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При поиске в базах данных EBSCOhost вы можете просматривать Термины по 

предметам, чтобы выполнить точный поиск статей по определенным темам. В этом уроке 

мы увидим, как просматривать предметные термины и добавлять их в поле поиска, чтобы 

найти статьи на EBSCOhost.



Когда вы ищете информацию по предметным терминам на EBSCOhost, 

нажмите на Термины по предметам или Тезаурус на верхней панели 

инструментов.



Учтите, что если вы ищете в нескольких база данных одновременно, вы увидите список 

предметных указателей или тезаурусов к каждой базе данных в раскрывающемся меню. В 

этом случае вы можете выбрать необходимый предметный указатель или тезаурус, 

который вы хотите использовать. Например, академический поиск или поиск в медицинском 

предметном указателе



Для начала введите свой термин в поле «Обзор» и выберите опцию 

отображения из следующих вариантов: «Термин начинается с», «Термин 

содержит» или «Упорядочено по значимости».

опция отображения



Нажмите кнопку «Обзор», чтобы увидеть, как ваши термины отображаются 

в виде авторитетных записей. Связанные предметные рубрики появятся в 

списке снизу.



Вы можете кликнуть на предметную рубрику, чтобы посмотреть все доступные предметные 

рубрики, которые связаны с этой темой: расширенный термин (который включает его), более 

узкий термин (содержится внутри) или связанный доступный термин. Чтобы начать поиск по 

теме в базе данных, установите флажок рядом с одним или несколькими терминами, а затем 

нажмите кнопку Добавить.



Термины появятся в поле поиска. Далее мы проведем поиск по другой 

предметной рубрике, для чтобы добавить ее к нашему поиску, используя 

меню логических операторов.



Введите новый поисковый термин в поле «Обзор» и нажмите кнопку рядом 

с ним.



Установите флажок для термина или терминов, которые будут добавлены в поле поиска, и 

выберите логический оператор в раскрывающемся меню. Нажмите на кнопку Добавить, 

чтобы термин добавился в поле поиска. В этом примере термины объединяются с AND для 

получения результатов, которые касаются как выражений «глобальное потепление», так и 

«климатических изменений».



Нажмите «Поиск», чтобы начать поиск и отобразить список результатов, 

связанных с выбранными темами.



Вы можете ограничить результаты поиска, используя ограничения, типы 

источников и разделы в левом столбце.



В случае необходимости, кликнете по ссылке Справка на экране в правом 

верхнем углу.



За дополнительной информацией обращайтесь

на сайт поддержки EBSCO

http://support.ebsco.com


