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Список сокращений:

АПУ – алфавитно-предметный указатель;

ББК – библиотечно-библиографическая 

классификация;

ИПС – информационно-поисковая система;

ИПЯ – информационно-поисковый язык;

КС – ключевые слова;

ЛО – лингвистическое обеспечение;

ПР – предметные рубрики;

СЛО – содержательное лингвистическое обеспечение;

УДК – универсальная десятичная классификация.
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Содержательное лингвистическое
обеспечениеи пользователь :

Решая поисковые задачи, 

пользователь принимает 

собственные решения, 

формулируя поисковый запрос

согласно своим представлениям.

Тема: Международное 
сотрудничество Украины

Запрос: 
Политология
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СЛОипользователь :

Система в свою очередь может подсказать 

только условия и направления поиска:
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Содержательное лингвистическое
обеспечениеи пользователь :

Наиболее часто читатели

сталкиваются либо с нулевой,

либо с огромной выдачей по 

запросу.

Тема: Международное 
сотрудничество Украины

Запрос: 
Политология

Релевантная выдача = 0
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Оптимизация содержательного

лингвистического обеспечения:

– ИПЯ разных типов (ББК, УДК, язык ПР, язык КС):

позволяют компенсировать недостатки 

одних языков достоинствами других и 

варьировать поисковыми парадигмами в 

зависимости от цели поиска.

– открытые тезаурусы ПР, дескрипторов, КС:

помогают пользователю 

ориентироваться в поисковом 

терминологическом аппарате системы. 
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– открытые тезаурусы ПР, дескрипторов, КС:

возможность сортировки 

в тезаурусе по алфавиту:

Оптимизация содержательного

лингвистическогообеспечения:
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– дополнительные точки доступа для 

отражения выборки подобных документов:

Оптимизация содержательного

лингвистическогообеспечения:
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– удобство для пользователя;

– технические возможности поисковой системы;

– повышение качества семантической обработки 

информации (информационно-поисковых 

языков):
позволяет обеспечить предоставление как 

традиционных, так  и новых способов удовлетворения 

информационных запросов:

Оптимизация содержательного

лингвистического обеспечения:
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Нормативная база содержательной
каталогизации:

• ДСТУ 2394—94. Інформація та документація. Комплектування 
фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та 
визначення.

• ДСТУ 2395—2000. Інформація та документація. Обстеження 
документа, встановлення його предмета та відбір термінів 
індексування. Загальна методика.

• ДСТУ 2398—94. Інформація та документація. Інформаційні мови. 
Терміни та визначення.

• ДСТУ ГОСТ 7.59:2003. Система стандартів з інформації, 
бібліотечної та видавничої справи. Індексування документів. 
Загальні вимоги до систематизації та предметизації.

• ДСТУ ГОСТ 7.66:2009. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Индексирование 
документов. Общие требования к координатному 
индексированию.
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Информационно-поисковыйязык (ИПЯ)

 формализованный   искусственный  язык, 

предназначенный для  индексирования  
документов,  составления информационных  
запросов и описания фактов с целью 
последующего хранения и поиска. 

Необходим для устранения избыточности

(синонимии) и недостаточности (омонимии)

естественного языка, т. е. реализации 

однозначности информационного поиска.
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ИПЯусловно делят на:

 системы метаданных – предназначены для 

комплексного описания цифровых объектов;

 классификационные языки (ББК, УДК, локальные 

рубрикаторы) – представляют собой разделение 

объектов на классы, описанные при помощи связывания 

поисковых признаков этих классов, чаще всего в виде 

иерархического дерева;

 вербальные языки (язык предметных рубрик, язык 

ключевых слов) – ориентированны на использование 

лексических единиц естественного языка;

 фактографические (объектно-признаковые) 

языки – ориентированны на представление и поиск 

фактов, содержащихся в документе.
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Основные требования к ИПЯСЛО:

1. Полно и точно передавать содержание, а при 

необходимости - форму и назначение 

документа, отражаемого в данной ИПС.

Математика : теория вероятностей и 
математическая статистика : дискретная математика
: общий раздел : сборники статей

назначение документа 

достаточно часто 

используется в поисковых 

запросах пользователей 
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Основные требования к ИПЯСЛО:

2 . Обеспечивать однозначное толкование 
терминов индексирования:

Киевская Русь см. история Киевской Руси (9-11 вв.), расчленение 
Киевского государства (12 - нач. 13 в.) [24]

Неоднозначность толкования  ведет к потере данных 

при выборе только одного из вариантов и снижает 

скорость предоставления информации:

полупроводниковые 
элементы (2)

полупроводниковые 
материалы (2)

полупроводниковые 
приборы (5)

полупроводниковые элементы см.

полупроводниковые приборы (9)

полупроводниковые материалы  см. 

полупроводниковые приборы (9)
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Синонимия в тезаурусе:

 снижает полноту выдачи информации по 
запросу, что ведет к ее потере для пользователя. 

диаллельное скрещивание  = циклическое скрещивание

циклическое скрещивание см. диаллельное скрещивание (2)

ИЛИ

диаллельное скрещивание ( циклическое скрещивание) (2)
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Синонимия в тезаурусе:

метаболизм см. обмен веществ (12)

оптический квантовый генератор см. лазер (6)

булева алгебра см. алгебра логики (10)

Логические синонимы:

Синтаксические синонимы:

многотомное издание = многотомник

злаковые растения = злаки
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Полисемия в тезаурусе:

Без уточнения не должны 

употребляться в качестве 

предметных рубрик или 

ключевых слов.

история время давление операция 

Устранение неоднозначности многозначных 

терминов обеспечивают реляторы 

(пояснительные слова):

объединение

время (физика) время (философия) операция 

(военное дело)
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Омонимия в тезаурусе:

Белки

Белки (протеины)

Бéлки

Белки (биохимия)

Белки (грызуны)

Белки (Sciurus)

Ребро

Ребро (геометрия) Ребро (анатомия)
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Основные требования к ИПЯСЛО:

3. Допускать многоаспектное индексирование:

Биологические науки : палеонтология :
палеоботаника : систематика 
ископаемых растений : водоросли : 
поздний девон

Биологические науки : палеонтология :
палеоботаника : палеофитогеография :
палеофитогеография Украины

Разными цветами выделены точки доступа, с 

помощью которых можно найти  данную книгу в 

тематическом поиске.
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Основные требования к ИПЯСЛО:

4 . Допускать внесение изменений (дополнений и

исправлений).

5. Обеспечивать достаточную простоту

и удобство индексирования, информационного 

поиска и обслуживания данной ИПС.

6.  Отражать современное состояние 

терминосистемы в данной области знания:

Антропические 

факторы

Антропогенные 

факторы
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• соблюдение требований ДСТУ;

• следование методическим инструкциям;

• использования вспомогательных средств 

(справочников). 

Эффективное использованиеИПЯ:

По способу задания лексикиИПЯСЛО
делятся на:

• контролируемые ИПЯ (ББК, УДК, язык ПР, 

язык дескрипторов); 

• неконтролируемые (язык КС).
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Индексирование

Систематизация Предметизация
Координатное 

индексирование

В174я54
Математика : теория вероятностей и 

математическая статистика : 

дискретная математика : общий 

раздел : сборники статей

дискретная 

математика
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Включает :

Индексирование

 анализ и определение содержания документа 

как объекта индексирования;

 выбор понятий, характеризующих содержание 

документа;

 выбор терминов индексирования для 

обозначения понятий;

 формирование поискового образа документа из 

терминов индексирования.
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Источникамидля анализа содержания документа
являются :

Анализ содержания документа

 титульный лист; 

 аннотация, реферат;

 оглавление;  

 предисловие, введение; 

 текст документа; 

 заключение, выводы, резюме; 

 библиография; 

 алфавитно-предметный указатель; 

 глоссарий (словарь терминов); 

 индексы систем классификации и 

предметные рубрики. 
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Заглавие документа  первый источник  

информации  для  определения  темы  (предмета),  

только  в  том случае, если точно отражает его 

содержание.

Титульныйлист

Психология : социальная 

психология : массовидные 

явления психики : 

социально-психологические 

проблемы общественных 

привычек, обычаев, 

традиций, психологические 

проблемы формирования 

новых традиций и обрядов

Психология : 

социальная психология : 

личность как 

социально-

психологическое 

явление : социализация 

личности

Социальная 
защита, 

социальная 
работа : 

общий раздел : 

учебные пособия



26

Титульныйлист

Индексирование только по заглавиям является

неполноценным.

Энергетика, радиоэлектроника : радиоэлектроника :

информационная и вычислительная техника : 
компьютеры и программирование : теория, 
исследование компьютеров и программирование : 
программирование : языки и системы 
программирования : язык программирования С (Си) :

язык программирования C#

Аннотация:
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Анализ содержания документа

При индексировании по рефератам и 

аннотациям, следует следить за адекватностью 

передачи в них содержания документа. 

случае индексатор должен иметь 

возможность полностью ознакомиться с 

документом, если текстовый материал 

является недостаточным. 

При анализе нетекстовых (аудиовизуальных 

и др.) документов, допускается 

индексирование их по имеющемуся 

текстовому компоненту (наименованию, 

краткому описанию и т.п.), но и в этом
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Глубинаиндексирования

Повышение глубины индексирования

повышение точности 

информационного поиска 

узкотематические 

информационные запросы 
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Полнота индексирования

Повышение полноты индексирования 

аналитического индексирования 

увеличение ресурсного потенциала 

системы без увеличения объема 

документального фонда 

один 

документ

+

три 

рубрики

Приравнивается

к трём 

документам
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Классификационные таблицы
в качествеИПЯ

 жестко структурированный 

иерархический нормативный словарь;

 связь систематического и электронного 

каталогов;

 уменьшение затрат времени на 

индексирование благодаря единообразию 

поискового образа (связи индексов и 

рубрик);

 помощь индексатору в научной 

терминологии и определении понятий 

благодаря АПУ. 

Обеспечивают: 
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Классификационные таблицы
в качествеИПЯ

Линейность сложных  индексов  при 

предметизации преодолевается  использованием  

всех  фрагментов  полного  индекса, как независимых 

поисковых элементов, сохраняя при этом 

иерархическую структуру: Е691.893.84-85(45)

Биологические науки : зоология (фауна) : 
систематика животных, специальные зоологические 
науки : беспозвоночные (Invertebrata), зоология 
беспозвоночных : членистоногие : насекомые, 
энтомология : высшие (крылатые) насекомые : 
равнокрылые хоботные : настоящие тли (Aphidoidea)

Биологические науки : зоология (фауна) : экология и 
география животных, охрана животных : география 
животных (зоогеография) и фаунистика : 
зоогеография Европы : зоогеография Восточной и 
Юго-Восточной Европы



32

Предметизация
(предметноеиндексирование)

– информационно-поисковые языки:  

классификационные ИПЯ (ББК, УДК, локальные 

рубрикаторы), язык предметных рубрик; 

– методики предметизации; 

– нормативно-справочная база: государственные 

стандарты, справочные издания;

– внутренние и внешние словари. 

Лингвистические средства предметизации:
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Предметизация
(предметноеиндексирование)

 точной;

 правильной  по  терминологии;

 краткой, но емкой  по  содержанию;

 по объему не превышать 5-7 слов. 

Единообразие структуры предметных  рубрик  

обеспечивает предметизационная  формула.

Предметная  рубрика должна  быть:

Предметизационная формула – это  

унифицированный   порядок   расположения 

лексических единиц в предметной рубрике, 

определяющий предметизационное  решение.
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Предметизационнаяформула

 единообразие предметизации: род, число, падеж, 

порядок слов в словосочетании; 

 приемы устранения синонимии, полисемии, 

омонимии.

Обеспечивает: 

Культуры характеристики дети

Главное слово не может быть в родовом падеже, 

одноуровневая ПР выглядит так:

Дети – Культура – Характеристики
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Предметизационнаяформула

Нарушение предметизационой формулы

Адаптація соціальна 

Професійна адаптація 

При употреблении инверсии нужно помнить,  что 

лексические единицы в поисковом образе могут 

вступать в ложные словосочетания :

Сила политики

Адаптація соціальна

Адаптація професійна

Соціальна адаптація

Професійна адаптація 

Политика силы
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Предметные 

рубрики

Обобщающие:

Палеонтология

Палеоботаника

Комбинированные

Паразитарные болезни у 

детей – Справочник

Сложные
(Управление персоналом )

Простые

(Пресмыкающиеся)

Предметныерубрики

Адекватные
Известковые водоросли – Поздний девон – атлас

Водоросли известковые – Поздний девон–атлас

Биологические науки : палеонтология : палеоботаника : 
систематика ископаемых растений : водоросли : поздний 

девон

Описательные

(Народонаселение 
мира в целом)
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Сложная предметная рубрика

В НБ ОНУ в качестве предметизационного ИПЯ 

используются таблицы ББК, следовательно, предметные 

рубрики соединяются иерархическими связями.

Также было принято методическое решение подзаголовки, 

которые по сути своей являются подрубриками писать со 

строчной буквы во избежание визуального нагромождения 

при поиске в ЭК. 

В одноуровневой сложной предметной рубрике 
лексические единицы присоединяются к заголовку или 
подзаголовку с помощью тире. 

Заголовки и подзаголовки предметной рубрики 
пишутся с прописной буквы.

Дискретная математика – Сборники статей

Математика : теория вероятностей и 

математическая статистика : дискретная 

математика : общий раздел : сборники статей
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Сложная предметная рубрика

 прилагательное + существительное (Административное 

право, Гетероциклические соединения); 

 существительное + прилагательное ( в виде инверсии -

Психология социальная);

 существительное + существительное (Управление 

персоналом, Болезни обмена веществ); 

 прилагательное +прилагательное + существительное

(Многопроцессорные вычислительные системы);

 существительное + прилагательное + существительное 

(Психология среднего возраста).

Основные модели отражения предметов в 
сложной предметной рубрике:
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Сложная предметная рубрика

ПРИМЕР: «целое –часть», «род-вид», «причина-следствие».

Парадигматические отношения также позволяют 

соединять ПР в иерархические комплексы:

Парадигматические отношения между лексическими 

единицами обусловлены наличием логических связей 

между понятиями и явлениями.  
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Сложная предметная рубрика

В  одноуровневой сложной предметной рубрике в 

одном ряду не могут находиться лексические 

единицы, связанные парадигматическими 

отношениями подчинения:

Вербальная коммуникация — диалоги

Испанский язык — Словари – Украинский язык

Испанский язык — Словари

Украинский язык – Словари

«Целое – часть»
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Сложная предметная рубрика

 в зависимости от содержания:

Виды   подзаголовков в сложной ПР:

тематические (Неврозы – Диагностика);

географические;

хронологические (Украина – История, 1917 –

1920гг.) (в одноуровневой рубрике отделяются 

запятой, преимущественно используются 

арабские цифры);

формальные (Анатомия человека – Атласы);

 в  зависимости от степени общности и границ  

применения :

общие  (структура, история, организация); 

специфические  (Птицы – Анатомия);
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Координатное индексирование

 вид индексирования, при 

котором содержание 

документа и (или) запроса 

многоаспектно 

выражается множеством 

ключевых слов или 

дескрипторов.
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Координатное индексирование

Запрос:

КС: «диаллельное 
скрещивание»

Документ: «Постановка і аналіз 

циклічних схрещувань Drosophila 

melanogaster»  не был бы выдан

Ликвидация подобных недостатков и оптимизация 

координатного индексирования  реализуется  с 

помощью дескрипторного ИПЯ.
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ДескрипторныйИПЯ

Дескриптор —нормализованное слово, которому 

искусственным путем придана смысловая 

однозначность:

В пределах дескрипторного тезауруса объединяются 

следующие лексические единицы:

менеджмент персонала  см. управление персоналом (63)
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Координатное индексирование

Пристатейный список ключевых слов

ДОКУМЕНТ:

Гармаза, Ю. М. Эссенциальность и токсичность цинка.

Биофизические аспекты / Ю. М. Гармаза, Е. И.

Слобожанина // Биофизика. - 2014. - Т. 59, № 2. - С. 322-

337

Ключевые слова в журнале: токсичность цинка --

эссенциальность цинка -- цинк -- метаболизм цинка --
металлотионеины

Проанализированы современные 

представления о биологии цинка, его 

метаболизме и транспорте в клетки, 

гомеостазе, роли в функционировании 

иммунной и эндокринной систем человека, 

участии в клеточной сигнализации, его 

цитотоксичности. Так же рассмотрены 

биофизические механизмы действия 

повышенной концентрации ионов цинка на 

клетки крови человека.

Пристатейный 

список КС не 

соответствует 

аннотации

Аннотация данной статьи :

http://lib.esstu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=MAPC&P21DBN=MAPC&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://lib.esstu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=MAPC&P21DBN=MAPC&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%8D%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://lib.esstu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=MAPC&P21DBN=MAPC&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA
http://lib.esstu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=MAPC&P21DBN=MAPC&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://lib.esstu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=MAPC&P21DBN=MAPC&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Координатное индексирование

Гармаза, Ю. М. Эссенциальность и токсичность цинка.

Биофизические аспекты / Ю. М. Гармаза, Е. И.

Слобожанина // Биофизика. - 2014. - Т. 59, № 2. - С. 322-

337
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Эффективноефункционирование
тезауруса ЭК

Требует непрерывной работы по его поддержке в 

оптимальном состоянии и редакции. 

Процесс индексирования в ЭК не ограничивается 

созданием предметных рубрик или ключевых слов и 

формированием с помощью них тематического 

массива документов. 

Требует также ведения тезаурусов выбранного 

способа индексирования.

Необходимо проверять актуальность 

терминологического аппарата, своевременно  вносить 

изменения  и устранять недостатки. 

Методические решения и изменения должны  

вноситься во все действующие в библиотеке каталоги.
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Спасибо за внимание!


