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Точного числа ресурсов, которые сегодня имеются во Всемирной 

компьютерной сети, пожалуй, не знает никто. Единственное, что могут утверждать 

специалисты наверняка — каждые четыре месяца число веб-ресурсов 

удваивается. 

Рядовой пользователь схватится за голову: как найти необходимую 

информацию в этом океане данных? Для журналиста же просто необходимо 

ориентироваться во всем многообразии информации. Специальные поисковые 

инструменты, существующие в Сети, делают путешествие по ресурсам Интернет 

комфортным и продуктивным. Правда, только в том случае, если уметь правильно 

ими пользоваться. 

Поисковых инструментов в Сети великое множество. И каждый из них 

обладает теми или иными преимуществами и недостатками. Различаются 

поисковики, прежде всего, по степени охвата Интернет-ресурсов. Например, 

www.all.by, www.poisk.com осуществляют поиск в основном среди белорусских 

Интернет-документов. www.rambler.ru, www.aport.ru, www.yandex.ru охватывают 

русскоязычные ресурсы. А www.yahoo.com, www.altavista.com, www.infoseek.com 

просмотрят по запросу сайты вне зависимости от их языковой или географической 

принадлежности. 

Однако по мере развития Интернет обостряется парадокс: вероятность 

существования нужной информации возрастает, а возможность ее нахождения 

уменьшается. Теоретически гипертекстовая природа WWW обеспечивает 

нахождение любой информации в процессе целенаправленного продвижения по 

ссылкам, хотя практически найти нужное в пространстве, состоящем из сотен 

миллионов документов, продвигаясь от ссылки к ссылке, пожалуй, невозможно. 

В сети Интернет хранится очень большой объем информации по различной 

тематике в виде статей в электронных газетах, отчетов правительств, 

справочников, графических изображений, аудио- и видео-файлов и многого 

другого. Вопрос в том, как узнать, где находится необходимый документ и 

получить доступ к нему. Путешествуя по Интернет, можно найти любую 

информацию, иначе говоря, если какие-либо данные вводились когда-либо в 

компьютер, то вероятнее всего их можно найти где-то на просторах Интернет. Но 

не вся информация является общедоступной. Доступ к некоторым данным 

возможен только для ограниченного числа пользователей после регистрации и 



получения индивидуального пароля. С появлением WWW — гипертекстовой 

информационной системы, опутавшей весь мир, связавшей сотни и сотни 

компьютеров, тысячи и тысячи страниц гипертекстовых документов — без 

высокоэффективных средств поиска просто не обойтись. Средства или «машины» 

поиска (search engine) — это специальные программно-технические комплексы, 

отслеживающие изменения информации в Интернет. Существует множество 

средств поиска в Интернет, как автономных (AltaVista, eXcite, InfoSeek, Lycos, 

Magellan, WebCrawler, Yahoo и т.д.), использующих только собственные ресурсы, 

так и глобальных, так называемых мета-средств (MetaCrawler, SavvySearch, 

AccuFind, All-in-One и т.д.). Кроме того, существуют еще специальные средства — 

ассистенты, помогающие эффективно управлять поиском и сортировать 

полученную информацию. 

Автономные поисковые средства можно условно поделить на два типа: 

работающие с индексами и работающие с каталогами. Для сбора документов в 

WWW «машины» поиска рассылают так называемых «пауков» (spider), которые 

читают текст и выискивают связи с еще не обследованными страницами, попутно 

передавая прочитанный текст программам индексации, которые составляют 

глоссарий по страницам, найденным в WWW. Таким образом, системы, 

работающие с индексами (например, AltaVista, InfoSeek) автоматически 

регистрируют всю найденную информацию в своих базах данных или (например, 

eXcite, WebCrawler) выискивают узлы с высоким трафиком, добавляя их в свои 

архивы и классифицируя по степени убывания популярности. Поисковые системы, 

основанные на каталогах (Magellan, Yahoo) обычно поддерживаются редакторами 

— специальными людьми, которые устанавливают связи для организуемых ими 

баз данных и снабжают перекрестными ссылками в поисковых категориях. 

Мета-средства являются более высоким уровнем развития поисковых 

средств, предоставляя пользователю возможности использования сразу 

нескольких автономных поисковых систем и избавляя его от необходимости 

изучать язык запросов каждого поискового инструмента. 

Подводя итог, можно сказать, что Интернет представляет собой 

огромнейшую информационную базу. Это инструмент, открывающий возможности 

для ведения бизнеса, общения, исследовательской деятельности и т.д. 

 


