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оссийские и зарубежные поисковые системы 
в настоящее время являются не только агре-
гаторами информации, снабженными продви-

нутым справочно-поисковым аппаратом, но и мощ-
ными статистическими и аналитическими системами. 
Так, компания Google как автор многих научных, об-
разовательных и культурных проектов предлагает 
более 40 служб и инструментов для различных нужд, 
которые могут быть использованы специалистами 
самых разных направлений, в том числе и в библио-
течно-информационной работе. 

Рассмотрим опыт использования набирающего 
популярность сервиса Google Trends, принадлежа-
щего, соответственно, компании Google, в социогу-
манитарных исследованиях и исследованиях, связан-
ных с библиотечной практикой. Это публичное веб-

приложение, запущенное в мае 2006 г., показывает 
степень популярности ключевых слов среди пользо-
вателей поисковой системы Google по различным 
тематикам, на различных языках и в различных ре-
гионах мира. Инструментарий выявления быстро раз-
вивающихся пользовательских запросов адресован 
прежде всего маркетологам, журналистам и медий-
ным работникам. Достоинство этого сервиса не только 
в выявлении наиболее устойчивых популярных за-
просов в целом, что можно получить и с помощью 
большинства традиционных интернет-поисковиков, 
но и в получении статистики за короткий промежуток 
времени – последние 24 часа или заданный вре-
менной отрезок в прошлом. 5 августа 2008 г. Google 
запустил Google Insights for Search, более сложную 
и передовую службу отображения тенденций поиска, 
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которая в 2012 г. была объединена с Google Trends. 
Google Hot Trends является дополнением к Google 
Trends, которое отображает 20 «горячих», то есть 
с наиболее быстрым ростом, поисковых запросов за 
последний час и используется пока лишь в некото-
рых регионах, например, в Соединенных Штатах Аме-
рики. С начала 2016 г. с главной страницы Google 
Trends было убрано годовое отображение наиболее 
рейтинговых, популярных запросов в интернете и вве-
дено отображение объема поисковых запросов за 
последние 24 часа. Этот переход свидетельствует 
о большем внимании современных пользователей ин-
тернета к текущим краткосрочным явлениям и про-
цессам. Такое «ускорение времени», как в глобаль-
ных информационных сетях, так и в отдельных биб-
лиотечно-информационных сервисах, фиксируют и ве-
дущие современные исследователи технологий тайм-
менеджмента, например, Мэгги Фарелл из Универси-
тета Клемсона. Ее статья «Управление временем» [19] 
в «Журнале библиотечного администрирования» (Jour-
nal of Library Administration) стала в 2018 г. лидером 
цитирования среди статей по тематике библиотечно-
информационных исследований в приложении Hot 
Articles, размещенном в том числе на центральной 
странице электронной библиотеки ГПНТБ России [15]. 

Исследование Google Trends в рамках Международной 
федерации библиотечных ассоциаций 

Эффективность использования инструментов веб-ста-
тистики библиотечными учреждениями и научными 
библиотечными институтами показал возрастающий 
интерес к ним со стороны Международной библио-
течной ассоциации. Еще в 2006 г., на момент запуска 
Google Trends, ИФЛА в публикации Кристины Кунтц 
«Использование данных клиентов для улучшения стра-
тегического планирования маркетинга и принятия ре-
шений» [23] показала эффективность использования 
информационных баз данных пользователей порта-
лов Amazon.com и Google.com. Длительное время 
внедрение нового веб-статистического инструмента-
рия тормозилось в том числе отсутствием необхо-
димых международных библиотечных стандартов на 
использование статистики обращений пользователей 
в открытом вебе. Так, в руководстве для библиотек 
секции по комплектованию и развитию коллекций 
ИФЛА августа 2012 г. «Ключевые проблемы развития 
коллекций электронных ресурсов: руководство для 
библиотек» важнейшим обоснованием необходимости 
использования того или иного ресурса было названо 
соответствие инструмента статистики принятым стан-
дартам ICOLC (International Coalition of Library Con-
sortia)’s Guidelines for Statistical Measures of Usage of 
Web-Based Information Resources и/или SUSHI (Stan-
dard Usage Statistics Harvesting Initiative) [7]. 

В Стратегическом плане ИФЛА на 2016–2021 гг. [20] 
зафиксирована необходимость продвижения стандар-
тов для поддержки библиотек, обслуживающих мест-
ное население, а также разработка стандартов для 
сбора и сохранения цифрового контента в его разно-
образных формах. Стратегические направления этого 
плана по обеспечению большего доступа к открытым 

данным («2.2.2») и по способствованию большему до-
ступу населения к интернет-ресурсам («2.3.1») также 
показывают, что существует определенная перспек-
тива развития стандартов по линии открытых дан-
ных в открытых информационных сетях. 

Как показывают программы конференций ИФЛА 
(2010–2017 гг.), проблематика использования серви-
сов Google библиотеками до последнего времени на 
уровне отдельных докладов конференций не стави-
лась вообще. В докладе на секции ИФЛА 2016 г. 
в Коломбо из исследователей Google Trends упоми-
нается только Кай Кахилл (Kay Cahill) [16]. Тем не ме-
нее статистика поисковых запросов в среде Google 
к ИФЛА-публикациям применялась, например, в го-
довых отчетах для оценки деятельности организа-
ции. Так, одним из пяти статистических показателей 
деятельности ИФЛА в 2017 г. была статистика по 
81,246 обращениям к этим публикациям через брау-
зер Google [21]. 

На последней сессии ИФЛА в Куала-Лумпуре 
в 2018 г. виден отчетливый интерес как в целом 
к веб-сервисам Google, так и отдельно к сервису 
Google Trends. На последнем саммите ИФЛА были 
представлены следующие доклады о сервисах Google, 
а также спонсируемые Google [17]: 

 «Планы для совместимой архитектуры данных 
и протоколов OAIS» («Plans for an OAIS Interoperable 
Data Architecture and Protocols»). 

 «Взаимодействие в учебном классе – формы 
Google и библиотечные руководства» («Engaging the 
Classroom – Google Forms and Library Guides»). 

 «Отслеживание и прогнозирование роста ме-
дицинской информации с использованием наукомет-
рических методов и Google Trends» («Tracking and 
Predicting Growth of Health Information Using Sciento-
metrics Methods and Google Trends»). 

В последнем докладе [28] авторами из румын-
ского Трансильванского университета была показа-
на возможность коррелированного использования 
сетевого ресурса Google Trends вместе с наукомет-
рической базой Web of Science для отслеживания 
и прогнозирования информации о медицине для биб-
лиотек в разных странах мира. 

Google Trends в работах зарубежных авторов 
по статистике международных полнотекстовых 
баз данных 

Отдельных монографических исследований, подробно 
анализирующих возможности сервиса Google Trends 
для решения библиотечных задач, пока не существует. 
Можно выделить главу исследования Бена Шоуверса 
«Библиотечная аналитика и количественные показа-
тели: использование данных для принятия решений 
и предоставления услуг» [15]. В этой работе в части 
«Внешний инструментарий исследования поведения 
посетителей публичного информационно-культурного 
учреждения» подробно описывается именно Google 
Trends с примерами соотношения популярности по-
нятий «Британский музей» и «Терракотовая армия», 
чтобы сделать вывод о популярности определенной 
экспозиции среди всех других выставок музея. 
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Полная картина использования инструментария 
Google Trends в современных социогуманитарных 
и конкретно в библиотековедческих исследованиях 
становится видна при анализе всей современной на-
учной периодики, доступной через международные 
полнотекстовые базы данных Oxford University Press, 
SAGE и Springer Link. Во всех трех базах доступно чет-
кое отнесение статьи, где хотя бы раз упоминается 
искомый термин «Google Trends», к определенной 
научной дисциплине или к ряду научных направле-
ний. Чистота подсчета использования этого термина 
в научной периодике определяется устойчивостью 
самого выражения. При взятии выражения в кавычки 
гарантируется наибольшая релевантность поиска. 
В приведенных ниже трех таблицах представлены 
данные по общему количеству упоминаний термина, 
присутствию этого термина в наиболее крупных на-
учных рубриках и более подробно – в социально-гу-
манитарных исследованиях. 

Как видно из приведенной статистики (табл. 1–3), 
использование методики Google Trends максимально 
задействовано в исследованиях, связанных с меди-
циной, а также в сфере информационных технологий. 
Доля социально-гуманитарных наук в общем коли-
честве исследований составляет 1/3 в журналах из-
дательства Oxford University Press, 1/4 – в базе SAGE 
и всего 1/17 в коллекции электронных журналов из-
дательства Springer Link. Колебания этой величины 
связаны с общей структурой той или иной коллекции, 
но тем не менее показывают и слабое использо-
вание этой методики науками социального профиля. 
Из  всех  исследуемых  баз  научных  статей  отдельно 

Т а б л и ц а  1 

Научные исследования по сервису Google Trends 
в коллекции электронных журналов издательства 

Oxford University Press [27] 

T a b l e  1 

Research on the Google Trends service in the collection 
of electronic journals published by Oxford University Press [27] 

Тематика журналов Количество статей 

Медицина и здоровье 93 

Право 1 

Биология 9 

Математика (биоматематика) 5 

Публичная политика 1 

Проблемы зависимостей 5 

Гендерные проблемы 1 

Геронтология 1 

Здравоохранение 5 

Экономика здоровья 5 

История 1 

Итого 130 

Т а б л и ц а  2 

Научные исследования по сервису Google Trends 
в коллекции электронных журналов издательства SAGE [29] 

T a b l e  2 

Research on the Google Trends service in the collection 
of electronic journals published by SAGE [29] 

Дисциплина Количество статей 
(всего 175) 

Исследования средств массовой 
информации и коммуникации 

18 

Социология 9 

Политика и международные 
отношения 

8 

Исследования культуры 7 

Менеджмент и управление 5 

Инженерное дело 
и программирование 

3 

Материаловедение 3 

Криминология 2 

География 2 

Итого 44 

Т а б л и ц а  3 

Научные исследования по сервису Google Trends 
в коллекции электронных журналов издательства 

Springer Link [31] 

T a b l e  3 

Research on the Google Trends service in the collection 
of electronic journals published by Springer [31] 

Тематика журналов Количество статей 

Информатика Computer Science 297 

Бизнес и управление Business 
and Management 

199 

Медицина и здравоохранение 
Medicine & Public Health 

92 

Машиностроение Engineering 66 

Социальные науки Social Sciences 56 

Library Science 2 

Printing and Publishing 2 

 
 

проблемы библиотековедения выделены в двух ста-
тьях издательства Springer Link: об исследовании тех-
нологии контент-маркетинга в интернет-продвижении 
интереса к художественной литературе [22] и по ис-
пользованию сервиса Google Trends в выявлении по-
пулярности открытых научных данных в странах Аф-
рики южнее Сахары [26]. 
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Необходимо отметить, что именно немецкоязыч-
ная научная периодика образует наибольший регио-
нальный сегмент использования технологии Google 
Trends. 

По мнению известного немецкого исследователя 
из Фрейбургского университета современных СМИ, 
изложенному в монографии «Цифровой мир и науч-
ная библиотека», в начале своего появления Google 
Trends являлся скорее не сервисом, а внутренним 
кодом в поисковой машине Google для ранжирова-
ния наиболее популярных ключевых слов [32]. Авторы 
исследования «Эволюция информационной инфра-
структуры: библиотеки и наука» [25] также опреде-
ляют поле применимости сервиса Google Trends как 
возможность отслеживания популярности научных 
неологизмов (например, популярность словосочета-
ний «облачные вычисления», «распределенные вы-
числения» или «большие данные»). 

Кроме определения популярности ключевых слов 
развивается и направление использования сервиса 
Google Trends для анализа потребительского (чита-
тельского) спроса. Авторы фундаментального немец-
кого «Справочника библиотечного и информацион-
ного знания», изданного в 2013 г., показали в главе 
«Исследование востребованности электронных ре-
сурсов», как с помощью Google Trends можно опреде-
лить стремительный взлет среди немецких интер-
нет-пользователей, а значит, пользователей элек-
тронных ресурсов библиотек, интереса к гибридным 
и электронным автомобилям [23]. 

Использование Google Trends в трудах российских 
исследователей 

Российские исследователи используют Google Trends 
преимущественно для анализа маркетинговой ин-
формации [1, 2], но в последние годы этот анали-
тический инструмент применяется для изучения об-
щественных и политических процессов [4, 6, 13]. Наи-
большее количество исследований сервисов Google 
использует их как инструмент веб-статистики, на-
правленный на продвижение библиотечных сайтов 
(SEO). Так, Л. Б. Шевченко из ГПНТБ СО РАН рас-
сматривает библиотеку с точки зрения цифрового 
маркетинга и предлагает шесть важных требований 
к организации библиотечного сайта и пути улучшения 
позиционирования библиотеки в интернете [14]. Про-
блемы использования Google Trends в библиотечном 
деле активно исследует доктор педагогических наук 
Н. С. Редькина [10–12]. Инструментарий Google Trends 
применяет в своем исследовании популярности тра-
диционных источников информации в виде печатных 
книг доктор филологических наук Челябинского госу-
дарственного университета М. В. Загидуллина [3]. 
Необходимо отметить, что ряд отечественных иссле-
дователей предпочитает использовать вместо Google 
Trends российские аналоги, особенно в области биб-
лиотечной статистики [5], при анализе читательской 
аудитории и эффективности работы сайта библио-
теки [8]. 

Ряд авторов проводит сравнительные исследо-
вания отечественных и зарубежных инструментов, 

взаимодополняющих друг друга при решении раз-
личных задач, связанных с исследованиями библио-
тек и открытых баз данных [9]. 

Google Trends и «Яндекс. Вордстат» 

На основе сопоставления Google Trends и наиболее 
близкого его российского аналога – «Яндекс. Ворд-
стат» – мы составили сравнительную таблицу двух 
веб-статистических инструментов (табл. 4). 

Сервис Google Trends предполагает проведение 
«вертикального поиска» по 24 тематическим рубри-
кам и 10–30 подрубрикам. К сожалению, они пере-
крывают наиболее общие потребительские запросы, 
такие как «автотранспортные средства» или «бизнес 
и промышленность», и не могут задать область поиска 
по узкой научной, социальной и тем более библиоте-
коведческой проблематике. Из рубрики «Наука» сер-
вис выделяет всего 11 подрубрик, связанных только 
с естественно-научными дисциплинами, научным обо-
рудованием и научными организациями. Многознач-
ные слова, употребляемые как в библиотековедении, 
так и в других дисциплинах, можно искать, обратив-
шись к меткам, всплывающим при наборе слова в по-
исковой строке. Так, слово «библиотека» можно ис-
кать с меткой: 

 «поисковый запрос»; 
 «тема»; 
 «программирование»; 
 «система публичных библиотек». 
Список для выбора различных меток задается ав-

томатически, в зависимости от количества тем и руб-
рик, аффилируемых с ключевым словом в поисковой 
системе. Для исключения искусственного ограниче-
ния области поиска рекомендуется искать узкие спе-
циализированные ключевые слова сразу по всем те-
матическим рубрикам. 

Заключение 

Такой многогранный аналитический ресурс, как Google 
Trends, только входит в инструментарий специалистов 
по общественным наукам. Активное использование 
этого инструмента в статьях зарубежных авторов, 
в том числе представленных на последней сессии 
ИФЛА (Куала-Лумпур), а также в целом ряде иссле-
дований, выполненных в ГПНТБ СО РАН, показывает 
растущий интерес к сервисам Google и со стороны 
библиотечной науки. Российский аналог этого веб-
инструмента – «Яндекс. Вордстат» – пока не может 
конкурировать с Google Trends как по сервисным 
опциям, так и по географическому охвату. Возмож-
ности статистических онлайн-сервисов позволяют 
представить краткосрочный и долгосрочный анализ 
изменения общественного интереса к исследуемой 
проблематике и, соответственно, сделать прогноз от-
носительно всех рассматриваемых вопросов. 

Оценивая перспективы использования статисти-
ческих веб-сервисов, заметим, что сервис Google 
Trends позволит исследовать: 

 читательский спрос для составления планов 
комплектования и уточнения охвата фонда; 
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Т а б л и ц а  4 

Сравнение веб-аналитических инструментов Google Trends и «Яндекс. Вордстат» 

T a b l e  5 

Comparing web analytic tools of Google Trends and Yandex Wordstat 

Google Trends «Яндекс. Вордстат» 

При запросах на английском языке обладает технологией 
контекстно-зависимого поиска 

Требует дополнительного введения всех возможных ключе-
вых слов для полного охвата семантического поля запроса. 
Есть инструмент «Запросы, похожие на...» 

Возможность оформления подписки на отслеживаемый 
запрос 

Обладает возможностью сохранения истории запросов 

Не требует регистрации Требует регистрации 

Ищет специальные слова на европейских языках Ищет преимущественно в русскоязычном сегменте интернета 

Адекватно ищет по всем регионам мира Наиболее эффективен в поиске по России и странам ближнего 
зарубежья 

Относительный показатель популярности слова (числовое 
значение высчитывается относительно пика популярности 
самого слова) 

Абсолютный показатель популярности слова (числовое зна-
чение равно количеству запросов) 

Способен производить поиск по фото- и видеообразам (ви-
деохостингу YouTube и картинкам), а также по персоналиям 

Ранжирует поиск по типу устройства, с которого велся поиск 
(телефоны, планшеты, стационарные устройства) 

Обладает возможностью «вертикального поиска» Не имеет поискового рубрикатора или классификатора 

Обладает расширенными возможностями визуализации 
полученных данных: 
 позволяет поделиться результатами в пяти социальных 

сетях; 
 позволяет встроить результаты в HTML-код своей стра-

ницы на мобильном устройстве или стационарном ком-
пьютере; 

 позволяет скачать результаты в виде Excel-таблицы 
(файл .csv) 

Отсутствует дополнительный вывод информации 

 
 
 мониторинг региональных научных исследо-

ваний с отслеживанием трендов по популярности 
научных запросов в открытом вебе; 

 популярность библиотек и информационных 
сервисов для составления их рейтинга; 

 библиотечные проблемы региона по частотно-
сти запросов по проблемным библиотечным темати-
кам. Это даст нам инструментарий по определению 
уровня социально-библиотечной культуры региона. 

Сервис располагает большим количеством до-
полнительных инструментов, список которых попол-
няется. Так, недавно введенный поиск по фото- и ви-
деообразам «Google Trends – образы» может быть 

использован в исследовании, например, такой темы, 
как «Библиотека в архитектурно-индустриальном ланд-
шафте региона». 

Приведенный список вариантов использования 
этого метода далеко не полный. Зарубежные иссле-
дования различных сервисов веб-статистики пока-
зывают, что существует значительное количество 
направлений их использования, которые могут быть 
с успехом применены в постановке, рассмотрении 
и решении актуальных социокультурных и библио-
тековедческих задач, стоящих перед российским ис-
следовательским сообществом. 
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