
1092

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2014

PEDAGOGICAL SCIENCES
УДК 37:001.12:004.4

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
Доронина И.Н. 

Белгородский государственный институт искусств и культуры, 
Белгород, e-mail: dorinnabel@yandex.ru

Резюме: в статье представлен опыт научно-исследовательской работы по адаптации методов совершен-
ствования качества подготовки библиотекарей (технологов автоматизированных библиотечно-информаци-
онных ресурсов). Цель работы – обеспечить актуальный уровень профессиональной подготовки профессио-
налов в области библиотечно-информационной деятельности. Содержание представленной работы является 
теоретическим и практическим исследованием внедрения методологии структурного анализа и проектиро-
вания для совершенствования качества профессиональной подготовки библиотечных кадров. Доказывает-
ся, что методология структурного анализа и проектирования (SADT) обладает мощным потенциалом как 
при исследовании библиотечно-информационных систем, так и для совершенствования образовательных 
систем, а также для формирования системы компетенций технологов автоматизированных библиотечно-ин-
формационных ресурсов. Рассматриваются процессы построения, внедрения, апробации и корректировки 
функциональной модели компетентностно-ориентированного учебного кластера «Проектирование инфор-
мационных систем». На основе эмпирических методов, а также методов описательной статистики и корре-
ляционного анализа констатируется повышение качества обучения при использовании в процессе препода-
вания метода структурного анализа и проектирования. 
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Проблема подготовки библиотечных 
кадров на современном этапе приобретает 
особую остроту. Это связано, прежде всего, 
с трансформацией библиотек вследствие их 
автоматизации, что требует специалистов 
с обновленной профессиональной методо-
логией. В условиях реализации Федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов, расширяющих сферу профес-
сиональной деятельности библиотекарей, 
для формирования компетентностной мо-
дели выпускника необходимость привле-
чения новых методов и средств для под-
готовки библиотечных кадров становится 
особенно важной. Вопрос о том, какими 
качествами должен обладать сегодняшний 
профессионал–библиотекарь, вызывает 
острейшую полемику. С одной стороны, 
сегодня в библиотечно-информационной 

сфере развивается рынок уже комплексных 
интегрированных систем автоматизации, 
открываются возможности осуществления 
технологических инноваций – консалтинг, 
аудит, инжиниринг, тренинг, технологиче-
ский трансферт, появилось такое понятие 
как «Библиотекарь 2.0». С другой сторо-
ны, ведущие библиотековеды – ученые 
и педагоги правомерно встревожены раз-
мыванием библиотечной профессии, кон-
статируя даже отмирание современной би-
блиотечной школы [6]. В феврале 2014 года 
вышел «Атлас новых профессий», раз-
работанный Агентством стратегических 
инициатив и Московской школой управле-
ния «Сколково», в числе 30 отмирающих 
под воздействием автоматизации профес-
сий названы профессии библиотекаря, до-
кументоведа и архивариуса [1]. Эти факты 
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чрезвычайно актуализируют обновление 
содержания профессии библиотекаря, его 
методологических оснований.

Возникла объективная необходимость 
подготовки студентов вузов культуры и ис-
кусств к новой методологической деятель-
ности, основной смысл которой заключа-
ется в умении осуществлять творческие 
алгоритмизируемые действия. Развитое 
системное мышление становится базовым 
качеством профессионала библиотечной 
отрасли, сформировать которое возможно 
внедрением естественнонаучных, информа-
ционных, технических и технологических 
дисциплин. 

Системный анализ является общепри-
знанным методом снятия неопределенности 
при решении проблем и принятии целесоо-
бразных решений. Созданная на его основе 
методология структурного анализа и про-
ектирования SADT (Structured Analysisand 
Design Technique), а особенно нотация 
IDEF0, обладает высоким научным и пе-
дагогическим потенциалом для развития 
системного мышления библиотекарей. Эта 
методология и стала объектом нашего ис-
следования, а предметом, соответственно, 
профессиональная подготовка библиотека-
рей на основе методологии структурного 
анализа и проектирования. Мы сделали по-
пытку экстраполировать эту методологию 
на новую предметную область – высшее 
библиотечное образование.

Проблемно-аналитический этап нашего 
исследования начался еще в 2008, в услови-
ях реализации образовательных стандартов 
второго поколения. И тогда же было вы-
явлено противоречие – частичное несоот-
ветствие содержания образовательной про-
граммы «Библиотечно-информационная 
деятельность» и выдвинутых в образова-
тельном стандарте требований к выпуск-
никам данной программы. Методологии 
структурного анализа и проектирования 
применяются как базовые априори в содер-
жании практически всех дисциплин спе-
циализации, но обучение этим методам не 
предусмотрено учебным планом ни одной 
из них. В классических учебниках библио-
тековедческих дисциплин также предпола-
гается владение формализацией и модели-
рованием. Особого внимания заслуживают 
труды Ю.Н. Столярова, в которых на осно-
ве структурно-функционального подхода 
представлены как управленческие аспекты, 
так и все технологические библиотечные 
процессы, однако без учета спецификаций. 
Разработанная им структурно-функцио-
нальная схема библиотеки является осно-
вой преподавания целого ряда дисциплин 
библиотечной сферы [7]. 

Разрешение данного противоречия было 
определено в приведении образовательных 
программ стандарта в соответствие с ква-
лификационными требованиями на основе 
современных научных представлений об ав-
томатизации библиотечного дела.

В процессе освоения стандарта выс-
шего профессионального библиотечного 
образования нами была выработана стра-
тегия, позволяющая обеспечить выпол-
нение требований стандарта и разрешить 
противоречие. С этой целью был изучен 
и проанализирован педагогический и науч-
ный потенциалы методологии структурного 
анализа и проектирования SADT, выявлены 
ключевые области применения [3]. 

Общепризнанная и наиболее попу-
лярная в IT-сфере методология является 
основным средством «борьбы» со слож-
ностью информационных систем любой 
предметной области. Основной ее прин-
цип – иерархическая декомпозиция си-
стемы. Это стандартизированный, чет-
ко формализованный подход к созданию 
функциональных моделей – структурных 
схем изучаемой системы. Методология 
структурного анализа и проектирования 
является базовой для научного и учебно-
го направления «Проектирование инфор-
мационных систем», на основе которого 
строится обучение по всем направлениям 
подготовки, связанных с информацион-
ными системами. Были выявлены пре-
имущества использования методологии 
SADT в библиотечном деле: визуализация 
и наглядное представление библиотечных 
процессов; простота в освоении и наличие 
компьютерных программ, позволяющих 
упростить построение моделей; возмож-
ность интеграции в модель других моде-
лей, построенных на основе других ме-
тодологий, входящих в семейство SADT/
IDEF; возможность отображения на моде-
ли всех значимых параметров процессов; 
построение моделей, предоставляющих 
возможность осуществления мониторин-
га качества процессов; возможность ре-
ализации при моделировании процес-
сного подхода [2]. 

На основе использования методоло-
гии структурного анализа и проектирова-
ния в учебном процессе была разработана 
пробная образовательная модель учебного 
кластера, обеспечивающая целостную си-
стему знаний, умений и навыков будущих 
технологов АБИС. 

Практическая часть нашего иссле-
дования велась по двум направлениям: 
внедрение SADT методологии в процесс 
преподавания и организации научно-иссле-
довательской деятельности студентов при 
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исследовании библиотечно-информацион-
ных систем и при проектировании образо-
вательной системы, представленной в виде 
учебного кластера. 

Период внедрения этой модели, ее апро-
бация (начался эксперимент в группе на-
бора 2008 г.) совпал с переходом на Феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты. Основные концептуальные по-
ложения компетентностного подхода пол-
ностью совпадали с нашими разработками, 
кроме того, были уже получены результаты 
в виде успешной активизации научно-ис-
следовательской деятельности студентов. 
Идея формирования профессиональных 
компетенций в границах SADT модели 
учебного кластера «Проектирование ин-
формационных систем» как образователь-
ной системы, цель которой – управление 
формированием комплекса компетенций ‒ 
естественно и органично сочеталась с но-
выми экспериментальными разработками 
по реализации компетентностного подхода 
в высшем профессиональном образовании.

Наше исследование полностью подтвер-
дило концепцию сущностной преемствен-
ности компетентностной модели подготовки 
библиотечно-информационных кадров как 
инварианта традиционной модели подго-
товки библиотечных специалистов высшей 
квалификации, разработанную О.А. Кале-
гиной [5]. Были уточнены содержания по-
нятий «компетенция» и «компетентность» 
в контексте проблем профессиональной 
подготовки по профилю «Технология авто-
матизированных библиотечно-информаци-
онных ресурсов»; разработаны структур-
ные компоненты компетенций технологов 
автоматизированных библиотечно-инфор-
мационных ресурсов (когнитивный, дея-
тельностный, ценностно-мотивационный) 
и описаны уровни сформированности ком-
петенций [3]. 

Так как экспериментальный этап ис-
следования совпал с переходом на новые 
образовательные стандарты, это потре-
бовало адаптации модели к требованиям 
образовательного стандарта отраслевого 
бакалавриата с последующей коррекцией 
по результатам обратной связи. Система 
компетенций стала основой функциональ-
ной структуры учебного кластера «Про-
ектирование информационных систем». 
При этом важнейшим моментом явился тот 
факт, что одна дисциплина не формирует 
все компетенции, и, следовательно, данная 
модель должна учитывать необходимость 
установления функциональных взаимо-
связей с другими учебными дисциплинами 
с целью синхронизации процесса форми-
рования компетенций.

Построение данного кластера на ос-
нове метода структурного анализа и про-
ектирования учитывает и требование со-
ответствия вузовских образовательных 
программ международным стандартам – 
сертификации системы менеджмента ка-
чества на соответствие стандарту ISO 
9001:2011, основой которого является ре-
ализация процессного подхода.

В качестве основного оценочного сред-
ства использованы подготовка и разработка 
курсовых работ по дисциплине «Проекти-
рование АБИС» и публичная защита раз-
работанных проектов. Тематика курсовых 
работ как важнейшего оценочного средства 
в рамках данной дисциплины определялась, 
прежде всего, требованиями стандарта, в ка-
честве же инструментальных технологий 
было предположено использование изуча-
емых в приведенных выше разделах мето-
дологий проектирования информационных 
систем. Важнейшим средством оценки ста-
ли выпускные квалификационные работы 
студентов квалификации «Технолог автома-
тизированных информационных ресурсов». 

На данном этапе использовались эмпи-
рические методы: наблюдение и измере-
ние, результаты которых структурированы 
в виде таблиц, метод экспертных оценок. 
Для обработки результатов – методы опи-
сательной статистики и корреляционный 
анализ. Цель – получить объективную ко-
личественную оценку уровня сформиро-
ванности компетенций в эксперименталь-
ных группах студентов. Публичная защита 
курсовых проектов (2011–2012 гг.) прохо-
дила с использованием метода экспертных 
оценок. Проведена количественная оценка 
работ студентов на основе разработанных 
нами оценочных листов. Сравнительный 
анализ уровня сформированности компе-
тенций в экспериментальной и контроль-
ной группах студентов позволил экспертной 
группе констатировать повышение качества 
обучения при использовании в процессе 
преподавания метода структурного анализа 
и проектирования. 

Корреляционный анализ для оценки 
силы взаимосвязи исследуемых компе-
тенций позволил определить, что высокая 
степень взаимосвязи наблюдается между 
общекультурной компетенцией «использо-
вать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятель-
ности, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования» (ОК-
10) и всеми остальными. Это позволило 
сделать однозначный вывод о том, что ОК-
10 является основополагающей и базовой 
для формирования профессиональных 
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компетенций в рамках учебного кластера 
«Проектирование информационных систем». 

Учитывая анализ внедрения модели 
кластера в образовательный процесс, про-
ведена коррекция компонентов функци-
ональной структуры учебного кластера. 
С использованием метода структурного 
анализа и проектирования (нотация IDEF0) 
была разработана модель «TO-BE», цель 
которой – управление процессом формиро-
вания компетенций [4]. Была представле-
на контекстная модель учебного кластера 
«Проектирование информационных си-
стем»: на входе – абитуриенты с нулевым 
и низким уровнем сформированности ком-
петенций, на выходе – бакалавры библио-
течно-информационной деятельности с ба-
зовым и продвинутым уровнем; управление 
осуществляется на основе ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 071900 «Библи-
отечно-информационная деятельность» 
(профиль «Технология автоматизирован-
ных библиотечно-информационных ресур-
сов»), учебных планов БГИИК, программ 
формирования компетенций; процесс фор-
мирования компетенций осуществляет 
профессорско-преподавательский состав 
кафедры информатики и информационно-
аналитических ресурсов с использованием 
разрабатываемых учебно-методических 
материалов и соответствующих инструмен-
тальных средств. 

При этом цель данной функциональной 
модели – управление процессом формиро-
вания компетенций, представление в на-
глядном графическом виде образователь-
ных траекторий по достижению студентами 
обязательного уровня сформированности 
компетенции и точка зрения – профессор-
ско-преподавательский состав, заведующий 
кафедрой. Далее была проведена декомпо-
зиция первого уровня учебного кластера, 
анализ и определение формируемых ком-
петенций, установление их взаимосвязей 
и функциональных взаимосвязей с другими 
учебными дисциплинами с целью синхрони-
зации процесса формирования компетенций. 

Проделанная работа позволила аргу-
ментировать при разработке примерного 
учебного плана подготовки бакалавра по 
направлению 071900 «Библиотечно-инфор-
мационная деятельность», профиль 5 «Тех-
нология автоматизированных библиотеч-
но-информационных систем» включение 
дисциплин – Структурное проектирование 
информационных систем, Основы объек-
тно-ориентированного проектирования. 
Эти дисциплины вошли в кластер в каче-
стве блоков, а также блоки «Студенческий 
научный кружок» и «Подготовка КП (кур-
сового проекта)», «ВКР (выпускная квали-

фикационная работа)», «ИГА (итоговая го-
сударственная аттестация)».

В качестве прикладного средства при 
изучении дисциплины специализации 
«Проектирование АБИС» была выбрана 
методология структурного анализа и про-
ектирования SADT, в соответствии с этим 
было подготовлено и опубликовано учеб-
но-методическое пособие «Практикум по 
дисциплине «Проектирование автоматизи-
рованных библиотечно-информационных 
систем»: учебно-методическое пособие 
для студентов».

Для того, чтобы технологически отсле-
дить динамику уровней сформированности 
компетенций дисциплинами кластера, про-
ведена декомпозиция 2 уровня – по дисци-
плинам, входящим в учебный кластер. Это 
позволило отслеживать динамику сформи-
рованности компетенций как внутри дис-
циплины, так и между ними. Выходящий 
поток для одной дисциплины становится 
входящим для следующей. Для каждой дис-
циплины механизм формирования компе-
тенций в соответствии с учебным планом 
дополняется оценочными средствами. В на-
звании каждой диаграммы прописываются 
и временные рамки. Это дало возможность 
определить оптимальные этапы формирова-
ния компетенций в вузе; логически выстро-
ить материал базовых модулей, дисциплин, 
внеаудиторных мероприятий формирова-
ния компетенции; определить действия 
преподавателей и студентов для обеспече-
ния формирования компетенции заданного 
уровня; сформировать оценочные средства 
с учетом специфических условий.

Таким образом, была создана функци-
ональная модель учебного кластера «Про-
ектирование информационных систем» 
отраслевого бакалавриата, проведена де-
композиция двух уровней учебного кла-
стера, анализ и определение формируемых 
компетенций, установление их взаимосвя-
зей и функциональных взаимосвязей с дру-
гими учебными дисциплинами с целью 
синхронизации процесса формирования 
компетенций. 

Основным выводом работы является, 
то что методология структурного анализа 
и проектирования содержит потенциал, не-
обходимый для формирования современ-
ной модели подготовки профессионалов 
библиотечно-информационной сферы, по-
зволяющий выпускникам эффективно осу-
ществлять различные стандартизирован-
ные виды библиотечно-информационной 
деятельности в изменяющихся условиях, 
а при условии внедрения функциональной 
модели компетентностно-ориентирован-
ного учебного кластера «Проектирование 



1096

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2014

PEDAGOGICAL SCIENCES
информационных систем» качество про-
фессиональной подготовки технологов ав-
томатизированных информационных ре-
сурсов повышается и позволяет обеспечить 
адекватный современным требованиям уро-
вень их компетентности.

Статья выполнена в рамках внутри-
вузовского гранта ГБОУ ВПО «Белгород-
ский государственный институт искусств 
и культуры» «Профессиональная подго-
товка библиотекарей: совершенствование 
качества на основе метода структурного 
анализа и проектирования».
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