
30
“Культурная жизнь Юга России”  № 1 (56), 2015

30

[Using heuristic potential of metadata in the learning 
process] // Cul’turnoye naslediye: put’ k yedinstvu. 
Krasnodar, 2010. S. 40–43. 

6. Pashnina I. I., Polyushkin V. G. Problemy 
sozdaniya i ispol’zovaniya sajtov metadannyh po 

muzykal’noiy cul’turye v uchebnom protsesse [The 
problem of creating and using metadata on musical 
culture sites in the learning process] // Muzykal’naya 
pedagogika, delayucshaya mir luchshe: mezhnarodn. 
nauch. konf. New York; Krasnodar, 2014. S. 89–94.

УДК 007

В. С. СИДОРЕНКО, 
кандидат педагогических наук, 

профессор Краснодарского государственного 
университета культуры и искусств

А. В. ГАЛЕТА, 
кандидат филологических наук, 

доцент Краснодарского филиала 
Военной академии связи

им. Маршала Советского Союза С. М. Буденного

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СЕТИ КАК МОДЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
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Внешние перемены в обществе: общегосудар-
ственные требования к информатизации образо-
вательных учреждений и библиотек; изменение 
информационных потребностей педагогов и об-
учаемых; появление новых носителей информа-
ции, создание локальных, региональных и меж-
дународных информационно-образовательных 
систем и сетей; изменение системы книгораспро-
странения и удорожание изданий стимулировали 
потребность разработки информационной модели 
образовательного учреждения с учетом особенно-
стей информационно-библиотечных структур об-
разовательных учреждений [1].

Сущность информационно-библиотечных про-
цессов, их закономерности, определение методов и 

средств их реализации нельзя изучить, не исполь-
зуя методов моделирования. Моделирование как 
методология осуществляется в несколько обоб-
щенных этапов: формализация проблемы и соз-
дание адекватной модели, экспериментирование с 
моделью и анализ полученных результатов. В мо-
делировании к исходным данным предъявляются 
самые жесткие требования по точности, надеж-
ности, своевременности, оперативности, полноте 
[2]. Опыт показывает, что самые удачные модели 
создаются специалистами в данной области прак-
тики, получившими в дополнение к основной ма-
тематическую подготовку, или же коллективами, 
объединяющими практиков специалистов и мате-
матиков. При построении математической модели 
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может быть, в зависимости от вида операции, за-
дач исследования и точности исходных данных, 
использован математический аппарат различной 
сложности [3].

Информационно-библиотечные системы целе-
сообразнее представлять в виде аналитических 
моделей, которые учитывают не только коли-
чественные, но и качественные характеристики 
используемых реквизитов. Все многообразие 
методов аналитического моделирования: от про-
стейших алгебраических зависимостей через 
зависимости теории массового обслуживания 
до систем обыкновенных дифференциальных 
уравнений, описывающих Марковские процессы 
(уравнения Колмогорова), позволяют выделить 
главные преимущества аналитических моделей – 
простота изучения результата, наглядность ка-
чественной картины поведения объекта, нали-
чие подходов к оценке точности результатов при 
функционировании информационной среды обра-
зовательного учреждения.

Таким образом, при исследовании технологии 
процесса библиотечно-информационной сети бу-
дет целесообразно использовать теорию массового 
обслуживания (ТСМО). Библиотечные процессы 
как объекты применения моделей всегда должны 
быть представлены в терминах и состояниях его 
компонент, связях между компонентами такими, 
чтобы можно было облечь их в определенную 
форму представлений. Нами выделены компо-
ненты: наличие потока заявок и каналов обслу-
живания пользователей образовательных систем. 
Для образовательных учреждений таковыми яв-
ляются: библиотеки вузов, отделы информации, 
библиотечно-информационные сети – локальные, 
региональные и в целом глобальные. 

Используя ТСМО, модель информационной 
среды образовательного учреждения можно опи-
сать, задаваясь входным потоком заявок, то есть 
потоком заявок, поступающих на обслуживание; 
дисциплиной очереди и обслуживания, то есть ха-
рактеристиками канала обслуживания.

Входной поток заявок задается законом рас-
пределения вероятностей, описывающим после-
довательность моментов поступления требований 
на обслуживание. Требования на обслуживание 
в библиотечно-информационных системах могут 
поступать как единичные, так и групповые. Если 
заявки неравнозначны, то есть имеют приоритет 
в обслуживании, тогда СМО делятся на системы 
без приоритета на очередность обслуживания или 
с приоритетом. Длительность интервалов между 
последовательными поступлениями требований 
является случайной и может подчиняться самым 
разным законам. Однако для практики служб би-
блиотечно-информационных сетей достаточно ис-
пользовать распределение входного потока: показа-
тельного, Эрланга, нормального и равномерного [4].

СМО по дисциплине очереди бывают с беско-
нечным ожиданием и с ограничением ожидания, 

которое устанавливается временем пребывания 
заявки в очереди. В первом случае заявка поки-
дает канал, если не имеется свободных каналов 
обслуживания или ожидает обслуживания, что 
является более типичным для библиотек.

Дисциплина обслуживания зависит от состоя-
ния каналов обслуживания. Библиотечно-инфор-
мационная сеть представляет собой многоканаль-
ную СМО. Длительность обслуживания является 
величиной случайной и чаще описывается пока-
зательным законом распределения. Длительность 
работы канала обслуживания – случайная величи-
на, характеризующаяся законом ее распределения.

Таким образом, процесс работы информационной 
среды образовательного учреждения по удовлетворе-
нию информационных потребностей преподавателей 
и обучаемых представляется нами в терминах СМО 
моделью, характеризуемой как случайный процесс с 
дискретными состояниями и непрерывным време-
нем. Состояние СМО меняется скачком в моменты 
появления каких-либо событий: прихода новой заяв-
ки, или окончания обслуживания, или момента, ког-
да заявка, которой надоело ждать, покидает очередь.

В качестве основных критериев эффективности 
функционирования предложенной модели могут 
выступать: вероятность немедленного обслужива-
ния поступившей заявки; вероятность отказа в об-
служивании поступившей заявки; относительная 
и абсолютная пропускная способность системы; 
средний процент заявок, получивших отказ в об-
служивании; среднее время ожидания в очереди; 
средняя длина очереди; средний доход от функ-
ционирования системы в единицу времени и т. п.
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СПЕЦИФИКА МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 
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development of didactic methods as instruments accompanying and supporting the semantic sphere of the individual student. 

Is shown the relevance of humanitarian knowledge, including the significant role of art.
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Смысловая дидактика (Абакумова И. В., Ермаков 
П. Н., Кагермазова Л. Ц., Фоменко В. Т. и др.), от-
ражая в себе стремление современной науки к по-
лимодальности, интеграции, опирается на различ-
ные научные подходы и направления, так или иначе 
причастные к осмыслению природы познания в кон-
тексте обучения. Основное внимание смысловой ди-
дактики сосредоточено на внутренних механизмах 
защиты личности, преодолевающей препятствия, и 
психологическом здоровье ее субъектного мира [1]. 

Смысловая дидактика, выходя за пределы по-
нимания обучения только как процесса, позволяет 
ввести его в контекст пространственных категорий, 

характеристиками которых являются плотность и 
разнообразие образовательных пространств, и выде-
ляет в качестве способов взаимоотношений основных 
компонентов обучения смысл и смыслообразование. 
Первый как основа организующих отношений «ядра 
личности», включающей динамичные (личностный 
смысл, смыслообразующая установка, смыслообра-
зующий мотив) и устойчивые структуры (смысловые 
диспозиции, смысловые структуры, ценности). Вто-
рой рассматривается как доминирующий вектор об-
разовательного процесса [2]. 

Это становится возможным лишь при ос-
мыслении познания в обучении как процесса 


