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Статистическое моделирование фондов
школьной библиотеки

Рассматривается метод математического моделирования фондов школь-
ной библиотеки на основе действия закона рангового распределения, анали-
зируются статистические данные различных возрастных групп школьников 
с целью выявления наиболее читаемых документов и частоты их использова-
ния. Подчеркивается роль библиотеки в формировании мотивационно-позна-
вательной деятельности учащихся.

Специфика фондов школьной библиотеки заключается в дифферен-
циации их на основной и учебный. Учебный фонд представлен издани-
ями, предназначенными для непосредственного обеспечения учебной 
деятельности школьников. Их количество в библиотеке определяется 
численностью учащихся в классах, а их качественный состав – соответ-
ствием требованиям школьных программ обучения, что обусловливает 
стопроцентное их использование [4, с. 267–268].

Основной фонд школьной библиотеки предназначен для обеспече-
ния учебного процесса программной художественной литературой, ли-
тературой, способствующей углублению, расширению знаний и моти-
вирующей к учебной деятельности школьников, также методической 
литературой для педагогов. Он играет важную роль в когнитивном раз-
витии, стимулировании познавательной деятельности учащихся, про-
фессиональном совершенствовании педагогов. Однако, как показывает 
практика, данный фонд используется не так активно, как учебный. Это 
вызвало необходимость выявить востребованную часть фонда, а также 
малоиспользуемые и неиспользуемые документы. Исследование послед-
них имеет большое значение, т. к. среди них могут быть незаслуженно 
забытые издания.

Цель статьи – выявить ядро и зоны рассеяния читательских инте-
ресов учащихся, маловостребованные и невостребованные документы 
школьной библиотеки.

Для анализа степени использования основного документного фонда 
школьной библиотеки и выявления степени неиспользованной его ча-
сти целесообразно применить метод статистического моделирования, 
который позволяет:

– выявить границы ядра библиотечного фонда (наиболее востребо-
ванные документы) и зон рассеяния;
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– выявить маловостребованную и невостребованную литературу, 
и на основе полученных результатов проанализировать причины ее не-
востребованности;

– систематически анализировать эффективность использования до-
кументных фондов;

– использовать рациональный подход в комплектовании фондов 
школьной библиотеки.

При статистическом моделировании одной из главных задач являет-
ся установление закона рангового распределения документов, т. е. упо-
рядочение документов по убыванию количества обращений к ним чита-
телей [2].

В настоящее время в библиотечной деятельности применяются раз-
личные модели для описания статистических ранговых распределений: 
закон распределения Дж. Ципфа, устойчивый метод В. Нешитого, закон 
ранговых распределений Вейбулла и др.

Рассмотрим, к примеру, закон распределения Дж. Ципфа по предло-
женной им формуле:

,
где pr – относительная частота выдач документов (употребление слов 

в тексте и др.) с рангом r (порядковым номером в списке по убывающим 
относительным частотам); k – коэффициент (примерно=0,10). Данная 
формула содержит только один параметр распределения k, что не позво-
ляет с достаточной точностью описывать разнообразие статистических 
распределений [Там же].

С высокой точностью статистические ранговые распределения опи-
сываются законом Вейбулла, согласно которому можно выявить ядро 
документного фонда (на основе информационных запросов), зоны рас-
сеяния запросов, оптимальный объем фонда документов.

По закону Вейбулла кривая распределения содержит три точки – 
моду С и точки перегиба А и В, расположенные на равных расстояниях 
по обе стороны моды.

 

График. Зоны рассеяния
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Для проверки применимости закона Вейбулла необходимо по стати-
стическому ранговому распределению построить график зависимости. 
Если статистические точки разбросаны вдоль прямой, то по методу наи-
меньших квадратов следует вычислить параметры α и β, а затем пара-
метр α=еА. При известных оценках параметров α и β вычисляются аб-
сциссы трех характерных точек: моды С и точек перегиба А и В.

Далее следует вычислить величину n, где n – отношение ядра и пер-
вой зоны рассеяния документов к ядру документов, или отношение оп-
тимального объема фонда документных ресурсов к ядру и первой зоне 
рассеяния документов:

 .

Значения функции распределения при любых значениях параметров 
α и β в трех характерных точках tА

; tС
; tВ соответственно равны:

F (tА)  = 0,3175 , или ≈32%;
F ( tС) = 0,6321, или ≈63%;
F (tВ ) = 0,92705, или ≈93%.
При любых значениях параметров α и β данные  показатели  не ме-

няются.
Таким образом, зона ядра библиотечного фонда составляет tА наиме-

нований документов, на которые приходится 32 % информационных за-
просов читателей. На ядро и первую зону рассеяния  tС приходится 63 % 
запросов. На ядро и первые две зоны рассеяния   документных ресур-
сов приходится 93 % информационных запросов, то есть  tВ представля-
ет оптимальный объем фонда документных ресурсов, обеспечивающий 
93 % удовлетворения информационных запросов. Оставшийся фонд от-
носится к третьей зоне рассеяния, которая удовлетворяет 7 % информа-
ционных потребностей [1].

Для определения ядра читательских интересов, ближайшую зону ак-
тивных читательских запросов, оптимального объема документных ре-
сурсов школьной библиотеки, малоиспользуемые и неиспользуемые до-
кументы школьной библиотеки целесообразно применить закон ранго-
вых распределений Вейбулла.

Нами были проанализированы информационные запросы учащихся 
средних школ г. Минска № 35 и № 165 за 2016/17 учебный год. Источником 
выявления информационных запросов послужили читательские фор-
муляры школьников, из которых была сделана выборка запрашивае-
мых документов и частота их запросов. С учетом того, что в школьной 
библиотеке представлены документные ресурсы, предназначенные для 
удовлетворения информационных потребностей учащихся разных воз-
растных групп, статистические данные отбирались по трем параметрам: 
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младший школьный возраст (1–4-е классы), средний школьный возраст 
(5–9-е классы) и старший школьный возраст (10–11-е классы).

Выявленные документы в каждой возрастной группе были упорядо-
чены по убыванию частоты обращений к ним читателей (фактическая 
частота). Каждому наименованию документа присвоен ранг, порядко-
вый номер документа в списке по убывающим частотам. Далее опреде-
лена накопленная относительная частота, функция распределения F(r), 
логарифм рангов F(r)+ r, сумма абсолютной частоты, функция распреде-
лений lg(lg(1/1-F(r))).

Применение закона распределения Вейбулла для изучения востребо-
ванности школьниками изданий основного фонда школьной библиоте-
ки позволило получить следующие результаты.

В зону ядра учащихся младшего школьного возраста вошли 33 наи-
менования документов, составившие 32 % информационных запросов 
этой категории учащихся. В основном читательские запросы представ-
лены литературой, не включенной в школьную программу. Видовой со-
став ядерной зоны представлен книгами и периодическими изданиями 
(журналами). В ядро и первую зону рассеяния, на которые приходятся 
63 % информационных запросов, вошли 77 документов. Оптимальная 
зона фонда документных ресурсов учащихся младших классов (93  % 
информационных запросов) составила 197 наименований документов.

Анализ документных ресурсов показал, что большинство информа-
ционных запросов учащихся младшего школьного возраста составля-
ет художественная литература. Также в круг интересов учащихся вхо-
дит справочная и познавательная литература. Полученные сведения не 
противоречат данным республиканского исследования детского чтения 
(2009/10), согласно которым у детей 7–10 лет преобладает досуговое чте-
ние [3, с. 70].

Анализ зоны ядра учащихся среднего школьного возраста, куда вош-
ли 22 наименования документов, показал, что подавляющее большин-
ство изданий (19) входят в школьную программу. Таким образом, уча-
щиеся данной возрастной группы рассматривают библиотеку как источ-
ник получения программной литературы. Ядро читательских интересов 
и первую зону, удовлетворяющих 63 % информационных запросов уча-
щихся, составили 46 наименований документов, в которых преобладает 
программная литература. Оптимальный объем фонда документных ре-
сурсов, удовлетворяющий 93 % информационных запросов школьников 
5–9-х классов, составил 115 наименований документов.

Вместе с тем необходимо отметить, что в ядро и первую зону 
информационных запросов учащихся 1–4-х и 5–9-х классов вошли поч-
ти все книги, названные экспертами (учителями и библиотекарями), 
участниками республиканского исследования детского чтения, кото-
рые, по их мнению, должен прочитать каждый ребенок [3, с. 74–75].
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Ядро информационных запросов учащихся старшего школьного 
возраста, удовлетворяющих 32 % информационных запросов, составили 
11 наименований документов (100 % входят в обязательную школьную 
программу). 33 наименования документов удовлетворяют информаци-
онные потребности учащихся старшего школьного возраста на 63  %. 
Оптимальный объем фонда составил 64 наименования изданий.

Анализ ядра и двух зон рассеяния документов показал, что учащиеся 
старшего школьного возраста обращаются в библиотеку для получения 
программной литературы. Документы, выходящие за рамки школьной 
программы, позволяющие расширить кругозор, удовлетворить инфор-
мационные потребности индивидуального характера, данными группа-
ми учащихся в большинстве своем не востребованы.

С одной стороны это можно объяснить не очень большим основным 
фондом школьной библиотеки, значительная часть которого приходит-
ся на учебную и программную художественную литературу, представ-
ленную большой экземплярностью. Однако анализ третьей зоны рассе-
яния документов, востребованность которого составляет только 7 % от 
общего числа запросов, показал, что среди маловостребованной, а так-
же невостребованной литературы оказались документы, представля-
ющие ценность для мотивационно-познавательной деятельности уча-
щихся, содействующие их привлечению к различным областям знания, 
и в целом расширению кругозора. Эти 7 %, к сожалению, составила науч-
но-популярная литература. Содержательный анализ данных докумен-
тов, изложенных в книге «Кніжнае ядро дзіцячай бібліятэкі: прыклад-
ная бібліяграфічная мадэль» (2002), показал, что в третью зону рассея-
ния попали издания, включенные в ядро библиотечного фонда, также 
отмеченные в республиканском исследовании как самые ценные в на-
учном и художественном плане, которые дети среднего школьного воз-
раста еще не читали, но желают прочесть [3]. Кроме того, в данной зоне 
выявлены документы, не вошедшие в вышеназванные издания, но несу-
щие в себе много интересной и полезной информации, способствующей 
исследовательско-творческому и духовному саморазвитию личности 
школьника. Среди них: «Энциклопедия для школьников и студентов» 
(в 12 т.; 2009), «Занимательные задачи и опыты» Я. И. Перельмана (1994), 
«Магистр рассеянных наук» В. А. Левшина (1994), «Лекцыі па гісторыі 
беларускай мовы» І. В. Воўк-Левановіча (1994) и многие др.

Проведенное исследование показало, что самыми активными поль-
зователями библиотеки являются младшие школьники, которые пред-
почитают основательное ознакомление с непрограммной литературой. 
В среднем школьном возрасте читательская активность падает, но воз-
растает интерес к программной литературе, изданиям, удовлетворя-
ющим индивидуальные познавательные потребности. Что же касает-
ся вопроса читательской активности старшеклассников в постижении 
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программной литературы, то можно предположить, что эта востребо-
ванность обусловлена большой учебной нагрузкой, а также углублени-
ем когнитивных потребностей, которые фонд школьной библиотеки не 
всегда может удовлетворить.

Можно констатировать, что основной фонд школьных библиотек об-
ладает потенциалом, позволяющим содействовать учащимся младшего 
и среднего школьного возраста не только в учебной, но и внеучебной 
деятельности. Намного слабее сформирован фонд разнообразными из-
даниями (особенно новыми пополнениями), которые удовлетворяли бы 
когнитивные запросы старшеклассников. Следует обратить внимание, 
что в ходе исследования были выявлены документы, обладающие высо-
ким познавательным потенциалом, но не пользующиеся успехом у уча-
щихся. Проблема невостребованности данных ресурсов требует тща-
тельного исследования и соответствующей корректировки технологи-
ческой структуры формирования фонда.
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I. Belonovskaya

Statistical modeling of funds school library

Th e method of mathematical modeling of school library funds on the basis of the law of 
rank distribution is considered, statistical data of diff erent age groups of schoolchildren are 
analyzed to identify the most widely read documents and the frequency of their use. Th e role 
of the library in the formation of motivational and cognitive activity of students is underlined.
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