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Введение 
Одна из первых работ [1], посвященная информационной ситуации, послужила для проведения 

исследований, отраженных в других работах [2–5]. Однако и в настоящее время существует необходи-
мость анализа сущности модели информационной ситуации. с моделью информационной ситуации свя-
зывают понятия объекта, микросреды и микроокружения. информационная ситуация позволяет оценить 
информационную позицию и информационное преимущество [6] объекта в этой ситуации. информа-
ционные связи и информационные отношения [7; 8] также определяют информационную ситуацию. с 
моделью информационной ситуации часто связано понятие объекта исследования в данной ситуации. В 
этих случаях информационная ситуация рассматривается как дополнительный объект к основному объ-
екту исследования. например, объектом исследования может быть подвижный транспортный объект. В 
этом случае окружение подвижного объекта будет составлять динамическую информационную ситуацию 
вокруг данного объекта. Объектом исследования может быть стационарный объект (например, недви-
жимость). В этом случае окружение объекта недвижимости, которое влияет на состояние и использова-
ние, будет составлять статическую и динамическую информационную ситуацию. с понятием информа-
ционной ситуации связывают управление объекта в заданной ситуации или ситуационное управление. 
Объектом исследования может быть объект управления. В этом случае внешние и внутренние факторы, 
которые влияют на состояние объекта управления, будут описывать информационную управленческую 
ситуацию. Объектом исследования может быть субъект. В этом случае окружение и среда субъекта, кото-
рая меняется по мере его взаимодействия с другими субъектами, будет описывать его субъектную инфор-
мационную ситуацию. информационная ситуация может рассматриваться как самостоятельный объект 
исследования, характеризирующий некую тенденцию, явление или процесс внешнего мира. с понятием 
такой процессуальной информационной ситуации связана совокупность взаимодействующих объектов 
или процессов. Объектом исследования в этом случае является система взаимодействующих процессов 
между объектами. содержание процессуальной информационной ситуации будет определяться характе-
ром взаимодействия между объектами. Многообразие информационных ситуаций требует обобщения и 
систематики этого понятия. таким образом, современное понятие информационной ситуации является 
многоаспектным и дифференцированным. Это требует исследования и развития этой модели.

Материалы и методы
В качестве материалов использовались исследования сложных систем в общей теории систем, а 

также исследования в области информационных ситуаций и информационного моделирования. В каче-
стве методов использовались системный, структурный и информационный анализы.
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Аналоги информационной ситуации
информационная ситуация как всякая модель имеет аналоги среди других моделей и объектов. 

Принципиальным является то, что информационная ситуация имеет некое ядро [9] и окружающие это 
ядро объекты и процессы. Это определяет информационную ситуацию как сетевую модель. Одним из 
аналогов информационной ситуации может быть выбран фрагмент сети. фрагмент сети представляет 
собой сосредоточение на узком круге объектов сети, что моделирует информационную ситуацию.

классическая информационная сеть представляет собой совокупность, которая образована сущ-
ностями (вершинами) и информационными отношениями между сущностями. такая сеть может быть 
использована как форма представления знаний. графически информационная сеть моделируется как 
неориентированный граф, состоящий из вершин, представляющих понятия, и ребер, которые представ-
ляют собой информационные отношения [9] между понятиями. информационная сеть создается в ус-
ловиях информационной определенности, то есть когда человек имеет информацию о ситуации, как о 
совокупности связанных объектов или процессов. компьютерные реализации информационных сетей 
были разработаны для автоматизированных систем хранения информации и Web-технологий. следует 
отметить, что информационная ситуация представляет собой аналог только части сети. Однако сети 
могут служить основой построения информационных ситуаций. 

другим аналогом информационной ситуации может быть выбран кластер. кластер представляет 
собой сосредоточение на узком круге объектов из некой совокупности, объединенных по признаками 
сходства и отделенных от других объектов признаками различия.

При кластерном анализе выдвигаются требования, которые пока не выполняют при построении 
некоторых информационных ситуаций. Первое требование, которое часто не выполняется, состоит в 
определении метрики в пространстве параметров. согласно этому требованию каждый объект описы-
вается «расстояниями параметров» до всех остальных объектов выбранного пространства (метрическо-
го или параметрического). Метрика информационной ситуации пока не определена и не исследована.

Второе требование, которое выполняется, состоит в задании критериев общности между объ-
ектами [10] кластера. В этих критериях оценивается степень сходства объекта в кластере с другими 
объектами совокупности. Часто критерии общности дополняют критериям различия, так что в норми-
рованном пространстве их сумма равна 1.

таким образом, фактор модель информационной ситуации давно используется в информацион-
ных сетях и в кластерном анализе. Отсутствие информационного подхода [11] в этих исследованиях не 
привело исследователей к модели информационная ситуация.

Моделирование сложных систем
несмотря на широкое применение общей теории систем до настоящего времени не разработа-

но четких критериев оценки сложности сложных систем. существует достаточно большое количество 
различных систем, которые с разной степенью можно отнести к сложным системам: прикладные систе-
мы [12]; системы хранения данных; системы обработки данных; сложные технические системы; слож-
ные социотехнические системы [13]; сложные организационно-технические системы [14]; сложные 
социальные системы [15] и другие. При этом системный анализ и общая теория систем по существу 
уходят от анализа сложных систем и рассматривают упрощенную модель сложной системы, содержа-
щую однородные элементы и простые связи. В системном анализе сложной системой называют мно-
жество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которые образуют определенную 
целостность и единство, обладающее новым качеством, не присущим отдельным элементам [16]. 

такая «модель сложной системы» по существу является простой. Она не в состоянии учесть раз-
ные аспекты сложности реальных сложных систем. В аспекте проблемы «больших данных» сложность 
систем обусловлена такими факторами: большим объемом, большим числом связей, с задержкой в об-
работке, с разнообразием типов данных, с когнитивными факторами. В визуальном моделировании и 
управлении сложность связывают с понятием «большие графы» [17]. сложные программы обработки 
данных можно рассматривать как пример сложных технологических или сложных процессуальных си-
стем. Поэтому исследования в области сложного программного обеспечения можно использовать как 
анализ сложных систем. 
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Общая теория систем умалчивает то обстоятельство, что при анализе сложных систем фактиче-
ски используют модели этих систем. Это порождает неоднозначность в толковании понятий: модель 
объекта, модель системы, модель объекта как системы.

Общая теория систем умалчивает так же то обстоятельство, что в зависимости от аспекта рассмо-
трения формируют разные модели сложных систем. существует мнение, что сложные системы являют-
ся разделом или подмножеством теории систем. В зарубежной литературе [18] принята диаметрально 
противоположная точка зрения, согласно которой теория сложных систем включает в себя ряд научных 
направлений, в том числе и общую теорию систем. В теорию сложных систем помимо общей теории си-
стем включают самоорганизацию, эмерджентизм [19], теорию игр, теорию сетей, теорию адаптации и пр.

В соответствии с формулировкой [18] сложными системами считают сетевые системы, «которые 
имеют большое количество компонент, взаимодействующих друг с другом, для которых типичными 
являются нелинейные функции».

Важными характеристиками сложных систем, которые упущены в общей теории систем, явля-
ются воспринимаемость, валидность и надежность. Воспринимаемость [20] – когнитивный фактор, 
связанный с возможностью восприятия объекта или модели человеком.

Валидностью модели сложной системы называют информационное соответствие или информа-
ционное согласование [21], которое показывает, насколько точно предсказание поведения модели си-
стемы совпадает с реальным поведением.

надежность модели сложной системы определяется ее не чувствительностью к незначительным 
вариациям параметров. на рисунке 1 приведена модель сложной системы с одним входом и одним вы-
ходом. 

Рисунок 1 – Структурная схема сложной системы с одним входом и одним выходом
такие модели называют транспортными сетями. существуют другие схемы сложных систем, ко-

торые создают с использованием процедуры стратификации. на рисунке 2 приведена стратифициро-
ванная модель сложной системы.

Эта модель имеет несколько входов и выходов. на схеме показаны связи и нисходящие и восходя-
щие информационные потоки. Модель на рисунке 2 показывает отношения иерархии между подсисте-
мами. Общая теория систем говорит о границе сложной системы. на рисунках 1 и 2 показана эта гра-
ница. на рисунке 3 приведены укрупненные схемы сложных систем по отношению к внешней среде.

По количеству входов и выходов различают сложную систему первого типа (один вход один вы-
ход); сложную систему второго типа (множество входов и множество выходов). реальная сложная си-
стема может иметь одну или несколько целей, т.е. являться одноцелевой или многоцелевой. В общем 
случае формальное описание сложной системы имеет вид:

COTS = <Ps, Pr, Str, E, C, R, G, int, out>,                                           (1)
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где Ps – совокупность подсистем системы; 
Pr – совокупность частей системы;
Str – структура системы; 
E – множество элементов системы; 
C – множество связей в системе;
R – множество отношений между элементами, частями и подсистемами;
G – множество целей системы; 
int – множество входов;
out – множество выходов системы. 
количество входов может отличаться от количества выходов (рисунок 3).
наличие входов и выходов системы отделяет систему от среды и позволяет моделировать вну-

треннее (рисунки 1 и 2) и внешнее информационное взаимодействие системы с внешней средой. гра-
ницы сложной системы в ряде случаев определить сложно. В качестве критерия часто выбирают силу 
связей между элементами.

Модель информационной ситуации 
Модель информационной ситуации [22] является модификацией информационной модели. Она 

моделирует переход от модели объекта к модели окружения объектов.
согласно [22] модель информационной ситуации это – формализованное отображение существу-

ющей ситуации, в которой находится объект, с помощью системы взаимосвязанных, идентифицируе-
мых, информативно определяемых параметров. При параметрическом описании под информационной 
ситуацией понимают совокупность характеристик, связанных между собой или участвующих в инфор-
мационных взаимодействиях. Это дает основание интерпретировать модель информационной ситуа-
ции как сложную или составную информационную модель [23].

Выше отмечалось два типа информационной ситуации: информационная ситуация как вспомога-
тельный объект и окружение объекта исследования и информационная ситуация как самостоятельный 
объект исследования. В первом случае говорят об объектной информационной ситуации, во втором – о 

Рисунок 2 – Стратифицированная модель сложной системы

Рисунок 3 – Обобщенное представление сложных систем двух типов



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

73Образовательные ресурсы и технологии •2017’3 (20)

процессуальной информационной ситуации. на рисунке 4 приведена объектная информационная си-
туация. 

Рисунок 4 – Объектная информационная ситуация
такая информационная ситуация может быть рассмотрена как кластер в информационном поле. 

центроидом кластера является ядро, включающее объект и тесно связанные с ним инфраструктуру и 
другие объекты.

на рисунке 4 пунктиром выделены границы информационной ситуации. Этим подчеркивается 
динамика таких границ. различие между кластером и моделью информационной ситуации в том, что 
в кластерном анализе используют метрики, а при построении информационной ситуации оценивают 
интенсивность информационного взаимодействия [23; 24]. на рисунке 4 пунктиром выделены связи 
слабо взаимодействующих объектов. сплошными линиями показаны активно взаимодействующие с 
ядром объекты. на рисунке 5 показана информационная ситуация как объект исследования или про-
цессная информационная ситуация.

Рисунок 5 – Информационная ситуация как объект исследования
на рисунке 5 объекты, входящие в кластер, выделены одинаковой штриховкой и имеют обозна-

чение Oi, i=1...5. Объекты, не входящие в информационную ситуацию, обозначены как «Перифериче-
ские объекты» (ПфО). ключевым при формировании процессной информационной ситуации являются 
существенные информационные взаимодействия, которые обозначены жирными сплошными линия-
ми. слабые информационные взаимодействия обозначены мелким пунктиром. Объекты Oi, входят в 
информационную ситуацию, периферические объекты ПфО не входят в информационную ситуацию.

схемы на рисунках 4 и 5 сопоставимы со схемой на рисунке 2. Они имеют границы, внутренние 
и внешние связи. В обеих схемах есть сильные и слабые связи, которые задают границы. различие в ка-
честве связанных элементов и частей. В сложной системе элементы и подсистемы согласованы в аспек-
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те информационного взаимодействия. В информационной ситуации связаны не элементы, а объекты. 
Они взаимодействуют, но эти взаимодействия могут быть согласованными или антагонистическими 
(противоборствующими) в аспекте информационного взаимодействия.

Можно констатировать, что структурное сходство существует, но аспекты взаимодействия разли-
чаются. Это приводит к тому, что структура информационной ситуации является более неустойчивой и 
более изменяемой. соответственно, границы информационной ситуации более изменчивы. Общим для 
схем информационной ситуации и сложной системы является то, что их элементы могут быть интер-
претированы как информационные единицы.

Проведенное сравнение дает основание утверждать, что структура объекта или системы может 
быть рассмотрена как информационная ситуация при наличии ситуативных параметров. При наличии 
только структурных параметров такая схема описывает только структуру. Проведенное сравнение дает 
основание утверждать, что как для сложной системы, таки для информационной ситуации применимы 
топологические модели и топологический анализ.

Проведенное сравнение дает основание дать формальную модель информационной ситуации по 
аналогии с моделью сложной системы:

InfSit = <Os, Cint, Str, Cout, R, G>,                                              (2)
где Os – совокупность объектов в информационной ситуации; 
Cint – совокупность внутренних связей в информационной ситуации; 
Str – структура информационной ситуации; 
Cout – множество внешних связей в информационной ситуации; 
R – множество отношений между объектами информационной ситуации; 
G – множество целей применения информационной ситуации.
Выражение (2) еще раз подчеркивает сходство и различие между сложной системой и инфор-

мационной ситуацией. Важным следует сделать вывод о том, что сложная система может быть более 
активной и самостоятельной. Она имеет свои цели. информационная ситуация более пассивная. Она 
имеет цели применения кем-то извне.

Заключение
с позиций структуры информационная ситуация является аналогом фрагмента сети, то есть от-

крытой системой. сложная система в рамках общей теории систем постулируется как закрытая систе-
ма. Многообразие видов топологий сетей создает многообразие видов топологий информационных си-
туаций. Общим для сложной системы и информационной ситуации является возможность топологиче-
ского отображения. сложная система имеет структуру согласованных элементов и частей, решающих 
общие функциональные задачи. ее компоненты всегда комплементарны. информационная ситуация 
имеет структуру комплементарных и антагонистических частей.

Применение информационной ситуации решает задачи выявления сильного и слабого взаимодей-
ствия. информационная ситуация является переходной моделью между сложной системой и когнитивной 
картой. информационная ситуация служит основой для построения когнитивных карт. информационная 
ситуация служит основой анализа изображений. ее используют для разбиения цифрового изображения на 
отдельные области [25]. информационная ситуация служит основой для интеллектуального анализа дан-
ных. Применение модели информационной ситуации расширяет возможности анализа и управления. Про-
веденные исследования дают основания говорить о переносе знаний из области сложных систем в область 
информационных ситуаций и обратно. системный подход дает возможность по новому исследовать струк-
туру информационной ситуации. Модель информационной ситуации дает по новому исследовать структу-
ру объектов и открытых сложных систем, которые включают не согласованные и антагонистические части.
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The article describes a new approach to the information situation model. The article describes the types of in-
formation situations. The article analyzes structural models of complex systems. The article analyzes structural 
models of information situations. Paper shows the similarity and difference between structural models of a com-
plex system and information situation. Paper compares models of information situations and models of complex 
systems. Paper concludes that it is possible to use a model of a complex system to describe the information situ-
ation. Paper concludes that it is possible to apply the theory of systems to study the information situation model.
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