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Введение
Прошлое столетие ознаменовано началом информационной эры. информационную эру харак-

теризуют: технологическая революция [1], глобализация [2; 3], информационное общество [4], новая 
экономика, социальные сети и сетевой обмен информации [5] и т.д. технологическая революция – это, 
интенсивное развитие нанотехнологий и биотехнологий, генной инженерии, четвёртая информацион-
ная революция. информатизация общества происходила не только в последние десятилетия, когда её 
достижения стали особенно заметны [6]. если социальные и экономические потрясения видят и ощу-
щают большинство членов общества, то информационные изменения фиксируют, как правило, специ-
алисты, причём только те, кто связан с анализом и обработкой информационных процессов. наиболее 
заметными этапами информатизации являются информационные революции. 

термин «информационная революция» имеет разные трактовки. В соответствии с [6] он описы-
вает текущие экономические, социальные и технологические тенденции за пределами промышленной 
революции. британский ученый J.D. Bernal ввел в 1939 году термин «научно-техническая революция» 
в своей книге «социальная функция науки», чтобы описать новую роль, которую наука и технологии 
начинают играть в обществе. Он утверждал, что наука становится «производительной силой», исполь-
зуя марксистскую теорию производительных сил [7]. дэниел белл [8] (1980) поставил под сомнение 
эту теорию (но не сам термин) и выступал за постиндустриальное общество, которое привело бы к сер-
висной экономике, а не к социализму. ряд авторов, в том числе збигнев бжезинский представили свои 
точки зрения на «технотронное общество». 

В развитии человечества произошли четыре информационные революции [4; 9]. Однако инфор-
мационным революциям предшествовали информационные эволюционные процессы, которые созда-
вали предпосылки для качественных скачков. По существу, наряду с описательными информационны-
ми моделями в процессе развития человечества применялись и применяются различные коммуникаци-
онные модели, которые, хотя и неявно, влияют на развитие общества и технологического прогресса. В 
целом это можно констатировать как информационный подход в моделировании [10]. Однако в литера-
туре информационные коммуникационные модели обходят вниманием и часто сводят только к сетевым 
коммуникационным моделям. По мнению автора, следует выделить класс коммуникационных инфор-
мационных моделей, которые являются объектом исследования данной статьи.

Материалы и методы
В качестве материалов использовались существующие наработки в области информационно-

го моделирования и коммуникаций. В качестве методов использовался системный и качественный 
анализ.
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Состав модели
В отличие от большинства простых информационных моделей коммуникационная информаци-

онная модель является сложной и составной моделью [11]. Под коммуникационной закрытой инфор-
мационной моделью (кзиМ) понимают формализованное обобщенное описание процессов циркуля-
ции информационных моделей и информационных конструкций по сетевой инфраструктуре системы 
(производственной или информационной). По существу кзиМ описывает информационное взаимо-
действие и информационный обмен [12; 13] в распределенной системе. существует альтернативная 
коммуникационная открытая информационная модель, которую применяют на уровне вербального 
общения и в интерактивных и эвристических процедурах. данная работа исследует только кзиМ, по-
этому в дальнейшем будем для сокращения говорить «коммуникационная модель», имея в виду кзиМ. 
к основным элементам коммуникационной информационной модели относят:

- источники информации (и);
- массивы дескриптивных моделей (МдМ) [14];
- массивы прескриптивных моделей (МПМ) [15];
- блоки преобразования информации (бПи);
- блоки интерактивного обмена (биО);
- информационные потребности системы или потребителя (иП);
- функциональные связи (фс);
- результат функционирования.
Источники информации – объекты информационного поля [16], из которых получают данные и 

информацию. для дальнейшей обработки данные и первичная информация преобразуются в модели. 
Массивы дескриптивных моделей – массивы, включающие средства информационного описания. 

Массивы дескриптивных моделей могут быть разделены на первичные (сигнальные или регистрацион-
ные данные) и вторичные (результаты обработки или агрегации).

Массивы прескриптивных моделей – это массивы, включающие метаданные, модели, содер-
жащих методы, способы, инструкции, алгоритмы, программы, процедуры обработки информации, 
и предназначенные для потокового перемещения, хранения и использования в блоках преобразо-
вания информации. Массивы процедурных данных формируются разработчиками программного 
обеспечения.

Блоки преобразования информации представляются «черными ящиками», содержащими алго-
ритмы и программы, необходимые для обработки информации в интересах реализации соответствую-
щих целей, задач и удовлетворения информационных потребностей.

Блоки интерактивного обмена являются узлами сети информационной системы, в которых осу-
ществляется взаимодействие между человеком и элементами информационной инфраструктурой си-
стемы.

Функциональные связи указывают направление и характеристики надёжности, объёмов, спосо-
бов переноса информации между отдельными элементами кзиМ, а также реализуемые стандарты ин-
формационного взаимодействия.

Информационная потребность
информационная потребность является движущей силой информационных процессов и инфор-

мационных взаимодействий. Она является движущей силой в кзиМ. информационная потребность 
как мотивация широко используется в информационном поиске. В широком смысле информационная 
потребность применяется при анализе и управлении. информационная потребность чаще всего по-
рождается информационной неопределенностью. информационная потребность возникает в человеке 
или в обществе при необходимости решения известных и новых задач [7; 9]. существуют разные точки 
зрения на понятие информационной потребности и выделения в ней наиболее важных признаков. рас-
смотрим некоторые из них.

Одна из точек зрения состоит в том, что термин «информационные потребности» был введен 
американским журналистом робертом с. тейлором в своей статье «Процесс задавать вопросы» [17]. Он 
анализировал информационные потребности в локальном информационном поле. если информация 
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находится внутри информационной системы и влияет на информационную потребность и ее формиро-
вание, то тейлор делит ее на пять групп (рисунок 1), которые в данной работе представим обобщенно. 
Эта модель имеет вид пентаграммы по числу важных сущностей, которые выделяет тейлор.

Рисунок 1 – Информационная потребность в виде пентаграммы С. Тейлора
В модели, показанной на рисунке 1, применяют следующие обозначения: иП – информационная 

потребность; 1 – общие информационные аспекты, включая физические и географические факторы; 2 – 
метод и система ввода информации (какой тип материала вводится в систему и какие информационные 
единицы заданы?); 3 – внутренняя организация информации или данных (классификация, индексация, 
предметный заголовок и аналогичные схемы доступа); 4 – входная организация информации при за-
просе (корректный запрос подразумевает корректный ответ); 5 – выходная организация информации 
при ответе (важным является наличие обратной связи).

такая информационная потребность может быть названа локальной, внутренней или закрытой, 
поскольку она ориентирована на локальную информационную систему, локальную базу данных или 
опрос человека. такая локальная закрытая информационная система содержит однородную информа-
цию и однородные документы (файлы) или иные информационные источники.

другой подход к оценке информационной потребности предлагает герберт Менцель [18]. Он ис-
следовал информационные потребности в широком смысле в информационном поле [16], в котором 
предполагается наличие большого числа существенно разнородных информационных источников и 
видов информации. близким к такому информационному полю является информационное поле библи-
отечных коллекций.

Менцель анализирует информационную потребность с трех точек зрения, что приводит его к по-
строению тринитарной системы [19; 20] или тринитарной модели (рисунок 2). Поскольку его исследо-
вания связаны, в первую очередь, с поиском в библиотечном фонде, то расширим его подход к более ши-
рокому поиску и более широкому понятию информационной потребности. Это дает основание ввести 
расширенную интерпретацию трех аспектов информационной потребности в информационном поле.

Рисунок 2 – Тринитарная модель информационной потребности Менцеля
В модели на рисунке 2 введены следующие обозначения. Коммуникация – аспект потребности 

ученого или специалиста в области управления в коммуникации с подобными специалистами. При-
менение – аспект потребности в аспекте практического применения информации в научных исследова-
ниях, управлении и производстве. Комплементарность – аспект информационного соответствия [21] 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

44 Образовательные ресурсы и технологии •2017’3 (20)

необходимой новой информации к системе научной информации и семантическому полю уже суще-
ствующей информации.

третий подход предлагает Уильям дж. Пейсли исходя из руководящих принципов информацион-
ной системы [22]. информационная потребность определяется исходя из потребностей пользователей. 
Он изучал теорию применения информации с учетом разных факторов: качества канала передачи ин-
формации; количества запросов к информационной системе качества информации, разнообразия типов 
информации, роль мотивационных и когнитивных факторов и т.д. Модель информационной потребно-
сти он представляет в виде концентрической системы (рисунок 3), в центре которой находится инфор-
мационная потребность ученого. 

Уильям дж. Пейсли рассматривает в качестве основного пользователя информации ученого, и 
его потребность является основной и самой полной. на окружности находятся десять факторов, кото-
рые мы, применительно к современной ситуации, интерпретируем следующим образом.

Рисунок 3 – Концентрическая модель У. Дж. Пейсли
В модели на рисунке 3 введены следующие обозначения, обуславливающие информационную 

потребность ученого (субъекта). 
культура – ученый в своей культуре. Политика – ученый в рамках политической системы (political 

system), в которой он находится и живет. институциональные отношения – ученый в рамках членства 
свой социальной группы. Эксперт – ученый в контрольной группе (reference group). неформальное 
консультирование – ученый в невидимом колледже (invisible college). Организация – ученый в рамках 
формальной организации, в которой он работает. рабочая группа – ученый внутри конкретной рабочей 
группы. собственный руководитель (own head) – ученый как индивидуальность и личность, способная 
самостоятельно, обоснованно и ответственно принимать решения. Экономическая система – ученый 
как часть и элемент правовой и экономической системы. формалист (бюрократ) – ученый как субъект, 
действующий в рамках существующих норм поведения, работы и общественных отношений.

Структура КЗИМ
структура кзиМ описывается обобщенной схемой (рисунок 4), которая включает источники 

информации (и), массивы дескриптивных моделей (МдМ) [14], массивы прескриптивных моделей 
(МПМ) [15], блоки преобразования информации (бПи), блоки интерактивной обработки (биО), ре-
зультат функционирования модели (рф). При этом движущей силой функционирования модели являет-
ся интегральная информационная потребность (иП). функциональные связи отображаются стрелками.

источники информации (и) характеризуются достоверностью, периодичностью, актуальностью, 
полнотой, точностью и надежностью. Перечень источников информации должен быть достаточным 
для удовлетворения информационных потребностей всей модели.

блоки преобразования информации (бПи) обладают свойством закрытости. Это свойство состо-
ит в том, что при выполнении функций, возложенных на них, взаимосвязь каждого блока с остальны-
ми элементами кзиМ возможна только по входам и выходам. Внутренние процессы бПи закрты. Это 
определяет кзиМ как закрытую модель. Описание блока включает описание цели, описание преобра-
зования информации, спецификации данных. В описание функций бПи входят временные характери-
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стики его работы, условия синхронизации обработки информации с другими блоками, описание набора 
спецификаций информационного взаимодействия. блоки преобразования информации характеризуют-
ся объёмом, скоростью обработки, надежностью, точностью.

Массивы дескриптивных моделей обладают свойством целостности. Оно заключается в том, что 
все элементы массива передаются по каналам связи как связная совокупность. Описание массива вклю-
чает перечень идентификаторов, параметров, характеристик, атрибутов с учётом допустимых взаимос-
вязей между ними.

функционально МдМ делятся на три массива: массивы исходной информации, массивы резуль-
татов функционирования бПи, массивы накопления и хранения текущей и архивной информации. 
Массивы первого класса подразделяются на внешние и внутренние. Массивы второго класса подраз-
деляются на внутренние, диалоговые и конечные. Массивы третьего класса делятся на документальные 
(могут состоять из информационных объектов, например, документов) и фактографические (содержат 
поименованные атрибуты описываемых сущностей). Массивы дескриптивных моделей характеризу-
ются объёмом, доступностью, полнотой, гарантированностью, достоверностью, актуальностью.

блоки интерактивной обработки являются местом взаимодействия лПр с моделью и потоками 
информации. В бПО идентифицируются группы пользователей и их информационные потребности. 
блоки интерактивной обработки характеризуются сценарием диалога, особенностями формализован-
ного языка диалога, перечнем предоставляемых информационных услуг, доступностью информацион-
ных объектов и ресурсов с учётом аутентификации потребителей и конфиденциальности информаци-
онных объектов и ресурсов. В бПО устанавливается информационное соответствие между информа-
ционными потребностями пользователей и предоставляемыми услугами, мощность которых определя-
ется набором и возможностями блоков преобразования информации.

функциональные связи физически реализуются через каналы связи, которые имеют определен-
ную пропускную способность [23]. каналы связи имеют физические характеристики: объём, скорость 
и надёжность передачи данных. Это также является характеристикой закрытой модели. функциональ-
ные связи реализуют взаимодействие между отдельными элементами кзиМ. Описание связей состоит 
из списка элементов кзиМ, взаимодействие между которыми осуществляет данная функциональная 
связь; направления обмена информацией; перечня данных, передаваемых в рамках данного канала; 
описания правил, по которым осуществляется передача данных

Процесс построения кзиМ заканчивается тогда, когда на всех уровнях иерархии обработки дан-
ных, во всех точках диалога обеспечено удовлетворение информационных потребностей (или дости-
жение целей, либо решение поставленных задач) пользователей. После этого начинается процесс экс-
плуатации кзиМ. После каждого сеанса работы проводятся сеансы экспертизы: эксперты указывают 
на соответствие реальных информационных потребностей результатам функционирования модели.

Заключение
коммуникационная закрытая информационная модель занимает особое место среди прочих ин-

формационных моделей. структурно ее можно отнести к сложной системе, но она не обладает систем-
ным свойством сложной системы – устойчивостью связей [24, 25]. В отличие многих информационных 
моделей она не является узконаправленной. Многие модели являются специализированными: моде-

Рисунок 4 – Структурная схема КЗИМ
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ли данных, модели потоков, модели процессов, модели ситуаций, модели конструкций и т.п. кзиМ 
включает данные, массивы, потоки и интерактивное взаимодействие. Это определяет высокий уровень 
сложности модели. но основная ее цель – коммуникация и преобразование информации – достигается 
за счет этой сложности. кзиМ может использоваться для анализа информационных процессов в ин-
формационном поле. ценность коммуникационной информационной модели заключается в структури-
ровании информационных потоков от источников информации до точек диалога и связанных с ними 
групп пользователей и их информационных потребностей, а также в декомпозиции процесса обработки 
информации на единичные контуры обработки с соответствующими информационными массивами и 
блоками переработки информации. коммуникационная информационная модель обеспечивает исчер-
пывающее формализованное параметрическое описание процесса циркуляции информационных пото-
ков в информационном поле любой сложной антропогенной системы.
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The article reveals the content of a complex information model related to communication processes in the field 
of management. The article describes the structural composition of a closed communication information model. 
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