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Аннотация: 
В статье анализируются пути повышения каче-
ства информационного поиска в современных 
автоматизированных библиотечно-информа-
ционных системах. Автор рассматривает ос-
новные виды парадигматических отношений в 
библиотечных информационно-поисковых языках 
и приводит способы их эксплицитного пред-
ставления в подсистеме лингвистического 
обеспечения автоматизированных библиотечно-
информационных систем. 
 
Ключевые слова:  
информационный поиск, автоматизированная 
библиотечно-информационная система, лингви-
стическое обеспечение, информационно-поиско-
вый язык, парадигматические отношения, сино-
нимия, омонимия, род – вид, часть – целое, пред-
мет – функция. 
 

 

 
 
 
 

Loginova Elena Alexandrovna 
 

PhD student of the Informatics  
and Information Analysis Resources Department,  

Belgorod State Institute of Culture and Arts 
dom-hors@mail.ru 

 
 

ANALYSIS OF PARADIGMATIC  
RELATIONS IN INFORMATION  
RETRIEVAL LANGUAGES OF  
THE INTEGRATED LIBRARY  

SYSTEMS 
 
 

 

Summary: 
The article is concerned with the quality improvement 
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В настоящее время быстрый рост количества, сложности и срочности информационных 

запросов, вызванный непрерывным увеличением численности специалистов и количества ре-
шаемых ими научно-технических задач, увеличение фондов документов, в которых необходимо 
производить информационный поиск, делает задачу автоматизации процедуры информацион-
ного поиска все более актуальной. Своевременная, точная и полная выдача научных докумен-
тов в ответ на многочисленные и разнообразные информационные запросы приобретает харак-
тер задачи массового обслуживания, которая может быть успешно решена лишь путем приме-
нения соответствующих средств автоматизации. Чтобы процедуру сопоставления поисковых 
образов документов с информационным запросом можно было выполнить автоматически, не 
вникая в их смысл, необходимо их назвать средствами определенного языка, слова и фразы 
которого обладали бы смысловой однозначностью. Для реализации этой цели началась разра-
ботка информационно-поисковых языков (ИПЯ). Они призваны устранять «избыточность» и 
«недостаточность» естественного языка, а также присущую ему синонимию и омонимию. 

Для эффективного использования ИПЯ в нем должны быть выявлены и эксплицитно              
(в явном виде) выражены важнейшие парадигматические отношения между словами. Парадиг-
матические отношения – это отношения между словами, не зависящие от контекста, в котором 
они используются и обусловленные наличием не языковых, а логических связей между предме-
тами [1, c. 147]. В теории информационного поиска выделяют следующие основные виды пара-
дигматических отношений: 

1.  Сильные: 
  а)  отношения тождества (использование синонимов); 
  б)  отношения иерархии (род – вид, часть – целое). 
2.  Слабые (ассоциативные): 
  а)  отношения пересечения понятий; 
  б)  отношения ассоциации; 



  в)  отношения причины – следствия; 
  г)  отношения смежности; 
  д)  отношения контраста; 
  е)  отношения кратности. 
Благодаря применению парадигматических отношений всегда может быть учтена специ-

фика информационного запроса (например, требуемая широта и точность информационного 
поиска) и обеспечен достаточно точный перевод любого информационного запроса на ИПЯ. 
Парадигматические отношения выявляются путем анализа лексических единиц, включаемых в 
словарный состав ИПЯ. 

Проведем анализ различных видов ИПЯ, применяемых в автоматизированных библио-
течно-информационных системах, и выявим особенности установления парадигматических от-
ношений между лексическими единицами ИПЯ. 

Отношения тождества как разновидность сильных парадигматических отношений выра-
жаются в использовании синонимов. Учет отношений тождества, синонимии при проведении 
информационного поиска имеет принципиально важное значение: неустраненная синонимия 
ведет к ощутимым потерям при поиске, снижает полноту выдачи информации по запросу. 
Например, вряд ли будет обеспечена полнота ответа на запрос, если человек, ведущий поиск, 
не знает, что альтернаторы – это то же самое, что и генераторы электрические, а карболи-
ты и фенопласты, метаболизм и обмен веществ суть равнозначные понятия [2, c. 14]. 

В различных ИПЯ отношения тождества отражены в системе ссылок и отсылок. Обычно 
используются такие ссылки, как «см» (смотри) и «см. также» (смотри также), которые отсылают 
пользователя к синонимичным понятиям поискового образа запроса, тем самым устраняя воз-
можность потери информации при поиске. Рассмотрим использование ссылок на примере тако-
го ИПЯ классификационного типа, как ББК: 

76.1 Книжное дело. Книговедение 
См. также: 76.17 Издательское дело 

Ссылка «См. также» связывает темы (понятия), дополняющие друг друга. 
Классификационные ИПЯ являются также ярким примером использования отношений 

иерархии, так как они построены по принципу деления от общего к частному. Основные виды от-
ношений между подразделениями классификации – это иерархия (подчинение) и соподчинение. 

Иерархия – это отношение, при котором один класс является подклассом другого, более 
широкого. Отношением соподчинения связаны классы, которые являются подклассами одного, 
более широкого класса. 

В пределах иерархических отношений различают отношения типа «род – вид» и «целое – 
часть». На примере рабочих таблиц ББК для массовых библиотек рассмотрим применение па-
радигматических отношений «часть – целое»: 

78.3  Библиотечное дело. Библиотековедение 
78.30 Теория библиотечного дела 
78.32 Методика библиотечного дела 

Отношение «целое – часть» отражает реальный факт вхождения одного объекта (поня-
тия) в состав другого. При этом подчиняющее понятие соотносится с подчиненными в результа-
те разложения целого на части [2, c. 15]. 

Парадигматические отношения типа «род – вид» являются одним из важнейших видов 
связей между понятиями в классификационных ИПЯ. При этом родовым (подчиняющим) назы-
вается понятие, выражающее существенные признаки класса предметов, являющихся видами 
этого рода. Соответственно видовым (подчиненным) называется понятие, которое отображает 
существенные признаки класса предметов, являющегося видом какого-либо рода. Использова-
ние отношений «род – вид» на примере рабочих таблиц ББК для массовых библиотек: 

75.5    Игры. Спортивные игры 
75.565 Бадминтон 
75.566 Баскетбол 

Наглядным примером эксплицитного представления парадигматических отношений яв-
ляются дескрипторные ИПЯ, и в частности информационно-поисковые тезаурусы. Языки де-
скрипторного типа поддерживают процесс индексирования, который заключается в формирова-
нии описания документа как совокупности дескрипторов, выбираемых из заранее созданных 
словарей понятий либо из текстов документов. Дескриптор – лексическая единица, выраженная 
информативным словом (вербально) или кодом и являющаяся именем класса синонимичных 
или близких по смыслу ключевых слов [3, c. 68]. В АБИС в качестве дескрипторных ИПЯ широ-
кое распространение получили информационно-поисковые тезаурусы. 



Информационно-поисковый тезаурус (ИПТ) – это прежде всего словарь-справочник, в ко-
тором перечислены все лексические единицы дескрипторного информационно-поискового             
языка с синонимичными им словами или словосочетаниями естественного языка, где экспли-
цитно выражены парадигматические, синтагматические, ассоциативные отношениями между 
дескрипторами [4, c. 48]. 

Для обеспечения полноты отражения содержания документов и запросов с помощью 
ИПЯ с целью повышения эффективности информационного поиска в дескрипторном словаре 
для каждого дескриптора указываются его синонимы, а также родовые, видовые и ассоциатив-
ные отношения. 

Пример выражения парадигматических отношений в тезаурусе по языкознанию                  
базы данных ИНИОН РАН (Институт научной информации по общественным наукам Россий-
ской академии наук): 

 
Дескриптор      : язык                                                   

Вышестоящий     : языкознание                                            

Нижестоящий     : естественный язык; обыденный язык;                     

                  план выражения и план содержания; происхождение языка; 

                  разновидности языка; философия языка; функции языка;   

                  энергетическая теория языка; языковая система;         

                  языковая эволюция; языковой закон; языковые уровни     

Ассоциативный   : социальный престиж; язык и идеология; язык и культура; 

                  язык и логика; язык и мышление; язык и нация;          

                  язык и общество; язык и письмо; язык и политика;       

                  язык и речь                                            

Рубрика         : A16210741    

 
Главное назначение ИПТ заключается в повышении эффективности индексирования до-

кументов. В процессе индексирования учитываются семантические отношения между дескрип-
торами, что обеспечивает более релевантный содержанию документа поисковый образ и по-
вышает эффективность поиска документов. 

Таким образом, в ИПТ, как распространенном языке дескрипторного типа, реализуется 
широкий спектр парадигматических отношений: синонимии, омонимии, родовидовых отноше-
ний, отношений часть – целое и ассоциаций. Лингвистический тезаурус дает возможность ис-
пользовать любое из множества связанных по смыслу слов и словосочетаний для выражения 
одной идеи, обозначенной названием понятийной группы. 

Значение сильных парадигматических отношений иерархического характера для инфор-
мационного поиска в автоматизированных библиотечно-информационных системах весьма ве-
лико. Их применение в ИПЯ в явном виде позволяет существенно корректировать поисковые 
запросы. Например, при недостаточной выдаче информации по запросу использование родо-
вых вышестоящих понятий позволяет расширить область поиска, тем самым повысив полноту 
выдачи. И, наоборот, при избыточности информационного поиска применение видовых, ниже-
стоящих понятий дает возможность значительно сузить область поиска и повысить точность 
выдаваемой информации. 

Для обеспечения исчерпывающей полноты информационного поиска необходимо, чтобы 
термины ИПЯ были связаны не только родовыми и видовыми отношениями, но и ассоциатив-
ными отношениями части к целому, смежности, сходства, причинно-следственными отношени-
ями и т. п. Ассоциированные термины, считает А.И. Михайлов, – это те, которые выражают пе-
рекрещивающиеся (пересекающиеся) понятия, т. е. понятия, обладающие некоторыми общими 
свойствами или признаками (одним или несколькими). 

Среди слабых парадигматических отношений (ПО) наибольшее распространение получил 
такой вид, как «причина – следствие». Приведем пример причинно-следственных связей между 
лексическими единицами УДК-навигатора электронного каталога ГПНТБ России: 

024.8 – Плохое обращение с книгами. Повреждение книг. Потеря и хищение книг (См. также:) 
025.85 – Уход за книгами. Повреждения книг. Реставрация. Чистка 
Это отношение связывает лексические единицы, обозначающие соответственно причину 

и следствие: повреждение книг – реставрация. 
Еще один вид слабых парадигматических отношений, применяемый в ИПЯ , – это отно-

шение контраста (противоположности). Оно выражается в лексике ИПЯ с помощью антонимов 
и омонимов. Неоднозначность омонимичных и антонимичных лексических единиц в ИПЯ  
обычно устраняется с помощью использования реляторов, т. е. лексического примечания в 

http://librarynew.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UDC&Z21ID=&S21FMT=UDC&S21ALL=%3C.%3EU=024.8%3C.%3E&P21DBN=IBIS&S21COLORTERMS=0
http://librarynew.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UDC&Z21ID=&S21FMT=UDC&S21ALL=%3C.%3EU=024.8%3C.%3E&P21DBN=IBIS&S21COLORTERMS=0


круглых скобках. Пример отражения отношения кратности в УДК-навигаторе электронного    
каталога ГПНТБ России: 

33.02 – Политика. Планирование. Руководство. Мероприятие. Средства (инструменты) 
Из примера видно, что термин «средства» является омонимичным и может иметь           

несколько значений. Его неоднозначность устраняется при помощи соответствующего поясне-
ния в круглых скобках «инструменты». 

Пример использования антонимов в УДК-навигаторе электронного каталога ГПНТБ России: 
612.663 – Плодовитость. Фертильность 
612.663.5 – Бесплодие. Стерильность 
Сильные и слабые парадигматические отношения имеют принципиально важное значе-

ние для подготовки поискового образа документа. Их учет необходим для корректного инфор-
мационного поиска по запросу, качественного индексирования, аннотирования или рефериро-
вания документа. Решающее значение установление парадигматических отношений между 
лексическими единицами играет и при разработке ИПЯ, так как они характеризуют смысловые, 
семантические связи между понятиями. 
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