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«Зародившись в недрах науки о процессах
управления — кибернетики, информатика ...
буквально на наших глазах из технической
дисциплины о методах и средствах обработки данных
при помощи средств вычислительной техники
превращается в фундаментальную естественную
науку об информации и информационных процессах
в природе и обществе».



Определение понятия «МОДЕЛЬ» 



Роль моделей в формировании 
представлений об объектах и явлениях 



Модель – это некоторое упрощенное подобие 
реального объекта.



Модель – воспроизведение предмета 
в уменьшенном или увеличенном виде



Модель - схема, изображение или описание 
какого-либо явления или процесса в природе и обществе.

Шаровая молния — явление
электрического происхождения,
естественной природы, то есть
представляющая собой особого
вида молнию, существующую
продолжительное время в виде
шара, способного перемещаться по
непредсказуемой, иногда очень
удивительной для очевидцев
траектории.



Модель – физический или информационный аналог объекта, 
функционирование которого по определенным параметрам 

подобно функционированию реального объекта.



Модель – некий объект-заместитель, который в определенных 
условиях может заменять объект оригинал, воспроизводя 
интересующие нас свойства и характеристики оригинала.



Модель – новый объект, который отражает 
некоторые стороны изучаемого объекта или явления, 

существенные с точки зрения цели моделирования



Моделирование

построение моделей 
реально существующих 
объектов (предметов, 
явлений, процессов)

исследование объектов 
познания на их моделях



Аспекты моделирования 



Виды моделей



Материальные модели

Это модели объектов, явлений, процессов, для
создания которых используются какие-либо материалы.



Информационные модели

Это модели объектов, явлений, процессов, 
представленные в какой-либо образно-знаковой форме.

NaCl



Цели информационного моделирования

 описать внешний вид объекта
 разработать техническое задание
 разработать договор о совместной деятельности
 разработать алгоритм решения задачи
 разработать технические чертежи
 представить графически структуру 
 составить таблицу расписания
 вывести расчетную формулу
 определить план действий
 нарисовать эскиз 
...



Компьютерные модели

Это разновидность информационных моделей, 
которые создаются и исследуются с помощью компьютера.



Мысленные модели

Они формируются и хранятся в сознании человека 
в виде некоторых образов



Первые годы жизни 
Чувственное познание

Логическое познание

Модель познания окружающего мира



Модели объектов



Дошкольный возраст
Чувственное познание

Логическое познание

Модель познания окружающего мира



Модели объектов



Чувственное познание

Логическое познание
Школьные годы 

Модель познания окружающего мира



Модели объектов



Роль информационных моделей в 
формировании взглядов на жизнь



Роль информационных моделей в 
формировании взглядов на жизнь



Я знаю только то, что ничего не знаю.

Сократ


