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Специализированный поиск
по сайту – под

подсказки заголовков

подсказки навигационные
http://ru.wikipedia.org/wiki/Подсказки

подсказки названий объектов

под│

подсказки картинок



• Что такое хорошие подсказки и откуда их брать?

— Алгоритмы вычисления подсказок, источники фраз

— Оценка качества подсказок  

• Примеры подсказок

— ru.wikipedia.org

— другие

• Возможности настройки сервиса

— Загрузка своего словаря. Фильтрация

— Настройки навигационных подсказок и картинок

План презентации
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Что такое хорошие подсказки?

и 

Откуда их брать?
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Источники фраз
Что такое хорошие подсказки

Откуда берутся фразы:

— Из запросов К Вашему сайту!
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Источники фраз
Что такое хорошие подсказки

Откуда берутся фразы:

— Из запросов К Вашему сайту

– Их нет ! Но мы их постепенно копим!

– А достаточно ли они хороши? 
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Источники фраз
Что такое хорошие подсказки

Откуда берутся фразы:

— Из запросов К Вашему сайту!

– Их нет ! Но мы их постепенно копим!

– А достаточно ли они хороши? 

— Из запросов К Другим сайтам
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Источники фраз
Что такое хорошие подсказки

Откуда берутся фразы:

— Из запросов К Другим сайтам

триколор тв 13945   
ростехнадзор 13917   
автозапчасти       13914   
гоа 13909
русское лото       13888  
маркетинг          13887   
…
…
…
хостинг 13851
битва экстрасенсов  13805   
скачать книги     13784
зимняя резина     13776  
строительство    13760   
породы собак       13698
…

10 000 000 запросов

йоркширский терьер
породы собак
ошейники для борзых
…
красивые ошейники 

100 000 запросов
Specially for you!

Ваш 
Сайт
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Источники фраз
Что такое хорошие подсказки

Откуда берутся фразы:

— Со страниц Вашего сайта
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Ваш 
Сайт

продаются щенки таксы
золотистый ретривер
….
корм для собак 



Источники фраз
Что такое хорошие подсказки

— Со страниц Вашего сайта

<title>, <meta ..>, <h1>, 
<h2>,  … , <big>, <a>, 
<img alt=”…”>, 
<em>, <b>, <i>, … 
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Ваш 
Сайт

Но мы справимся с извлечением 
фраз даже если нет разметки! 



Цель
Что такое хорошие подсказки

Оптмизируем:

— Процент запросов с использованием подсказки
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— Число сбереженных нажатий на клавиши

— Время пользователя

— Радость пользователя

— Деньги Яндекса

— Деньги владельца сайта



Цель
Что такое хорошие подсказки?

Хорошо когда:

— Подсказывается, только то, что найдётся

— Подсказывается то, что потенциально может 
быть набрано и при этом наиболее вероятные 
варианты

— Подсказки уже содержат информацию о URL и 
количестве результатов
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Информативные, 
навигационные  подсказки
с картинками

nokia │
Nokia Xpress Music
5200 руб. Bluetooth, память 2Gb, качественный 
звук, расширенное стерео
http://shop.nokia.ru/1234
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Nokia N95 8GB
19200 руб. Встроенный A-GPS модуль, 8Gb, 
камера 5Mps, увеличенный экран
http://shop.nokia.ru/2345

Nokia 6300 BLACK-SILVER
6190 руб. Вес 91 г, 104 x 44 x12 мм, 3.5 ч. в 

режиме разговора. камера 2Mps, 
http://shop.nokia.ru/3456



Примеры
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Обычные подсказки
Примеры подсказок

Википедия
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Обычные подсказки
Примеры подсказок

Википедия
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Подсказки картинок
Примеры сервиса

Википедия

ЖИВЫЕ ПРИМЕРЫ!
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Подсказки картинок
Примеры сервиса

ви│
виталий

видеоклипы

видео про ёжика
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Подсказки картинок
Примеры сервиса

user ви│
виталий

Виктория
http://mysite.ru/users/123

Виктор
г. Мурманск. Интересы: музыка, 
программирование, виндсерфинг
http://mysite.ru/users/12318



Настройки сервиса
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Обычные подсказки
Настройки сервиса

— Загрузка своего словаря подсказок (с весами?)

— Загрузка списка запрещенных слов

— Шаблон url страниц для извлечения поисковых фраз

— Настройки подсказок с картинками

— Оформление
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Подсказки навигационные
Настройки сервиса

— Ограничения на навигационные подсказки

— Подсказки специально выделенных объектов (марки 
машин, названия товаров, имена пользователей, 
заголовки книг), 

— Шаблон URL страниц, для которых следует выводить 
навигационные подсказки

— Загрузка списка навигационных подсказок

— Определение картинок для навигационных подсказок 
с картинками
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А что собственно нужно?
Настройки сервиса

Ваши пожелания по сервису:
— …

— …

— …

Артем Ворожцов

avorozhtsov@yandex-team.ru22



Бонус трэк: 
как выглядят правильные 
сайты?
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участники категории

статьи

обсуждения мои статьи
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Категория: Психологические школы
Соционика, Интегральная психология, Гештальтпсихология,
Бихевиоризм, …

Категория: Психологические факультеты
Факультет психологии ЛГУ им. А.С. Пушкина, Факультет 
психологии МГУ им. Ломоносова, Факультет психологии и 
права Владимирского государственного университета, …

Категория: Аналитическая психология
Амбивент, Архетип, Интроверсия – экстраверсия, …

Категория: Психологические организации
Институт психологии РАН, Американская психологическая 
организация, Международная академия психологических 
наук , …

категории психология  

участники категории

статьи

обсуждения мои статьи
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Категория: Психологические школы
Соционика, Интегральная психология, Гештальтпсихология,
Бихевиоризм, …

Категория: Психологические факультеты
Факультет психологии ЛГУ им. А.С. Пушкина, Факультет 
психологии МГУ им. Ломоносова, Факультет психологии и 
права Владимирского государственного университета, …

Категория: Аналитическая психология
Амбивент, Архетип, Интроверсия – экстраверсия, …

Категория: Психологические организации
Институт психологии РАН, Американская психологическая 
организация, Международная академия психологических 
наук , …

категории психология  

участники категории

статьи

обсуждения мои статьи

Интроверсия — экстраверсия — распространённое в 
психологии основание категоризации или измерения черт 
личности. Наиболее известны два несколько отличающихся 
понятия интроверсии-экстраверсии, принадлежащих Карлу 
Густаву Юнгу и Гансу Юргену Айзенку.
Согласно Юнгу, экстраверсия проявляется в направленности 
либидо человека на внешний мир, в том, что экстраверт 
предпочитает социальные и практические аспекты жизни 
погружению в мир воображения и размышлений. Интроверт 
же, напротив, предпочитает размышления и воображение 
операциям с реальными внешними объектами.
Психологии известно два принципиально разных типа 
личности: экстраверты и интроверты.
Экстраверты — это тип личности (или поведения), который 
ориентирован в своих проявлениях вовне, на окружающих.
Интроверты — тип личности (или поведения), 
ориентированный вовнутрь или на себя.
Для экстравертов характерно поведение, при котором 
человек стремится:
•к общению с людьми,
•вниманию со стороны окружающих,
•участию в публичных выступлениях,
•участию в многолюдных мероприятиях и вечеринках.



28

участники категории

статьи

обсуждения мои статьи



Руководитель группы стажеров

«Красная Роза»

avorozhtsov@yandex-team.ru

Артем Ворожцов


