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ГЛАВА 17
Моделирование 
как метод познания

Задачи главы
1. Раскрыть сущность понятий модель и моделирование.

2. Изучить методы абстрагирования в процессе познания явлений.

3. Изучить методы математизации при построении моделей процес-

сов, событий и объектов.

После изучения главы 17 студент должен:

знать

• основные понятия процесса моделирования и построения моделей;

уметь

• строить модели по различным предметным областям;

владеть

• навыками абстрагирования и математизации при познании про-

цессов, явлений, событий и объектов.
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17.1. Понятие модели и моделирования

Модель (от лат. «modulus» — мера, образец) — это объект 

или образ (мысленный или условный: гипотеза, идея, абстрак-

ция, изображение, описание, схема, формула, чертеж, план, карта, 

блок-схема алгоритма, ноты и т.п.), которые упрощенно отобра-

жают самые существенные свойства объекта исследования, заме-

щают реальный объект в процессе исследования. Модели создаются 

с допущениями об учете не полной совокупности всех элемен-

тов и связей, определяющих их свойства объектов исследования, 

а лишь существенных для каждого конкретного исследования, 

т.е. являются упрощенными объектами по сравнению с исследу-

емыми. В зависимости от цели, стоящей перед исследователем, 

число допущений, их характер и вид модели для одного и того же 

объекта вариативны. Следовательно, один и тот же объект иссле-

дования может быть заменен множеством моделей.

Моделирование — метод научного исследования явлений, про-

цессов, объектов, устройств или систем (обобщенно — объектов 

исследований), основанный на построении, изучении и исполь-

зовании моделей с целью получения новых знаний, совершенст-

вования характеристик объектов исследований или управления 

ими [17].

Появление первых моделей, которые замещали реальные объ-

екты, можно связывать с языковыми знаками. Они потребовались 

человеку для коммуникаций в процессе взаимодействия, а их разви-

тие привело к появлению разговорных языков. Слово, таким образом, 

представляет собой первую модель реальных объектов (явлений). 

Первые графические модели в виде документально зареги-

стрированных наскальных рисунков (петроглифов) появились 

около 200 тыс. лет назад. Они отображали объекты реального мира 

(людей, животных), а также их действия в быту, на охоте. 

В дальнейшем развитие моделей было связано с возникнове-

нием цифровой и числовой формы отражения объектов реального 

мира. Первые результаты счета отражались зарубками. Исследо-

ватели эволюции систем знаков предполагают, что именно они 

стали прототипами римских цифр. Развитие систем счета привело 

к появлению цифр как знаков систем счисления [15]. 

Известно, что Пифагор Самосский (великий математик, фило-

соф и общественный деятель VI в. до н.э., именем которого названа 
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теорема) отводил числам роль основы всего существующего. 

Известны труды математиков Древней Греции V—III вв. до н.э., 

которые развили методы моделирования на основе математиче-

ских теорем и методов вычислений. В частности, представление 

о системе мироздания было расширено с созданием геометриче-

ской модели Солнечной системы. Великим греческим врачом Гип-

пократом (клятву которого дают врачи) изучение человеческого 

глаза производилось на физической модели, в качестве которой 

использовался глаз быка.

Потребность создания и использования моделей вызвана тем, 

что исследования на реальных объектах и реальных явлениях чаще 

всего либо невозможны, либо дороги и сложны. Так, проводить 

экспериментальные исследования последствий мировой термо-

ядерной войны путем ее реального ведения было бы безумием. 

Даже экспериментальные исследования на реальных реакторах 

атомных электростанций недопустимо опасны. Угрозы несут экспе-

рименты с предельными нагрузками, напряжениями питания, тем-

пературами электронной трансляционной аппаратуры телекомму-

никационных систем.

Упрощенное подобие, обладающее характерными, главными 

свойствами, аналогичными свойствам объекта исследования, поя-

вившееся вследствие подмены реального объекта новым (или 

абстракцией) — есть модель объекта исследования.

В качестве примеров моделей отметим следующие, достаточно 

часто используемые человеком.

Карты — графические модели, отображающие местность или 

звездное небо. Карты используют принцип подобия: сохраняют 

формы (контуры) континентов, морей, океанов, рек, гор, созве-

здий, положения объектов друг относительно друга, угловые рас-

стояния между звездами, соотношения их светимостей и т.д. 

Манекены — модели людей, которые отражают их внешние 

черты. Манекены подобны людям, сохраняют их пропорции, цвета 

кожи, волос. Используются модели в виде макетов технических 

средств, в числе которых автомобили, пароходы, военная техника, 

железные дороги, архитектурные сооружения и т.п.

При моделировании работы одних аппаратных или програм-

мных средств с помощью других используют дефиниции «имита-

тор», «симулятор» и «эмулятор». Такими терминами обозначаются 

программы или устройства либо их комбинация, имитирующие 
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работу других. Симуляторами чаще всего виртуально имитируются 

объекты и их действия в компьютерных играх. Эмуляторами (от 

англ. «emulation») воспроизводятся другие программы или устрой-

ства для их исследования или полной замены [6].

Компьютерные симуляторы широко используются в пакетах вир-

туальных спортивных игр (футбола, баскетбола, гольфа, бильярда, 

тенниса, шахмат), виртуальных полетов в космосе (космические 

симуляторы), на самолетах, виртуальных автомобильных гонок, 

фондовых игр, воспроизведения боев, подводных миров. Такие 

симуляторы являются имитаторами.

Имитаторы используют в компьютерном моделировании, 

возникшем как направление математического моделирования. 

Но развитие информационных технологий привело к выделению 

компьютерного моделирования в самостоятельную и широко рас-

пространенную сферу применения компьютеров. Такое моделиро-

вание стало одним из основных методов практик конструирования, 

проектирования и познания в научных исследованиях [8]. Мето-

дами компьютерного моделирования в настоящее время решаются 

крупные научные и экономические задачи. Выработаны методы 

и технологии решения проблем, основанные на построении моде-

лей и виртуализации процессов, происходящих в объектах изуче-

ния. Такой метод исследования называется вычислительным, или 

«машинным», экспериментом, компьютерным моделированием. 

Компьютерная модель в этом случае — средство получения инфор-

мации о моделируемой системе средствами компьютера.

Вычислительный эксперимент, проводимый методами компью-

терного моделирования, получил распространение в экологии, 

физике, химии, биологии, других естественных науках. Более того, 

он распространяется даже на сугубо гуманитарные науки: психо-

логию, лингвистику, филологию. Успех программных продуктов 

языкового перевода ABBYY Lingvo, обучения иностранному языку 

LinguaLeo иллюстрируют эффективность компьютерного модели-

рования. Важно, что методы моделирования при этом не только 

являются инструментальными средствами решения гуманитар-

ных проблем, но и стали самыми успешными российскими инно-

вациями, прочно захватив крупные сегменты рынка. Областями 

использования вычислительных экспериментов также стали эко-

номика, социология и многие другие. Проведение вычислитель-

ных экспериментов дает ряд преимуществ перед экспериментом 

на реальном объекте:
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 отсутствие потребности в сложном лабораторном оборудо-

вании для вычислительного эксперимента;

 существенное сокращение временных затрат на проведение 

эксперимента;

 расширение возможностей изменения управляющих воздейст-

вий и параметров объекта: они могут изменяться произвольно 

и принимать нереальные, неправдоподобные значения;

 возможность изучения тех явлений, которые слишком рас-

тянуты во времени (например, экология в биологии) или 

слишком удалены от исследователя в пространстве (астроно-

мические объекты) либо характеризуются необратимостью 

изменений в изучаемых процессах.

В этих случаях и используется компьютерное моделирование. 

Также компьютерное моделирование широко используется в обра-

зовании для получения доступа к учебным материалам, а также 

организации и проведении учебных занятий. Компьютерное моде-

лирование — наиболее эффективный и распространенный в насто-

ящее время метод изучения предметов естественно-научного цикла. 

Кроме того, оно реализует междисциплинарные связи математики 

с информатикой и с другими, как естественными, так и гуманитар-

ными, науками. Такие связи познаются и в последующем воспро-

изводятся и тиражируются обученными людьми. Так в реальной 

жизни раздвигаются границы взаимодействия людей в эконо-

мических, социальных процессах. Мир становится глобальным, 

а границы территорий, языковые преграды перестают быть пре-

пятствиями. Компьютерные модели в процессе обучения воспро-

изводят и визуализируют изучаемое явление независимо от раз-

меров и масштабов объектов. В нанотехнологиях — это атомы, 

молекулы, микробы, их взаимодействие, в астрономии — планеты, 

звезды и их движение. Разработка конкретных моделей, модели-

рование конкретного явления позволяет не только понять учеб-

ный материал, но и научиться выявлению проблемных ситуаций, 

постановке задач и формулировке новых проблем. Исследова-

тельский опыт формирует умения извлекать новые знания в про-

цессе оценок и прогнозировать результаты исследований, выде-

лять главные и второстепенные факторы при построении моделей, 

выборе аналогий и математических формулировок, использовании 
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компьютерных моделей для решения задач и проведении ана-

лиза результатов вычислительных экспериментов. Таким обра-

зом, компьютерное моделирование в образовательном процессе 

сближает учебную деятельность и методологию научной и иссле-

довательской работы.

Элементы моделирования часто присутствуют в играх, когда 

дети подручными средствами замещают предметы и отношения 

окружающего мира. В процессе познания человеком окружающего 

мира используются все более абстрактные модели, теряющие при-

знаки внешнего сходства с реальными объектами. Наоборот, отра-

жение глубинных закономерностей, установленных в процессе 

исследований, повышающих приближение результатов моделирова-

ния к реальному объекту, растет. Растет важность выбора объектов, 

которые выступают в роли моделей (изображений, карт, схем, гра-

фиков, таблиц, математических формул, компьютерных программ 

и т.д.). В одних случаях полезной оказывается замена реального 

объекта математическими формулами (так, движение некоторых 

тел достаточно легко описать системой нелинейных уравнений 

в соответствии со вторым законом Ньютона, а процессы распро-

странения тепла в соответствии с законом теплопроводности опи-

сываются дифференциальными уравнениями второго порядка), т.е. 

математическое моделирование. А в тех случаях, когда совокуп-

ность процессов в объекте изучения многообразна и вариативна, 

полезнее оказывается замена объекта компьютерной программой 

и компьютерное моделирование.

Итак, сущность моделирования состоит в процессе замеще-

ния реального объекта объектом-моделью для достижения целей 

субъекта по изучению реальных объектов, их свойств и пере-

дачи полученной информации (риc. 17.1). Такой процесс и назы-

вают моделированием. Замещаемый объект называют оригиналом, 

а замещающий объект — моделью.

Субъект (исследователь)

Объект Модель

Рис. 17.1. Место модели в структуре связей с объектом и субъектом
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Состояние системы представляется в компьютерной модели 

набором характеристик элементов и связей между элементами. 

Структура данных, описывающих состояние, не зависит от кон-

кретного состояния и не меняется при смене состояний, меняется 

только значение характеристик.

Если состояния системы функционально зависят от некоторого 

параметра, то набор состояний, соответствующий упорядоченному 

изменению параметра, называют процессом. Важно отметить, что 

характер изменения параметров и показателей в системе может 

быть как непрерывным, так и дискретным [13]. В компьютер-

ных моделях изменения параметров всегда дискретны. Указанное 

обстоятельство не исключает возможности моделирования непре-

рывных процессов. Эта возможность реализуется таким выбором 

шага дискретизации значений параметров, что их отличия друг 

от друга на шаге ничтожно малы и не имеют значения в исследо-

ваниях, а, следовательно, ими можно пренебречь. Часто это дости-

гается, например, уменьшением шага по времени.

17.2. Абстрагирование, математизация 
в процессе познания явлений, 
процессов, событий, объектов

Одна из важных закономерностей развития науки — усиление 

и нарастание сложности и абстрактности научного знания, углу-

бление и расширение процессов математизации и компьютериза-

ции науки как базы новых ИТ. Именно такой тренд обеспечивает 

как результативность науки, инновационное развитие на основе 

знаний, так и эволюцию научного сообщества, виртуализацию вза-

имодействия ученых. Роль математики в развитии познания была 

осознана довольно давно. Уже в антич ности была создана геометрия 

Евклида, сформулирована теорема Пифагора и т.п. Платон у входа 

в свою знаменитую Академию начертал девиз: «Негеометр — да 

не войдет». В Новое время один из основателей эксперименталь-

ного естествознания Г. Галилей говорил о том, что тот, кто хочет 

решать вопросы естественных наук без помощи математики, ста-

вит неразрешимую задачу. И. Кант считал, что в любом частном 
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учении о природе можно найти науки в собственном смысле лишь 

столько, сколько в ней имеется математики. Иначе говоря, уче-

ние о природе будет содержать науку в собственном смысле лишь 

в той мере, в какой может быть применена в нем математика. Эво-

люция познания и его современный уровень служат убедитель-

ным подтверждением «непостижимой эффективности» матема-

тикии и ее инструментальных средств, основными из которых 

стали информационные технологии. Она была и остается превос-

ходным методом исследования многообразных явлений, вплоть 

до самых сложных — социальных, духовных. Сегодня становится 

все более очевидным, что математика — не «свободный экскурс 

в пустоту», что она работает не в «чистом эфире человеческого раз-

ума», а руководствуется, в конечном счете, данными чувственного 

опыта и эксперимента, служит для того, чтобы многое сообщать 

об объектах окружающего мира.

Математические понятия — особые идеальные формы осво-

ения действительности в ее количественных характеристиках. 

Они могут быть получены на основе глубокого изучения явлений 

на качественном уровне, раскрытия того общего, однородного 

содержания, которое можно затем исследовать точными матема-

тическими методами.

Сущность процесса математизации заключается в примене-

нии количественных понятий и формальных методов математики 

к качественно разнообразному содержанию частных наук. Послед-

ние должны быть достаточно развитыми, зрелыми в теоретическом 

отношении, осознать в достаточной мере единство качественного 

многообразия изучаемых ими явлений.

Чем сложнее явление, чем более высокой форме движения мате-

рии оно принадлежит, тем труднее оно поддается изучению коли-

чественными методами, точной математической обработке зако-

нов своего движения. Так, в современной аналитической химии 

существует более 400 методов (вариантов, модификаций) коли-

чественного анализа. Однако невозможно математически точно 

выразить рост сознательности человека, степень развития его умс-

твенных способностей, эстетические достоинства художествен-

ных произведений и т.п.

Применение математических методов в науке, технике, эко-

номике за последнее время значительно расширилось, углуби-

лось, проникло в считавшиеся ранее недоступными сферы оценки 
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экономических рисков, описания конфликтов и интересов субъек-

тов экономики. Эффективность применения этих методов зависит 

как от специфики предмета данной науки, степени ее теоретиче-

ской зрелости, так и от совершенствования самого математического 

аппарата, позволяющего отобразить все более сложные свойства 

и закономерности качественно многообразных явлений. Можно 

без преувеличения сказать, что стремление быть на уровне выс-

ших достижений цивилизации требует овладения количествен-

ными математическими методами, и не только в целях повыше-

ния эффективности научных исследований, но и для улучшения 

и совершенствования всей повседневной жизни людей.

Количественные математические методы должны основываться 

на конкретном качественном, фактическом анализе объекта. Абс-

трактные формулы и математический аппарат не должны засло-

нять (а тем более вытеснять) реальное содержание изучаемых явле-

ний и процессов. Вот почему вместе с математизацией требуется 

качественный анализ явлений, их тщательное исследование сред-

ствами и методами конкретных наук.

Эволюция познания показывает, что практически в каждой част-

ной науке на определенном этапе ее развития начинается (иногда 

весьма бурный) процесс математизации. Особенно ярко это про-

явилось в развитии естественных и технических наук (характер-

ный пример — создание новых «математизированных» разделов 

теоретической физики: уравнений математической физики и др.). 

Однако этот процесс захватывает и науки социально-гуманитар-

ные — экономическую теорию, историю, социологию, социальную 

психологию и др., и чем дальше, тем больше. Например, в насто-

ящее время психология стоит на пороге нового этапа развития — 

создания специализированного математического аппарата для 

описания психических явлений и связанного с ними поведения 

человека. В психологии уже формулируются задачи, требующие 

не только применения существующего математического аппарата, 

но и создания нового. Использование количественных методов ста-

новится все более широким в исторической науке, где благодаря 

этому достигнуты заметные успехи. Появилась даже особая науч-

ная дисциплина — клиометрия (буквально — измерение истории), 

в которой математические методы используются для изучения 

истории. В 1993 г. Роберт Фогель и Даглас Норт получили Нобе-

левскую премию по экономике «за возрождение исследований 
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по экономической истории с применением экономической тео-

рии и количественных методов с целью объяснения экономиче-

ских и институциональных изменений». Вместе с тем историче-

ская наука, используя вспомогательные математические методы, 

сохраняет и традиционные методы исследований.

Масштаб и эффективность процесса проникновения количест-

венных методов в другие науки, успехи математизации и компью-

теризации во многом связаны с совершенствованием содержания 

самой математики, с качественными изменениями в ней. Современ-

ная математика развивается достаточно бурно, в ней формируются 

новые понятия, идеи, методы, объекты исследования, что, однако, 

не означает «поглощения» ею частных наук. В настоящее время 

одним из основных инструментов математизации научно-техни-

ческого прогресса становится математическое моделирование [1]. 

Его сущность и главное преимущество состоит в замене исходного 

объекта адекватной математической моделью и в дальнейшем 

ее изучении (экспериментированию с нею) на ЭВМ.

Абстрагирование — процесс мысленного отвлечения от ряда 

несущественных свойств и отношений изучаемого явления с однов-

ременным выделением интересующих исследователя свойств (пре-

жде всего существенных, общих). В результате этого процесса 

формируются различного рода «абстрактные предметы», в каче-

стве которых выступают как отдельно взятые понятия и катего-

рии («белизна», «развитие», «противоречие», «мышление» и др.), 

так и их системы. В число наиболее развитых из них входят мате-

матика, логика, диалектика, философия. Выяснение того, какие 

из рассматриваемых свойств являются существенными, а какие вто-

ростепенными, — главный вопрос абстрагирования. Этот вопрос 

в каждом конкретном случае решается прежде всего в зависимо-

сти от природы изучаемого предмета, а также от конкретных задач 

исследования. Между моделью и объектом, интересующим исследо-

вателя, должно существовать извест ное подобие (сходство) в физи-

ческих характеристиках, структуре, функциях и др.

В качестве абстрактных объектов выступают целостные обра-

зования, составляющие непосредственное содержание человече-

ского мышления, — понятия, суждения, умозаключения, законы, 

математические структуры и др.

Формы представления абстрактных объектов-моделей весьма 

разнообразны и зависят от используемых моделей и сферы 
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применения моделирования. По характеру моделей выделяют 

материальное (предметное) и идеальное моделирование, выражен-

ное в соответствующей знаковой форме. Материальные модели 

являются природными объектами, подчиняющимися в своем фун-

кционировании естественным законам — физики, механики и т.п. 

При материальном (предметном) моделировании конкретного объ-

екта его изучение заменяется исследованием некоторой модели, 

имеющей ту же физическую природу, что и оригинал (модели само-

летов, кораблей, космических аппаратов и т.п.). При идеальном 

(знаковом) моделировании модели выступают в виде графиков, 

чертежей, формул, систем уравнений, предложений естественного 

и искусственного (символы) языка и т.п. [10, 11]. В настоящее время 

широкое распространение получило математическое (компьютер-

ное) моделирование [7, 9, 12].

Современный этап математизации науки характеризуется 

широким использованием метода математического моделирова-

ния. Математика разрабатывает модели и совершенствует методы 

их применения. Математические методы различаются по прису-

щему им уровню абстракции. Прежде всего выделяются модели 

реальных объектов и явлений, например модели обычного про-

странства, трехмерного пространства Евклида и т.д. Важнейшим 

признаком, отличающим математическую модель от исходного 

объекта, является ее внутренняя точность и простота.

Создание математических моделей — первый шаг в математи-

ко-исследовательском направлении. В последующем модель изу-

чается посредством особых математических методов.

Математика имеет множество конкретных методов. Если бы 

потребовалось, чтобы каждый из них обладал особым, специаль-

ным языком, то тогда математика состояла бы из областей, весьма 

недостаточно связанных между собой, и потеряла бы свою эффек-

тивность в прикладных вопросах. Универсальность математики 

обусловлена двумя моментами. Во-первых, единством языка мате-

матических моделей, вытекающих из качественно различных 

задач (единство языка и символов составляет внешнее единство 

математики), во-вторых, наличием общих понятий, принципов 

и методов, применяемых к бесчисленным конкретным матема-

тическим моделям.

Общность понятий, принципов и методов математики характе-

ризуется переходом к новому уровню абстрагирования. Это не есть 
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абстракция от предметов и явлений реального мира, а есть абстрак-

ция от математических моделей. Благодаря проникновению метода 

и языка математики в другие области знания решаются все новые 

проблемы, тем самым обеспечивается развитие самой математики.

На основе применения математических методов, принципов 

и идей в других областях знания возникает новое интегральное 

знание. Например, такое знание возникает путем абстрагирова-

ния и перехода от множества конкретных чисел к понятию дейст-

вительных и общих комплексных чисел, от понятия функциональ-

ного множества к понятиям пространства и т.д. Фундаментальные 

математические структуры отражают всеобщие свойства и отноше-

ния, проявляющиеся в самой целостной форме фактически во всех 

формах движения объективной действительности. Поэтому они 

выступают как основной познавательный аппарат других наук.

Процесс математизации наук обусловливает создание поня-

тий нового типа — синтетических понятий. На основе диалекти-

ческого синтеза обогащается содержание понятий, расширяется 

их объем. Они имеют родовой характер. Интегральные общие поня-

тия содержат в себе богатство конкретного (особенного и отдель-

ного) и развиваются в направлении к всеобщему. Интегральные 

общие понятия как исторический итог познания, во-первых, в своем 

содержании и форме является обобщением первоначальной инфор-

мации, полученной в результате эксперимента в виде эмпиричес-

ких понятий; во-вторых, инвариантные характеристики, выража-

емые в виде символов.

Математические понятия возникли под влиянием обществен-

ной практики в результате длительного познавательного процесса. 

Любое математическое понятие является абстракцией или от свойства 

реально существующих в природе предметов, или от отношений между 

ними, или абстракцией от ранее существовавшей абстракции.

Возможность применения математических понятий к предме-

там и явлениям действительности объясняется тем, что эти поня-

тия возникли в процессе изучения предметов и явлений действи-

тельности и уточнялись, и корректировались в ходе их развития.

Математизация науки есть в сущности двуединый процесс, вклю-

чающий взаимопроникновение и развитие как конкретных наук, 

так и самой математики. При этом взаимодействие между кон-

кретными науками и математикой носит диалектической характер. 

С одной стороны, решение проблем конкретных наук выдвигает 
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