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В.А. СТАРЫХ, А.И. БАШМАКОВ, В.Н. БЕЛООЗЕРОВ  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ: 

КАТАЛОГИЗАЦИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ОНТОЛОГИЯ 
 

В статье изложен процесс построения формальной онтологии системы информационных 

ресурсов для сферы образования, что преследует цель отразить представление об этой сфере в 

автоматизированных системах, предназначенных для создания, учѐта, систематизации, хранения, 

поиска и использования этих ресурсов в образовательных учреждениях различного уровня. Система 

информационных ресурсов задаѐтся принятыми словарями и классификаторами в структуре 

метаданных LOM с дополнениями, отражающими отечественную специфику. Однако состав и 

границы этой системы  не имеют чѐткой определѐнности и выявляются в процессе описания в 

зависимости от задачи и аспекта рассмотрения. Эту область действительности, ограниченную 

задачами данного этапа описания, будем называть предметной областью информационных 

ресурсов сферы образования.  Для управления информационными ресурсами сферы образования 

должен быть разработан и внедрѐн эффективный и согласованный механизм описания и 

каталогизации информации, который может применяться  в образовательных порталах, 

электронных библиотеках, системах электронного обучения, информационных хранилищах и иных 

образовательных информационных системах. Такой механизм, основанный на классификации типов 

информационных ресурсов и спецификации модели их метаданных, предложен в [1]. Современные 

требования к формализации метаданных определяют необходимость построения модели 

формальной онтологии предметной области информационных ресурсов для сферы  образования, 

предполагающей разработку технологий систематизации и управления этими ресурсами. В статье 

рассмотрены базовые основы этих технологий. 

 

Ключевые слова: информационный ресурс; образование; классификация; систематизация; 

каталогизация; метаданные; онтология; модель; отношение. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

КАК ОБЪЕКТЫ УЧЕТА И КАТАЛОГИЗАЦИИ 

Неотъемлемым компонентом обеспечения современной образовательной системы 

являются информационные ресурсы (ИР). В образовательных бизнес-процессах создаются и 

используются множество разнообразных ИР, отличающихся по содержанию, характеру 

информации, ее знаковой природе и способу представления, объему, структуре, типу 

носителя, функциональности, исходному целевому назначению и другим атрибутам. 

Обеспеченность потребителей ИР определяется не только фактическим 

существованием ресурсов, но и наличием механизмов, позволяющих находить нужные ИР и 

получать доступ к ним. Подобные механизмы включают средства формирования и 

публикации метаданных (описаний) ИР, каталогизации ИР, ведения хранилищ 

(репозиториев) метаданных и ИР, поиска ИР по метаданным, управления доступом к ИР и 

др. В свою очередь, создание перечисленных средств связано с решением общей проблемы 

систематизации ИР для сферы образования [1-3]. 

Первая концептуальная проблема на пути систематизации ИР связана с уточнением 

того, что понимается под ИР сферы  образования. Другими словами, необходимо 

определить, описания каких сущностей могут представляться в общедоступных каталогах 

ИР, предназначенных для распространения в сфере образования [4]. Предлагается 

следующее рабочее определение. 

Информационный ресурс сферы образования – это совокупность данных, 

организованная для эффективного получения достоверной информации, в виде документа 

(совокупности документов), предназначенного и самостоятельно оформленного для 

распространения среди неограниченного круга лиц либо служащего основой для 

представления информационных услуг. 
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Определение отражает ключевые признаки, которыми должна обладать 

информационная сущность для того, чтобы быть представленной в классификационных 

схемах и общедоступных каталогах информационно-образовательной среды (ИОС). 

Во-первых, ИР предназначен для распространения среди неопределенного круга лиц, для 

которых он представляет интерес, т.е. имеет потребительскую ценность. Данная трактовка 

близка к понятию публикации (документа, доступного для массового использования). В то 

же время ИР – не обязательно опубликованный документ. Размещение информации о нем в 

каталоге может быть шагом на пути к публикации. Другая обязательная мера – обеспечение 

доступа к ИР, сведения о котором включены в каталог, предоставляемого за плату или 

безвозмездно неограниченному кругу лиц. Доступ к ИР может быть организован через 

Интернет или путем выпуска тиража информационных носителей, размер которого 

удовлетворяет потребностям этих лиц и определяется с учетом характера ИР. 

Отмеченная особенность позволяет разделить ИР и документы, ориентированные на 

распространение среди определенного (т.е. ограниченного) круга лиц. К таким документам 

относятся корпоративные и ведомственные материалы (справки, ведомости, сертификаты, 

свидетельства и др.), а также информация для ограниченного использования. Подобные 

документы остаются за рамками каталогизации. 

Во-вторых, ИР представляется в виде документа (совокупности документов), 

снабженного реквизитами, позволяющими его идентифицировать, и обладает оформлением, 

обеспечивающим возможность самостоятельного распространения. Сущность, не имеющая 

такого оформления, не может быть отражена в каталоге. Например, абзац из документа и 

фрагмент файла не распространяются в самостоятельном качестве. В предлагаемой 

интерпретации к ИР также не относятся интегральные сущности, объединяющие группы ИР 

и связанные с ними услуги. Например, не является ИР учебный курс, включающий услуги 

преподавателя и образовательного учреждения, а также программные и информационные 

продукты. 

Заметим, что ИР как документ является именованным объектом, точнее, объектом, 

снабженным неким уникальным идентификатором. Благодаря этому ИР наделѐн 

следующими качествами: 

 уникальный идентификатор позволяет различать ИР, не прибегая к анализу их 

содержимого и метаданных; 

 посредством уникального идентификатора с ИР может быть связано его 

метаописание, играющее важную роль в процессах систематизации ИР; 

 с помощью уникального идентификатора можно получить доступ к самому ИР. 

На рынке интеллектуальной продукции большинство ИР выступают в качестве 

продуктов или товаров. Исключение составляет особый класс мегаресурсов Интернет, 

служащих основой для предоставления услуг. Такие ИР не являются товаром (права на их 

использование не продаются и не покупаются). Один и тот же ИР, как правило, используется 

для оказания различных услуг. Эти услуги составляют его основную ценность и не могут 

быть предоставлены без его наличия. Поэтому каталогизации подлежат ИР, а не услуги. 

Примеры подобных ИР: электронная библиотека, поисковая система, интернет-каталог, 

интернет-трансляция, электронный магазин и др. 

Подчеркнем, что предложенная трактовка ИР шире понятия издание. Неотъемлемый 

признак издания – прохождение редакционно-издательской обработки – не является 

обязательной чертой ИР. Издания на разных типах носителей составляют значительную 

долю ИР. Однако к ИР также относятся документы, не попадающие в категорию изданий 

(например, отчет о НИР, депонированная рукопись, диссертация, образовательный объект и 

др.). 
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МЕТАДАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

Решение большинства задач систематизации ИР связано с использованием 

метаданных. В контексте образовательных информационных технологий метаданные – это 

структурированные данные, предназначенные для описания характеристик образовательного 

ресурса, объекта данных или компонента образовательной технологической системы. Таким 

образом, в ИОС метаданные могут представлять интерпретируемый в широком смысле ИР 

(документ на электронном, печатном или ином носителе, программу, сервис, источник 

информации, базу данных, информационную систему),  информационный объект (экземпляр 

или элемент информационной модели, запись в базе данных и т.п.), компонент ИОС 

(техническое устройство, организационную структуру, персону, группу персон), а также 

событие (образовательное мероприятие – лекцию, семинар, урок, конференцию и т.д.) [5]. 

Главная идея формирования и использования метаданных заключается в том, чтобы 

извлечь из ИР значимые характеристики и представить их в виде, доступном для 

интерпретации широкого круга систем, что позволит этим системам опосредованно 

обрабатывать массивы ИР, не затрагивая содержимое самих ИР. Разнообразие форм, видов и 

форматов ИР является объективным фактором, затрудняющим обеспечение 

интероперабельности компонентов ИОС. В то же время для систематизации и управления 

ИР требуется ограниченное множество их свойств, которые целесообразно отразить в 

метаданных. Определение состава и взаимосвязей этих свойств (системы метаданных) и 

способа представления (модели) метаданных проще унификации форматов ИР. Таким 

образом, наличие метаданных, базирующихся на стандартных открытых моделях, создает 

новые возможности для взаимодействия систем – интероперабельность на уровне 

метаданных. Обеспечение подобной совместимости требует унификации структуры 

метаданных, интерпретации ее компонентов и способа их представления. 

Результаты анализа и обобщения характеристик множества ИР служат основой для 

построения системы метаданных – семантической модели, определяющей структуру 

описания класса информационных сущностей, ориентированную на некоторую область 

применения (типы ИР, задачи систематизации и управления ими). Система метаданных 

привязывается к формальному способу представления ее элементов (модели метаданных). 

На сегодняшний день основными моделями метаданных являются базовая иерархическая 

модель языка XML и модель RDF (Resource Description Framework). 

Технологическим средством поддержки интероперабельности на уровне метаданных 

служит реестр схем метаданных (metadata scheme registry) – открытый каталог формальных 

спецификаций схем и форматов для различных систем метаданных, а также определенных на 

их основе профилей [3]. 

ИР для сферы образования, а также процессы систематизации и управления ими в 

ИОС обладают прикладной спецификой. В частности, ИР для электронного обучения 

(компьютерные средства обучения, образовательные объекты) требуют обеспечения 

возможности отражения в метаданных: 

 логической структуры ИР и состава используемых в нем физических компонентов; 

 информации для взаимодействия ИР с системой управления учебным процессом, в 

рамках которого выполняются настройка ИР на условия применения и конкретного 

учащегося, а также фиксация хода и результатов его работы; 

 правил, определяющих методику работы с ИР (схема навигации по его 

компонентам, оценка действий учащегося); 

 педагогических характеристик (уровень образования, целевая аудитория, 

сложность, контактное время, степень интерактивности и т.д.), необходимых для принятия 

решения о включении ИР в состав контента, покрывающего учебный план или программу;  

 исходной компетенции, которой должен обладать учащийся для начала работы с 

ИР, и целевой компетенции, формируемой с помощью данного ИР; 

 сведений о грифах и сертификатах, присвоенных ИР; 
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 информации для построения агрегированного ресурса на основе множества 

образовательных объектов и дезагрегации модульного ИР.  

Современные тенденции интеграции компонентов ИОС не только усиливают 

актуальность согласования схем метаданных, но и в перспективе предусматривают создание 

единой платформы метаданных и технологий систематизации ИР в ИОС, охватывающих 

различные виды ИР и варианты использования метаданных. Разнообразие ИР, применяемых 

в образовании, требует, чтобы эта платформа поддерживала обобщенную трактовку ИР, что 

характерно для универсальных систем метаданных. С другой стороны, метаданные должны 

учитывать специфику образовательных бизнес-процессов, из чего вытекает 

целесообразность использования специализированной системы метаданных.  

Разрешение указанного противоречия обеспечивает система метаданных LOM [6]. 

Изначально она разрабатывалась для представления образовательных объектов, однако в 

процессе развития LOM ее назначение было обобщено, в результате чего оно стало 

охватывать любые образовательные ресурсы (виды ИР). Таким образом, LOM сочетает 

выразительность, ориентированную на Интернет-технологии электронного обучения, с 

описательными возможностями универсальной системы метаданных. 

В настоящее время LOM является основным индустриальным стандартом метаданных 

ИР для сферы образования, получившим широкое признание и распространение. Она 

используется в SCORM, спецификациях IMS и поддерживается большинством программных 

средств для электронного обучения (системами управления учебным процессом, авторским 

инструментарием, системами управления образовательным контентом, системами 

управления хранилищами образовательных объектов и др.). Информационная модель (схема 

метаданных) LOM было принята IEEE в качестве стандарта в 2002 г., а XML-привязка 

(формат метаданных) – в 2005 г. 

Приведенная характеристика LOM позволяет сделать вывод о том, что систему 

метаданных ИР для сферы образования России целесообразно строить на ее основе путем 

адаптации к российской специфике (определения расширения и методических рекомендаций 

по применению). В рамках этого направления была разработана система метаданных ИР для 

сферы образования России RUS_LOM, представляющая расширение модели LOM [1, 5]. 

Информационная модель RUS_LOM полностью включает схему LOM, сохраняя семантику и 

атрибуты ее элементов, а также наборы значений, входящих в связанные с ними словари. 

 

КЛАССИФИКАТОРЫ И СЛОВАРИ В МЕТАДАННЫХ 

Для систематизации ИР, осуществляемой на основе RUS_LOM, сформирован базовый 

набор классификаторов и словарей [7], включающий: 

1) классификатор целевых назначений ИР (основанный на ГОСТ 7.60-2003 [8]); 

2) многоуровневый иерархический классификатор типов ИР для сферы образования, 

охватывающий компьютерные ресурсы (информационные и программные продукты, 

функционирующие в среде Интернет или распространяемые на электронных носителях, 

мегаресурсы Интернет, служащие инструментами предоставления услуг), а также ИР на 

аудио-, видео- и бумажных носителях; 

3) классификатор ИР по уровням и ступеням образования; 

4) классификатор образовательных ИР по целевой аудитории; 

5) предметные (тематические) классификации. 

Первые три классификатора играют важную роль при формировании и контроле 

метаданных, поскольку с помощью них определяется большая часть ограничений 

целостности. Целевое назначение и тип ИР должны быть согласованы. Их допустимые 

сочетания определяет подмножество прямого произведения множеств значений, 

представленных в классификаторах 1 и 2. 

Начиная с 2002 г., RUS_LOM использовалась в качестве методологической и 

нормативно-технической основы при выполнении крупных научно-технических проектов, 



Научно-технический журнал 

 

 92                                                                                                                                 №6(80)2013  
 

а 

направленных на развитие информационной инфраструктуры сферы образования России. В 

частности, схема RUS_LOM и подмножества ее элементов были реализованы в каталогах ИР 

системы федеральных образовательных Интернет-порталов и хранилище электронных ИР 

Федерального центра информационных образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

 

ПОНЯТИЕ ФОРМАЛЬНОЙ ОНТОЛОГИИ 

Построение формальной онтологии системы ИР в сфере образовательной 

деятельности преследует цель отразить представление об этой сфере в автоматизированных 

системах, предназначенных для создания, учѐта, систематизации, хранения, поиска и 

использования ИР в образовательных учреждениях различного уровня. Система 

информационно-образовательных ресурсов задаѐтся принятыми словарями и 

классификаторами в структуре метаданных LOM с дополнениями, отражающими 

отечественную специфику. Однако состав и границы этой системы  не имеют чѐткой 

определѐнности и выявляются в процессе описания в зависимости от задачи и аспекта 

рассмотрения. Эту область действительности, ограниченную задачами данного этапа 

описания, будем называть предметной областью ИР сферы образования.  

Центральным звеном рассмотрения будет совокупность информационно-

образовательных ресурсов. Рассмотрение других объектов и включение их в анализируемую 

систему зависит от глубины и широты анализа. 

При углублении рассмотрения предметная область может также включать свойства, 

отношения, процессы, описания, структуры и элементы ИР. При расширении рассмотрения в 

предметную область включаются ИР иного характера (научные, справочные и т.д.), 

образовательные учреждения, обучающий персонал, обучаемый контингент и др.  

Описание информационно-образовательных ресурсов предлагается вести на уровне их 

типов, характеристик, отличительных черт, т.е. на уровне метаинформации, не затрагивая их 

содержание (контент). Таким образом, в основании нашей предметной области лежат 

различные классы ИР сферы образования. Каждый класс является совокупностью ИР, 

наделѐнных каким-либо общим свойством, служащим основанием для вхождения ресурса в 

данный класс. Система этих «классообразующих свойств» изоморфна системе самих 

классов, так что отдельное рассмотрение этих свойств не конструктивно, они 

«синонимичны» классам, всѐ сказанное о классе является сказанным об этих свойствах. При 

описании предметной области будем вести речь о свойствах, характеризующих группы 

классов, об отношениях между классами ресурсов, о процессах с классами ресурсов как об 

отражении свойств, отношений и процессов, имеющих место или возможных в контексте 

конкретных ИР.  

Решаемая задача – построить модель онтологии предметной области ИР сферы 

образования – будет в определѐнной мере выполнена тогда, когда мы получим: 

 перечень всех (рассматриваемых) имѐн классов ИР, имѐн свойств, отношений и 

процессов;  

 для каждого имени класса – все  имена и значения свойств, отношений и 

процессов, в которые вовлечѐн класс;  

 для каждого имени свойства – имена всех классов ИР, отношений и процессов, с 

которыми имеет связь данное свойство с данным значением;  

 для каждого имени отношения – имена всех классов ИР, свойств и процессов, с 

которыми имеет связь данное отношение; 

 для каждого имени процесса – имена всех классов ИР, свойств и отношений, с 

которыми имеет связь данный процесс. 

Эти требования в дальнейшем будут называться целью построения онтологии. 

Такая модель будет формальной (теоретико-множественной) структурой, которую 

можно назвать формальной онтологией [9]: 

Ω = Ω(C, P, R, S), 
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где С – словарь имѐн классов ИР, Р – словарь имѐн свойств, R – словарь имѐн отношений, S – 

словарь имѐн процессов.  

Каждый словарь состоит из словарных статей, характеризующих свой объект по 

отношению к объектам других словарей. В частности, каждому заглавному имени в 

словарной статье должны быть приписаны имена связанных с ним элементов других 

словарей. В различных случаях при ограниченной глубине и широте рассмотрения 

некоторые из этих словарей могут быть пустыми (т.е. отсутствовать). Во всех случаях не 

пуст словарь С. Если остальные словари пусты P = R = S = , то мы имеем простой 

перечень классов ИР – номенклатуру. Если пусты Р и S, а R включает только отношение род-

вид, то такая онтология выражается простой иерархической классификацией. Если в 

классификации словарь S дополнить ограниченным перечнем других отношений и ввести 

непустой словарь Р, то мы получим структуру развитого тезауруса, соответствующего 

стандартам в области информационно-поисковых языков (ГОСТ 7.25 [10], ИСО 2788 [11], 

ИСО 25964 [12])
1
.  

По мере углубления и расширения описания в состав предметной области и 

формальной онтологии могут войти и другие объекты. 

 

НОМЕНКЛАТУРА КЛАССОВ 

Простейшее описание – это перечисление сущностей. В случае описания предметной 

области образовательных ИР оно может быть названо номенклатурой объектов предметной 

области. Состав объектов, подлежащих обсуждению, будем определять на основе 

монографий [1, 5], в которых содержится наиболее полное и достаточно формализованное 

описание системы ИР сферы образования через типологию их метаданных. Задача 

настоящего исследования состоит в том, чтобы представить структуру изложенных сведений 

в едином формализме, допускающем непосредственное использование в различных 

автоматизированных системах на требуемом уровне глубины и широты описания. 

Перечень классов ИР сферы образования задан в [1, 5] классификационной таблицей. 

Данный перечень образует только одну из составляющих содержания таблицы. Он может 

быть представлен алфавитным списком, приведѐнным в приложении A 

(http://systemling.narod.ru/informat/OntoIRE/1nomenclature.doc)
2
 к статье. Этот список можно 

интерпретировать как онтологию первого (поверхностного) уровня, соответствующую 

поставленной цели: 

Ω1 = Ω(С1, Ø, Ø, Ø),                                                               (1) 

где С1 – множество классов ИР.  

 

ОТНОШЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 

Оставаясь на уровне перечисления классов ИР, можно заметить, что имена многих 

классов предполагают изменчивость. Так, форма имени «Презентация/демонстрация» 

предполагает, что данный класс ИР может именоваться также «Презентация» и 

«Демонстрация», т.е. тремя различными формами. А имя «Тезисы доклада (сообщения) на 

научной конференции (съезде, симпозиуме)» допускает изменение даже двух слов, не все 

варианты включены в С1. Общее количество форм этого имени – более 10. Таким образом, 

классы ИР именуются не одним именем, а некоторыми множествами равнозначных имѐн. В 

теории информационного поиска такие множества называют термином «дескриптор», а 

                                                           
1
 Стандарты на информационно-поисковые тезаурусы впервые были разработаны в 60-х годах прошлого века, 

когда концепция формальных онтологий отсутствовала. Недавно приняты новые международные стандарты 

ИСО 25964, которые учитывают современные потребности без изменения основных положений и вводят 

понятие информационно-поискового тезауруса в круг других представлений о формализации онтологии 

предметных областей ИР. 
2
 Приложения к статье представлены на сайте systemling.narod.ru. Cсылки на содержащиеся там таблицы 

даются по мере их упоминания. Общий список приложений приведѐн в конце статьи. 
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между отдельными формами дескриптора считают установленным отношение синонимии 

(эквивалентности)
3
. При таком подходе словарь имѐн должен быть расширен и для каждой 

формы дескриптора должен быть указан список синонимичных форм. Этот словарь С2 

реализует более глубокое представление онтологии ИР сферы образования. Учитывая 

вариативность именования классов ИР, получаем формальную онтологию:  

Ω2 = Ω(С2, Ø, R2, Ø),                                                            (2) 

где R2 – множество отношений между элементами словаря С2, включающее единственный 

тип – отношение синонимии, которое обозначим греческой буквой Σ (от слова Συνονυμία – 

равноимѐнность); R2 = { Σ }. 

Отношение синонимии разбивает словарь С2, на совокупность классов, каждому из 

которых сопоставлен один элемент словаря С1. Эту формальную систему можно поэтому 

представить  без введения отношения Σ как онтологию:  

Ω3 = Ω((С1, С2), Р3, Ø, Ø),                          (3) 

где Р3 – свойство элементов словаря С2 принадлежать к классу синонимов того или иного 

элемента словаря С1. 

Сами элементы С1 выступают как значения этого свойства. Иначе говоря, Р3 задает 

отображение С2  С1. 

Таким образом, онтология классов ИР с учѐтом вариативности имѐн может быть 

представлена двумя способами, которые согласуются с поставленной целью: 

 множеством форм именования классов ИР С2, на котором определено отношение  

Σ. Этот вариант представлен в приложении Б 

(http://systemling.narod.ru/informat/OntoIRE/2synonymy1.doc); 

 множествами C1, C2 и связывающим их свойством «элемент C2 является возможной 

формулировкой элемента С1».  

Последний вариант представлен в приложении В одной таблицей, приведенной в двух 

видах – таблица В1 и таблица В2 

(http://systemling.narod.ru/informat/OntoIRE/3synonymy2.doc). Эти таблицы состоят из двух 

столбцов. В одном столбце содержится перечень элементов словаря С1, а в другом – 

соответствующих им элементов С2. Разница заключается только в расположении столбцов и 

в упорядоченности элементов в них. Второй способ глубже отражает онтологию ИР, 

поскольку указывает, какой из синонимов дескриптора является предпочтительным именем 

класса. 

Таблицы В1 и В2 можно слить в одну, упорядочить по алфавиту и ликвидировать 

дублирование имен дескрипторов. В получившейся таблице В3 перечислены все 

дескрипторы, для которых указаны возможные вариации их имени (называемые 

аскрипторами или синонимами дескриптора), а также перечислены все аскрипторы 

(показаны курсивом) с указанием на соответствующий дескриптор. Такая структура в 

практике информационного поиска носит наименование дескрипторный словарь.  

В таблице В3 отношение синонимии распадается на два взаимно обратных отношения 

– С: («синоним» – отражение дескриптора на совокупность его синонимов) и См: («смотри» 

–  отражение аскриптора на соответствующий синонимичный дескриптор). Обозначения С: и 

См: выбраны в соответствии с ГОСТ 7.25 как сокращения слов «синоним» и «смотри» 

соответственно
4
. Эти сокращения будем использовать как для обозначения ссылок между 

дескриптором и аскрипторами в таблицах элементов онтологии, так и для обозначения 

соответствующих формальных отношений между элементами.  

                                                           
3
 Точнее, дескриптором называют как класс синонимичных имѐн объектов, так и одно из этих имѐн, выбранное 

для представления класса в целом. 
4
 Установленные ГОСТ 7.25 обозначения отношений здесь и далее мы дополнили знаком двоеточия для более 

яркого отражения функций этих сокращений. В англоязычных тезаурусах соответствующие отношения 

обозначают символами UF (used for) и USE согласно международному стандарту ISO 25964-1:2011. 
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С использованием отношений С: и См: онтологию классов ИР можно представить 

структурой Ω3а , которая содержательно эквивалентна структуре Ω3: 

Ω3а = Ω(С2, Ø, R3а, Ø),                                                  (3а) 

где R3а = {C:, См:} – множество отношений, состоящее из двух указанных элементов.  

Отношение С: – многозначное; оно определено на множестве дескрипторов с 

областью значений, составляющей множество аскрипторов, т. е. у дескриптора может быть 

несколько синонимов или ни одного. Отношение См: – функциональное; оно определено на 

множестве всех аскрипторов и отображает его во множество дескрипторов, т.е. у каждого 

аскриптора имеется один и только один дескриптор, являющийся предпочтительным именем 

соответствующего класса ИР, а дескрипторы разных аскрипторов могут совпадать. 

 

ИЕРАРХИЯ КЛАССОВ 

В исходной классификационной таблице из [1, 5] не только перечислены классы ИР, 

но заданы классификации их типов и назначений. В перечень типов ИР вводится отношение 

взаимного включения классов. Точнее,  два связанных отношения, которые обозначим ВР: и 

НВ:
5
. Отношение ВР: – выше-род – сопоставляет некоторому имени класса ИР x имя 

охватывающего класса у: ВР:(х) = у, если у  х. Это же обстоятельство выражается через 

отношение ниже-вид: НВ:(у) = х. Формальная онтология ИР приобретает вид: 

Ω4 = Ω((C1, С2), Р3, R4, Ø),                                                                (4) 

где R4 = {ВР:, НВ:}. 

Отношения ВР: и НВ: могут быть выражены путѐм присвоения именам классов ИР 

(дескрипторам имѐн классов) иерархических числовых кодов, отражающих подчиненность 

классов. В совокупности с расположением списка имѐн классов согласно возрастанию 

кодовых номеров получается классификационная таблица, которая наглядно и компактно 

представляет структуру онтологии ИР на данном уровне рассмотрения. Эту же структуру 

можно представить согласно поставленной цели. Для этого следует каждому дескриптору 

приписать имена всех классов, связанных с данным классом отношениями ВР: и НВ:, а для 

каждого из этих отношений указать все пары связанных им имѐн классов ИР. 

Соответствующее дополнение таблицы В3 превращает еѐ в форму, предусмотренную для 

лексико-семантического указателя тезауруса согласно ГОСТ 7.25 (табл. Г1 в прилож. Г), где 

для дескрипторов указаны имеющиеся подклассы с пометой НВ: и надклассы с пометой ВР:. 

При этом исходная классификационная таблица с иерархическими кодами может 

рассматриваться как иерархический указатель согласно ГОСТ 7.25 

(http://systemling.narod.ru/informat/OntoIRE/4hierarchy.doc).  

Таблица Г1 образует адекватное представление онтологии ИР: 

Ω5 = Ω(С2, Ø, R5, Ø),                                                       (5) 

где R5 = {С:, См:, ВР:, НВ:}.                                 

 

ПОЛИИЕРАРХИЯ 

Согласно [1] большая часть классов ИР распадается на две категории в соответствии с 

типом носителя данных – компьютерные и бумажные. Для различения «одноимѐнных» 

ресурсов компьютерные представления снабдим релятором 1, a бумажные – релятором 4 

(указываются в квадратных скобках) в соответствии с номером раздела исходной 

классификационной таблицы [1, 5]. При этом для каждого бумажного ИР находится 

соответствующий компьютерный, имеющий идентичное наименование и содержание 

(контент). Этот факт формально никак не отражѐн в [1, 5], но имеет большое значение для 

пользователей ИР, желающих получить информацию независимо от того, на каком носителе 

она представлена. Онтология в структуре информационно-поискового тезауруса может 
                                                           
5
 Эти обозначения следуют стандартам на представление информационно-поисковых тезаурусов ГОСТ 7.25 и 

ИСО 25964-1. В англоязычных тезаурусах им соответствуют обозначения BTG и NTG (broader term generic, 

narrower term generic). 
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отразить дополнительные связи дескрипторов такого типа. Для этого достаточно ввести в 

словари С1 и С2 наименования соответствующих обобщающих классов. Эти дескрипторы 

будут отражать классы ИР, объединѐнные контентом, независимо от носителя, а их 

представления на том или ином носителе будут соответствующими подклассами, 

связанными родовидовыми отношениями ВР: и НВ:. Эти связи будут показаны в 

дескрипторных статьях наряду с иерархическими связями. 

При использовании данного подхода ряд дескрипторов входят одновременно в разные 

родовые объединения, в разные иерархические цепи. Например: 

 

Автореферат диссертации НВ: Автореферат диссертации [1] 

НВ: Автореферат диссертации [4] 

Автореферат диссертации [1] ВР: Автореферат диссертации 

ВР: Электронные представления бумажных изданий и 

документов 

Автореферат диссертации [4] ВР: Автореферат диссертации 

ВР: ИР на бумажных носителях 

Такие полииерархические связи не удаѐтся отразить обычными классификационными 

таблицами, но они естественно входят в тезаурусную форму представления онтологий.  

Другой источник полииерархических связей, дополнительных к иерархии, 

устанавливаемой классификационной таблицей, заключается в анализе определений типов 

ИР, приведѐнных в [1, 5]. Там можно почерпнуть сведения о том, что в родовидовых 

отношениях находятся, в частности, следующие группы ИР: 

 пособие – наглядное пособие, практическое пособие, практическое руководство; 

 словарь – языковой словарь, толковый словарь, терминологический словарь, 

разговорник; 

 энциклопедия – энциклопедический словарь; 

 справочник – биографический справочник, библиографический справочник, 

путеводитель; 

 каталог – издательский каталог, каталог выставки, музейный каталог, 

номенклатурный каталог, промышленный каталог; 

 учебное пособие – учебно-наглядное пособие, хрестоматия, практикум, учебник; 

 и другие. 

С учѐтом этих отношений получаем более глубокое представление онтологии ИР 

сферы образования: 

Ω6 = Ω(С3, Ø, R5, Ø),                                                             (6) 

где R5 = {С:, См:, ВР:, НВ:}. 

Здесь состав типов отношений R5 формально не претерпел изменений, но 

содержательно отношения ВР:, НВ: расширились за счѐт включения новых пар 

дескрипторов. Онтология Ω6 описывает структуру системы ИР полнее, чем исходная таблица 

классификации, поскольку в ней учтены дополнительные сведения, которые не выражены в 

табличной форме. Лексико-семантический указатель тезауруса, соответствующего 

онтологии Ω6, приведѐн в приложении Д 

(http://systemling.narod.ru/informat/OntoIRE/5polyhierarchy.doc). Иерархический указатель 

тезауруса пополняется вновь введѐнными обобщающими дескрипторами со ссылками на их 

виды в соответствии с носителем данных. Соответствующий перечень уже содержится в 

лексико-семантическом указателе. 

Кроме видов ИР классификационная таблица из [1, 5] задаѐт список назначений ИР. 

Термины назначений можно считать свойствами классов ИР. Они образуют множество Р4. В 

свою очередь, классы ИР, объединѐнные общим для них назначением (свойством из Р4), 

нетрудно обозначить соответствующими именами, составленными из имени класса и имени 

назначения, например:  
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 вид ИР – базы данных; 

 назначение – научное;  

 имя класса – научные базы данных. 

Такие составные имена формируются для обозначения классов ИР, которым 

свойственно то или иное назначение в соответствии с [1]. В свою очередь, каждому из 

назначений в целом соответствует свой обобщающий класс ИР, обозначаемый одним из 

следующих 13 имѐн (в соответствии с ГОСТ 7.60): 

 официальные ИР; 

 научные ИР; 

 научно-популярные ИР; 

 литературно-художественные ИР; 

 производственно-практические ИР; 

 нормативные производственно-практические ИР; 

 учебные ИР; 

 массово-политические ИР; 

 духовно-просветительские ИР; 

 ИР информационного назначения; 

 рекламные ИР; 

 ИР для досуга. 

Эти новые имена классов ИР связаны с именами из словаря С3 родовидовыми 

отношениями ВР: и НВ:. При этом составные имена классов (с указанием назначения) будут 

наделены полииерархическими связями: с одной стороны, с соответствующим именем ИР 

без указания назначения, а с другой стороны, с именем обобщающего класса ресурсов 

данного назначения. Например: 

 

Научные базы данных ВР: базы данных 

ВР: научные ИР 

Для имѐн классов без указания назначения могут быть перечислены соответствующие 

видовые классы (в именах которых указано назначение), например: 

Базы данных НВ: научные базы данных 

НВ: производственно-практические базы данных 

НВ: учебные базы данных 

НВ: производственно-практические базы данных 

НВ: рекламные базы данных 

Для каждого обобщающего класса назначения могут быть перечислены классы ИР 

такого назначения, например: 

Официальные ИР НВ: официальный электронный журнал 

НВ: официальная электронная газета 

НВ: официальная интернет-публикация 

НВ: официальная газетная/журнальная публикация 

[1] 

НВ: официальное уставное издание [1] 

НВ: официальная инструкция [1] 

НВ: официальный массив инструкций 

НВ: официальный стандарт [1] 

НВ: официальный массив стандартов 

НВ: официальный бюллетень [1] 

НВ: официальный массив бюллетеней 

и т.д. 
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С учѐтом всего этого получаем полное описание исходной классификационной 

таблицы в виде онтологии:  

Ω7 = Ω(С4, Ø, R5, Ø),      (7) 

где R5 = {С:, См:, ВР:, НВ:}; С4 – это С3, дополненный именами составных и обобщающих 

назначения классов ИР. 

Эта онтология, как и предыдущая Ω6, адекватно представляется лексико-

семантическим указателем тезауруса с полииерархией. Форма этого указателя представлена 

в приложении Е (http://systemling.narod.ru/informat/OntoIRE/6pjlyhierarchy2.doc). Ниже 

предлагается более экономный способ отражения характеристик ИР по назначению. 

 

АССОЦИАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Типичный информационно-поисковый тезаурус согласно ГОСТ 7.25 имеет в своѐм 

составе также ассоциативные связи дескрипторов. Их устанавливают между объектами, 

связанными друг с другом в процессах жизненного цикла, поскольку информация по одному 

из них может оказаться полезной для интересующихся другим объектом. Обычным 

источником таких связей являются ассоциации по смежности (часть-целое, сырьѐ-продукт, 

причина-следствие и т. п.) и ассоциации по сходству (совпадение свойств и структуры 

объектов). 

В классификации образовательных ИР [1, 5] можно найти основания для 

установления ассоциативных связей. Так, например, в ней фигурируют следующие 

наименования ИР: 

 автореферат диссертации [4] и массив авторефератов диссертаций; 

 инструкция [4] и  массив инструкций; 

 стандарт [4] и массив стандартов; 

 научная работа, статья из сборника и сборник научных работ, статей; 

 и т.п. 

Это типичные ассоциации по смежности типа часть-целое. Ассоциации по сходству 

могут быть установлены, например, между дескрипторами: 

 отчѐт о НИР и отчѐт об УНИР 

 выпускная работа бакалавра и  дипломный проект/работа. 

Указанные ассоциативные связи уже введены в лексико-семантический указатель 

тезауруса, представленный в приложении Д. Ассоциации по смежности обозначены 

ссылками АСМ:, ассоциации по сходству – АСХ:. 

В итоге получено тезаурусное представление онтологии ИР, соответствующее [1, 5], 

которое использует все возможности, рекомендуемые ГОСТ 7.25, и несколько углубляет 

классификацию ИР, введенную в [1, 5]. 

 

КАТЕГОРИИ ДЕСКРИПТОРОВ 

Назначение ИР может быть отражено в тезаурусной форме более экономным образом, 

чем описано в разделе 8. Для этого нужно ввести в словник тезауруса С3 сами термины 

назначений вместо комбинаций наименований классов ИР с их возможными назначениями. 

При этом новый словник С5  по сравнению с С3 возрастает всего на 13 терминов. Эти 

термины можно взять в форме, определенной в ГОСТ 7.60. 

Добавленные 13 дескрипторов составляют в С5  особую семантическую категорию, 

поскольку обозначают не классы ИР, а некоторые атрибуты классов. Это выражено 

грамматической формой терминов: классы ИР названы именами существительными (точнее 

– номинативными фразами), а назначения – прилагательными (атрибутивными фразами: 

научное, учебное и т.д.). Формализовать такое различие дескрипторов можно введением в 

онтологию двух свойств: «обозначает класс ИР» и «обозначает назначение ИР», которые 

можно указать в дескрипторных статьях специальными пометами, предусмотренным в 
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стандартах на тезаурус, например, пометами «К: ИР» и «К: назначение»
6
. Между классами 

ИР и классами, представляющими назначения, должна быть указана связь, которая по 

смыслу является ассоциацией по смежности. Для отражения специфики этой связи 

обозначим еѐ особыми символами: Нз: в статьях дескрипторов категории «ИР» и символом 

Зн: в статьях категории «назначение». 

Пример тезаурусной статьи дескриптора категории «ИР»: 

 

База данных К: ИР 

ВР: информационные продукты 

Нз: научное  

Нз: производственно-практическое  

Нз: нормативно-производственно-практическое  

Нз: учебное  

Нз: справочное  

Нз: рекламное  

Пример тезаурусной статьи дескриптора категории «назначение»: 

 

Научное К: назначение 

Зн: база данных 

Зн: презентация/демонстрация 

Зн: электронный журнал 

Зн: мультмедийная запись 

и т.д. 

Такое представление соответствует онтологии: 

Ω8 = Ω(С5, Р4, R6, Ø),      (7) 

где R6 = {С:, См:, ВР:, НВ:, АСМ:, АСХ:, Нз:, Зн:}; С5 – это С3, дополненный 13 именами назначений 

ИР; Р4 = {К:ИР, К:назначение}. 

Лексико-семантический указатель тезауруса с учѐтом введѐнных дескрипторов и их 

связей приведен в приложении Ж 

(http://systemling.narod.ru/informat/OntoIRE/7categories1.doc). Он адекватно представляет 

онтологию Ω8. 

 

УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Классы ИР, обозначаемые дескрипторами таблицы Ж1 (приложение Ж), могут 

различаться по другим характеристикам, важным для системы образования. Такими 

характеристиками, в частности, являются:  

 соответствие ИР уровню и ступени образования; 

 ориентация ИР на определенную целевую аудиторию. 

Соответствующие классификаторы введены в [1, 5]. Аналогично характеристикам 

назначения ИР данные классификаторы могут быть отражены в таблице Ж1.  

 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МЕТАДАННЫХ 

 С точки зрения построения формальной онтологии элементы метаданных можно 

разделить на две группы. К первой относятся элементы, принимающие значения, 

выбираемые из определенных источников (словарей, классификаторов). В частности, это 

значения, задаваемые словарями LOM и их расширением RUS_LOM, например, период 

обновления ИР, тип носителя данных, категория пользователей и др. Каждому значению 

элемента метаданных соответствует определѐнный класс ИР. Соотношение этих классов с 

                                                           
6
 Эти обозначения следует читать так: К: ИР – категорией дескриптора является класс ИР; и К: назначение – 

категорией дескриптора является назначение ИР. 
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типологией, описанной выше, требует дальнейшего изучения, без которого эти метаданные 

разбивают множество ИР сферы образования на независимые фасеты, образующие 

тривиальную номенклатурную онтологию. 

 Вторую группу составляют элементы, которые заполняются произвольными 

значениями – численными данными или текстами на естественном языке. Например, 

заглавие ИР, аннотация – тексты; тираж, длительность воспроизведения – численные 

данные. Эти признаки устанавливают на множестве ИР не разбиение, а сложную систему 

отношений, отображающую реальную (в философском смысле слова) онтологию  объектов 

действительности. Формализация этих отношений выходит за рамки поставленной задачи. 

 Промежуточное положение занимают элементы метаданных, задаваемые сложными 

классификационными системами: библиографическими классификациями (УДК, ГРНТИ и 

др.), классификациями стран, языков и др. Каждая такая классификационная система должна 

быть рассмотрена отдельно на предмет построения на еѐ основе формальной онтологии. 

После этого полученная онтология может быть сопоставлена и объединена с онтологией ИР 

сферы образования. 

 Еще одна важная задача состоит в формальном описании самой системы метаданных, 

которая включает достаточно много сущностей и отношений. Решение этой задачи 

планируется представить в отдельных публикациях. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Таблицы, образующие построенные варианты онтологии классов ИР сферы образования, 

представлены в Интернете по следующим ссылкам: 

1. Приложение А. Номенклатура информационных ресурсов образования. 

http://spec.edu.ru/sights%5Cspec.nsf/(all)/7CACA24C53EF546B44257B9E0068CA06 

2. Приложение Б. Отношения эквивалентности.  

3. http://spec.edu.ru/sights%5Cspec.nsf/(all)/88AE592023013AAA44257B9F003160BE 

4. Приложение В. Соответствие элементов словарей С1 и С2. 

http://spec.edu.ru/sights%5Cspec.nsf/(all)/88DBD685D48AD7D144257B9F0031ABB5  

5. Приложение Г. Лексико-семантический указатель тезауруса. 

http://spec.edu.ru/sights%5Cspec.nsf/(all)/3FFC154D24AB244444257B9F0031C04E 

6. Приложение Д. Лексико-семантический указатель с полииерархией. 

http://spec.edu.ru/sights%5Cspec.nsf/(all)/A3C9D0E2E054FF0544257B9F0031DDCD 

7. Приложение Е. Тезаурус с развитой полииерархией. 

http://spec.edu.ru/sights%5Cspec.nsf/(all)/D5A817A945ED96B244257B9F00326247 

8. Приложение Ж. Тезаурус с двумя категориями дескрипторов. 

http://spec.edu.ru/sights%5Cspec.nsf/(all)/FE9D060FAC95001744257B9F00327AE6  
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INFORMATION RESOURCES FOR AN EDUCATION: 

CATALOGUING, CLASSIFICATION, ONTOLOGY 

 

In article process of construction formal ontology of information resources system for an education, that 

pursues the aim to reflect representation about this sphere in the automated systems intended for creation, account, 
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ordering, storage, search and use of these resources in educational institutions of various level is stated. The system of 

information resources is set by the accepted dictionaries and qualifiers in structure of metadata LOM with the additions 

reflecting domestic specificity. However structure and borders of this system have no accurate definiteness and come to 

light in the process of the description depending on a problem and aspect of consideration. This area of the validity 

limited to problems of the given stage of the description, we will name a subject domain of information resources of an 

education. For management of information resources of an education the effective and co-ordinated mechanism of the 

description and cataloguing of the information which can be applied in educational portals, electronic libraries, 

learning management systems, information storehouses and other educational information systems should be developed 

and introduced. Such mechanism based on classification of types of information resources and the specification of 

model of their metadata, is offered in [1]. Modern requirements to formalisation of metadata define necessity of 

construction of model formal ontology a subject domain of information resources for an education assuming working 

out of technologies of ordering and management by these resources. In article bases of these technologies are 

considered. 

 
Keywords: information resource; education; classification; ordering; cataloguing; metadata; ontology; 

model; relation. 
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ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению статьи для опубликования в журнале 

«Информационные системы и технологии» 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Объем материала, предлагаемого к публикации, измеряется страницами текста на листах 

формата А4 и содержит от 4 до 9 страниц; все страницы рукописи должны иметь сплошную 

нумерацию.  

В одном сборнике может быть опубликована только одна статья одного автора, включая 

соавторство. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 

Аннотации всех публикуемых материалов, ключевые слова, информация об авторах, списки 

литературы будут находиться в свободном доступе на сайте соответствующего журнала и на сайте 

Российской научной электронной библиотеки – РУНЭБ (Российский индекс научного цитирования).  
 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

Научная статья, предоставляемая в журналы, должна иметь следующие обязательные 

элементы: 

- постановка проблемы или задачи в общем виде; 

 - анализ достижений и публикаций, в которых предлагается решение данной проблемы или 

задачи, на которые опирается автор, выделение научной новизны; 

 - исследовательская часть; 

 - обоснование полученных результатов; 

 - выводы по данному исследованию и перспективы дальнейшего развития данного 

направления; 

 - библиография. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

  • Статья должна быть набрана шрифтом Times New Roman, размер 12 pt с одинарным 

интервалом, текст выравнивается по ширине; абзацный отступ – 1,25 см, правое поле – 2 см, левое 

поле – 2 см, поля внизу и вверху – 2 см. 

 • Обязательные элементы:  

             - УДК 

 -  заглавие (на русском и английском языках)  

 -  аннотация (на русском и английском языках) 

 -  ключевые слова (на русском и английском языках) 

 - список литературы, на которую автор ссылается в тексте статьи. 
   

ТАБЛИЦЫ, РИСУНКИ, ФОРМУЛЫ 

• Все таблицы, рисунки и основные формулы, приведенные в тексте статьи, должны быть 

пронумерованы. 

• Формулы следует набирать в редакторе формул Microsoft Equation 3.0 с размерами: 

обычный шрифт – 12 pt, крупный индекс – 10 pt , мелкий индекс – 8 pt. Формулы, внедренные как 

изображение, не допускаются! Русские и греческие буквы, а также обозначения 

тригонометрических функций набираются прямым шрифтом, латинские буквы – курсивом. 

• Рисунки и другие иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. Рисунки, 

число которых должно быть логически оправданным, представляются в виде отдельных файлов в 

формате *.eps (Encapsulated PostScript) или TIF размером не менее 300 dpi. 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

• В конце статьи приводятся набранные 10 pt сведения об авторах в такой 

последовательности: фамилия, имя, отчество (полужирный шрифт); учреждение или организация, 

ученая степень, ученое звание, должность, адрес, телефон, электронная почта (обычный шрифт).

 Сведения об авторах предоставляются отдельным файлом и обязательно дублируются на 

английском языке. 
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