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Добро пожаловать на практическое занятие “Список результатов в EBSCOhost”. На этом занятии 

мы рассмотрим функции списка результатов поиска в EBSCOhost, например возможность 

уточнить результаты с помощью ограничителей и задания тем. 



Уточнить результаты поиска можно выбрав параметры “Полный текст” или “Научные (рецензируемые) 

журналы” или передвинув ползунок полосы прокрутки дат. Произведенные изменения отразятся на 

результатах поиска. Для просмотра полного списка доступных ограничителей необходимо нажать на 

ссылку Показать больше. 



Иногда, в зависимости от баз данных, по которым производится поиск, может появляться 

возможность ограничения результатов по определенному названию издания или 

по указанному временному периоду. Настроив ограничители, нажмите на кнопку Поиск. 



Во время проведения поиска в списке результатов по умолчанию отображаются все найденные 

результаты. Для просмотра результатов из какого-то определенного источника необходимо 

поставить флажок около нужного типа источника. В качестве типов источников могут выступать, 

например, академические журналы, журналы, книги/монографии. 



Дополнительно уточнить поиск можно с помощью раскрывающихся списков слева: нужно выбрать 

требуемый термин и нажать Update (Обновить). В зависимости от баз данных, по которым 

производился поиск, результаты могут систематизированы по следующим параметрам: Тематика, 

Термины тезауруса, Авторы, Название компании или Публикации. За один раз можно выбрать 

(обновляя потом список результатов) только один кластер. 



При уточнении поиска с использованием ограничителей, типов источников и “кластеров” все

выбранные элементы будут добавляться в раздел Текущий поиск в верхней части левого столбца.

Если в этом разделе нажать на тематику с гиперссылкой, то будет произведен поиск только по этому

термину. Для того чтобы убрать термин из раздела Текущий поиск и обновить результаты поиска,

необходимо щелкнуть по иконке с изображением креста.



Для предварительного просмотра подробной записи необходимо навести указатель мыши 

на иконку с изображением увеличительного стекла, расположенную рядом с заголовком статьи. 

При этом отобразится реферат статьи, а также иконки со ссылками на полный текст статьи, 

если таковой имеется. 



Нажмите на ссылку Добавить в папку, чтобы поместить статью в папку текущего сеанса: в этой 

папке материалы можно хранить только в течение одного сеанса поиска. Однако, нажав на ссылку 

Вход в верхней части экрана и войдя в личную папку “Мой EBSCOhost”, вы получите возможность 

сохранить результаты поиска навсегда. 



Если в списке результатов есть изображения, их можно просмотреть, просто наведя указатель 

мыши на их миниатюрные изображения. Изображение будет показано прямо на текущем экране. 



Для просмотра истории поиска текущего сеанса необходимо нажать на ссылку История поиска, 

расположенную ниже поля Найти. Для получения дополнительной информации см. практическое 

занятие Использование функции “История поиска” на сайте технической поддержки EBSCO. 



С помощью раскрывающегося меню в верхней части списка найденные результаты можно 

сортировать по дате, источнику, автору или значимости. Если сортировка производится 

значимости, то каждой найденной статье присваивается соответствующий индикатор, 

отображаемый рядом со ссылкой Добавить в папку. 



Раскрывающееся меню Page Options (Параметры страницы) позволяет указать формат отображения 

результатов поиска, включить или отключить функцию “Быстрый просмотр изображений”, настроить 

количество результатов поиска на странице, а также выбрать макет страницы. 



Чтобы поместить в личную папку ссылку на данный поиск, нажмите Поделиться. В появившемся

меню выберите Добавить поиск в папку. С помощью этого меню можно также добавить все

отображаемые результаты в папку, настроить оповещения по электронной почте, скопировать

постоянную ссылку на результаты поиска (“Постоянная ссылка”) или поделиться статьей через

Facebook или Twitter.



Столбцы слева и справа от списка результатов можно по необходимости сворачивать или 

разворачивать: это изменение будет сохраняться на протяжении сеанса. Для того чтобы 

свернуть или развернуть столбец, необходимо нажать на стрелку в его верхней части. 



За дополнительной информацией обращайтесь 

на сайт поддержки EBSCO

http://support.ebsco.com


