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ii настоящее время на  :.щюнок  лн^ормациониом  пинке растет 
чисдо персонатазированши'х баз цан:;их /ПБЛ/  и;г.1;ормацион)1их источ
ников на маимиочлтаэмом  носитеяо, и которих соб[1аиа и анататическ::! 
переработана .̂ .Фактографическая и библиографическая информация о 
представите.'шх различных областей деятельности. Такие массивы дан
ных позво.аяют качественно  и оперативно осущеетз.оять поиск сведений 
об интересуюяшх  лицах, производать статистическую обработку данных, 
наховдть материач для научных исследований, решать пробяеш  выбора 
экспертов, рецензентов и поиска спещгалистов двд разработки тем, 
необходимых пользоватвл>э. В связи с этик возникает потребность в 
библиографическом анаЖ1зе баз данных "Персона.таи", который позво
тат потребитехям ПБД определить стратегию их сетевого поиска, оце
нить критерии отбора персонализированных баз, а производителям  
выявить принципы создания ПБД, пользуощихся максиматьным  спросом 
на информационном рынке. 

Опреде.аяя состояние изученности проблемы, необходимо отметить 
наличие методик анализа прообразов ПБД в содержательном аспекте 
биобиблиографических  справочников /БС/. Сущность биобийлиографи
ческих источников информации как представление в опном пособии би
ографических и библиографичес1шх дшшых о включенных  в  него лицах, 
раскрывается в работах С.А. Венгерова, А.П. Беревющой, И.В. Иениш. 
Вопросу отбора имен уделяют значительное внимание И.М. Кауфман, 
А.А. Туровская. В большинстве работ, посвященных  характеристике 
БС, первостепенное внимание уделяется оценке  библиографической 
части*, ее составу, структура, композиции эаементов  /A.M. Лукомская 
"Содержание и структура биобиб.аиографических указателей", Е.Я. Пей
Л9 "К вопросу о составлении биобиблиографий ученых"/. 

Значительно реже специадасты анализируют элементы биографичес
кой части. Из работ последнего периода выделяется исследование  Т.В. 
Захарчз^ "Биобиблиография естествознания и техники в системе науч
ных коммуникаций". Его особенностью является методика ана.1иза биб
лиографических пособий, в которой акцентируется внимание на отра
жении в них когнитивных,.социальных и психологических  характеристик 
научной деятельности. Отдельные рекомендации по оценке содержатель
ной части биобиб^лиографического пособия были обнарукены в работах 
А.В. Теплицкой, Д.Ю. Тепяова, Е.С. А'юксеевой, А. Лзыева. Существу
ют попытки создания методик шюгоаспектного  аначиза БС. Соцер;кате1Ь
ные к технологические аспекты /например, источники инфюрмации, от
бор имен/ учтены составителями методических рекомендаций  "Бисбибли
ографический указатель" /Ю.В. Альберт, B.C. Кабкова/, и  "Технология 
составления биобиблиографических пособий" /И.З. Боровских, Л.Н. 1^
заринова/, 



Елиничнне  иеедсдавяния  пввиящсни  характеристике  das  данних, 

причем  1  них  предетазхеыа  дибе  ехишкем  ебебцеиная  «ценка  6ai  ма 

иашииечитаемвх  нееитехях  иифериации  /для  ба>  даинмх  Реееии  к.Б. 

Антепедьскеге,  баа  дакних  СССР  В.В.  Превку̂ ^ина,  баа  даникх  на  кем

пактхкх  ептичееких  дивках  Е.Ю.  ЕдиеинеМ  и  Т.В.  МаХвтреаич/,  дибе 

ена  нееит  хакетематичевки!  характер,  ебуедевдекин!  епецифике!  епи

сываеммх  баа  /ддя  фактеграфичееких  бав  даыних  Ю.А.  8«видье>а  и 

Н.Д.  Кравченке,  ддя  бибдиеграфичееких  баа  дакних  пе  ебщеетвеннвм 

наукам  Д.В.  Шемберке  и  I.H.  Верчекева,  ддя  баа  данных  пе  вкешему 

ебрааевакис  1.Е.  Сатуииней/.  Эти  иведедевания  пемегают  епредедить 

еекевнне  направдения  и  эденехтн  еценки  машинечитаемых  баа  данннх. 

Интересна  епитв  Т.К.  Педуииней  и  1.И.  Ееематеве!  в  характе

риетике  декадьннх  баа  данннх,  i.,1i,  Деацева  и  Л.И.  Медетхеда    баа 

данкнх,  предеставдяенах  в  еети  МСНТИ,  Б.Аденее    баа  данннх  етран 

ЛатинекеС  î epHKH  и  Карибвкеге  баееейна,  А.Ф.Васидевич  и  И.И.  Ре

диенева    баа  данннх  етранвечденев  МШТИ.  Однаке,  специадивтн  пе 

еценке  баа  данннх  чаще  предеетавдяот  инфермацип  е  техничееких  / т е х 

ничеекее  и  преграммнее  ебеепечение/  и  фиаичееких  /ебъем,  чиеде  пе

дв( /  аспектах  характеристики  БД.  Неебхедиме  етметить  етеутетвие 

етечевтвенннх  или  аарубежних  анадегев  епвциадиаиреванннх  метедик 

анадиаа  имение  переенадиаиреваыннх  баа  данннх. 

Цедь  диееертациеннеге  иседедевания    внявдение  тенденций  в 

раавитии  и  еценке  ПБД на  ееневе  их  бибдиеграфичеекеге  аиадиаа. 

Намечены  едедующие  аадачи; 

I .  Иаучение  фидееефеких,  психедегичееких  и  еециедегичвеких 

иседедеваниМ  пе  вепресан  характеривтикн  переенн; 

2.Внявдение  аначимнх  ддя  бибдиеграфа  няправдений  ецекки  ПБД 

череа  иаучение  епубдикеваиных  реаудьтатев  еценки  машикечитаемнх 

баа  данннх  и  преебрааев  ПБД   бивбибдиеграфичееких  вправечникеа;. 

3 .  Осупеетвление  бибдиеметричеекеге  анадиаа  мавеивев  дейетау

ощих  ПБД,  БС и  переенадиаиреваннвх  страниц  сети  Интернет  е  цедьи 

утечыения  параиетрев  их  кедичаетвенией  еценки  при  бибдиеграфичес

кей  характеристике  баа  данннх  этеге  типа; 

't.  Ьибдиеграфичеекая  диагнестнка  тенденций,  пребдем  раваития 

и  еценки  баа  даинвх  "Переенадии". 

Объехтем  иселедолания  являются  переенадиаирсваннне  иетечники 

инфермации    ПБД,  БС,  персенадиаирвваннне  птраницн  Интернет;  пред

метем  бибдиеграфичеекий  кналиа  ПБД.  Метедн  иседедевания:  иетечни

кеведчеекий  аиадиа  применяется  при  научении  тееретичееких  рабег; 

бибдиеметричеекий  анадиа  сриентиреван  на  действующие  ПБД,  БС,  пер

сенадиаирвваннне  страницы  Интернет;  уетный  спрее  и  метед  инфермаци

еннеге  мсдедиревания    при  раарабетке  схемн  бибдиеграфичеекеге 



анааиза  !1БЛ. 
База  исс аедования:про.;идьные  теоретические  работы  и  адрес

ные  справочники,  социоюгнчесют  опрос  ciieu:ia истов  кафедр  общей 
педагогики,  психологии,  эконошкл,  худсолественпой  культуры,  мето
flHKii  преподавания  иностранных  языков,  этики  и  эстетир!  Российско
го  Педагогического  Университета,  экспериментальные  массивы  данных 
о  154  ПБД России,  13в.тикобритании,  Гермаш1и,  11анады,  США,  Таиланда, 
а̂ раншм  и  Японии  и  346  их  прообразах    отечественных  и  зарубежных 
биобибиографичесгах  справочниках  /России,  стран  Европы,  Америки, 
Азии,  Африки,  Австрагал  и  Океании/;  ПБД "Ученыегутланитарии  Санкт
Петербурга"  и  30  персоиал:13ированных  стра11зц  сети  Интернет. 

Апробация  результатов  исследования  проволигшсь  при  анализе 
действующих  баз  данных  "Персоналии",  в  процессе  создания  ПБД "Уче
ныегуманитарии  ОанктПетербурга",  при  обсуждении  результатов  ис
саедования  на  научнопрактических  конференциях  /".интернет:  культу
ра  и  образование",  1У20  '^еврага  1998  года;  е:.хего;1ш>;  аспирантских 
конференциях/,  ilo  тепе  диссертационного  асе шдования  опубликованы 
3  работы  объемом  0,3  печатных  листов. 

11а.уч\{пп  новизна  иссюдования: 
1.  Обоснован  приоритет  инфорг/ирозания  о  персоне  как  о  субъок

ге  деяте.оьности.  Б  оценке  аичности  главную  роль  играют  качестзен
ше,  креативш1в,  леятеаьностные  характеристики,  а  блологичесме 
тризнаки  и  особенности  comiaibHoro  и  духовного  мяра  человека  ло
то лняют  представление  о  нем,  явл.л!отся  предпосылками  и  обоснованием 
геятельностпых  проявлений  индизвда. 

2.  Зыяз'Юны  тенденции  развития  анал11за  ПБД:  предоставление  ин
формации  об  источниковедческой  базе  как  помошь  в  организации  пер
шективннх  цсоледованцЛ  пооьзователей  /'|айлы  с  полными  текстами  до
:углентов,  адресные  и  библиографические  данные  БД смежной  тематики 
:  печатных  аналогов/;  определения  качества  ПБД опытным  псльзовате
;ем  на  основании  сведений  о  ее  создатеаях,  с  результатами  работы 
;оторых  он  ознакомлен  всгедствие  непосредственного  положительного 
пыта  применения  баз  этого  типа  в  решении  пробаем  собственной  дея
е̂ хьности  на  предыдущих  этапах;  расширение  видового  состава  ПБД  
X наполнение  приобретает  зависимость  от  регионального  и  национа/1ь
ого  признаков,  хронологического  охвата  предоставаемого  материала 
различных  аспектов  раскрытия  тематической  специализшщи  баз. 

3.  Выделены  и  обоснованы  профессиональнооценочные  комплексы 
редставителей  хуыаяитарного  знашш. 

4.  Предложены  np.HSHajyi.  оценки  ПБД при  отсутствии  отечествен
ix  л  зарубежных  аналогов  специа,изированных  методик  анализа  баз 
знннх  "Персоналии".. 



Ппакт'лческая занчгп.юсть йссаедозания: 
1. Разработа!Ш колкретные р(.;комеия.ац;1И д ш  созиатеяеК ПБД по 

вопросам группироигш  цаниых з персона'liiax, опреде'1ен1ГЮ обт^ека !БД 
•л обновтешш  капных з них, а таюке расширешш набора yc'iyr л изу
чения потребите 1ей ин1̂ ;ормац;1л.  ,, 

2.  Заце1ие ПБД "Ученыегутпанятарии СанктПетербурга с учетом 
разработанных рекоыеадащ!:":. 

3. Проведен бибдиогра^яческий  ана.из персонашзированных. баз 
данных, отра'каюшиГ: спещ1$аческие особенности баз этого типа, пока
зывающий, что в оценке ПБД первостепенное значение имеют содер;ха
те^шные /лсточншси информации, критерии отбора материала, ретрос
пектиза/, а не техш1ческие  характеристики. 

4. Резу'Хьтати биб.сюметрического анализа баз данных "Персона; 
биобибшографических справочников и персонааизирован1ШХ  страниц 
сети ;1нтериет ав^гшзтся источникагли научных исследований по мето
дике и оргаш1зации бнбиогра^ической  деятельности. 

5. Па базе проведенного исследования предложены дополнитеть
нке разделы програглмы курса "Еиблиотечнобиблиогра^ическое  инфор
!.'аиионное обс'ХЗгхшание спещатастов гуманитарного профиля", вкта
чаошие изучение профильного документального потока авторефератов 
ш;ссертащ1" и монографии, выпсанение практических работ  спомощью 
ПБД "Ученыегуманитарии СанктПетербурга" /тематическая, адресная, 
уточня'.ощая и фактографическая ('  ^ _  : справка/.' 

Па защиту выкосятся с .юдуто'дие подояения; 
1. Деятельностные, креатазные характеристики  личности яв.гяют

ся приоритетогл информировашш о персоне. Дифференциация специаяис
товгу1,1анитарнев по отрас.'Хям знания обуславливает  необходимость 
выделения профессионадьнооценочних комллексов в типовой характе
ристике персоны. 

2.  Кроме тради:'ионных поисковых возмолностей биобиб.чиргра^и
ческих источников пнформац1ш ПБД должны реализовывать эвристически 
функцию с максиыа.1ьной полнотой. Они не только удовлетворяют  сиюи 
нутные запросы по;1ьзователей, но и способствуют организации их пе] 
спективных исс1едоваш1й /путем прелоотавтения файюв с погаита те] 
CTavrj документов, адресных .и библиографических сведеш1й о БД ске.л
ной тематика и о печатшх анатогаг/. 

3. Яервонача1ьный этап оценки ПБД носит персонаалзироваынык : 
рактер. Развлвается тенденция определения качества ПБД опытныт/. по. 
зоватехем на основании информации о ее создателях, с резудьтатамл 

^работы которых он ознакомлен вследствие непосредственного полоки
^гельного опыта применения баз данных ..этого типа. 



7  ќ 

4. J,i3:iTH0i': карточке?. [ЕЛ язшется  хапакгерлот.жа  лоточников 
инфор^ации, испо1ьзуемьк при создании бази. Сиа позйоаяет без про
смотра "de vcsiA" опредени'ь соответствие урохзая теоретической и 
практической значимости материала, пубины  его ретроспективы за
дачам и воз1ло:.шостям потребителей 11ЈД. Д'1я баз этого типа ваино 
не TO'iiKO традиционное раскрытие видового разнообразия этих источ
ников /книги, статьи из перионических изданий и сборников, анкеты/, 
а указание конкретных имен авторов, названий трудов, хронологичес
кого охвата источников ин^ормшдаи. 

Содеркание  работы: 
Гяапа 1. "Обоснованяе ппиоритета инрормирования о леятеяьност

ных характеристиках пеосони". При создаши  биобиб'иографичесших 
справочников, персонааизированиых баз данных и страниц Интернет 
этого типа важнейшей явмется проблема структурирования фактогра
фических й бибоиографяческйх  nainiHx с целью представлехшя опти
к'ахьной, научно обоснованной характеристики личности, раскрывага
шеЙ ее жизнедеятельность в соответствии с требованиями современ
ной snoxii. 

Человеческая жизнедеятельность многогранна  ка;аД)л'1 ин.цивид 
имеет свои биоюгические особенности, он суиествует в системе со
циа;1ьных отношений, (формирует специфику своего иуховного мира и 
проявляет себя как субъект деятельности в созидатетъноЗ трудовой 
активности. В настоящее время эконошческая ситуация выдвигает 
требование иеовоочередной оценки того что и как чеяовек де1ает; 
конкретные умения, навыки, креативные способности  обусшвливают 
его место з .лизш!. В связи с этим возшпсает гипотеза, нто^:совре
мениым приоритетом ян^орм1'1рованил о персоне лол;аш стать качест
венные, деяте^тьаостные, креативные характеристики. Социальные, би
О'Югичеокие и пуховные особенности индивида слумсхт предпосылками 
и обоснованием его деятельностных проявлений. 

Является ли этот подход тоаько продуктом своего времени или 
он имеет историческое 4илосо$)ское обоснование?  Лгч  доказательства 
предполо;.;ешш о приоритетном значении деятельностных характерис
тик в оценке  'Гичности вы,цвигаются следующие аргументы в §1 ГЛ.1 
"Лредставленио человека как субъекта деятельности п философии": 
первичность, систематичность, всеобшность деятегьностных характе
ристик индивида в теории личности. 

Первичность деятельностных характеристик полтвер;г;лается тем, 
что предпосылки оценки человека со стороны его поступков и деяний 
возникают на са1,шх ранних этапах развития философского знания./Де ' 
мокрит выявил предпосылки деятельности; Платон утвер.кдач, что соз
даише богами тади в дальнейшем совершенствутатся caw.i, прекрасное 
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с  четовеке Аристотель связыва! с активностью, цеатеаьностою, его 

творческим начатом. Тривоценк примеры из дреапеиидлйской и древ

некитайской $итосо$и;1. 
Сяедзпошлм аргументом флюсоХского обоснования приоритета дея

Te.iibHOCTHUx характеристик персоны яв.ыехся то, что стремление хар
теризовать че.'юве1са как действующего субъекта становится систеыа
тлчесш1М. В истории {итосо^:яи этот подход закономерно и почти неп
рерывно развивается, приобретая специфику своего времени. Особен
ностью средневекового представления о зависимости личности от об
'Тастл ее делте;ц.ности зак.'почается в ее божественном призвании /Ф. 
Аквинский/, редигиозиости /учение о 1\асбе/. В характеристике че
ловека как дейстзу:0111его субъекта эпохи Ренессанса первоотепенкое 
значение улеиется его духознтл ценностт1 как результату его соб
ственных усниГ! в "многообразных деяниях рук и угла" /Пико де.хяа 
^/ирандоча, IviaHCTTH, Н. Макпаваии/. Приведены пржери из :Х'ИЯОсо
ф;1И французского Просвецешш, английского матерладизма 1617 вв., 
пдеадистов 1713 вв. Отмечено, что в качестве мировоззренческого 
принципа поа^ние "деятехьность" утвердилось начиная с Немецкой ќ 
.ќ^аассической ^;ичосо$ии, когда в европейской культуре востор^ест
воваяа новая концепция оичности, характеризуемо!! рационазьностья, 
активностью, инщиативой. 

3 качестве обоснования первостепенности и всеобпщости пред
ставиения че ювека как субъекта деяте;1ьностн преддагается набта
дение, что сторонники приоритетной оценки креативных способностей 
гачноста првдсгав.1Я10т самые различные направ1ения |;ияосо$ской мыс
.тя. Для ло1сазательства этого предположения б'л выбран сравните лью 
небольшой отрезок времени в истории философии /кон.19нач.20 вв./ 
которой при представлении других аргументов не привлекался цоя 
анализа. К. :.!аркс дал определение: "Что такое ;1сизнь, если она не 
есть деятельность". Изучены точка зрения по вопросу представите
лей прагматизма, субъективноицеаистического учения  актуализуа 
спиритуализма, географической школы, философской антропологии... 

Процесс осознания значимости приоритета деятельностных харак
теристик субъекта происхопил постепенно: от интуитивных догадок к 
констатации '^акта; от "притожения" трудовой деятельности к божест
вешюглу пролсхотденич) человека к суашостной характеристике индиви
да через его поступки и  деяшш. 

Аргументация первостепенности качественных, деятесьностшх 
характеристик длч оценки способностей человека продол'кена в §2 
Гл. 1 "Креативные характеристики .личности в социологии и дсиуо>7п
тж".  Одним из обоснований приоритета инфорглирования о персоне 

^как о субъекте деятельности явадется большое число яссаедований в 



эбаасти психологии и социо.югии, а которых основное  (мгамание уце
1.четоя изучешю трудовой активности чеювека, т.е. и1Ю.чваения им 
своих качественных креативных опособностеП. ]1еродко об этом свидэ
гельству:от oaNM заглавия научных работ /iJ. Овчинников  "Репроиук
гивная и продуктивнш: деятельность как фактор творческого разви
тия четовека", И. Ведин "Деятеаьностный  с;жс1 бития чеаовека'7. 
Глповидовую структуру деятельности опреце.хяет М.З. Кветной; кон
цепцию включенности  шчпостн в профессию обосновывает З.В, Столин; 
кошиексы  апчностных особенностей, свойственных предотавител^ш од
ной профессии виделяйт С.А. Кугель, Н.А. Абельская, J.A. Сметаыин. 

Другим обосноваШ'Гем приоритета ин$оршрованнл  о персоне как 
о субъекте де^^те.хьноста молшо считать то, что в большинстве работ, 
напрямую не связанных с характеристикой  цеятельностных проявленк!! 
инщ^внда, непременно подчеркивается взщаювлияние конкретных ас
пектов социааьного, биологического или духовного в человеке и его 
качеотвешшх, креативных способностей.  В характеристике лица гяав
ну:о ро.ль играят качественные /что и как человек да1авт/, а не фор
мальные признаки /даты кизни, место китзльства/. Представление о 
чегевеке дополняют сведения, раскрывающие социальные  особенности 
субъекта /такие как семья, напионааьность, язык, отношение к ре
лигии, поитике и проб'юмам экологии/; баоюгические признаки его 
/улзнедеятелькости /наследственность, возраст, теҐлерамент, привыч
ки/, а таю;се специфику л^аовного млра четовека, опредеадемую  его 
идеалами, убе;1сде1шями, чувствшли, пониманием искусства и самооцен
кой. Социааьные, биологические и .духовные особенности  индивида 
сху;гат прецпосы'шами и обоснованием деятельностных проявлений че
ловека. Эти особенности становятся базой дая укрепления и развития 
качественных, креативных способностей, только активное  проявление 
которых в деятельности наполняет .тазнь человека с ш с ю м ,  от;шчает 
его от других кивых организмов, оправдывает необходимость сушест
вовашш данного субъекта. 

3 §3 Гл.1 "ГГредставаение четовека как субъекта леятельности и 
особенности инЗ:ормировэ.ния о персоне в системе гутг.анитарного знанчя'.' 
доказывая, приоритет деяте.оьностных, креативных характеристик в 
оценке лсизнедеятельности  субъекта, диссертант подчеркивает, что 
одним из обоснований этого предполокехшя может слугкить выделение 
особенностей профессиональной, трудовой активности  тац на примере 
представителей определенной отрасжк  специалистовгу^ганитариев  в 
целом, а тшске представителей восыли крупнейших отраслей гуманитар
ного знания  искусства, истории, образования /педагогики/, полити
ки, права, психологии, религии, философии. 

В приложений №5 приведена типовая модель набора данных о лице, 
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созданная  на  основе  результатов  бкб.пюкетрлческого  апаиза  кассл

воз  ПБД,  БС  и  персонах1з;1рован:шх  CTpaimn  сетл  Интернет.  В этон 
типовой  коде .и  опредетен  набор  характеристик  н  их  последовате.хь
ность  с  це;1ью качественного,  научно  обоснованного  информирования 
о  персоне  в  базах  данных  этого  типа.  J  начале  препхагаются  63  де
ятечьностнне  характеристшси,  датее  ciefljiOT  22  соц:1а1ьные,  15  био
логических  и  14,  раскрыва'ощих  духовний  млр  чичностл. 

Про$.ессио}шдьнооценочние  комплексы  отрагаот  деятельность 
представителей  ваане11ших  отраслей  грланитарногэ  знания,  выяв1еннь;: 
на  основе  изучения  жгссивов  монографий  и  авторефератов  диссерта
ций  /при1.  .'И/.  В них  внборочно  вк,1оче1ш  спещ1|̂ пческие  характерис
тики  cneiTiiaEicToe  отделышх  отраслей  э  соответствии  с  набором  дан
ных  о  персонахгутланитаряях  в  БС и  ПБД;  в  зависимости  от  частоты 
употребления  харшстеристик  шц  разлячннх  профессий  гуманитарного 
цик.оа  /учитеаей,  политологов,  деятелей  искусства/  в  работах  соци
ологов  и  психологов  уточнялся  набор  цаншх  з  этих  комплексах.  Экс
перимента'Хьнач  проверка  объективности  и  достоверности  про$ессиона.' 
нооценочных  кo^шлeкcoв '/(IOK/  проходигха  на  базе  освоения  спехщфи
ки  леятегьности  персон:  анкетирование  специаыстозгугланитариев  и 
непосредственное  включение  з  работу  коянективов  и  отдельннх  .'ищ 
/историков,  реигиоведоа,  правоведов,  леяте^шй  искусства/.  В резу. 
тате  проведенного  исследования  быш  выдояекн  сяе,11уо:пив ШК; 

1.  Деятели  искусства.  Особенности:  творческие  планы,  мемуары, 
письма,  дневники    из  набора  деятельностных  характеристик;  задатга 
и  внешние  данные  /портрет/    биологические  и  участие  в  культурной 
;гизни,  таланты  помимо  основного,  автограф,  приоритеты  в  искусстве 
культурологические  характеристики  /духовный  imp/. 

2.  Историки.  Особенности:  деятельностные    яаш.чя.е авторских 
работ  /монографий/,  источники,  используетлые  лицом,  работы,  редак
тируемые  ученым;  социальные    участие  персоны  в  исторических  собы
тиях  /репрессш/,  паьоятные  места,  связанные  с  лицом. 

3 .  Педагоги.  Особенности:  биологические    склонности,  деятель 
ностные    практическая  реализация  идей,  образование  и "место  учебы, 
натачие  званий  и  ученых  степеней,  имена  учителей  и  наставников;  в 
бибиографической  части  необходимо  отметить  на.и'пге  авторефератов 
лиссертапнй  и  .диссертационных  исследований,  проводт/ых  под  рутюзои 
ством  шиа. 

4.  Пооитяки.  Особенности:  деято.чьностные    зашхмасмые  посты, 
международные  связи  и 1,шения о  щще,  пубгакацаи  в  периодике  и  фо
токопии  докуглентов;  социальные    партийность,  пиитические  взгля
ды,  участие  в  государственном  управлении,  современники  аац;  биоао
гические    здоровье  персон. 
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5.  Правоведы.  Ссобенкости:  пеяте/хьностние    зандалаемая дог1
'кность  и  пплчипы,  побуднвшме  ащо  заниматься  '1Иенно  этим  видом 
пеятеяьноста;  биологические    Temepaj^eHT,  характер,  недостатки. 

6.  Психологи.  Особенности:  деятельностные    участие•персон 
в  работе  съездов,  конференций  и  сет/йшаров,  об шсть наушых  инте
ресов,  списк,ч  1лтератур11  на  инострашшх  языках  и  языков,  на  кото
рые  переводашсь  труды;  неординарные  поступки. 

7.  РеЛлгиовепы.Особенности:  деяте^гьностные    сотрудхики,  со
циатьные    вероисповедание,  чтекство  в  обществах  ,i участие  в  ^'нc
сиях;  элементы,  раскрызаю'.ие  д^асаныл  мш  персон    убеждения,  ядеаш. 

8.  I>:MOCO.J:H.  Особенности:  деятельностные    научные  взг.'гяды, 
пряная'leanocTi)  к  научной  школе,  пос гедователи,  критики,  противни
ки;  из  ахеглентов  бибиогрЕ^ической  части    списки  тцтируемых  про
иззедэниГг,  реттензля  на  работы  персон  л  по внетекстовые  ксилентаряи. 
/покуг'.еити/. 

При  создании  ПБД "Ученыегуманитарии  Са1лстПетербурга"  пред
аагается  обратить  особое  зшшание  на  стедуошие  элементы  типовой 
характеристик!!:  тê 1U научных  исстедованиЗ,  вреь'Л  разработки  тегш, 
курс  лекп;ий,  первая  научная  пубтакация,  темы  д:1п.10мных  работ. 
;&ленно  зти  э.тементы  помогают  раскрыть  особенности  специалистовгу
манитариев.  3  наборе  данных  эти. эцементы  относятся  к  деятельност
ным,  креативным  характеристикам,  Пре.дположш,  что  о  персоне  дается 
гябая  из  социаоьных,  биотогических  ига  культурологических  характе
ристик  ЛИЧНОСТИ:  по  шта  невозможно  опреде.шть  приналтезшость  субъ
екта  к  гут/ашхтарноглу  знашгю;  когда  мшь  один  из  предто;кенных  вишо 
элементов  деятельностннх,  креативных  характеристик  однозначно  и 
безошибочно  по1ло:дет  узнать  специалистагуманитария. 

В цехом  кокно  сделать  вывод,  что  на  примере  отрат.ения  Ж1знеде
яте1ьности  специасютов  различных  областей  гугланитаркогб  знания  вы
явлено  первостепенное  значенле  качественных,  креативгшх  характерис
тик  н  ин^оретровании  о  персоне,  йшеление  профессиональнооценоч
ных  KONttiieKCOB 3  типовой  характеристике  личности  способствует  рас
крытии  своеобразия  обоснования  деятельностных  особенностей  в  зави
симости  or  б!{ологичес1а1Х,  соццологических  лил  ку.Нзтурологических 
предпоситок  субъектов.  Однако,  дгя  всех  категорий  cnemtaтистовгу
тианитаряев  приоритетом  ин|ор№1ро.ваняя  явадзотся  специфические  дея
тельностные  характеристики,  раскрываю'ине  cwыcл  всей  их  :етзнедея
те,1ьности. 
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Гтатц П. Мсс'ютованке npod'ie.vi созлаядя ч OU;!1IKH JB.II на 
ооаояе '.ix ќti;i6ni!oriiaJ;!i490KOTO янатаза". bn6'inorpaItt4ecKHM  анашз 
доку^лентов позвояяет иссдедователю изучать г'ассовые процессы и 
язаения, проследить развитие изучаемого объекта, его динашжу, 
определить его особенности на данном этапе, уловить тенденцию 
дальнейших изменений, обеспечить достаточну.о объективность пока , 
зателей, корректировать и сопоставлять, материалы. Он заключается 
в "лесаедовшши степени изученности проблеми, отраженной в раз
яичных Нормах фиксирования информации" /М.Г. Вохрышева/, является 

"универсальным методом оперирования ш ф р м а ц и о ш ш ш  объектами" /И.А. 
Сдя.щ1вва/. 

3 данном диссертационном исследовании предполагается понимать 

универса'хьность бнб/лиографического анализа как двухаспектный под
ход /качествонноколичественный/ к оценке источников информации. 
Такой анализ как кошлексшй процесс отразтет закономерные этапы 
развит:1я науки: описательный /осуществляется сбор $ш;тов и их пер
вичная систематизация/, логикостатистический /с определенных ме
тододогичесша позиций ведется количественный анализ изучаемого 
предаете/ и высший этап  гармонического единства качественного и 
количественного методов научного познашя. 

ПЙ вопросу соотношения качественных и количественных методов 
в биб..лиографическом анализе исследозате щ  не пришли к единому мне
нию.В.Д. Белоусов полагает, что анализ документа это преаде всего 
анализ его содеряания, определеше его места в ряду других матери
алов, Наряду с традиционным содержательным анализом большее значе
ние Ю.П. Адлер, 10.В. Грановский, З.М, Мульченко придтат статисти
ческому анализу информационного потока. Однако, изучение мнений 
специа)шстов по проблемам анализа документов /Т.Н. Жаворонковой, 
II.3. .'/1аршаковой, А.Ю. Канцляриса и др./возволяет сделать вывод о 
необходимости сочетания в библиометрическом анализе и каче'ственных 
и количественных аспектов,^ которые яв.ляются его неотъомламыми сое
тавныАЭД частями. :/<етоди структурной библиометрии  ПОЗВОЛЯЕТ через ко 
л;1чествбнше показатели получать качественные результаты. Качест
венные и количествешше методы библиографического анализа.взаимо
связаны и органично дополняют друг друга. 

На основе библиографического анализа диссертант предлагает про 
водить оценку создания и использования персона.лизированных баз дан
ных. Предпосикой ана.лиза ПБД, т.е. определения основных парамет
ров харшстеристик персонализировашшх источников и ях значения для 
оценки ПБД, яв.иотся исследования специалистов в области маныночи
таемлх баз данных, а также биобибадографйческих справочников 
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прообразов  ЯБД ?.  содер;.:атеазног.  ntaiie.  шязхенкке  ""  хард̂ с
терясткта  ИБД по г/ча'от  югнкостатистяческое  обосновашхе  посредст
вом  биб 1ло«''етрическаго  анаиза  баз  данных  этого  тяпа,  ^ункциошфу
я'.пггх на  практике,  БС и  персокааязлровакных  страпад  сзтм  Штернет. 
3  касс:1вы  этих  персона.изировшгаых  источнккоз  входят  работы  обюе
MtpoBoro  значения  /по  все.'л  страна?.! л  континентам/,  'иирокого  хроно
доглческого  охвата  /по  зрег/еш1  создания  и  цздашш/;  в  ш х̂  не  вк.гд>
чо.:ы  мататпрал'лые  излвиая,  стереотипные  пособия  л  работы  не  доступ
пне  дгч  прозерк;!  "<з1е  vtsiA",  Биб.дюгра^^гаесютй  анашз  ПБД кут',1уги
РЗ'̂ ет  результаты  теоретаческото  и  практического  изучештя  персона
тзировапных  источшпюз  лн^ормадип  с  це.тъэ  их  качественной,  научно 
обоспованной  харшстеристяю!. 

§1.Г1.П  "Сцепка  баз  данных  я  персона•изипованнях  источников 
rtuaopwatBui  спбппа'1ястакта  как  ппедпосы.1ка  созданяя  г.'етогаки аиатлзе. 

ЖД".  1Сак лрапи.то,  создатеш  нататогов  баз  дaнш^x,  ана.тазируя  их 
массивы,  прецхагаат  приводить  сведеняя  о  ЕД ка  основе  унИ'Х'ЛШгро
ванных  схем,  разрабатываегшх  на  основе  требозш1а2  к  описанию БД 
ГОСТа 7.6793  "Базы  данных  и  ин^ормаадоише  :/!асспвы.  Правила  опи
сашш". 

Первы'! эаементон  оп:1сан.1я  лобой  базы  данных  явшется  ее  наз
вание.  За'шосто  сведений  о  генераторе  /создателе/БД  подчеркива^зт 
В.Б.  Прескухпн,  А.<3.  Васйхевич,  Е.Ю.  Ешсина,  T.ii.  :.1аЗстрович. 
А.Б.  .tiTonoгьсюй  предлагает  ввестл  эаемент  "шютрнбьютор".  При 
глапизе  баз  данных  спецаашсты  обязате.'сьно  указывают  владельца 
БД/Ю.А.  Вас',11ьез,  Н.Д.  Кравченко/.  Необходимым  эхементом  описа
н;1я  янммтся  лсточняки  :iH.j)opManLin  как  о  самой  БД,  так  и  о  содер
яаимхся  Б  ней  сведениях  /книги,  отчеты,  каталоги,  указатели,  ре
зухьтаты  переппся,  патенты,  нсследовашш,  другие  БД,  шжеты/. 

При анатазе  биобиблиогра;|.ических  справочников  непременно  уде
гяется  внимшие  Kpyrj  ян;̂ ормацяонных  источников:  труды,  бюллетеш!, 
периодаческие  издания  /'.1.3.  Боровских  и  Л.Н.  ;{азаринова/;  личное 
дело,  прмкнимные  и  пристатекные  матерлаш,  flOKiami,  рецензии,'  пе
ревошг  интераыз  /Й.В.  А'1ьберт  и  B.C.  Кабкова/,  архивы  /Л.Ю.  Теп
юв/,  1|.осье  /.Т.е.  Г/индегьштам/;  Е.Я,  Пейле  реко:/.еицовал  вести  ра
боту  в  тесном  контакте  с  .'  ..  •"••̂ •;  .;  хицо'Л /анчные  картоте
ки  и  библиотек;!/. 

Персона/ызирозшшые  базы  данных  ламзэтся  спецлХ'Ическям  типом 
БД:  биобпбшографические  справки  обычно  состоят  из  двух  раэдетов: 
фактографического  и  библ^юграфического,  т . е .  биографического  очер
ка  и  списка  трудов  /деятеля  и  литературы  о  нем/.  По вопросу  соот
ногаешш  этях  частей  изучены  работы  U.3.  Иешш,  А.Н.  ВеревкиноЕ, 
S.E.  Пейче,  А.Языева,  Е.И.  Шамурина. 
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Особое  w.o'so b  хнршсгорлстлке  ibjJ.  soi.iun  з.чил^атз  эаешнт 
'"Содар:::а11ле",  Oil  может  бить  раскрыт  в  веско хьклх  acntiivrax:  TeN'a
тлка,  предметные  ру̂ Зрлго!,  1ч '̂хч[ни,  fiacKpuBsjwi.ie  оснонное  содер..;а
Kijo.  J  биографическую  часть  вкхоча;отся;  1ам;ьия,  даты  :изш1,  про
фессия,  naiV'tonaibHocTb,  образование,  семья  /Л.Н.  ;̂ еревю1на,  .'Л.А. 
Ерлскман,  :v:.rj.  LpoHлтейн/;  Т.!3.  Захарчук  прелаагает  npiiMeiWTi.  тоех
аспектны?.  подхоцрассыотронле  :кизиелеяте?1ьностй  с  когнптнвной,  со
цааяьноорган'дзашюнноц  и  пспхоаогической  точек  зрения.13  бпбто

rpai;ii4ecKo5  част'г  2.Л.  Г!ейло  созетова!  прдаюнять  хроно;югцческое 
рас11о:1о;:енле  :/атер'да1а:  книгл  выносятся  з  начаю  гоиа,  затем  в 
ailaBiiTHor'  порядке  с юпуют  cTaTiz  из  сборнлков,  продог;:а:оинхся  и 
периоцяческлх  чзданнй,  перевощг,  рецензия;  1::тература  о  .пэде    по 
гот.?.*/  MstraHiiii,  гч в  пределах  года    в  аа^апите  авторов  и  названл!!. 
Слисок  состав шшлх  библиографической  части  допоаня1)т  A.:VI.  Лукоу
ская  /курсы  леюдий,  iipaKTu'4ecKiie  работы/,  А..1.  Веревк:1на  /автобио
графии,  письма,  дневники,  мемуары/.  Вопросу  опредеяешш  критериев 
отбора  персона^я^  уделяется  немаюзшкное  значение:  круг  имен  ыо;;;ет 
Х^орюфоваться  и  зависимости  от  це.тей  создания  6iio6H6HHorpajH4ecK]'ix 
работ,  хронО'Югических  рах.юк;  в  зависимости  от  читательского  наз
начения  /Л.А.  Туровская/  ита  лочеппиватт:  полнота  /О,А.  Венгеров/. 
Рекомендуется  вкточать  сведения  о  языках,  на  которкх  имеются дан1Ш€ 

К элементам,  помога̂ ади'.?  раскрыть  соиержанпе,  относятся  "Хайдн 
о  долоднитеаьноГ!  ин^юрмацивй"  /Л.К.  Ловцов,  .1.И.  Молотков/,  "сведе
ния,  займегвованино  из  других  баз  данных",  "БД  смежной  тематики", 
"печатннГ.  аналог"  и  "издания,  формируемые  на  основе  БД";  элемент 
"ретроспектива"'  ьожет  быть  представлен  в  двух  аспектах;  год  начаха 
^опуированля  базы  и  временной  охват  информации,  содер.'сашайся  в  ней; 
"период  актз'а^изшщй"  /н  редим'обновлещй/, 

При  анализе  баз  данных  cpiecTBeniryio  ро/ть  играют  их  ^чиические 
характерноглкл,  представ/хяелше  элементами  "объем"  /количество  доку
ментов,  чисао  запйсеГ:,  а  мегаб.а*1тах  дисковой  памяти/  и  "ч:1сло  по
лей"  /параметры,  состав;Июшие  персона'шю/.  Дгя  ПБД как  машиночита/ 
емых  источников  существенное  значение  в  оценке  приобретают  техничес 
кие  харшстеристйкн:  тип  кошыотора,  носите/ть  ип'̂ ормшдии,  программнс 
обеспечение  /СУВЛ,  ШП/,  режим  доступа    .диалоговый,  пакетшй,  теле 
ком?/|уш1каллонного  взаимо.де*1ствия,  ззарианты  поиска,  определение  опе
рационной  системл  и  ре;;шм  поставки  А'ира'шрование,  выборочное  копи
рование/, 

Стремительная  обнов^гяемость  ^гихормационного  рынка  выдвигает 
проблему  изучения  потребителей  информации,  их  ознакомления  со  спе
цификой  данной  базы.  3  связи  с  этим  в  характеристику  !ТБД до.тана 
быть  вклгочена  следующая  группа  элементов;  задачи,  услуги,  врегля 
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ответа  на  зшфос,  стол^.ость  услуг,  заиита  даинкх,  коглчестБО  за
просов,  а  Taicice  члсю  подьзоватеаеЗ  м руковояство  Л1я  яотьзозате
ге'л.  "Дата  по.1учон:1;я  яапных"    закгочите^ький  заелеят  одвики  ПБД. 

§2Гя.11 "Результаты  б'лбтаометпяческого  алашза  ПБД.  биоблбтао
гпауяческлу  справочнлков  л  персонализированных  стран:я1  сети  лнтер
ает".  ларактерлйуя  базу  дашшх,  т . е .  оценявая  ее  ян^орма'цюнную 
siiâ L'iMOCTb  и  технлческле  параглетрц,  пояьзоватеоь  пргпммает  реше
нле  о  це.шсообразности  применения  этого  лнХормационпого  источни
ка  и.гч  peaaaoaiVW  задач  своей  центе'Хьности.  Уточнить  эяементн  апа
•кза  ТБД /рассмотреннче  в  предыдутен  параграфе/  и  потучнть  ко.щ
чественные  показатета  лх  оцешс!  на  основе  изучеиля  опыта  функцю
ш1роваш1л  баз  этого  тлпа,  iix  прообразов    блобибжюгра'^лческлх 
справочников,  а  такн:е  новой  разновицностл    пег)соналлзлроваиных 
страшщ  сети  Интернет  позво.ояет  бибиометрлческлй  анадаз  этих  ис
точников. 

3  связи  с  этлм  быт  изучен  массив  данных  о  154  действуюищх 
ПБД /Россзл,  1й1шюбрлташ1и,  Герьаиял,  lUsMsmi,  США,  Таиланда, 
•Jpanmui  л  Япоши/;  массив  данных  о  346  БС  /России  и  стран  Европы: 
Австрпл,  Бе.1ьгил,  Боагарил,  Вежжобрлташлл,  хЗепгрлл,  Германии,  Да
шгл,  .1р/1анц.и,  Испанлл,  Нтащш,  Шщерланлов,  Норвегии, .Потьшл,  Ру
жнлл,  йшлянда^л,  ^ращлл,  Чехил  л  Словешш,  Цйейцарли,  Швецлл; 
Аз11л:  .\][,гаш1стана,  Вьетнама,  Лзралгч,  Иадил,  :1ндонезлл,  К:1тая,  1л
вана,  "/laiaKaan,  Саудовской  Аравлл,  Гонконга,  Тури.1л,  'йьиппин,  Япо
нии;  Ачерлкя:  Аргентлны,  Боглвлл,  Бразл.шл,  Лепесуэл:ш,  Канады,  1Со
.чумбли,  КостаРикл,  Ус^бы.  Мекслки,  Никарагуа,  Перу.  США,  Чита,  ^руг
ва;1,  оквапора;'Африки:  Га1Ш,  IfeHro,  Судана,ЮАР;  Австра.'ом  л  Океа
к и :  Вануату,  Повой  Зеландлл,  Новой  Каледонлл,  ураж^^зской  Лоацне
злл/;  осу!Т18ств№н  пробппй  полсл  3  CRTH Лнгерпет  по  70  луенам  л  ви
лл51е1Ш 30  персояа.излровакнкх  странщ.  Результаты  блб иометрлчес
кого  анализа  асточнлкоз  отбора  данных,  коитерлев  отбора  лн^орта
цлл,  распо'югенля  персона тли  л  группироакл  далнкх  в  персонаилзлро
ваинях  лсточн.псах,  выбора  техн:4ческого  л  nporpajft'uoro  обеспеченля 
ПБД,  зарлантоз  обиозленлл  данных  л  определен.:.'!  обьема  ПБД л  iia6o
ра  ycijT,  харшстерлсгика  пользователе.!  представleHij  в  юглческон 
сосюловатв'1ьностл  блбшогра^лческого  aHai;i3a  баз  папшж  "Пепсо
илал  л  отразны  в  прылсгенлях  /.'.»  0,7,8,9,10/, 

2 .1 .  "Псточнлкл  отбора  данных":  патеггек,  сведенля  оХлцлн'ХЬ
ноГ: поку..;ентацлл,  моногр^лл,  отчеты  1ПР и  Oi'J',  статьл  из  перло
цлческлх  лздаилй.  научные  труш;,  материащд  конХеренцл»,  анкеты 
авторе.;сепатч  длссертацлй,  рукоплсл,  опросы,  плсьг,'а.  2  2  "'(рие 
рлл  отбора  лиаормацля":  те^^атлческий  охват,  хронслогля.  про5ессля 
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jceovpal^iiHocyjiu  припдлп,  np,icy,;;!fG:;.ie  .»агргд  л  iipeu.iM,  iifJinoaaib
ность,  иро.шхо.щен'.ю,  ияртлГлюсть,  под.  2.о.  "распо ю.ленгш  пер
сонами  :i  грушырозка  дашшх  з  них":  ахХавитии]:,  слстегатнческл;;, 
хроно юг^ческлИ  порядок,  саецованля  персона'ыС,  влутрл  последнего 
ntviei:;tH    пеяте иностнне,  cou.iaibHHe,  бло юглчеокле  л  куатурою
г:1ческле  характерлст:ш1. 

2.1.  "Harmon  данных  в  персонаизлрован.шх  лсточнлках".  Перво
степенное  значенле  содержате 1ьных,  а  не  технлчесшг'  лдл  физлческлх 
характеристик  в  оценке  Ш̂Д обуслав ивает  необходашсть  самого  т;ца
то.хьного  .гзученля  набора  данных.  J  резуьтате  лссаеиования  состав
leaa  тлповаг:  характеристлха  персоны,  вктачаощая  сяедую'цле  энетен
TU набора  цанннх  о  ней:  ^амлмя,  якл,  псевдоним;  Деятегьностные 
характерлстлюп  область  деятельности,  главное  дето  ;.'Л13ни,  пргчл
ны,  побудявшле  гкщо  занлматься  именно  этим  видом  деятельности, 
этапы  деяте'1ьностл,  пронесем,  спецлатлзация,  занимаемые  посты, 
до^вдюсть,  стак  работы,  место  работы,  до юные  качества  характера, 
лзобретешш,  открытия,  КНР л  ОКР,  теш  HccieflOBaiiibi,  вретля  разра
ботки  те!,'Л,  практлчесКс1Л  реаллзация  идей,  область  научных  интере
сов,  прлкадтехпость  к  научной  шкоае,  научные  взглэды,  курс  лекций, 
моногра^лл,  публлкацлл  в  перлодлке,  первая  печатная  публикация, 
ллтература  на  лностранпых  языках,  языки,  на  которые  переводллись 
труды,  переводчики  трудов,  авторефераты  длссертатдай,  рукописи,  ар
хивные  докзггленты,  дневники,  письма,  мемуары,  цитируемые  произведе
ная,  работы,  редшстируелше  лицоы, даюсертации под  руководством  x.i~ 

ца,  литература  о  лице,  рецензии  на  работы,  источники,  используеше 
лицом,  соавторы,  источники,  содер;ла11и1в  автобиографшо,  биографы  ли
ца,  отрывкл  из  докуг'.ентоз,  фотокопии  документов,  участие  в  работе 
съездов,  кон.Теренцый,  семшаров,  выставок,  экспериментах  и  экспе
дздиях,  темы  докладов,  мегхдународные  связи,  зарубежные  командиров
ки,  владение  цностранныг.1и  языками,'  творческие  планы,  награды,  пре
мии,  звания,  ученая  степень,  образование,  место  учебы,  теш  дип
ломшх  работ,  учмтвля,  наставники,  мнения  о  л;ще,  сотрудшгки,  кри
тики,  совреыеннию!,  последовател!'!. 

Социальные  характеристики:  сотша.льное  поло;:сенле,  материальное 
подо:(:ение,  спонсоры  деятельности  дица,  место  лсительства,  'адрес, 
гражданство,  наы^юна.льность,  вероисповедание,  семья,  друзья,  об
щественная  деятельность,  участие  в  государственном  управлении,  во
енная  обязанность,  членство  в  обшества:с,  оргаиизац^шх,'  шссии, 
участие  в  исторических  событиях,  по.штическая  деятельность,  поли

_тическле  взгл;'1ды,  партийность,  репрессии,  отношение  к  проблемам 
экологии. 
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Бйо югнчесгле  харштеристлкя:  дат';  :r:;i3;i;i,  зсд:гака1ЬныГ:  з.шк. 
'запатгл,  скюн!юстл,  злоровье,  харсяктер,  тел:пера%!е11т,  недостатки, 
пот,  пролсхо"ден.1е,  место  ро.>:денял  /сг..;ертл/,  рояио!.  язык,  па?1̂ тные 
места,  связанные  о  liaiou,  портрет,  адтогра!'. 

Харахстернстик;:  духовного  мнра  .аячностл  /кутьт^ромглческне/: 
"интересы,  убеще1пя,  ндеаш,  таишты  HCM.I.VO  основного,  уоббл,  уп
1ечеп.'1л,  за;ьтгкя  спортот..',  участие  в  ку [ьтупко/.  плонл,  членство  в 
1слуба>:,  передач";  TI3,  з  которых  участБ0БГ1.ю  LIUO,  О таготзорцте.гь
нссть,  зшпуате loHije  4акты,  неординаоние  поступки. 

Закхэтнтеь/ш":  ыемент    ната  по.1учсн;1Я  .:н5о;».:аид i  о  а.ще, 
2. Г).  "3j"don  Texvuraecitoro  и  програ'/^зюго  обеспечекш".  ;;T.I  зе

ленм̂ 1 с'схь".шстза  баз  игмин  персонааз.хровааиого  тлпа  требуется 
гсо'"пь:.:тер'ID:.'  ?2,  а  так.:е  зарубезнш  л  оточес':венн;.'0  с.ютекбс  ynjvac
••1ен.1л базаг.'.!  данга'х  /ZTBJl/  лы  ntiKeTH  np̂ iKiasHiJX  nporpaj.i;/  /ТЛ/. 

3  сачзл  со  стрег.щтб iSHUP.i  развлтлеы  Ш̂ ормат.ша  :t  выЧ'ХТлтедьно"! 
техник;!  необходимо  прл  вкборе  ПБД копсу я>тироваться  со  специахлс
тагл1практл1са\!л,nporpaM.'/'JCTa?/;!.  2.6.  "Зарнанти  обнов'Шнля  данных 
:г опрецеленле  объема  ПБД".  Сбновтешге:  е:::еднелное,  е.кенедеяьноо, 
е;.':емесячное,  слсегодное,  по  мере  вознлкноиегия  новых  данных.  Ъуак

вдоинроваиле ПБД стаблхьно  осугаествгяется  в  ботошчпстзе  баз  сред
него  объема  от  1000  до  20000  персонаалк. 

2.7.  "Спре.реленле  набопа  ус ijn?":  разовый  ПСЙСК  лиформаилл, 
генараиля  отчетов,  ;1ГИ,  статистика,  б.оатетен!'!,  вторичный  анаимз 
данных,  помонь  пол  выбора  эксперта,  соцлоюглческле  прогнозы  и  ос
нова  Д1я  нес•юдозанлй  Алссертацлй,  IDIP/.  2 .3.  "Пс.оьзоватета  ПБД": 
Бтадельш^,  спецлаысты  по  тематике,  pyKOBonirreiii  про^л.хьных  учре.'л
денлй,  работники  ВУЗов. 

5оГл.]1 "Блб^яогпаТмческая  хапактепистика  тентгеншiH  л  npo6ief,' 
разв'^тчя  ПТ'Д:  njBomi  и  рекоменггаттпя".  3  настояпее  зпег/я  паб1пдает
ся  тендеш1я;1  опрэдетенля  качества  ПБД слитным  1Ю1ьзочате'1ем  на  ос
нозанлл  лкТюрнацлл  о  ее  создатедях,  с  peoy.ibTara'.'Lf  работы  которых 
он  ознако"г.;'Юн  нсхедствле  лелосредст)зе1июсо  пою.'латодьного  опыта 
применения  баз  дашшх  этого  тлпа  в  решения  проб юм  собственной  де
ятельности  на  прецы.душих  этапах.  Наичяе  адресных  данных  вдадегьца 
ПБД упро:!1ает  решение  такой  пpoблê 1ы  использования  как  определешш 
кестонахо.ч'дения  базн  без  прлвяеченля  других  допо'пгите дьных  справоч
полнформашюнных  ясточнлков. 

Другая  тенденция  определения  качества  ПБД связана  с  оценкой 
асточников  янХормации.  Дтл  баз  этого  типа  .гелатетьно  представить  не 
ro.ibKO  видовое  разнообразие  этих  источников  /кнлгл,  статьи  из  пе
рио/акл  и  сборников,  анкеты,  БД сме;;сной  тематики.../,  но  и  путл 
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разыс1санйя  /блб.нограГ.лчсское  описание  VULI  anj.ocub'e  даанне/, 
Пеобгод11МО  отметать,  чч'о  в'дбор  кплтор.'гя,  сопасно  которому 

будет  прелстап'1виа  •.mloiMdim "  !1Г'Д   гцюбаег/а  по  точысо  созда
ния,  но  л  юпо/тьзованля:  вследствие  ИТОГО  пибо))  крлтерля  непре
менно  цо.шен  осуществиться  с  учетом  требований  и  возможностей 
по.аьзозатегеЛ  этлх  баз. 

Современная  экономическая  сптуащм  выдв:1гает  требование  пер
востепенного  лнХ.орм:1рован.1я  о  персоне  как  о  субьекге  деяте'хьностм. 
Деяте'1ькостн»е,  креативные  характерлстлкл  опредо.гкот  npoJecciiH, 
до;1.шость  it,  как  показате;1ь  правильности  выбора    стаж  я  степень 
вдадешгя  мастерством,  конкретные  уменля  л  навыкл  лндлвлда,  а  тшс
ке  условлл  труда  л  представдение  результатов  в  системе  профи/хьной 
леяте'шностл,  способностей  ее  творческого  реХормйрованля. 

Проблема  языкового  барьера  прх  лспользовапли  11БД обусяазтава
ет  иеобходпиость  учета  сзедеш1Й  об  языках,  на  которых  л^еется  ян
Хоркацяя  в  Heii.  Прл  создаш1л  ПБД рекомендуется  планлровать  наличле 
âilTOB  с  дополнительной  ца^ормацлей  /поише  тексты  документов/,  ук 

занле  сведенлй,  заимствованных  яз  других  баз  данных,  ка.чичле  сплс
ков  БЛ сме.:аю2  тематика  и  печатных  аналогов  /биб шографлческое  опи 
сшше  нлл  орган:13ац;1Ясоздате.'1Ь  л  адресные  данные/.  Тенденция  пре
доставлть  пользователям  иаксямальио  полную  ин̂ оркаидю  об  источнлко 
ведческой  базе  по  иктересующлм  лх  проблема̂ л  иесомнепио  одобряется 
потреблтелят.м  11БЛ как  помошь  в  органазагщи  дальнейшей  работы  по 
CBoer.jy про '̂ялю. 

Опрепеленле  ретроспективы    одна  пз  проб'юм  создания  ПБД,  а 
празлльпость  ее  решеиля  устанавливается  по  результатам  практлчес
кого  лспользованля  базы,  т . е .  по  члС'Ту  удовлетворенных  запросов  к 
ней.  За'глю  т  только  анализировать  релевалтность  лн^ормшщи  ПБД в 
данный  момент  времени  /как  проблеш  создаш:я  базы/,  но  и  учитывать 
тендешглл  обновления  данных  /как  проблемы  ее  лспользованля/. 

Несмотря  на  то,  что  д.тя  оценки  персоналлзлрованных  баз  данных 
большее  значение  лмегот  содержательные,  а  не  ъобие дрзтле  характе
рлстл1«,  нельзя  забывать,  что  ПБД являются  матапочгтаешглл  источ
нлкак!  Hul;opMaiv4:i.  Доя  оценка  ПБД вазди  флз :чвс1гле  /объем,  ч;1сло 
поле*!/  л  технлчес1с:е  характерлстлкл  /аослтель  цц^орншил,  тип  ком
пьютера,  ni)orpaiWHoe  обеспечеиле,  ре:.слмы  доступа  л  поставкл/. 

Особое  внлманле  долздо  удемтьсл  лзученл:о  тр.еиоаанлй  л  возно:.: 
нсстей  пользователей  ПБД;  в  связя  с  зтлм  в  xapaiCTeплотику  баз  лан
H)jy  цол;.:ш  быть  включены  элементы;  количество  пользователей,  руко
водство  Д/1Я пользовате,.к,  количество  запросов,  задачл,  ус'^гл, стО' 

'  лмость  услуг,  зшита  инХормацял.  Закл.эчлтельннм  элементом  сценкл 
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_Щ,А  no;L:;ia  бнхъ  дага  поручен.::.  иеия!!х.  Zvo  Ciyi3a:io  с  теадекчле." 
avia 1;:за персона пз'ропалпсго  .[сточллка  .'иГсрмаи. !л  FHX  продукта 
своего  вреи)гь1,  ла  поли''лл:/  лроектлроваил.х  :  рапу ьать:  ЙОПО 1ьзо
;за;г1Я  }fOToporo  оказнваот  нл>1Я1ме  •.ютор'лчсзскле,  гю.мт'лескле,  экс
аО!л;ческле,  coiviaibuiie,  к} 1Ьтуродоглческле  осоиеилостл  солрегсеи:̂ ^ 

]3 3Aii'D04l!lIELi  отмечено,  что  выявтенле  проблем  созланля  л  лс
иогьзозаиля  ШГЛ vi полек  лх  рз'леил''.  ои.ю.лпяетоя  отсугствмем  анано
га  оцонки  баз  этого  тлпа  в  отечественной  л  зарубо;люк  практлке. 

J3 настодъ'юе  врег/̂ я  найюиаетсл  теиденцля  разв:1тл.'1  зляового 
••«ногообразля  ПБД:  заметна  завлслюсть  напо'Шенля  баз  от  регяона  li
ного  я  нацлоиааьного  прнзлаков,  хронологического  охвата  предостаз
тяемого  иатерлала  л  разллчних  аспектов  раскрытля  те.латлческой  спе
гыа.гдзацил  баз,  d  овязз  с  f)тл̂ ',  опной  лз  нере'ченнчх  проблем  созча
К'ля  л  'лспользозанля  1ТБД яв'шется  разработка  спецлаллзлрованных  i'O
тодик  анатлза  ПБД,  обусаовленных  злловой  длф^ербнцлацлой  баз  цан
ш;х  "Персона мл". 

Пбобхоплг.о  разработатгз  нрограмг/ш  учебшп  заиятла  л  курсов  по 
подготовке  спедда.'шстов  по  маркетингу  в  облаотл  ШД с  целью  позн
шеняя  опроса  на  лн^ормадлониом  рынке  персопаллзлрозалных  источни
ков  лн>^оркац :̂л,  органлзацлл  рекламы  iJEJl  с  учетом  .ix  спецлфугшскях 
ла1;ормац;10жшх  возмоиностей,  расшлренш!  кпуга  пойзоватеяей  персо
на.'изированных  баз  дашшх. 

• Срецу! перспектявких  направленяй  лес шяованлн  ПБД мокно  выде
1лть  вопросы  оргаклзацлл  обмена  опытом  квущг  пролзвоцлте/1ЯГА1  баз 
этого  типа  с  цель'о  иквндшгли  :'Г.':ею11их  место  термлно юглчесюи  раз
ног тони,  устранения  пyбx^poDaняя  как  з  содер.7.ате 1ьном  аспекте, 
так  л  ii3o6peTeH;iH  приемов  технического  проектнрованля  ПБД. 

Яепосредственное  общегае  до̂ шно  быть  организовано  не  только 
ые.кпу  создате.1а№1  ПБД.  Особое  внимание  лоино  быть  з̂ делено  уста
новлению  взанмовигодннх  контактов  проектнрозников  л  потребителей 
ПЕД в  процессе  их  создания  л  лсподьзованля,  поиску  новых  путей 
лзученля  возможностей  и  требований  пользователей,  от  которых  в 
конечном  лтоге  зависят  э;^|ективность  фунщуюняроваши  и  клзнеспо
собкость  баз  данных  персона.изированного  тлпа. 
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