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так называемую доинформационную эпоху 
основным средством систематизации ин-
формации в библиотеке выступали биб-

лиотечные классификации. Сейчас у них появился 
серьезный конкурент – ключевые слова. Этому 
способствует развитие информационных систем: 
поисковые системы Интернета позволили пользо-
вателям находить информацию с помощью ключе-
вых слов. 

В свою очередь, библиотеки, стараясь опера-
тивно реагировать на потребности читателей, пы-
таются освоить работу с ключевыми словами. Од-
нако отсутствие единого представления о том, как 
индексировать текст с помощью ключевых слов, 
приводит к затруднениям при поиске литературы. 
Каждый составитель библиографических описаний 
использует свою, индивидуальную стратегию под-
бора ключевых слов, что порождает разнообразие 
формулировок, понятий и терминов. Отсюда необ-
ходимость в разработке методики выделения клю-
чевых слов, которая помогла бы библиотекарям 
в работе. Представленная в статье методика не 
ставит целью заменить ББК. Напротив, она стре-
мится использовать достижения этой библиотеч-
ной классификации. 

Набор ключевых слов 
Ключевыми словами называются языковые единицы 
(слова и словосочетания), выделенные непосред-
ственно из текста и предназначенные для сверну-
того представления его содержания. Такое пони-

мание ключевых слов отражено в работах отечест-
венной психолингвистической школы [3, 5, 7]. 
Ключевые слова формируются путем компрессии 
(обобщения) содержания текста. С помощью на-
бора ключевых слов (НКС) можно в обобщенном 
виде представить содержание текста: НКС заме-
щает текст в поисковом массиве документов. 

Со структурной точки зрения НКС – простое 
перечисление ключевых слов. Как правило, клю-
чевые слова независимы друг от друга, хотя все же 
прослеживается тенденция располагать их от бо-
лее важных к менее важным, т. е. первыми раз-
мещают слова, несущие концептуальный смысл. 
Ключевые слова, раскрывающие частные моменты 
содержания текста, располагают в конце НКС. 

Например, составляя описание учебника по 
анатомии, ключевые слова логично размещать сле-
дующим образом (от общего к частному): «анато-
мия», «органы слуха», «органы зрения». Анатомия, 
безусловно, является более общим понятием по 
отношению к органам слуха и зрения. 

Первым должно стоять наименование пред-
метной рубрики – обобщенное название отрасли 
знания. Здесь пересекаются традиционные биб-
лиотечные классификации (ББК) и логика выделе-
ния ключевых слов: разумно использовать назва-
ния разделов классификации в качестве первого 
ключевого слова. 

Первое ключевое слово выступает в качестве 
классификационного индекса текста: относит его 
к той или иной области знания. Так, раскрывая 
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содержание учебника «Современный русский язык» 
под редакцией П. А. Леканта [6], важно указать, 
что книга посвящена языкознанию. Поэтому именно 
это слово должно стать первым ключевым словом. 

Объем НКС не регламентируется: чем сложнее 
текст, тем больше нужно использовать ключевых 
слов. Говоря о количественном составе ключевых 
слов, нельзя сформулировать универсальное пра-
вило для всех типов текстов. Тексты отличаются 
не только объемом, но и содержанием. 

Например, учебники имеют внушительный объ-
ем и затрагивают обширное количество вопросов. 
Цель учебника – дать общее представление о боль-
шом количестве тем. Как показывает библиогра-
фическая практика, именно у учебников самые 
большие НКС. Однако не следует в НКС воспро-
изводить все раскрываемые темы: важно перечис-
лить основные темы книги. 

Так, в учебнике по анатомии есть информация 
о большинстве органов человека, но материал дан 
кратко, реферативно. Представим ситуацию, когда 
студенту нужно написать реферат о строении ука-
зательного пальца руки. Он делает информацион-
ный запрос «указательный палец» в надежде найти 
литературу, в которой детально исследуется указа-
тельный палец. Информации в учебнике ему будет 
недостаточно, чтобы написать реферат. 

Важной причиной ограничивать НКС учебни-
ков является то, что они встречаются в большом 
количестве в библиотеках и создадут «шумовые» 
помехи при поиске специальной, узкой литературы. 
В то же время нужно формировать НКС из доста-
точного количества слов, чтобы он дал представ-
ление о содержании текста. 

Следует избегать употребления в НКС слож-
ных словосочетаний. Их необходимо разбивать на 
ряд простых. При составлении НКС исходят из 
того, что читатель вводит простые, общепринятые 
понятия. Поэтому при анатилико-синтетической 
переработке содержания документа его уникаль-
ное содержание необходимо представить с помо-
щью общепринятых понятий, придерживаясь пра-
вила: сложное передавать через простое. 

Вот некоторые примеры того, как можно упро-
стить сложные словосочетания: «история русской 
литературы» = «история литературы» + «русская 
литература»; «особенности русской средневековой 
культуры» = «культура» + «русская культура» + 
«средневековая культура»; «дети с нарушением 
речи» = «дети» + «нарушение речи»; «метод кон-
струирования учебно-научного текста» = «метод 
конструирования» + «учебно-научный текст». 

Для ключевых слов следует использовать на-
учные термины, устоявшиеся понятия и словосо-
четания. Избегать словосочетаний типа: «световоз-
душная перспектива», «проклятие природных ре-
сурсов», «глубинная композиция». Подобные язы-

ковые обороты обладают высокой степенью эмо-
циональности, что недопустимо для НКС. Таким 
образом, ключевые слова формируются с помощью 
устоявшихся языковых единиц с высокой языко-
вой частотностью (т. е. встречаемостью в языке) 
и с нейтральной оценкой. 

Принцип передавать сложное через простое 
нужно сохранять и при воспроизведении атрибу-
тивных словосочетаний (построенных по формуле 
прилагательное + существительное): их лучше 
представлять как сочетание существительных. На-
пример: «литературный портрет» = «литература» + 
«портрет»; «конкурентное преимущество» = «кон-
куренция» + «преимущество». Слова должны вос-
производиться в начальной форме – в именитель-
ном падеже и единственном числе. 

Однако большая группа атрибутивных слово-
сочетаний – это научные термины и устоявшиеся 
понятия. В таких случаях следует сохранять слово-
сочетание: «русская литература», «корпусная лин-
гвистика», «дискретная математика», «возрастная 
психология» и т. д. 

При выделении НКС важно избегать слов с ну-
левой семантикой, таких, как «особенности», «уро-
вень», «возможности» и др. Такие слова не несут 
информации о содержании текста, а выполняют 
восполняющую языковую функцию. 

Приведем несколько примеров словосочетаний: 
«особенности русской культуры» = «русская куль-
тура», «уровень развития ребенка» = «развитие 
ребенка», «гендерная специфика» = «гендер». Изъ-
ятия подобных асемантических элементов позво-
лит сделать НКС более концептуальным. 

В некоторых лингвистических работах [9 и др.] 
подчеркивается особая роль фактора частотности 
в тексте, т. е. ключевым словом становится единица, 
которая часто встречается в самом тексте. Однако 
надо понимать, что не каждая частотная единица 
способна быть ключевым словом, поскольку кроме 
частотности, она должна нести важный для пони-
мания текста смысл. 

Покажем на примере, как частотность в тексте 
способна помочь найти ключевые слова. В не-
большой статье «“Темный этап” в истории органи-
зации знаний в библиотеках» [8] речь идет о сис-
тематизации знаний человеком. Автор статьи вы-
деляет следующие ключевые слова: «знания», «ор-
ганизация», «библиотеки», «карточные каталоги», 
«электронные каталоги», «Международное обще-
ство по организации знаний». 

Однако в тексте часто встречается понятие 
«классификация» (9 употреблений), которое несет 
важный смысл для понимания содержания статьи 
(Э. Р. Сукиасян показывает историю различных 
классификаций знаний). Поэтому включение этого 
слова в НКС было бы вполне оправданным. Таким 
образом, ключевым словом может стать единица, 
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часто встречающаяся в этом тексте и при этом не-
сущая определенный смысл. 

В НКС допускается включать имена собствен-
ные – писателей, ученых, общественных деятелей, – 
если текст посвящен повествованию об этих ли-
цах. Однако следует понимать, что нестандартизо-
ванное использование имен собственных в НКС 
может привести к снижению адекватности поиска 
литературы. Одну и ту же фамилию можно внести 
по-разному: Пушкин А. С., А. С. Пушкин, Пушкин. 

Соблюдение конвенциальных принципов по-
зволит снизить «шумовые» помехи: представление 
фамилий должно быть единообразно. Лучшей фор-
мой записи является тип, когда в инициальной 
позиции пишется фамилия, а потом – инициалы 
(или имя для иностранного автора): Пушкин А. С., 
Брунер Джером. Инициалы автора полезны для 
различения однофамильцев: Толстой Л. Н., Тол-
стой А. К. и пр. 

Такого же принципа следует придерживаться 
при описании текстов по истории. Так, статьи, по-
священные одному историческому событию, до-
пустим, Отечественной войне 1812 года, могут 
иметь разные ключевые слова: «История войны 
1812 года», «Бородинское сражение», «Отечест-
венная война 1812 года». 

Разногласие в подходах описания историче-
ских событий порождает затруднения при поиске 
литературы. 

Следует сконцентрироваться на обобщенном 
периоде (век, эпоха), избегая частных событий. 
Важно разработать конвенциональные правила опи-
сания крупных исторических событий: например, 
во всех описаниях использовать только наимено-
вание «Отечественная война 1812 года». При этом 
выбор обобщенного наименования должен опи-
раться на научную традицию и речевую практику. 

Особого внимания заслуживают случаи упот-
ребления сокращений и иностранных слов. Реко-
мендуется приводить аббревиатуры как в сокра-
щенном виде – например, ФСБ, так и в полном – 
Федеральная служба безопасности. Иностранные 
слова так же можно употреблять в двух формах – 
на русском языке (если такое слово существует 
в русском языке) и на языке оригинала: например, 
«Тойота»/«Toyota». Такое требование объясняется 
тем, что читатель может искать литературу, ис-
пользуя разные стратегии. 

Композиция текста и НКС 
Определим, с помощью каких структурных ком-
понентов текста можно эксплицировать ключевые 
слова. Основные формальные «помощники» в оп-
ределении ключевых слов: заглавие, аннотация, 
предисловие и оглавление. 

Заглавие представляет основную тему текста 
и, как правило, включает основные ключевые слова. 

Они отражают максимально обобщенное содержа-
ние текста, поэтому НКС не следует ограничивать 
лишь ими. Так, заглавие учебного пособия «Срав-
нительная типология английского и русского язы-
ков» дает возможность выделить следующие клю-
чевые слова: «языкознание», «лингвистика», «язык», 
«русский язык», «английский язык», «типология», 
«сравнительная типология». Однако приведенные 
ключевые слова не дадут полноценного представ-
ления о содержании текста. Ключевые слова не 
должны повторять жанр текста: не стоит использо-
вать в НКС такие слова, как «рецензия», «книга», 
«словарь», «учебное пособие». 

Аннотация позволяет выделить важные клю-
чевые слова, поскольку представляет в сжатом виде 
основное содержание текста. При этом аннотация, 
в отличие от НКС, оформлена в виде связных 
предложений. НКС – простое соположение важ-
ных для смысла текста слов и словосочетаний. По-
этому ключевые слова являются более концентри-
рованным содержанием текста. 

Перевод аннотации в НКС осуществляется пу-
тем выделения самых важных, информативных 
слов и словосочетаний. Покажем это на примере 
аннотации книги «Современный русский язык»: 
«В учебнике представлены все разделы современ-
ного русского языка (лексика, фразеология, лекси-
кография, фонетика, орфоэпия, графика, орфогра-
фия, морфемика, словообразование, морфология, 
синтаксис). Книга дает целостное представление 
о современном освещении всех уровней литера-
турного русского языка» [6, с. 1]. 

Из этой аннотации выделяем следующие клю-
чевые слова: «языкознание», «лингвистика», «рус-
ский язык», «лексика», «фразеология», «лексикогра-
фия», «фонетика», «орфоэпия», «графика», «орфо-
графия», «морфемика», «словообразование», «мор-
фология», «синтаксис». 

Здесь же коснемся вопроса, который часто 
тревожит библиотекарей: включать ли в электрон-
ные каталоги аннотации книг и статей? Как нам 
представляется, здесь следует руководствоваться 
правилом: если аннотацию можно полноценно за-
менить НКС, то аннотацию лучше не включать 
(это экономит время); заносить в электронные ка-
талоги следует аннотации, содержащие информа-
цию, которую нельзя представить в виде НКС. 

Предисловие содержит общую тематику книги, 
основное содержание текста. Темы, затронутые 
в предисловии, могут выступать в роли ключевых 
слов. Однако при написании предисловия могут 
быть использованы различные стратегии, в том 
числе идти речь об авторе, ценности текста, исто-
рии создания. 

Например, в предисловии редактора (известного 
психолога А. Р. Лурия) к книге Дж. Брунера «Пси-
хология познания: За пределами непосредственной 
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информации» читаем: «Настоящая книга принад-
лежит перу одного из выдающихся прогрессивных 
американских психологов Джерома Брунера, ранее 
в течение 30 лет бывшего профессором Гарвард-
ского университета (США) и директором Центра 
по исследованию познавательных процессов, а ныне 
являющегося профессором Оксфордского универ-
ситета (Англия)» [2, с. 5]. 

Задача такого предисловия, в первую очередь, – 
познакомить читателя с автором книги. Однако 
повествование о биографии сопровождается инфор-
мацией о тематике научных исследований Брунера, 
что вполне может быть использовано для НКС: 
«Книга Дж. Брунера состоит из четырех разделов. 
Первый из них посвящен центральной проблеме 
психологии – анализу процессов восприятия [кур-
сив. – А. Р. Лурия]» [2, с. 7]. Восприятие является 
одной из основных тем книги. Поэтому включение 
слова «восприятие» в НКС обязательно. 

Оглавление (содержание) – также важный мар-
кер НКС: названия основных разделов, частей, па-
раграфов содержат ключевые слова. 

Однако НКС не должен механически повто-
рять оглавление. Наверное, не существует универ-
сального правила отбора из него ключевых слов. 
Здесь надо помнить, что ключевые слова несут 
важную (сжатую) информацию о содержании тек-
ста. В НКС должны попадать те элементы, которые 
действительно существенны для всего произведе-
ния: не стоит включать в НКС частную, ценную 
лишь для отдельных фрагментов текста информа-
цию. В больших текстах (например, в учебниках, 
монографиях, сборниках работ) для НКС можно 
использовать заглавия крупных фрагментов текста 
(раздел, часть). Кроме того, не следует выбирать 
в качестве ключевых слов «поэтические» (или мо-
дусные [1]) заглавия, которые нацелены на пере-
дачу не фактуальной информации, а на привлече-
ние внимания читателя. К таким заглавиям можно 
отнести, например, «Скажи мне, кто твой парт-
нер», «Дом, который построил... говорящий» (из 
книги Б. Ю. Нормана «Грамматика говорящего: 
От замысла к высказыванию») [4]. 

Заключительные замечания 
Задача информационно-библиотечной системы – 
быстрый и качественный поиск нужной литера-
туры. Поэтому, составляя НКС текста, нужно про-
гнозировать, какие стратегии будет использовать 
читатель, чтобы найти нужную ему литературу. 

Главным принципом работы с ключевыми сло-
вами является конвенциональность, т. е. сотрудники 
библиотеки, создающие электронный каталог, дол-
жны принять согласованную методику формиро-
вания НКС. Это нужно для того, чтобы у читате-
лей сформировалось единое представление о том, 
как осуществлять поиск по ключевым словам. При 
этом конвенциональные правила обязательно сле-
дуют за речевой практикой. Попытки «навязать» 
читателям не свойственные языку нормы и правила 
обязательно приведут к неудаче при поиске. 

Ключевыми словами должны становиться язы-
ковые единицы, устоявшиеся в научном мире и об-
ладающие высокой языковой частотностью. 

Конечно, идеальный вариант, когда подобным 
образом договорятся все библиотеки страны и мира, 
но пока они применяют разные стратегии подбора 
НКС. Но думается, что со временем в информаци-
онной сфере сформируются единые правила выде-
ления ключевых слов. Носители языка неосознанно 
будут выбирать наиболее продуктивные стратегии. 
Тем не менее задача библиотекарей сегодня – по-
пытаться предугадать эти успешные модели, чтобы 
уже сейчас использовать все возможности автома-
тизированного поиска. 
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