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Введение

С овременные информационные ресурсы 
включают комплекс различных, иногда 
качественно разнородных, информаци-

онных объектов. Это требует систематизации, 
классификации и организации исходной инфор-
мации для создания информационных ресурсов. 
Информационные ресурсы упорядочены по от-
ношению к исходной информации [1]. Поэтому 
информационные ресурсы характеризуются на-
борами различных информационных моделей 
[2]. Это модели информационной ситуации, мо-
дели информационной позиции, модели процес-
сов, и модели свойств и другие [3, 4]. Важным 
является возрастание роли информационного 
взаимодействия и информационной асимме-
трии [5] для эффективного применения ресур-
сов. Решение задач упорядочения информации 
для формирования информационных ресурсов 
осуществляется с применением каталогизации, 
предметизации и систематизации.

Каталогизация информационных 
объектов

Каталогизация [6] информационных объектов 
– это совокупность процессов, обеспечивающих 
создание и функционирование традиционных и 
электронных каталогов информационных фон-
дов, информационных хранилищ, библиотек и 
баз данных [7, 8].

При этом под информационным объектом 
[9] понимается любой объект, предназначенный 
для хранения и поиска в составе информаци-
онного фонда, информационного хранилища, 
библиотеки (в том числе электронной), базы 
данных. В качестве информационных объектов 
могут выступать: книжные и журнальные изда-

ния, газеты, документы (отчеты, инструкции, 
приказы, карты, аэрокосмоснимки), базы дан-
ных, описания (информационные модели) сущ-
ностей инфосферы или информационного про-
странства, программы и т.д.

Каталог информационных объектов – это 
совокупность расположенных по определенным 
правилам записей, раскрывающих состав и со-
держание информационного фонда, информа-
ционного хранилища, библиотеки, базы дан-
ных. Каталоги информационных объектов могут 
иметь электронную или карточную форму и 
быть реализованы в компьютерных информаци-
онных системах или в форме книжного издания.

 Обработка информационных объектов в це-
лях каталогизации может проводиться, как в са-
мом информационном фонде, информационном 
хранилище, библиотеке, так и централизованно 
– в обособленных методических центрах (под-
разделениях) или под их руководством – для 
использования в сети информационных фондов, 
информационных хранилищ, библиотек. К ме-
тодам каталогизации относятся [10]:

Метод составление описания / записи ин-
формационного объекта;

Метод предметизации информационных объ-
ектов;

Метод систематизации информационных 
объектов;

Описание/запись информационного объек-
та – это совокупность сведений об информа-
ционном объекте (отчет, инструкция, приказ, 
карта, аэрофотоснимок, документ, база дан-
ных, книжное издание, программа), приведен-
ная по четко установленным формализованным 
правилам.
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Описанием информационного объекта может 
быть группа информационных объектов, ин-
формационный объект в целом, или его часть. 
Например, понятия: фонд, хранилище, библи-
отека, могут выступать объектом такого описа-
ния. В зависимости от информационного объ-
екта различают следующие описания: 

монографическое – описание однотомно-
го информационного объекта или одного тома 
многотомного информационного объекта или 
сериального информационного объекта, состо-
ящего из одной части; 

аналитическое – описание составной части 
информационного объекта, включающее све-
дения о составной части и об информационном 
объекте в целом;

сводное описание многотомного или сери-
ального информационного объекта в целом или 
нескольких входящих в него томов, выпусков, 
номеров и т. п., которое состоит из двух частей: 
- общей части; - спецификации.

 Наиболее полным источником для составле-
ния описания/записи является паспорт инфор-
мационного объекта, титульный лист издания, 
реквизиты документа. Описание/запись инфор-
мационного объекта состоит из элементов, объ-
единенных в области. Элементы описания – это 
лексические единицы (слово, словосочетание, 
цифры и др.), содержащие сведения об инфор-
мационном объекте.

Область описания информационного объекта 
– это структурная единица, содержащая один 
или несколько функционально однородных эле-
ментов. Описание информационного объекта 
включает [11]:

- обязательные элементы – отражают сведе-
ния, обеспечивающие его идентификацию;

- факультативные элементы – содержат до-
полнительную информацию о его содержании, 
читательском назначении, информационных по-
требностях, которые он удовлетворяет и т. д.

В зависимости от полноты приведения эле-
ментов описание/запись информационного 
объекта может быть:

полным – включает обязательные и все фа-
культативные элементы;

расширенным – состоит из обязательных и 
одного или нескольких факультативных элемен-
тов;

кратким – включает только обязательные 
элементы.

В описании информационного объекта ис-
пользуются разделительные знаки, которые 
идентифицируют области и элементы. Каждый 
информационный объект в каталоге может быть 
представлен одной или несколькими описания-
ми информационного объекта, одна из которых 
является основной, остальные – добавочные.

Основное описание информационного объ-
екта содержит наиболее полные сведения, не-
обходимые для его идентификации и поиска. 

Добавочное описание информационного объек-
та расширяет возможности его поиска по эле-
ментам, отличающихся от тех, которые имеются 
в основной записи. 

Предметизация
Предметизация – один из фундаментальных 

методов организации информационных объек-
тов [12]. Успех распространения данного метода 
во многом связан с опорой на закономерности 
естественного языка.

Важнейший задачей предметизации является 
устранение синонимии, полисемии и омонимии 
[13], которыми так богат естественный язык, 
для реализации «однозначности» поиска инфор-
мационных объектов. В основе предметизации 
как вида индексирования лежат две основные 
операции: 

- выявление предмета информационного 
объекта;

- преобразование этого предмета с существу-
ющими правилами в краткую словесную форму-
лировку, называемую предметной рубрикой.

Предметизационный метод использует-
ся при формировании классификационных и 
предметизационных информационно-поиско-
вых языков (ИПЯ), предметных традиционных 
и электронных каталогов, картотек, библио-
графических указателей, единого алфавитно-
предметного указателя к каталогам, ИПЯ и 
т.д. Предметизация информационных объектов 
подразумевает интеллектуальный или автома-
тический анализ содержательных и формаль-
ных признаков информационных объектов с 
целью его свертывания и отражения в поиско-
вой системе с помощью языка предметных ру-
брик (ЯПР) [14].

Объектом предметизации является отдель-
ный информационный объект, его составная 
часть или совокупность информационных объ-
ектов. Предметы и явления действительно-
сти, получившие содержательное отражение в 
информационном объекте с помощью знаков 
естественного языка, называют предметом ин-
формационного объекта. Термин «предмет ин-
формационного объекта» – один из исходных и 
основополагающих для теории и практики всех 
видов индексирования.

Предмет информационного объекта – все, 
что может быть объектом специального изуче-
ния: материальные вещи объективного мира в 
целом (человек, здание, машина); любые части 
вещей (сердце, фундамент, колеса) и их отдель-
ные свойства, стороны, отношения (сердцеби-
ение, размер); события, явления, факты, пер-
соналии (снегопад, Толстой Л.Н.); отражение 
этих вещей в нашем сознании (ощущения, вос-
приятия, понятия); суждения, научные теории 
и т.д.

ГОСТ определяет термин «предметная ру-
брика» следующим образом: «Предметная ру-
брика – элемент ИПЯ, представляющий собой 
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краткую формулировку темы на естественном 
языке».

Предметная рубрика – результат процесса 
предметизации, краткая формулировка факта, 
события, аспекта и т.п., рассматриваемого в 
информационном объекте, созданная на основе 
принципов и правил специально разработанного 
предметизационного ИПЯ.

Предметная рубрика – краткая формулиров-
ка темы конкретного информационного объ-
екта, выраженная не только с помощью слов и 
словосочетаний естественного языка, но и циф-
рами и другими обозначениями, используемы-
ми в естественном языке [15]. Несмотря на это 
ее следует рассматривать только как нормали-
зованную лексическую единицу естественного 
языка. Рубрики – это термины индексирования, 
поисковые, организующие, комплексирующие 
средства.

 Алгоритм предметизации включает следую-
щие шаги:

- отбор информационных объектов, описа-
ния/записи о которых будут включены в ката-
лог;

- анализ содержания и формы информаци-
онных объектов с целью определения пред-
мета, аспектов его рассмотрения и выявления 
связи между ними в тексте; основными типами 
связей обычно отражаемых в информационно-
поисковых тезаурусах, являются следующие: 
род-вид, часть-целое, причина-следствие, сы-
рье-продукт, административная иерархия (стар-
ший - младший, начальник подчиненный), про-
цесс-объект, функциональное сходство, класс 
– экземпляр;и т.д.

Аспект - это точка зрения, с которой рассма-
тривается тот или иной предмет.

Технологии работы с рубриками включают 
следующие процессы:

- стандартизация формулировки рубрик с 
помощью словарей предметных рубрик (или те-
заурусов);

- редактирование рубрик, т. е. проверка их 
соответствия правилам предметизации и норма-
тивным документам;

- написание рубрик на каталожных карточ-
ках или, их ввод в базу данных.

Язык предметных рубрик – искусственный 
формализованный информационно-поисковый 
язык, созданный на основе естественного языка, 
отвечающий требованию однозначности, исполь-
зуемых лексических единиц. Структурной едини-
цей ЯПР являются предметные рубрики, которые 
включают в свой состав лексические единицы – 
слова или словосочетания, выражающие поня-
тия для описания содержательных и формальных 
признаков информационного объекта.

При создании ЯПР необходимо выполнить 
ряд приемов формализации:

 - устранить синонимию, омонимию, полисе-
мию естественного языка;

 - выбрать ведущее слово (термин) и подза-
головок, если они выражены словосочетаниями;

 - сформулировать сложные предметные ру-
брики, пользуясь правилами синтаксиса ЯПР.

 В структуру языка предметных рубрик 
входит ссылочно-справочный аппарат, фикси-
рующий парадигматические (логические и ас-
социативные) отношения – внеконтекстные 
смысловые отношения между предметными ру-
бриками.

Рубрики располагаются в алфавитном поряд-
ке и существуют основные правила составления 
предметных рубрик.

При составлении предметных рубрик учиты-
ваются особенности словообразования и слово-
сочетания, порядок следования слов в словосо-
четаниях.

Основной грамматической категорией, ис-
пользуемой при формулировке предметной 
рубрики (ПР), является имя существительное. 
Вторая грамматическая категория – имя при-
лагательное. Используются также причастия, 
числительные, предлоги, союзы, отглагольные 
существительные. Глаголы, местоимения в фор-
мулировках рубрик не используются. 

В предметных рубриках используется как 
прямой порядок слов, так и инвертированный, 
а также сочетание прямого порядка слов с ин-
версией. 

Лексическими единицами в языке предмет-
ных рубрик являются предметные заголовки и 
подзаголовки (или подрубрики).

По структуре различают два вида пред-
метных рубрик: простые и сложные. Простая 
в своей формулировке содержит только наи-
менование предмета (предметный заголовок). 
Им может быть конкретное понятие (например 
,"Автомобили") или абстрактное понятие (на-
пример, "Ремонт"). Сложная предметная ру-
брика состоит из предметного заголовка и под-
заголовков. При составлении ПР используются 
четыре вида подзаголовков: тематические, гео-
графические, хронологические, формальные. 

Тематические подзаголовки отражают части, 
детали, процессы, свойства, идеологическую 
характеристику, оценку и другие стороны рас-
смотрения предмета. В сложной ПР тематиче-
ские подзаголовки являются ведущими и, в ос-
новном, следуют за предметным заголовком. В 
лексике тематических подзаголовков различают: 
общие подзаголовки (используются в отношении 
разных предметов для всех областей знания, на-
пример, - Изучение; - История и т.п.); типо-
вые подзаголовки (используются в нескольких 
областях знания для характеристики однород-
ных или родственных предметов, например, - 
Анализ; - Возделывание и т.п.); специфические 
подзаголовки (применяются для предметизации 
литературы об отдельных конкретных предме-
тах, например, - Сейсмостойкость; - Тонировка 
и т.п.).
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Географические подзаголовки отражают харак-
теристику предмета в территориальном, геогра-
фическом аспекте и отражают географическое 
положение объекта. 

Хронологические подзаголовки применяют для 
характеристики хронологического разреза рас-
смотрения предмета (явления, события). Они 
также указывают на определенный историче-
ский период в рамках рассмотрения предмета.

Формальные подзаголовки характеризуют доку-
мент со стороны его читательского назначения, 
формы изложения текста, типа и вида издания. 
Их формулировки строго стандартизированы. 
Формальные подзаголовки занимают в предмет-
ной рубрике всегда последнее место, т.к. они не 
раскрывают содержание документа. 

При создании Списка ПР необходимо уде-
лять особое внимание созданию ссылок и от-
сылок. Ссылочно-справочный аппарат – это 
совокупность отсылок и ссылок, с помощью ко-
торых выражаются смысловые отношения меж-
ду рубриками. Отсылки даются от непринятых 
терминов или формулировок к принятым и обо-
значаются пометкой "см." (смотри).

Ссылки предназначены для установления 
тематической связи между предметными ру-
бриками и обозначаются пометкой "см. также" 
(смотри также). Различают связующие и пере-
крестные ссылки

Связующие ссылки – это ссылки от общего 
понятия к частному. Перекрестные ссылки - это 
ссылки между рубриками в прямом и обратном 
направлениях. Кроме того, различают сводные и 
исчерпывающие ссылки. Исчерпывающие ссыл-
ки - это ссылки, которые дают полный перечень 
рубрик с видовыми понятиями, связанными с 
родовым понятием.

Сводные ссылки – это ссылки от одного ро-
дового понятия к ряду видовых понятий в обоб-
щенной сводной формулировке.

Систематизация информационных объектов – 
это процесс отражения содержательных и фор-
мальных признаков информационных объектов 
в виде классификационных индексов классифи-
каторов информационных объектов различного 
предназначения, масштаба и уровней.

Например:
- система библиотечно-библиографической 

классификации (ББК);
- универсальная десятичная классификация 

(УДК);— десятичная классификация М. Дьюи 
(ДКД);

- государственный рубрикатор научно-тех-
нической информации (ГРНТИ);

- отраслевые классификаторы информацион-
ных объектов.

Систематизация
Объектом систематизации может быть от-

дельный информационный объект, его часть 
или совокупность однородных информацион-
ных объектов.

Алгоритм систематизации включает следую-
щие шаги:

 - анализ содержания информационного объ-
екта как объекта систематизации;

 - выявление и отбор смысловых компонен-
тов (понятий) в содержании информационного 
объекта и соотнесение их с индексами основных 
и вспомогательных таблиц (типовыми разделами 
в ББК, определителями в УДК, таблицами дру-
гих классификаторов);

- принятие классификационного решения, 
которое выражают одним или несколькими 
классификационными индексами, составляющи-
ми, полный индекс;

 - на основе принятого классификационно-
го решения формулируют предметные рубрики 
алфавитно-предметного указателя (АПУ) к ка-
талогу;

- редактирование классификационных ин-
дексов и предметных рубрик АПУ;

- оформление классификационного решения 
на карточке, в источнике или в машиночитаемом 
виде при вводе в базу данных с одновременным 
введением рубрики в АПУ и систематическую 
контрольную картотеку.

 Классификационное решение выражают с 
помощью следующих индексов:

- полочного индекса, который определяет 
место информационного объекта на стеллаже 
хранилища твердых копий. Полочный индекс 
приводят в левом верхнем углу каждой карточ-
ки;

- каталожного индекса, который определяет 
место описания/записи информационного объ-
екта в каталоге. Каталожный индекс проставля-
ют в нижнем левом углу каждой карточки;

- полного, который представляет собой со-
вокупность всех каталожных индексов для дан-
ного информационного объекта, его поисковый 
образ документа (ПОД). Полный индекс ука-
зывает, в каких делениях отражается данный 
информационный объект при многократном ти-
ражировании и сколько экземпляров карточек 
(основной и дополнительных) необходимо для 
включения в систематический каталог. Полный 
индекс размещают в правом нижнем углу кар-
точки систематического каталога.

Сочетание полочного индекса и авторского 
знака – условного обозначения фамилии автора 
или первого слова заглавия информационного 
объекта – является шифром хранения докумен-
та, т. е. условным обозначением места хранения 
документа в фонде при систематической расста-
новке.

При систематизации используются индек-
сы карточек централизованной каталогизации, 
которые сверяют с рабочими таблицами и, при 
необходимости, дополняют, уточняют или со-
кращают.

Технологические процессы каталогизации 
включают в себя процессы хранения и управ-
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ления системой каталогов и технологическими 
процессами каталогизации; организация веде-
ния и редактирования каталогов; 

Управление системой каталогов и техноло-
гическими процессами каталогизации: включа-
ет сбор и оценку информации о качестве ка-
талогов и эффективности их использования, а 
также о технологических процессах каталоги-
зации с целью их совершенствования на осно-
ве единой методики, учитывающей принципы 
централизации, кооперации, планомерности и 
контроля.

Управление и методическое руководство си-
стемой каталогов и картотек, процессами их 
организации, ведения и совершенствования осу-
ществляется в соответствии с планами работы, 
приказами и распоряжениями органов ответ-
ственных за каталогизацию 

Важным элементом управления и методиче-
ского руководства является наличие качествен-
ной организационной документации, которая 
включает: положения о каталогах и картотеках, 
инструкции, правила каталогизации, должност-
ные инструкции и нормативы.

Одним из эффективных инструментов систе-
матизации является дихотомический анализ [16, 
17]. Он заключается в делении совокупности по 
двум критериям. Если эти критерии связаны от-
ношениями оппозиции, то в этом случае при-
меняют оппозиционный анализ [18, 19], который 
легко реализуется с помощью Булевых перемен-
ных

Под индексированием [20] понимается выра-
жение содержания документа и/или смысла ин-
формационного запроса на информационно-по-
исковом языке. Для обеспечения эффективного 
информационного поиска основное содержание 
документа (а при необходимости - его форму 
и назначение) следует представлять с необхо-
димой и достаточной полнотой и точностью в 
поисковом образе документа (ПОД) в виде тер-
минов индексирования.

Индексирование следует проводить на основе 
непосредственного анализа документа с учетом 
характера информационно-поискового массива, 
элементом которого становится ПОД, характе-
ра информационных потребностей пользовате-
лей данной информационно-поисковой системы 
(ИПС), в соответствии с общими принципами 
индексирования и особенностями их примене-
ния в конкретной организации.

Одним из основных методов индексирова-
ния является координатное индексирование, то 
есть индексирование, цель которого состоит во 
всестороннем отражении содержания докумен-
та или запроса путем включения в поисковый 
образ всех необходимых для этого терминов 
индексирования. Метод координатного индек-
сирования базируется на представлении о том, 
что основное смысловое содержание документа 
может быть с достаточной степенью точности и 

полноты выражено набором ключевых слов, со-
держащихся в индексируемом тексте.

Координатное индексирование может быть 
свободным или нормализованным (контролиру-
емым). Свободное координатное индексирова-
ние означает индексирование ключевыми сло-
вами, выбранными непосредственно из полного 
текста документа и представленными в ПОДе в 
терминологии автора без нормализации, с ми-
нимальным контролем над лексикой и без учета 
того, какие ключевые слова уже использовались 
ранее для индексирования таких же или близких 
по смыслу документов.

При нормализованном индексировании по-
исковый образ документов составляется из де-
скрипторов нормативного списка - тезауруса.

Процесс нормализованного индексирования 
включает следующие этапы, которые осущест-
вляют в указанной ниже последовательности:

- анализ и определение содержания докумен-
та как объекта индексирования;

- выбор понятий, характеризующих основное 
содержание документа;

- выбор терминов индексирования для обо-
значения понятий;

- формирование поискового образа докумен-
та из терминов индексирования.

Число характеристик и понятий, отраженных 
в ПОД, определяет его полноту и является важ-
нейшим показателем качества индексирования. 
В ПОДе необходимо отразить все понятия, ко-
торые могут иметь ценность для пользователей 
системы. В документе может быть выявлено бо-
лее одной темы из сферы интересов пользова-
телей.

Число терминов индексирования, приписы-
ваемых одному документу, определяется содер-
жанием документа. Ограничение числа терми-
нов должно быть основано на содержательном 
отборе наиболее важных понятий.

Полнота индексирования, принятая в каждой 
информационно-поисковой системе, определя-
ется ее функциональным назначением. Объ-
ем документа также сильно влияет на полноту 
индексирования. Необходимо учитывать ука-
занные факторы и на их основе производить 
экспертный отбор понятий из документа, не 
стремясь включить в ПОД все упомянутые в нем 
понятия.

Поскольку понятия, упоминаемые в докумен-
те, могут быть разной значимости относительно 
его основного содержания, в ГОСТе 7.66-92 
обсуждаются возможности проставления весов 
для дескрипторов индексатором: информаци-
онный вес термина индексирования отражает 
в ПОД важность данного понятия для данного 
документа. Число градаций информационного 
веса определяется потребностями конкретной 
поисковой системы. Важными категориями де-
скрипторов в документе, которые следует раз-
личать, являются:
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- понятия, выражающие главную тему доку-
мента;

- понятия, выражающие побочные темы до-
кумента;

- понятия, использованные в документе как 
вспомогательные для изложения его содержа-
ния.

Допускается использовать указатель отри-
цательного веса, которым помечают термины 
индексирования для указания на то, что данное 
понятие не рассматривается в документе.

Заключение
Поддержание жизнедеятельности современ-

ных информационных ресурсов требует рассмо-

трения их как сложных организационно-техни-
ческих систем. Функционирование таких систем 
требует непрерывной их оценки по реализуемым 
целям и задачам, а также уровня их развития [21]. 
Для этого на практике формируются категории и 
интегральные показатели оценки, позволяющие 
сравнивать сопоставлять ресурсы между собой и 
прогнозировать тенденции их развития [22, 23]. 
Систематизированные информационные ресурсы 
представляют собой сложную систему со связями 
и отношениями. Для формирования информаци-
онных ресурсов со сложными связями необходи-
мо не только строить информационные модели, 
но и извлекать знания [24].
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