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дающей с узлом; разработка графического интерфейса (в настоящее время все 

реализуется в командной строке); реализация решения в прямоугольной облас-

ти определения переменных;получение решения не в отдельной точке, а для 

всей сетки разбиения области определения;графическое представление реше-

ния. Факт создания этой программы подтвердил конструктивность этого 

метода обучения вычислительной математики. 
Литература 

1. Гайдаржи Г.Х. Математическому образованию – развивающую направленность / Г.Х.

Гайдаржи, Е.Г. Шинкаренко, П.В. Герасименко //Проблемы математической и естественно-

научной подготовки в инженерном образовании. Сборник трудов IV Международной науч-

но-методической конференции 3 ноября 2016 года, Санкт-Петербург, т. 2.-С. 37-41 

2. Ильин А.Е. Об образовании менеджеров для минерально-сырьевого комплекса в об-

ласти ИТ //Материалы XXII Международной научно-методической конференции «Совре-

менное образование: содержание, технологии, качество» 20 апреля 2016 г. т. 2.-C. 151-152  

3. Муста Л.Г. К вопросу о преподавании численных методов решения дифференциаль-

ных уравнений бакалаврам и магистрантам горного университета / Л.Г. Муста, Г.Н. Журов 

Современное образование: содержание, технологии, качество. 2018. Т. 1. С. 134-136.\ 

4. Быкова О.Г. Интегрированный подход в изучении математических дисциплин при

подготовке специалистов в области бурения скважин / О.Г. Быкова, М.А. Нуцкова. Совре-

менные образовательные технологии в подготовке специалистов для минерально-сырьевого 

комплекса. Сборник трудов III всероссийской научной конференцииСанкт-Петербург, 2020.- 

С. 669-675 

5. Быкова О.Г. Лабораторная работа «Численное решение уравнения теплопроводности

в пакете компьютерной математики MathCAD». Актуальные вопросы современной инфор-

матики: материалы IV Всероссийской заочной научно-практической конференции (1-15 ап-

реля 2014 г.). Коломна: Московский государственный областной социально-гуманитарный 

институт, 2014.-С. 102-107 

6. Лутц М.Python. Карманный справочник, 5-е изд:– Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Виль-

ямс», 2015. – 320 с. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Велько Оксана Александровна, o.velko@tut.by 

В последнее время социология становится всѐ более востребованной, по-

скольку является инструментом изучения общества. Известно, что изучение 

общества в целом, должно сопровождаться достаточно глубоким и детальным 

изучением его частей. Отдельные стороны общества изучаются с помощью та-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34995742
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34995742
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34995690
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ких наук как кибернетика, теория систем, исследование операций и математи-

ческое моделирование. 

Заметим, что математическое моделирование лежит в основе решения 

многих прикладных социологических задач. Умения корректно сформулиро-

вать вопрос на языке узких специалистов, адекватно интерпретировать полу-

ченные результаты с точки зрения наук, уточнить и скорректировать выстроен-

ную математическую модель являются важнейшими в методологическом арсе-

нале социологов. В связи с этим одним из аспектов профессиональной 

подготовки студентов социологов является формирование знаний и умений по 

использованию методов математического моделирования.  

Моделированием в социологии будем называть метод исследования со-

циальных явлений и процессов с помощью моделей, воспроизводящих особен-

ности структуры, поведения, а также свойства оригинала, и последующее их 

экспериментальное или мысленное исследование. В большинстве своѐм соци-

альные явления и процессы отличаются множеством факторов, особенностью 

характера связей, а также характеризуются историчностью и сложным взаимо-

действием между элементами социальной системы. Таким образом, социальные 

модели, с точки зрения инструмента познания серьѐзно отличаются от моделей, 

которые исследуются в естественных науках.  

В социологических исследованиях моделирование используется в тех 

случаях, когда непосредственное изучение социального объекта невозможно 

или нецелесообразно. Причѐм между объектом социологического исследования 

и его моделью должна существовать взаимосвязь, основанная на диалектико-

материалистическом принципе единства предметов и явлений действительно-

сти. Применение любых математических конструктов в социологических ис-

следованиях носит характер моделирования, поэтому в методологическом пла-

не не будем отделять динамические модели от статических, простые от слож-

ных, линейные от нелинейных.  

В истории развития эмпирической социологии можно выделить различ-

ные этапы, на каждом из которых доминировала та или иная точка зрения по 

отношению к использованию математического моделирования. От полного не-

приятия не только математического моделирования, но и самого термина «мо-

делирование» в социологии до всемерного возвеличивания познавательных 

возможностей математического моделирования в процессе получения качест-

венно нового знания. На наш взгляд, отношение социологов к математическому 
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моделированию, присущий историческому контексту, претерпевает в совре-

менных условиях определенные изменения. 

Построение социолого-математической модели состоит, как правило, из 

нескольких этапов. На первом этапе необходимо обосновать обращения к мето-

ду моделирования, а также сформулировать проблему исследования, опреде-

лить цели и задачи социолого-математического моделирования. На втором эта-

пе проводится теоретическое обоснование процесса моделирования, например, 

выполняется системный анализ объекта исследования. На третьем этапе иссле-

дователь выбирает параметры модели, представляет механизмы взаимодейст-

вия, а затем строит концептуальную модель. Затем необходимо сформировать 

пространство переменных, собрать данные, а затем идентифицировать пара-

метры модели. На следующем этапе конструируется и исследуется формализо-

ванная модель. Последний этап характеризуется переходом от изученной со-

циолого-математической модели к новым знаниям об объекте исследования. 

Автор является разработчиком типовой программы для специальности 1-

23 01 05 Социология по дисциплине «Основы высшей математики». В неѐ 

включена тема «Основы математического моделирования в социологии» [1; с. 

6]. В рамках данной темы будущие социологи изучают различные математиче-

ские модели социальных процессов и явлений.  

Приведѐм некоторые примеры. Рассматривается задача моделирования 

человеческого поведения, которая в ее сегодняшнем представлении, отражает в 

себе основные проблемные моменты, сложившиеся в философии, психологии, 

социологии, кибернетике и в прочих науках. Изучаются модели динамики 

групповых структур человеческих сообществ. Строится математическая модель 

конфликтной ситуации. В курсе также можно продемонстрировать пример ал-

гебраического подхода к развитию социума: моделируется эволюция воспроиз-

водственных процессов в архаичных обществах [2; с. 292]. Это позволяет на-

глядно оценить проблемные ситуации, как прошлого, так и настоящего, напри-

мер, возникновение «эволюционных тупиков». 

В последнее время в социологических исследованиях активно использу-

ются модели социальных групп и социальных институтов, проводятся попытки 

смоделировать поведение, как отдельных индивидов, так и межличностные 

взаимодействия. Хорошо известна модель гонки вооружений Ричардсона. 

Классическим образцом математической модели в социологии является модель 

подражательного поведения Н. Рашевского. Одну из попыток применить мате-
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матическое моделирование в исследовании этнических процессов, опираясь на 

подходы, возникающие на пересечении биологии и социологии, предпринял 

А.Ю. Бузин.  

Математические модели используются и в социально-экономической 

сфере, например, при исследовании межотраслевого баланса производства, в 

виде систем линейных алгебраических уравнений. Модель Леонтьева можно 

использовать для выяснения вопроса, каким должен быть объем производства, 

чтобы удовлетворить величину данного конечного спроса. 

Отметим, что графы также являются инструментом моделирования соци-

альных процессов и отношений. Например, неориентированные графы могут 

быть использованы для изображения симметричных (двусторонних) отношений 

между объектами, например, отношения сотрудничества или дружбы между 

людьми. В последнее время широко используется граф интересов, который яв-

ляется онлайн представлением интересов любого человека, полученным на ос-

нове его активности в социальных сетях. Вершинами графа являются увлечения 

личности, также вершиной может быть профиль человека в социальной сети, 

ребра графа отображают взаимоотношения между вершинами графа. Таким об-

разом, граф интересов помогает выяснить, чем человек интересуется, что поку-

пает или хочет купить, куда и с кем хочет пойти, за чьими сообщениями в со-

циальных сетях следит и т.д.  

Ориентированные графы удобны для изображения несимметричных от-

ношений. Например, любви, зависти, заботы, подчиненности. Древовидным 

графом может быть описана любая строго иерархическая система. Например, 

модель управления предприятием, система административной подчиненности.  

Сейчас в социологии и других социальных науках делается упор на ис-

пользование моделей, объясняющих механизмы социальных явлений и процес-

сов, таких как социальная мобильность, рождаемость и смертность, воспроиз-

водство населения и миграционное движения населения. Успешно моделиру-

ются социально-политические процессы и деятельность социально-

политических институтов. 

Автор занимается исследованием удовлетворенности студентов БГУ по-

лучаемым образованием методом моделирования. Актуальность моделирова-

ния удовлетворенности студентов БГУ получаемым образованием определяется 

тем, что получаемое образование интересует и волнует родителей, студентов, 

выпускников вуза, работодателей и руководителей вуза. При создании модели 

https://ru.wikipedia.org/wiki/������
https://ru.wikipedia.org/wiki/����_(����������)


КОЛОМНА 2021 

119

учтены параметры, атрибуты и факторы для моделирования студенческой 

удовлетворенности качеством обучения в БГУ. Были выбраны следующие ат-

рибуты и факторы, отражающие специфику вуза или факультета и процесса 

обучения в нем: качество образования в БГУ, инфраструктура в БГУ, атмосфе-

ра в БГУ, материальная составляющая, внеучебная деятельность студентов, 

удовлетворенность избранной профессией [3; с. 66]. 

В общественных науках уже с конца 1970-х годов широко используется 

компьютерное моделирование для исследования и анализа математических мо-

делей. Как отмечает Кэтлин Карли, «компьютерное моделирование может ока-

заться новой идеей в области математической социологии». Активно развива-

ется такое направление как социокибернетика, которая исследует социальные 

системы методом мультиагентого моделирования. Например, методами компь-

ютерного моделирования исследуется искусственная жизнь и социальный фе-

номен человека; при моделировании учитывается, что взаимодействие человека 

с окружающей средой может быть социальным, а не только биологическим. 

Таким образом, применение социологами методов математического мо-

делирования при анализе современного общества и социальной реальности 

способствует более успешному формированию профессиональной компетент-

ности, умению задействовать межпредметные связи [4; с. 64]. Многообразие 

социолого-математических моделей, различия между ними, степень их изучен-

ности, а также широкий спектр задач, решаемых с помощью моделирования, 

прямым образом указывают на актуальность данных моделей в современном 

обществе. 

Если говорить о дальнейшем развитии социолого-математических моде-

лей, можем предположить, что они будут более совершенными для описания, 

преобразования и структурирования информации, а осуществление перехода от 

моделей отдельных явлений и процессов к конструируемым из них комплексам 

моделей позволит изучать различные сферы жизнедеятельности общества в не-

разрывной связи с решением задач управления.  
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Григорченко Надежда Александровна, grig_nadya@mail.ru 

Григорченко Семѐн Алексеевич,rent_sig@mail.ru 

В рамках профессионального образования всѐ большую нишу занимают 

использование различных программных средств на занятиях. При подготовке 

студентов СПО по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматиза-

ции технологических процессов и производств (по отраслям) такой подход в 

обучении приобретает заметную значимость. Стало возможным моделировать 

различные технологические процессы и явления, протекающие в различных 

технических устройствах, приборах, элементах систем автоматического управ-

ления на занятиях без громоздких лабораторных стендов. Одной из дисциплин, 

где может быть успешно использовано такое моделирование является «Элек-

тронная техника». Для рассматриваемого урока по схемотехническому модели-

рованию выбрана тема «Однополупериодные и двухполупериодные выпрями-

тели и сглаживающие фильтры». На теоретических занятиях рассматриваются 

схемотехническое решение этих задач, назначение процесса выравнивания и 

сглаживания, протекающие процессы и влияние элементов схемы на результат. 

Предварительно выполняется расчѐт элементов схемы для оптимальной работы 

выпрямителя. На лабораторных занятиях в программном комплексе Qucs, кото-

рый можно считать виртуальной лабораторией, студенты собирают такие уст-

ройства, отлаживают и проводят исследовательские эксперименты. На рисунке 

1 представлена схема однополупериодного выпрямителя, на вход которого по-

даѐтся напряжение переменного тока U=220В частотой f=50Гц. Опустим все 

электротехнические расчѐты и рассмотрим уже готовые схемотехнические ре-

шения. В схеме предусмотрен понижающий трансформатор в виде двух индук-

mailto:grig_nadya@mail.ru
mailto:rent_sig@mail.ru
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