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Введение

Современная сеть Интернет включает самую разнообразную инфор%
мацию по различным темам в огромных объемах. Сетью, как источ%
ником информации, пользуются очень многие люди. Искать инфор%
мацию в Интернете удобнее и быстрее. Умение искать и находить
информацию – одно из основных для современного человека.

Поиск информации в Интернете – это простая и сложная задача
одновременно. Простая, так как начать искать информацию в Интер%
нете очень просто. Во многих случаях информация может быть сразу
найдена. Поиск информации – сложная задача, потому, что умение
быстро находить именно требуемую информацию в разных видах
(текст, фото, видео и др.), обеспечивая высокую полноту поиска (на%
ходить всю информацию имеющуюся в сети на заданную тему) с ис%
пользованием разных поисковых систем в массиве из сотен миллиар%
дов документов, которые постоянно изменяются, требует особых
навыков. Вопросу как сделать сложную задачу поиска информации
в Интернете простой и понятной и посвящена данная книга.

В книге рассмотрены все основные подходы к поиску информации
в Интернете, которые ускорят процесс поиска, делают этот процесс
более эффективным.

Книга включает четыре главы. Каждая глава является самостоя%
тельным разделом книги.

Первая глава описывает принципы, на основе которых работает
сеть Интернет. Здесь рассматриваются виды информационных ре%
сурсов, которые имеются в сети, принцип их организации, указано
как получить доступ к информации в этих ресурсах.

Вторая глава рассматривает методы поиска информации, которая
наиболее востребована пользователями Интернета: тексты, сайты,
картинки, музыка, видео. Приведены способы, значительно ускоряю%
щие процесс поиска различных видов информации и одновременно
позволяющие находить больше информации. В главе рассматрива%
ется, как сформулировать запрос к поисковой системе так, чтобы
в результате получить именно необходимую информацию. Подхо%
ды к поиску информации, приведенные в этой главе, закрепляются
на примерах поиска основных видов информации Интернета.
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Третья глава подробно излагает процесс поиска информации, опи%
сывая все составляющие этого процесса и их особенности. Здесь при%
водятся виды поисковых систем, их назначение и принцип работы,
рассматриваются конкретные поисковые системы и их возможности.
Обобщая опыт автора, накопленный при поиске информации, в главе
приводятся советы по использованию поисковых систем, которые во
многих случаях ускоряют поиск.

Четвертая глава рассматривает конкретные примеры выполнения
поиска информации в Интернете. Примеры подобраны так, что они
охватывают наиболее часто востребованную информацию. В каждом
примере наряду с алгоритмом поиска определенного вида информации,
приводятся наиболее значимые ресурсы Интернета по данной теме.

В приложениях приведен перечень адресов поисковых систем Ин%
тернета и наиболее крупных ресурсов сети.

В книге имеется глоссарий, который описывает часто используе%
мые термины Интернета и процесса поиска информации.

Все излагаемые вопросы в книге иллюстрируются конкретными
примерами, что позволяет лучше понять рассматриваемый материал.

Для успешного овладения материалом книги необходим компью%
тер, выход в сеть Интернет и умение работать с браузером (например,
Internet Explorer, Opera, FireFox или другим).

Книга рассчитана на широкий круг людей, желающих овладеть
быстрыми современными способами нахождения информации, она
будет полезна всем пользователям Интернета (в том числе и начи%
нающим пользователям), учащимся, преподавателям, специалистам,
в задачи которых входит поиск и анализ информации Интернета.

Автор благодарен М.В. Рощиной, В.И. Аверченкову и В.В. Мирош%
никову за рекомендации и помощь, оказанную при подготовке книги.


