернет-эвристика
• область прикладных знаний и навыков

информационного поиска, необходимых для
эффективного решения поисковых задач во
Всемирной паутине.

Предпосылки появления:
• Рост оцифрованных документов.
• Огромные массивы баз данных.
• «Парадокс интернета».



Задачи интернет-эвристики:
• получить набор эмпирических правил,   

позволяющих с помощью запросов к 
различным поисковым средствам (каталогам, 
поисковым системам, метапоисковикам, базам 
«скрытой паутины» и т.д.) удовлетворить 
конкретные научно-информационные 
потребности и находить ответы на 
исследовательские вопросы. 



Информационный поиск (Кельвин Муэрс,1948)
• Последовательность операций, направленных на 

сбор, обработку и получение информации.

В общем случае поиск информации состоит из 
четырех этапов:

• определение (уточнение) информационной 
потребности и формулировка информационного 
запроса;

• определение совокупности возможных 
держателей информационных массивов 
(источников);

• извлечение информации из выявленных 
информационных массивов;

• ознакомление с полученной информацией и 
оценка результатов поиска.





Методы поиска:
Адресный поиск

• Процесс поиска документов по чисто формальным признакам, указанным в 
запросе.

Условие: 

• Наличие у документа точного адреса.

Семантический поиск

• Процесс поиска документов по их содержанию.

Условия:

• Перевод содержания документов и запросов с естественного языка на 
информационно-поисковый язык и составление поисковых образов документа и 
запроса.

• Составление поискового описания, в котором указывается дополнительное условие 
поиска.

Принципиальная разница между адресным и семантическим поисками состоит в 
том, что при адресном поиске документ рассматривается как объект с точки зрения 
формы, а при семантическом поиске — с точки зрения содержания.

При семантическом поиске находится множество документов без указания 
адресов.



Методы поиска:
Документальный поиск

Два вида документального поиска:

• Библиотечный, направленный на нахождение первичных документов.

• Библиографический, направленный на нахождение сведений о документах, 
представленных в виде библиографических записей.

Фактографический поиск

• Процесс поиска фактов, соответствующих информационному запросу.
К фактографическим данным относятся сведения, извлеченные из документов, как 
первичных, так и вторичных и получаемые непосредственно из источников их 
возникновения.

Различают два вида:

• Документально-фактографический, заключается в поиске в документах фрагментов 
текста, содержащих факты.

• Фактологический (описание фактов), предполагающий создание новых 
фактографических описаний в процессе поиска путём логической переработки 
найденной фактографической информации.
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Виды 
информационного 
поиска



Виды информационного поиска

• Горизонтальный поиск
• Вертикальный (научный) поиск
• Библиографический поиск



При проведении поиска и оценке его 
результатов необходимо помнить:

• Слепое доверие к результатам, размещенным в Сети, 
чревато ошибками.

• Остерегайтесь анонимных сведений, т. к. их источник 
установить очень трудно.

• В сомнительных случаях не ленитесь проверить найденные 
сведения запросом в Сети отзывов и мнений по поводу 
найденных сведений.

• Неожиданно появляющиеся и затем быстро исчезающие 
ресурсы не надежны.

• В сомнительных случаях необходимо обращаться к таким 
проверенным источникам, как сетевые энциклопедии, 
справочники и специальные учебные сайты.

• Избегайте  «сенсационных» данных, результатов с 
чрезмерно большой точностью, чисто полемических, 
рекламных и необъективных материалов.
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Горизонтальный поиск 



САЙТ ИБК (ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА)



Горизонтальный поиск информации
• Это извлечение информации по одному 

поисковому запросу. Предназначен для 
получения быстрого доступа к информации.

• Плюсы – выдает различные источники по 
запросу (тексты, рисунки, видео и т.д.). 
Экономит время для поиска информации.

• Очевидный минус – информации много, но она 
не глубокая.
Предназначен для бытового использования.



Информационно-поисковая система



ИПС в WWW



Крупнейшие ИПС

Google.com (google.ru..)

Yandex.ru

Bing.com

Nigma.ru



Google.com (google.ru…): http://google.com/

Google — крупнейшая поисковая система 
интернета, принадлежащая корпорации Google
Inc.

Первая по популярности система, обрабатывает 
41 млрд 345 млн запросов в месяц (доля рынка 
62,4 %), индексирует более 25 миллиардов веб-
страниц.

Поддерживает поиск в документах форматов 
PDF, RTF, PostScript, Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft PowerPoint и других.





Yandex.ru: https://yandex.ru/company

«Яндекс» — российская транснациональная компания, 
владеющая одноимённой системой поиска в Сети, 
интернет-порталами и службами в нескольких странах. 
Наиболее заметное положение занимает на рынках 
России, Турции, Украины, Белоруссии и Казахстана.

Поисковая система «Яндекс» является четвёртой среди 
поисковых систем мира по количеству обработанных 
поисковых запросов (свыше 6,3 млрд в месяц на 
начало 2014 года). По состоянию на 24 августа 2016 
года, согласно рейтингу Alexa.com, сайт yandex.ru по 
популярности занимает 24-е место в мире и первое 
место в России.





Bing.com: www.bing.com
Bing (рус. Бинг) — поисковая система, разработанная международной 
корпорацией Microsoft.
В настоящее время сайт Bing занимает 2-е место в списке самых 
популярных поисковых сайтов по объёму трафика, в отличие от которых 
обладает рядом возможностей, таких как просмотр результатов поиска на 
одной странице (вместо пролистывания многочисленных страниц 
результатов поиска), а также динамическое корректирование объёма 
информации, отображаемой для каждого результата поиска (например, 
только название, краткая или большая сводка), встроенный поиск 
значения слов в Microsoft Word.

Краткие характеристики:

Коммерческий
Тип сайта - поисковая система
Регистрация - не обязательная
Язык(-и) - русский и др.
Владелец - Microsoft



Bing.com: www.bing.com



Bing.com: www.bing.com



Nigma.ru: http://nigma.ru/
«Нигма.РФ» — российская интеллектуальная метапоисковая система, 
первая кластеризующая поисковая система в Рунете. Проект создан при 
поддержке факультетов ВМК и психологии МГУ, а также Стэнфордского
университета. Название «Nigma» (один из родов пауков семейства 
Dictynidae, en:Nigma) было выбрано по ассоциации со Всемирной 
паутиной.
На основе введённого пользовательского запроса «Нигма» формирует 
список документов, разделённых на несколько множеств (кластеров). 
Пользователь может уточнить, в каком множестве продолжить поиск, тем 
самым улучшив релевантность результатов поиска. 
Пользователь также может исключить ненужные ему множества сайтов, 
например, документы, пришедшие с интернет-магазинов (для них 
формируется специальный кластер).
Список кластеров выводится слева от списка результатов поиска. Для 
каждого кластера указывается образующая его фраза и количество 
документов в кластере. Пользователь может управлять кластерами при 
помощи специальных ссылок под списком кластеров.



Nigma.ru: http://nigma.ru/



Возможности сервиса Nigma.ru
Математическая система Nigma
Nigma позволяет производить простейшие арифметические преобразования и решать 
математические задачи, с учётом различных единиц измерения и распознаванием 
математических и физических констант. Также поддерживаются запросы на 
конвертацию валют, решение систем уравнений и построение графиков функций.
Математическая система была запущена в октябре 2008 года.

Химическая система
В декабре 2008 года появилась поддержка запросов по неорганическим химическим 
реакциям, как по исходным, так и по конечным веществам реакции. Впоследствии 
были добавлены поиск химических реакций и поддержка органической химии.
На 2011 год система позволяет производить поиск по более чем 12 000 
неорганических реакций. Вещества можно задавать как в виде названий («хлорид 
натрия», «каменная соль»), так и в виде формул («NaCl»).

Обзорный поиск
«Нигма» эффективна для обзорного поиска при сборе информации. Она позволяет 
быстро найти открытые сведения из различных областей и проверить, не пропустили 
ли вы что-либо важное, используя другие поисковики.



Система пользовательского поиска 
Google: cse.google.com
• Сервис Google, представляющий собой систему 

персонального (пользовательского) интернет-поиска. 
Позволяет пользователю создавать специализированные 
поисковики, учитывающие их личные предпочтения и 
тематические интересы, задавать контекст поиска. В 
простейшем случае осуществляет поиск по набору 
указанных пользователем сайтов.

• Google Custom Search Engine позволяет работать как с 
прямыми адресами, так и с их масками, например вида 
site.domen.com/dir/* или *.domen.*/*, что позволяет 
добавлять в индекс группы сайтов или, наоборот, 
ограничивать индекс определенного сайта каким-либо 
одним его разделом. 

• Поддерживается также функция «Динамическое извлечение 
страниц» позволяющая включать в индекс все ресурсы, на 
которые ссылается указанная веб-страница.



Система пользовательского поиска 
Google: cse.google.com
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Вертикальный (научный) 
поиск



Вертикальный поиск информации

• Поиск «вглубь», обычно в рамках ограниченной 
тематической коллекции.
Например, поиск книг, статей, патентов и т.д.
Применяется для научного поиска.



Цели вертикального поиска:

• Поиск не данных, не информации, а знаний!
• Ведет к снижению общего уровня 

информативности(информационный шум, 
формальная релевантность, дубликаты).

• Меньше источников – лучше результат, при 
условии, что источники хорошие.



Знание

• результат процесса познавательной 
деятельности. 
[Философия: Энциклопедический словарь / под ред. А. А. Ивина. —
М. : Гардарики, 2004.] 
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Академия Google: scholar.google.ru
• Академия Google (англ. Google Scholar) —

бесплатная поисковая система по полным 
текстам научных публикаций всех форматов и 
дисциплин. 

• Проект работает с ноября 2004 года. Индекс 
«Академии Google» включает данные из 
большинства рецензируемых онлайн журналов 
крупнейших научных издательств Европы и 
Америки. 

• Рекламный слоган «Академии Google» — «стоя 
на плечах гигантов» —дань учёным, вносившим 
вклад в развитие науки на протяжении веков и 
обеспечившим основу для новых открытий и 
достижений.
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Поиск информации в Академия Google
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Библиотека в Академии
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Научные поисковые системы
Scirus (http://www.scirus.com/ )
• Универсальная научная поисковая система. Осуществляет полнотекстовый 

поиск по статьям журналов большинства крупных иностранных 
издательств (порядка 17 млн. статей), статьям в крупных архивах статей и 
препринтов, научным ресурсам Internet (более 250 млн. 
проиндексированных страниц). Многократно признавалась лучшей 
специализированной поисковой системой. 

CiteSeerX (http://citeseerx.ist.psu.edu/index)
• Электронная библиотека и поисковая машина по научным публикациям и 

препринтам. 
• Название проекта является комбинацией английских слов sightseer

(турист, «рассматривающий достопримечательности») и cite (цитата). 
Сегодня библиотека CiteSeer содержит информацию о более 750 тысячах 
документов в формате HTML, PDF, PostScript. 

GetCITED (www.getcited.org/)
Научная реферативная база данных, объединяющая информацию о 
публикациях и цитированиях. Система включает не только статьи из 
научных журналов, но также главы из книг, монографий и других изданий.

• Целью проекта является предоставление доступа к научной информации 
для широких кругов. В настоящее время, GetCITED индексирует свыше 3 
миллионов публикаций более чем трехсот тысяч авторов.
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EBSCO Discovery



EBSCO Discovery



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА С ПОМОЩЬЮ EBSCO Discovery



Библиографический поиск информации

• Библиографический поиск – это поиск информации 
на основе библиографических данных.

• Является частью широкого понятия «поиск», 
обозначающего процесс нахождения и 
идентификации какой-либо вещи, факта, свойства 
или отношения в массе других.

Главная отличительная особенность его в том, что 
ищутся и доводятся до потребителей не сами 
документы, а лишь сведения о них, т. е. 
библиографическая информация.



Поисковый образ документа
• это набор описывающих его поисковых 

признаков, необходимых для 
библиографического поиска и идентификации 
документа в соответствии с запросом. В таком 
качестве обычно выступает библиографическое 
описание документа, а также 
классификационные индексы, предметные 
рубрики, ключевые слова и т. п. и их сочетания.



Метаданные документа



Электронный каталог 
Фундаментальной Библиотеки



Результат поискового запроса



Карточка документа



Методы библиографического поиска
• Типологический, или рецептурный метод -

позволяет для каждого конкретного 
информационного поиска наметить определенный 
путь и документальные средства (пособия, 
источники) решения, т.е. дать своего рода модель, 
рецепт решения этой поисковой задачи.

• Индуктивный метод - один из методов 
установления причинных связей между явлениями. 
Позволяет от выявления отдельных фактов, 
пособий, переходить к составлению общего, более 
полного списка по данной теме.

• Дедуктивный метод – метод мышления, когда для 
поиска документов узкой тематической 
направленности привлекаются источники широкого 
отраслевого охвата.
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