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ИНДЕКСИРОВАНИЕ СТАТЕЙ КЛЮЧЕВЫМИ 

СЛОВАМИ 

Общие положения 

При индексировании статьи ключевыми словами (КС) рекомендуется 

ориентироваться на термины, приведенные в ГОСТе 7.74-96 «Информационно-

поисковые языки. Термины и стандарты». 

Цель индексирования – обеспечить наиболее полное раскрытие содержания 

статьи.  

Индексирование: выражение содержания документа и/или смысла 

информационного запроса на информационно-поисковом языке. 

Для формирования ключевых слов к статье применяют свободное 

индексирование. 

Свободное индексирование: индексирование, технология которого не 

предусматривает замену ключевых слов текста в соответствии с 

рекомендациями специального словаря. 

Поисковый образ: текст, состоящий из лексических единиц информационно-

поискового языка, выражающий содержание документа или информационного 

запроса и предназначенный для реализации информационного поиска. 

Поэтому, набор ключевых слов документа называют поисковым образом 

документа. 

Поисковый образ документа: поисковый образ, выражающий основное 

смысловое содержание документа. 

Набор ключевых слов близок к аннотации, плану или конспекту. 

Анализ содержания статьи 

Начальным этапом индексирования является анализ содержания статьи. 

Предметом анализа являются все важнейшие для потенциальных пользователей 

аспекты содержания статьи.  

Анализ статьи должен начинаться с определения темы документа. КС 

выбираются как наиболее значимые слова из текста, заглавия, введения, первых 

фраз глав и параграфов, заключения, аннотации или реферата. 

Не рекомендуется индексирование только по заглавию статьи, так как 

заглавие не всегда бывает информативными. 
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Правила составления ключевых слов 

Основное требование, которое предъявляется к КС – строгая определенность 

значения. 

Количество КС должно быть достаточным для полного отображения основных 

аспектов содержания индексируемой статьи, потенциально представляющих 

интерес для остальных пользователей. 

Релятор используется только в случае крайней необходимости для 

устранения неоднозначности термина. Как правило, релятор содержит 

область знания, к которой относится термин.  

Релятор не используется для объяснения непонятных терминов.  

Релятор приводится без сокращений в круглых скобках, именительном падеже.  

Например:  

  стабилизаторы (электротехника);  

стабилизаторы (химия);  

стабилизаторы (авиация). 

КС приводятся во множественном числе, за исключением слов используемых 

только в единственном числе.  

Например:  

  инженеры; налоги; реки; города; двигатели; инновации; азиаты;  

  христиане; передвижники; шестидесятники; кельты; скифы; татары;  

  жилища; храмы; выставки  

 

  маркетинг; менеджмент; информация; резонанс; духовенство;  

  пролетариат; купечество; аристократия; археология; ботаника;  

  общеобразовательная школа 

 

 Существительные, употребляемые в разных отраслях знаний то в 

единственном, то во множественном числе, приводятся в той форме, которая 

соответствует принятой в отрасли, с точки зрения которой рассматривается 

предмет.  

Например:  

  кожа (анатомия)  

кожи (промышленное сырье)  

 

  вода; вещества; химические вещества  

воды; сточные воды; природные воды  
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Исчисляемые существительные употребляются в форме множественного числа, 

а неисчисляемые – в форме единственного числа.  

Например:  

 В любой стране имеются в единственном числе:  

финансовая система  

   банковская система  

   агропромышленный комплекс  

   система образования  

   высшая школа  

   общеобразовательная школа  

 

Сведения об отдельных договорах приводятся в форме единственного числа.  

Например:  

  договор купли-продажи; договоры  

  договор аренды; договоры; аренда  

 

КС приводятся в именительном падеже. В устойчивом словосочетании 

возможно применение любого падежа.  

Например:  

 подшипники, лазерные принтеры; системы слежения; разведка боем 

 

Инверсия применяется для специальных терминов из различных отраслей 

знаний, когда эти термины без наличия инверсированной формы теряют 

изначальный смысл.  

Например:  

 гвоздика уральская; уральская гвоздика  

чайка сизая камчатская; сизая камчатская чайка  

 роса мучнистая; мучнистая роса  

 

Законы, правила, явления, теории, формулы и т. п., названные по именам 

авторов, открывателей и др. приводятся в КС в двух вариантах.  

Например:  

 Ньютона бином; бином Ньютона  

 Пифагора теорема; теорема Пифагора  

 Доплера эффект; эффект Доплера  
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При составлении КС применяются синонимы или эквиваленты, если они 

общеупотребительны, взаимозаменяемы или очень близки по смыслу, а также 

являются вариантами написания одного и того же термина.  

Например:  

 оздоровительные лагеря; летние лагеря  

 торговые марки; бренды  

 биомониторинг; биологический мониторинг  

 паблик-рилейшнз; паблик-рилейшенз; PR  

 INTERNET; Интернет  

 демпфирование; гашение колебаний; борьба с вибрацией  

 жаргон; сленг; слэнг; арго  

 

Общеупотребительные термины (метод, методы, принцип, принципы, свойства, 

уравнение, уравнения, проблемы, применение и. т. п.) приводятся в КС только в 

сочетании с другими словами, сужающими их значение.  

Например:  

 оценка риска; принцип взаимозаменяемости; метод координат;  

 уравнение турбулентной диффузии  

 

Для достижения строгой определенности значения прилагательные 

используются в сочетании с существительными.  

Например:  

 биполярные транзисторы; полимерно-битумные вяжущие материалы;  

английский язык  

 

Если КС содержит несколько определений, относящихся к одному 

определяемому слову, то в этом случае словосочетание можно преобразовать в 

двух- или трехсловные реально существующие (а не надуманные) КС.  

Например:  

 торированные вольфрамовые катоды; торированные катоды; 

вольфрамовые  

катоды; катоды  

 электродинамические функциональные системы; электродинамические  

системы; функциональные системы  

 русская народная музыка; русская музыка; народная музыка  
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Слова, состоящие из одной-двух букв, если они являются объектом 

рассмотрения в статье, приводятся после уточнения.  

Например:  

 витамин А  

 язык программирования C; язык программирования Си  

 

Термины-предложения и фразы оставляются без деления их на словосочетания 

только в том случае, когда такое разделение приводит к потере смысла 

исходного предложения.  

Например:  

 спорт высоких достижений  

 русский язык как иностранный  

 

Аббревиатуры приводятся в КС наряду с полной формой.  

Например:  

 НЭП; Новая экономическая политика  

 АОЗТ; акционерные общества закрытого типа  

 АПК; агропромышленный комплекс; аграрно-промышленный комплекс  

 ИПЯ; информационно-поисковые языки  

 

Если краткая форма вытеснила полное наименование предмета и аббревиатура 

используется чаще в терминосистемах, то в КС приводится только 

аббревиатура.  

Например:  

 ЭВМ; ПЭВМ  

 

 Если статья является официальным документом, то в КС вносятся 

словосочетание «Официальные материалы» и вид принятого нормативного 

документа (законы, постановления, распоряжения и т.п.).  

 Аналогично приводятся сведения, если официальный документ является 

объектом рассмотрения в статье.  

 

Если статья является рецензией, рефератом или описывает конференцию, 

семинар, съезд и т. п., то в КС приводится соответствующий термин: рефераты, 

рецензии, конференции, семинары, съезды и т. п. 


