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ктивное формирование и разви

тие полноценного информацион

ного ресурса, научно-информаци

онное обеспечение инновацион
ного развития образования, науки, профес

сиональных потребностей ученых и практи

ков системы образования Украины -  важные 

задания современной научной библиотеки, 

каковой является Государственная научно

педагогическая библиотека Украины имени 

В.А. Сухомлинского (далее -  ГНПБУ).

Внедрение в библиотечные процессы 

компьютерных технологий затронуло прежде 

всего процессы каталогизации. Благодаря 

использованию автоматизированных инфор
мационно-поисковых систем, формирование 

электронных каталогов и библиографичес

ких баз данных, обеспечение информацион

ных потребностей пользователей осуществ

ляется на качественно новом уровне. Воз

можность оперативного многоаспектного ин

формационного поиска значительно расши

ряет его границы по сравнению с возможнос

тями традиционных карточных каталогов, по

скольку электронный каталог в целом охваты

вает всю их совокупность.

В условиях перехода библиотек к автома

тизированному способу формирования биб

лиографической записи ее качество опреде

ляется не только соблюдением государствен

ных стандартов в процессе ее создания, но и 

прежде всего возможностью эффективного 

поиска документов, осуществление которого 
возможно лишь при условии четкой организа

ции хранения документов и сведений о них, 

то есть соблюдение определенного порядка 

размещения документов в фондохранилище 

и их библиографических записей в поиско

вых массивах через группировку по опреде

ленным признакам (фамилия автора, назва

ние документа, год издания, вид документа, 
формат, носитель информации). Но в темати

ческом поиске, то есть в поиске по содержа

нию, именно этот признак является основ

ным. Мнения специалистов относительно 

того, какой информационно-поисковый язык 

предпочитают пользователи для осуществле

ния поиска в электронных каталогах, рас

ходятся. Практический опыт показывает, что 

большинство читательских запросов имеют 

тематический характер, то есть пользователи 

предпочитают поиск по языкам вербального 

типа, к которым относится и язык предмет

ных рубрик. К сожалению, поиск по предмет

ным рубрикам пока не является приоритет

ным для значительной части пользователей, 

они преимущественно используют язык клю
чевых слов из-за его простоты и сходства с 

поиском в Интернете. Однако язык ключевых 

слов имеет ряд недостатков, обусловленных 

его ненормированностью. В то же время пре

имущество поиска по предметным рубрикам 
заключается в том, что каждая из них являет

ся законченной мыслью и дает точную ин

формацию о документе, а комплекс предмет

ных рубрик со всеми подзаголовками позво

ляет раскрыть большинство аспектов пред

мета. В случае, когда название документа не

информативно, именно предметные рубрики 

наиболее полно раскрывают содержание до
кумента. Поэтому в наше время, учитывая, что 

в подавляющем большинстве научных биб

лиотек электронный каталог стал основным 

инструментом доступа к информационным 

ресурсам, возрастает актуальность именно 

предметного ввода и поиска информации в 

электронном каталоге, что обусловливает не

обходимость смысловой обработки докумен

тов, внедрение и использование информаци

онно-поискового языка предметного типа.

Поиск в электронных каталогах привлека

ет читателя прежде всего минимальными зат

ратами времени. А возможность круглосуточ

ного доступа к электронным каталогам через
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Интернет позволяет работать с ними где 

угодно и в любое удобное время. Однако при 

осуществлении тематического поиска в элек

тронном каталоге пользователи сталкивают

ся с определенными проблемами. В частнос

ти, результат поиска во многом зависит от 

формулировки запроса, следовательно чита

тель получает информацию в строгом соот

ветствии со своим конкретным запросом. 

Здесь действуют два важных фактора: во- 

первых, четкое определение задачи, для вы

полнения которого осуществляют поиск, во- 

вторых, профессиональные и личностные ха
рактеристики пользователя, степень его под

готовленности и владения научной термино

логией. Если сформулированный запрос лек

сически не совпадает с имеющимися в элек

тронном каталоге формулировками предмет

ных рубрик, результат поиска может ока

заться неудовлетворительным. Поэтому при

менение предметизационного информаци

онно-поискового языка требует как от ката
логизатора, так и от пользователя глубокого 

знания научной терминологии, а языковые 

средства электронного каталога, с одной 

стороны, должны иметь достаточную функ

циональную полноту для обеспечения выпол

нения различных поисковых задач, а с другой

-  должны быть адаптированы и для неподго

товленных пользователей.

Предметизация как вид индексирования 

документов базируется на предметной клас

сификации документов и предусматривает 

отражение содержания документа в поня

тийной системе естественного языка в виде 
предметных рубрик. Основной задачей пред

метизации является определение предмета 
как основной темы рассмотрения, а также 

выяснение основных аспектов характеристи

ки предмета, его отношений и связей с други

ми предметами и формулирование содержа

ния документа в словесной форме в виде 

предметных рубрик с соответствующей пол

нотой и точностью. Грамотно составленная 

предметная рубрика должна обеспечить 

адекватное отображение содержания доку
мента, дать Єолее точный результат поиска, 

чем поиск по ключевым словам и минимум 

информационного шума в процессе поиска 

нужной темы.

В качестве лексических единиц в предме

тизации используют слова и словосочетания 

естественного языка, что позволяет органи

зовывать поиск в списке предметных рубрик 

по алфавиту. Сейчас особенно широко пред

метную классификацию используют в созда
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нии электронных каталогов, баз данных, те

заурусов, рубрикаторов, словарей и автори

тетных нормативных файлов предметных 

рубрик.

Статья посвящена рассмотрению пробле
мы унификации в процессе предметизации 

документов, особенностей формирования 

отраслевой базы данных Авторитетного фай

ла «Предметные заголовки» по вопросам об
разования, педагогики и психологии и орга

низации тематического поиска с ее исполь
зованием, в частности в ГНПБУ.

С внедрением системы электронного за

каза документов, увеличения доли полно

текстовых электронных ресурсов электрон

ный каталог все больше ориентируется на 

удаленного пользователя, который не может 

воспользоваться помощью библиотекаря- 

консультанта или традиционной системой ка

талогов и картотек. Поэтому поисковая нави

гация электронного каталога должна быть 

максимально удобной для самостоятельной 

работы и отвечать научным критериям.

В условиях электронной каталогизации 

весьма ощутима потребность в наличии пол

ноценного списка заголовков предметных 

рубрик, наличие которого поможет оптимизи

ровать как процесс предметизации, так и ре

шить определенные проблемы поиска доку
ментов, в частности, избавит пользователя от 

формулирования запроса вслепую. Следует 

отметить, что большинство компьютерных ^

Предметизация 

как вид
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документов

базируется на
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документов и

предусматривает

отражение

содержания

документа в

понятийной

системе

естественного

языка в виде

предметных рубрик
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ХАЛКАРО АМАЛИЁТ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРИТЕТНОГО ФАЙЛА «ПРЕДМЕТНЫЕ 
ЗАГОЛОВКИ» В ПРОЦЕССЕ ПРЕДМЕТИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ

Авторитетные 

файлы 

предметных рубрик 

обеспечивают 

возможность 

глубокого и 

результативного 

поиска в 

электронном 

каталоге, 

гарантируют его 

полноту и 

точность, служат 

контрольным 

словарем в 

организации 

тематического 

доступа к 

библиографическим 

записям

программ, обеспечивающих электронную ка

талогизацию, дают возможность просмот

реть список предметных рубрик по вертикали 

и горизонтали. Вертикальный просмотр спис

ка предметных рубрик по алфавиту расширя

ет границы предметного поиска по запросу 
благодаря подбору родственных предметных 

рубрик, например, выраженных словами, 

имеющими общий корень. Горизонтальный 

просмотр списка делает возможным уточне

ние, а в случае необходимости -  расширение 

или сужение границ предметного поиска по 
запросу благодаря подрубрикам. Кроме того, 

система ссылок между предметными рубри

ками также делает расширение, сужение и 

уточнение границ предметного поиска и 

непосредственно влияет на его качество.

Для межбиблиотечного сотрудничества 

наличие такого списка также является чрез
вычайно важным фактором, поскольку с по

явлением электронных каталогов предмет

ные файлы библиотек разного типа и про

филя перестают быть замкнутыми система

ми, обслуживающих только определенный 

круг пользователей, и вопрос унификации 

предметизации является сегодня особенно 

актуальным, как в отношении возможности 

однократной обработки документов, так и 

широкого обмена информацией. Важную ор

ганизационную роль в этом играет система 
машиночитаемых форматов каталогизации.

Внедрение и развитие различных форм

межбиблиотечного взаимодействия, таких, 

как создание сводных электронных катало

гов, обмен библиографическими базами дан

ных, взаимное предоставление библиотека
ми доступа к своим информационным ресур

сам, выдвинули на первый план новую функ

цию предметной рубрики -  коммуникатив

ную, роль которой заключается в обеспече

нии быстрого поиска нужного документа, то 

есть при однократной формальной обработ

ке содержания каждого документа создает

ся возможность многократного поиска ин

формации о нем в базах данных. Сегодня 

вопросу унификации в предметизации уде

ляют особое внимание как одному из важней

ших. Под унификацией понимают разработку 

общих и специальных принципов предмети

зации, создание авторитетных файлов пред

метных рубрик для единообразной обработ

ки документа и минимизации субъективных 

действий каталогизаторов. Авторитетные 

файлы предметных рубрик обеспечивают 

возможность глубокого и результативного 

поиска в электронном каталоге, гарантируют 

его полноту и точность, служат контрольным 

словарем в организации тематического дос

тупа к библиографическим записям.

Авторитетны й/норм ативны й контроль 

предметных рубрик -  это процесс поддержа

ния единых форм авторитетных/норматив

ных предметных заголовков, которые означа

ют один и тот же предмет в библиографичес

ком файле, а также контроль за адекват

ностью присвоения предметного заголовка, 
за последовательным соблюдением принци

пов, методик, инструкций и правил для пред

ставления поисковых признаков документов.

Авторитетный/нормативный файл «Пред

метные заголовки» -  это машиночитаемый 

словарь предметных заголовков, представ

ленный в коммуникативном формате для ав

торитетных данных, с установленными вза

имосвязями между предметными заголовка

ми, выраженными элементами справочного 

аппарата, введенный в качестве базы знаний 

в подсистему лингвистического обеспечения 

электронного каталога и задействованный в 

процессе предметизации документов и поис

ка информации. Авторитетный файл «Пред

метные заголовки» является мощным инстру

ментом не только для каталогизаторов в 

процессе предметизации документов, но и, 

что более важно, при организации темати

ческого поиска в электронном каталоге.
В процессе предметизации наличие точ

ных, конкретных, четких формулировок тер-
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минов является очень важным фактором как 

для раскрытия содержания документов, так 

и для обеспечения максимальной эффектив

ности тематического поиска, имеет большое 

значение, в частности, для эффективного ко

оперативного взаимодействия библиотек. В 

условиях быстрого накопления объемов ин

формации в электронных каталогах и разви

тия корпоративных межбиблиотечных объ

единений важным ф актором успешного 

ф ункционирования автоматизированной 

системы поиска и доставки документов явля

ется однообразие ввода информации. Реше
ние этой проблемы мы видим во внедрении в 

процесс предметизации документов автори
тетного контроля, который выполняет функ

цию организации и поддержки устойчивых 

форм заголовков и является эффективным 

инструментом унификации в предметизации. 

Обработка документов с использованием та

кого средства унификации, как авторитет
ные файлы предметных рубрик и их поддер

жание в актуальном состоянии гарантирует 

точность и полноту тематического поиска пу

тем установления связей от принятых и ут

вержденных форм написания предметных 

заголовков к отклоненным формам заголов

ков. Это является обязательным условием ус

пешного функционирования автоматизиро

ванной системы поиска документов, а также 

способствует интегрированию библиотек 

системы образования и развитию межбиб

лиотечного сотрудничества.

Не остались в стороне от этого процесса и 

специалисты ГНПБ Украины им. В.А. Сухом

линского. В течение 2009-2012 гг. при учас

тии автора статьи были разработаны методи

ческие рекомендации «Предметизация доку

ментов по вопросам образования, педагоги

ки и психологии», на основе которых в 2013 

подготовлено практическое пособие с од

ноименным названием, опубликованное в 

2014 г.

Неотъемлемой и очень важной состав

ляющей пособия является Словарь предмет

ных заголовков, который насчитывает около 

2000 терминов и является базовым для фор

мирования базы данных Авторитетного фай

ла «Предметные заголовки» электронного ка
талога ГНПБУ. Отсутствие отечественных
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информации

Таблица-1

НЕПРИНЯТЫЕ
ЗАГОЛОВКИ ПР,

от которых 
формируются

ш СВЯЗАННЫЕ ПРИНЯТЫЕ
S
X

ЗАГОЛОВКИ ПР,

ПРЕДМЕТНЫЙ
ЗАГОЛОВОК

ссылки «См.» ш
3 " к которым формируется

ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ к принятому <~г ссылка «См. также» от
заголовку. СО принятого заголовка.

Самостоятельные о
ш Нужны самостоятельные

авторитетные О авторитетные записи
записи не
создаются

А

ш Научные учреждения
Разновидность научного или учебного заведения ш Высшие учебные заведения

Академии наивысшего уровня, а также некоторых обществ с ш Учебные заведения
почетным членством У

У
Академии наук 
Духовные учебные заведения

Направление педагогической науки,
базирующееся на таких отраслях научного знания,
как психология, искусство, педагогика. Артпедагогика

ш Педагогика
Арт-педагогика

Функция А. -  обеспечить разработку теории и Естетопедагогика
практики личностно ориентированного Психопедагогика

А Педагогика искусства

эстетического образования, основная цель искусства А Естетическое воспитание

которого -  развитие эмоционально-чувственной
культуры и сохранения душевного покоя личности

Направление и метод психотерапии,
психокоррекции и реабилитации, особая форма

Арт-терапия

терапии творчеством, связанная главным образом, 
с так называемыми визуальными искусствами -  
живописью, графикой, фотографией,

Арттерапия
Артотерапия

Ш
А
д

Психотерапия
Музикотерапия
Сказкотерапия

скульптурой, а также их различными Г\

комбинациями с другими формами творческой
деятельности

Информационно-библиотечный вестник «INFOLIB»



ХАЛК.АРО АМАЛИЁТ

В процессе 

формирования 

Словаря предметных 

заголовков авторы 

старались 

максимально учесть 

потребности как 

каталогизаторов,так 

и пользователей, 

обеспечить 

максимальную 

точность и научность 

формулировок 

предметных рубрик, 

удобство 

пользования и 

возможность 

эф ф ективного 

поиска для 

пользователей 

разного уровня 

подготовленности

аналогов и насущная необходимость в нем 

обусловили актуальность этой работы. Это 

первая попытка создания отечественного от

раслевого украиноязычного словаря для 
предметизации документов по вопросам об

разования, педагогики, психологии и смеж

ных областей знаний, в котором собраны со

ответствующие термины, и на основе которо

го можно формировать авторитетные файлы 

предметных заголовков, осуществлять пред

метное индексирование документов и поиск 

нужной информации. В процессе формиро

вания Словаря предметных заголовков авто

ры старались максимально учесть потреб

ности как каталогизаторов, так и пользовате

лей, обеспечить максимальную точность и на

учность формулировок предметных рубрик, 

удобство пользования и возможность эф 

фективного поиска для пользователей раз

ного уровня подготовленности. В Словаре 

предметных заголовков составители стреми

лись максимально придерживаться требова

ний, предъявляемых к языку предметных 

рубрик, поскольку именно использование ав
торитетного файла предметных заголовков 

поможет полно и точно передавать содержа

ние документов в электронном каталоге; га

рантировать однозначность толкования тер

минов индексирования, то есть иметь точную 

семантику, без синонимии, полисемии и омо

нимии; допускать многоаспектное индекси

рование; обеспечивать достаточную просто
ту и удобство индексирования, поиска ин

формации и ведения электронного каталога; 

фиксировать парадигматические (логичес

кие и ассоциативные) связи, в том числе с по

мощью справочного аппарата; отображать 
современное состояние терминосистемы в 

области образования, педагогики, психоло

гии и смежных дисциплин; давать возмож

ность внесения исправлений и дополнений. 

В Словаре предметных заголовков исполь

зовали современную научную терминологию 

на украинском языке, за исключением поня

тий, более известных пользователям в ино

язычном варианте, или тех, которые не имеют 

эквивалентов в украинском языке. Для опре

деления формы унифицированных заголов

ков использовали авторитетные источники -  

официальные документы (государственные 
стандарты, законы Украины), словари, эн

циклопедии, справочники, научные публика

ции и др.

Список предметных заголовков в Словаре 

предметных заголовков представлен в виде 

таблицы, все составляющие которой исполь

зуются в процессе создания авторитетной 

записи для каждого предметного заголовка:

- принятые предметные заголовки;

- определения терминов, пояснения к спе

циальным терминам и словам иноязычного 

происхождения;

- непринятые заголовки -  отклоненные 

термины (синонимы, другие формы написа

ния слов, прямая или инверсированная фор

ма словосочетаний и т.д.), от которых форми

руют ссылки «См.» к принятому заголовку;

- связанные принятые заголовки -  к кото

рым от принятого предметного заголовка де

лают ссылки «См. также» и каждый из кото

рых требует создания самостоятельной авто

ритетной записи;

- условные обозначения, указывающие на 
иерархические и ассоциативные отношения 

между принятыми терминами (например, Ш -  

более широкое понятие, У -  более узкое, А -  

ассоциативное) (таблица 1).
Каждый термин в таблице помещен в от

дельной строке с указанием соответствую

щей информации в каждом столбце таблицы 

1 (фрагменты Словаря предметных заголов

ков в переводе с украинского языка), на

пример:

Ссылка «См.» -  это ссылка от непринятых 

(отклоненных) терминов и формулировок к 

принятым в конкретной предметизационной 

системе. Ссылки «См.» несут основную тер

минологическую нагрузку, поскольку направ

ляют поиск от возможных, но отклоненных 

формулировок предметных заголовков к еди

ной принятой формулировке термина, соот
ветствующей запросу. В Словаре предмет

ных заголовков мы старались максимально 

учесть все возможные формы термина, под 

которым пользователь мог бы искать нужную 

тему: непринятые транскрипции конкретного 

термина, синонимы, сокращенные формы 

или аббревиатуры, инверсированные формы 

и т. Все непринятые формы термина отобра
жают в Авторитетном файле «Предметные 

заголовки и с помощью ссылки «См.» направ

ляют пользователя к нужной ему теме в при

нятой формулировке. Для непринятых форм 

предметного заголовка самостоятельные ав

торитетные записи не создаются.

Важной составляющей авторитетной за

писи являются связующие ссылки «См. так

же», указывающие на тематические связи 

между отдельными предметными рубриками, 

принятыми в конкретной предметизацион- 

ной системе. С их помощью пользователь по

лучает возможность расширить поиск за счет
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других рубрик, с которыми связана предмет

ная рубрика, по которой осуществляют поиск. 

Ссылки «См. также» отображают иерархи

ческие, ассоциативные, полииерархические 

и хронологические связи между принятыми 

заголовками и позволяют пользователю по

лучить исчерпывающую информацию о нали

чии предметных рубрик, тематически близких 

к нужной ему предметной рубрике, и их свя

зей между собой.

Такая структура авторитетной записи 

позволяет разместить практически исчерпы

вающую информацию по каждой предметной 

рубрике и предоставляет широкий диапазон 

возможностей для предметного поиска в 

электронном каталоге.

Для предотвращения неоправданного 
увеличения объема базы данных, повышения 

уровня унификации и уменьшения информа

ционного шума нами было принято методи

ческое решение о создании в базе данных 
«Авторитетный файл «Предметные заголов

ки» преимущественно одноуровневых запи

сей без использования тематических, геогра

фических, хронологических и формальных 

подзаголовков. Подполя «Тематический под

заголовок», «Географический подзаголо

вок», «Хронологический подзаголовок» и 

«Формальный подзаголовок» каталогизато

ры заполняют непосредственно во время об

работки документов с использованием соот

ветствующих словарей в процессе формиро
вания предметных рубрик после ввода пред

метного заголовка через авторитетный файл.
В 2014 г. специалистами отдела комплек

тования и научной обработки документов 

ГНПБУ была начата работа по формирова
нию в электронном каталоге библиотеки базы 

данных «Авторитетный файл «Предметные 

заголовки» с использованием Словаря пред

метных заголовков. Создание каждой авто

ритетной записи -  это достаточно трудоем

кий процесс, который требует не только вы

сокого уровня внимания и сосредоточеннос

ти, но и научного подхода. Сегодня база дан

ных «Авторитетный файл «Предметные заго

ловки» насчитывает около 1600 авторитетных 

записей предметных заголовков, большая 

часть которых используется в процессе 

предметизации документов в электронном 

каталоге. В настоящее время в связи с ре

формированием системы образования Укра

ины и изменениями в украинском законода

тельстве в сфере образования и науки база 

данных «Авторитетный файл «Предметные 

заголовки» пополняется новыми терминами, 

а также осуществляется редактирование уже 

существующих авторитетных записей, уточ

нение терминов и их определений.

В перспективе, после полного заверше

ния формирования базы данных «Авторитет

ный файл «Предметные заголовки», предме

тизацию документов в электронном каталоге 

ГНПБ Украины им. В.А. Сухомлинского пла

нируется осуществлять исключительно с ис

пользованием авторитетного файла.
В заключение отметим, что эффектив

ность использования информационных ре

сурсов библиотек и качество библиотечного 

обслуживания как на локальном уровне, так и 

в условиях межбиблиотечного взаимодейст

вия в значительной мере зависит от качества 

используемых лингвистических средств те

матического поиска в электронных каталогах. 

Применение такого средства унификации 

как Авторитетный файл «Предметные заго

ловки» для организации тематического поис

ка в электронном каталоге создаст условия 

для обеспечения максимальной точности, 

конкретности, четкости в процессе предмет

ных документов, раскрытия их содержания, а 

также расширит возможности для достиже

ния максимальной эффективности темати

ческого поиска в электронных каталогах.
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