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ВВЕДЕНИЕ 

Понятие модели органически связано с понятием моделирования, поскольку модели-
рование есть процесс создания, выбора и использования модели. Под моделированием по-
нимают: 1) метод исследования объектов на моделях – аналогах природных или социаль-
ных явлений; 2) сам процесс построения и изучения моделей реально существующих
предметов и явлений; при этом моделирование в обучении имеет два аспекта – моделиро-
вание как содержание, которое учащиеся должны усвоить, и моделирование как учебное
действие, средство, без которого невозможно полноценное обучение. 
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ПОДХОДЫ  К  КЛАССИФИКАЦИИ  МОДЕЛЕЙ 
В [1], описывая этапы решения задач с помощью ЭВМ, авторы дают понятие модели 

задачи. Выполнив «перевод» задачи на математический язык, ученик получает модель, на-
зываемую математической. При этом авторы замечают, что, если задача заменена ее моде-
лью, то и ответ относится к модели и лишь опосредованно – к исходной задаче. Создание 
математической модели есть первый этап решения задачи с помощью компьютера, за ним 
следуют алгоритмизация, программирование, вычислительный эксперимент, в ходе кото-
рого выполняется проверка адекватности построенной модели. В пособии для учителей [2] 
вопросы классификации моделей не выделены в отдельную главу, но после рассмотрения 
нескольких моделей автор поясняет, что каждая из этих моделей относится к своему клас-
су. Характерным для автора является описательный стиль изложения материала, поэтому 
достаточно сложно найти четкую систему определений. 

В [3, 4] при использовании моделей в обучении компьютерному моделированию рас-
сматривают модель как представителя оригинала, который в каком-либо отношении более 
удобен для изучения и позволяет перенести полученные знания на объект, характеризуется 
существенными свойствами прототипа, однозначно соответствуют оригиналу и является 
средством познания. 

В [5] понятие модели, в общем виде, определяют следующим образом: 
• это некоторое упрощенное подобие реального объекта; 
• это новый объект, который отражает некоторые стороны изучаемого объекта или 

явления, существенные с точки зрения цели моделирования; 
• это физический или информационный аналог объекта (явления), функционирова-

ние которого по определенным параметрам подобно функционированию реально-
го объекта. 

Модели, построенные с использованием математических понятий и формул, называ-
ют математическими моделями, т. е. это приближенное описание какого-либо класса явле-
ний внешнего мира, выраженное с помощью математической символики. Информацион-
ная модель материального объекта (явления, процесса) – это описание этого объекта на 
одном из языков кодирования (разговорном, графическом, научном, специальном). Авторы 
подразделяют информационные модели на структурные (статические), просто описываю-
щие объект или систему, и динамические, преобразующие. Но такое деление, считают ав-
торы, в значительной степени искусственно, поскольку реальный объект всегда находится 
в пространстве и во времени одновременно. Поэтому можно предположить существование 
информационных моделей, совмещающих в себе свойства динамических и структурных 
моделей. Организованную структурированную информацию и алгоритм, преобразующий 
эту информацию, рассматривают как единое целое. В этом случае информация, подлежа-
щая преобразованию, называется данными, а процесс объединения данных и алгоритма – 
инкапсуляцией. Получающуюся информационную систему называют информационным 
объектом или просто объектом. 

В учебнике [6] А. Г. Кушниренко предлагается построение различных информацион-
ных моделей. 

В учебнике [7] и в работе [8] Н. В. Макаровой дана классификация моделей, диффе-
ренцированы понятия информационной и материальной моделей и виды информационных 
моделей по форме представления и по способу их реализации. Ниже приводятся основные 
положения этих определений и понятий. 

Материальные модели можно назвать предметными. Они воспринимают геометриче-
ские и физические свойства оригинала и всегда имеют реальное воплощение. Информаци-
онные модели нельзя потрогать или увидеть. Они строятся только на информации. Ин-
формационная модель – совокупность информации, характеризующая свойства и состоя-
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ния объекта, процесса, явления, а также взаимосвязь с внешним миром. Вербальная мо-
дель – информационная модель в мысленной или разговорной форме. Знаковая модель – 
информационная модель, выраженная знаками, то есть средствами любого формального 
языка. Компьютерная модель – модель, реализованная средствами программной среды. 

Предложена следующая классификация моделей: статическая (одномоментный срез 
информации по объекту – результат одного обследования), динамическая (позволяет уви-
деть изменения объекта во времени), учебная (наглядное пособие, тренажер, обучающая 
программа), опытная (уменьшенная копия реального объекта), научно-техническая модель 
(синхрофазотрон, стенд для проверки электронной аппаратуры и др.), игровая (экономиче-
ская, спортивная, деловая игра), имитационная (не просто отражают реальность, но и ими-
тируют ее). 

В [8] представление об информационной модели рассматривается как основа компь-
ютерного моделирования. При определении данного понятия авторы исходили из того, что 
любая модель создается и изменяется благодаря имеющейся у человека информации о ре-
альных объектах или явлениях. Чтобы изучить объект, необходимо целенаправленно со-
брать о нем информацию, то есть при моделировании обязательно должна быть сформули-
рована цель. Информация об объекте, отраженная в мозгу человека, представляет собой 
мысленную модель, причем образы, возникающие у разных людей как реакция на одни и 
те же объекты и явления, могут сильно различаться. Поэтому мысленная образная модель 
очень индивидуальна и не отображает прототип с достаточной степенью достоверности. 
Лишь формализация этой модели приводит к построению информационной модели. 

Проанализировав различные источники, авторы [8] пришли к следующему определе-
нию: «Информационная модель – целенаправленно отобранная информация об объекте, 
которая отображает наиболее существенные для исследователя свойства объекта». Формы 
представления информационной модели могут быть различными. 

В [9–12] в прикладных областях человеческой деятельности авторы различают сле-
дующие виды абстрактных моделей: традиционное математическое моделирование без ка-
кой-либо привязки к техническим средствам информатики; информационные модели и 
моделирование, имеющие приложения в информационных системах; вербальные (словес-
ные, текстовые) языковые модели; информационные технологии, которые надо делить на 
инструментальное использование базовых универсальных программных средств (тексто-
вых редакторов, СУБД, табличных процессоров, телекоммуникационных пакетов) и на 
компьютерное моделирование, представляющее собой вычислительное (имитационное) 
моделирование, «визуализацию явлений и процессов» (графическое моделирование), «вы-
сокие технологии», понимаемые как специализированные прикладные технологии, ис-
пользующие компьютер в режиме реального времени в сочетании с измерительной аппа-
ратурой, датчиками, сенсорами и т. п. 

Укрупненная классификация абстрактных моделей такова: 
• вербальные (текстовые модели). Эти модели используют последовательность 

предложений на формализованных диалектах естественного языка для описания 
той или иной области действительности; 

• математические модели как широкий класс знаковых моделей, основанных на 
формальных языках над конечными алфавитами, выражающие существенные 
черты объекта или процесса языком уравнений и других математических средств. 
Они традиционны для теоретической физики, механики, химии, биологии и ряда 
других, в том числе гуманитарных и социальных, наук; 

• информационные модели – класс знаковых моделей, описывающих информаци-
онные процессы (возникновение, передачу, преобразование и использование ин-
формации в системах самой разнообразной природы). 
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В общем случае, авторы считают весьма условной границу между этими типами мо-
делей, но в рамках информатики как самостоятельной науки, отделенной от физики, мате-
матики, лингвистики и других наук, предпочитают выделить информационные модели в 
отдельный класс. 

В пособии «Методика преподавания информатики» А. И. Бочкина [13, с. 342] дана 
детальная классификация моделей. Каждый признак дает определенное знание о свойствах 
и модели, и моделируемого объекта. Признак может служить подсказкой о способе и сред-
стве моделирования, свидетельствовать о качестве модели без ее подробного изучения. 

• Дискретность и непрерывность. Дискретность – характерный признак именно 
компьютерных моделей. Компьютер может находиться в конечном, хотя и очень 
большом количестве состояний, поэтому даже если объект непрерывен во време-
ни, в модели он будет изменяться скачками. Можно считать непрерывность при-
знаком моделей некомпьютерного типа. 

• Случайность и детерминированность. Неопределенность, случайность изначально 
противостоит компьютерному миру: запущенный вновь алгоритм должен повто-
риться и дать те же результаты. Но для имитации случайных процессов исполь-
зуют датчики псевдослучайных чисел. Введение случайности в детерминирован-
ные задачи приводит к мощным и интересным моделям, и, наоборот, отсутствие 
случайности в модели объекта со случайным поведением должно насторожить. 

• Матричность – скалярность. Наличие параметров у матричной модели говорит о 
ее большей сложности и, возможно, точности по сравнению со скалярной. 

• Статичность – динамичность. Эти свойства модели обычно предопределяются 
свойствами реального объекта. Здесь нет свободы выбора. Просто статическая 
модель может быть шагом к динамической, либо часть переменных модели может 
считаться пока неизменной. 

Автор делит модели на следующие виды: 
• аналитические (содержат аналитическое описание процессов с помощью формул 

и уравнений); 
• имитационные (появились давно в виде масштабных копий моделируемых объек-

тов, но в связи с компьютерами рассматриваются недавно. Зная, как связаны эле-
менты модели аналитически и логически, проще не решать систему неких соот-
ношений и уравнений, а отобразить реальную систему в память компьютера, с 
учетом связей между элементами памяти); 

• информационные (принято противополагать математическим, точнее алгоритми-
ческим. Здесь важно соотношение объемов данные – алгоритм. Если данных 
больше или они важнее, то оперируют информационной моделью, иначе – мате-
матической); 

• предметные (детские модели, игрушки); 
• образно-знаковые (модели в уме человека: образная, если преобладают графиче-

ские образы, и знаковая, если больше слов и/или чисел. Образно-знаковые модели 
строятся на компьютере); 

• масштабные (предметные или образные модели, которые повторяют форму объ-
екта, например, карта). 

Как видно, приведенная классификация пересекается с классификацией, предложен-
ной в [7, 9, 14], а в чем-то и дополняет и расширяет ее. 

Автор [13] видит два направления моделирования в школьном курсе информатики. 
Первое связано с моделированием для других дисциплин. В этом случае реализуются 
межпредметные связи, происходит обогащение информатики содержательными задачами, 
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а конкретных наук – мощными средствами решения задач, интеграции образования в це-
лом. В этом аспекте реализуется прикладной характер информатики. Второе направление 
предполагает моделирование собственных внутренних объектов информатики: редакторов, 
исполнителей. В результате ученик получает ответ на вопрос, как это устроено и как оно 
функционирует. 

Обобщенная классификация моделей в литературе по информатике приведена в ста-
тье Т. В. Минькович [15]. Наиболее точным, по мнению автора, является следующее опре-
деление модели по А. Б. Горстко [16]: «Модель – это такой материальный или мысленно 
представляемый объект, который в процессе познания (изучения) замещает объект – ори-
гинал, сохраняя некоторые важные для данного исследования типичные черты», которое, 
конечно, перекликается с приведенными ранее определениями. Моделирование понимает-
ся как процесс исследования какого-либо объекта путем построения и изучения его моде-
ли, использования моделей для определения или уточнения характеристик и рационализа-
ции способов построения вновь конструируемых объектов. Формальная система, эквива-
лентная реальному объекту, представляет собой модель этого объекта, а формализация – 
процесс построения формальной системы – один из методов моделирования. Т. В. Минь-
кович предлагает делить модели по закону функционирования на материальные и инфор-
мационные. Материальные модели функционируют по законам объективной природы. Со-
глашаясь с А. Б. Горстко, автор делит их по временному фактору на функциональные (ди-
намические) и геометрические (статические), а по закону функционирования и характер-
ным особенностям выражения свойств и отношений оригинала – на физические (подоб-
ные) и формальные (аналоговые). Мысленное моделирование, как противоположность ма-
териального, создает информационные модели, функционирующие по законам логики в 
сознании человека. По мнению автора, употребление понятия «информационная модель» в 
значении мысленной модели становится более привычным, и в то же время оно является 
узким, специальным. По способу представления, в зависимости от степени формализации, 
информационная модель может быть образно-знаковой (схема, чертеж, граф, семантиче-
ская сеть и пр.) или знаковой (математическая модель). Автор констатирует два определе-
ния понятия «информационная модель»: в широком общенаучном смысле – как совокуп-
ность информации, характеризующей свойства и состояния объекта, а также связь с внеш-
ним миром, и в узкоспециальном смысле – как системное, формализованное описание объ-
екта. Автор считает наиболее приемлемым для школы широкое определение при условии 
рассмотрения информационных моделей по способу представления. 

В. М. Казиев, К. В. Казиев [17] рассматривают моделирование как универсальный 
метод получения, описания и использования знаний и считают, что вид модели и методы 
ее исследования зависят от информационно-логических связей элементов и подсистем мо-
делируемой системы и ресурсов, используемых при моделировании, а не от конкретной 
природы, конкретного наполнения системы. Модели по назначению бывают познаватель-
ными, прагматическими и инструментальными. Познавательная модель есть форма орга-
низации и представления знаний, средство соединения новых и старых знаний, то есть яв-
ляется теоретической моделью. Прагматическая модель – средство организации практиче-
ских действий, рабочего представления целей системы для управления ею, – как правило, 
это прикладная модель. Инструментальная модель – средство построения, исследования 
и/или использования прагматических и/или познавательных моделей. По уровню модели-
рования модели бывают эмпирическими (на основе эмпирических фактов, зависимостей), 
теоретическими (на основе математических описаний) и смешанными, полуэмпирически-
ми, использующими эмпирические зависимости и математические описания. 

Авторы приводят наиболее важные, по их мнению, типы моделей: статическая 
(среди параметров, участвующих в описании модели, нет временного параметра), дина-
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мическая (среди параметров модели есть временной параметр, и эта модель отображает 
систему и протекающие в ней процессы во времени), дискретная (описывающая поведе-
ние системы только в дискретные моменты времени), непрерывная (поведение системы 
описывается для всех моментов времени из некоторого промежутка), имитационная 
(предназначена для испытания, изучения или проигрывания возможных путей развития и 
поведения объекта путем варьирования некоторых или всех параметров модели), детер-
минированная (каждому набору параметров соответствует вполне определенный и одно-
значно определяемый набор выходных параметров, в противном случае модель будет не-
детерминированной, стохастической, вероятностной), теоретико-множественная (пред-
ставлена с помощью некоторых множеств и отношений принадлежности между ними), 
логическая (состоит из предикатов и логических функций), игровая (описывает или реа-
лизует некоторую игровую ситуацию между участниками игры), алгоритмическая (неко-
торый алгоритм или комплекс алгоритмов, определяющих ее функционирование, разви-
тие; введение такого типа обосновано тем, что не все модели могут быть исследованы 
или реализованы алгоритмически), языковая или лингвистическая или вербальная или 
синтаксическая (представлена некоторым лингвистическим объектом, формализованной 
языковой системой или структурой), визуальная (визуализирует отношения и связи мо-
делируемой системы, особенно в динамике), натурная (материальная копия объекта мо-
делирования), геометрическая или графическая (геометрические образы и объекты), кле-
точно-автоматная (представляет систему с помощью клеточного автомата или системы 
клеточных автоматов), фрактальная (описывает эволюцию моделируемой системы эво-
люцией фрактальных объектов). 

Все основные типы моделей, за исключением некоторых натурных, – системно-
информационные (инфосистемные) и информационно-логические (инфологические). В 
узком смысле авторы понимают информационную модель как модель, основанную на дан-
ных, структурах данных, их информационно-логическом представлении и обработке, в 
широком понимании – информационная модель описывает, изучает, актуализирует ин-
формационные связи и отношения в исследуемой системе. Оба определения информаци-
онной модели необходимы, считают авторы, так как они определяются решаемой пробле-
мой и доступными для ее решения ресурсами, в первую очередь информационно-
логическими. 

И. К. Сафонов [14] в кратких сведениях о моделях приводит несколько типовых оп-
ределений понятия «модель», описывает технологическую цепочку решения задачи моде-
лирования с помощью компьютера. Классификация моделей выполняется с учетом факто-
ра времени (статические и динамические), по области применения (научно-производствен-
ные, игровые, имитационные, учебные, экспериментальные) и способу представления (ма-
териальные, информационные).  

Н. Н. Самылкина [18] предлагает подразделять информационные модели по спосо-
бу организации данных: реляционная модель представления  информации об объекте в 
строках и столбцах прямоугольной таблицы (Excel, Access), иерархическая модель в виде 
структурной схемы (граф, блок-схема) с фиксацией связей между уровнями и сетевая 
модель, отличающаяся от иерархической наличием свободных связей между уровнями 
(интернет). 

В [19] математическую модель характеризуют как совокупность математических 
объектов и отношений между ними, отражающих некоторые свойства моделируемого про-
цесса, а моделирование – как исследование объекта или явления путем создания его моде-
ли и оперирования ею с целью получения полезной информации. 
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