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Статья раскрывает содержание информационного подхода как основы информационно-
го моделирования. Описаны методы моделирования, применяемые при решении прикладных 
задач. Описаны три типа моделей по степени их абстракции. Статья описывает виды моде-
лирования. Описано отношение между моделью и информационной конструкцией. Раскрыва-
ется содержание информационной конструкции. Описаны основные направления применения 
информационной конструкции в рамках реализации информационного подхода. 

 

Ключевые слова: информационный подход; информационные модели; моделирование; ви-
ды информационных моделей; конструирование; информационное конструирование; информа-
ционные конструкции; информационные отношения; информационные ситуации; информаци-
онные единицы. 

 

Введение  
В настоящее время роль моделей в исследовании окружающего мира и построе-

нии картины мира [1, 2] весьма велика. Дополнительным аспектом применения моде-
лей является их использование в информационных технологи-
ях и системах. В информационных технологиях и системах 
применяют не информацию, а только модели. Поэтому моде-
лирование является обязательным при использовании инфор-
мационных технологий и систем. 

Модели широко применяются в прикладных исследова-
ниях [3, 4]. Моделирование создает возможность замены экс-
перимента математическими или информационными манипу-
ляциями и переноса результатов моделирования на объект ис-
следования. Это прикладное значение моделирования. Меж-
дисциплинарное значение моделирования состоит в возможно-

сти переноса знаний.  
Логическое [5] и системное [6] моделирование может служить критерием провер-

ки истинности знаний. Технологически моделирование связано с построением моделей 
и созданием новых методов моделирования для новых явлений и объектов. В многооб-
разии существующих и возникающих моделей возникает необходимость обобщения 
моделей и моделирования и создания неких концептуальных моделей над моделями, 
которые могли бы эффективно осуществлять построение моделей и их анализ. Одной 
из таких обобщенных моделей является информационная конструкция [7, 8]. Процесс 
построения информационной конструкции и процесс применения информационной 
конструкции называется информационным конструированием [9]. 

Моделирование делится на разные уровни. Оно может быть теоретическим, 
направленным на формирование моделей из данных. Оно может быть технологиче-
ским, которое применяют в информационных системах и компьютерной обработке. 
Моделирование может быть концептуальным. Моделирование может быть проектным, 
которое используют при проектировании систем или технологий. Моделирование мо-
жет быть логическим. Его используют при верификации и проверке на истинность. 
Моделирование может быть абстрактным или содержать элементы абстракции. Моде-
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лирование может быть инфологическим. Моделирование может быть прикладным. Его 
применяют при решении задач предметной области. Моделирование может быть ком-
пьютерным, когнитивным и интеллектуальным. 

Развитие информационного подхода. Информационный подход (information ap-
proach) как научный метод имеет более чем полувековую историю [10]. Он применяет-
ся в моделировании, в обучении, в психологии [11], в управлении [12], в философии 
[13], в системном анализе, в решении сложных задач [11], в пространственном анализе 
[14] и пр. В настоящее время информационный подход рассматривается прежде всего 
как инструмент познания окружающего мира [15], что делает его необходимым сред-
ством научного исследования. 

Информационный подход имеет системные, технологические и описательные ха-
рактеристики. В системном понимании информационный подход включает следующие 
системные составляющие: применение информационных технологий, формирование 
информации об окружающем мире, анализ этой информации, построение информаци-
онных моделей, применение информационных моделей для решения практических за-
дач. При этом в практической деятельности человек использует содержательную ин-
формацию, или знания. Таким образом, первым шагом информационного подхода яв-
ляется сбор информации и выделение из нее содержательной информации, или знаний. 

Технологически информационный подход включает следующие компоненты: из-
влечение данных из информационного поля; формирование информационных единиц 
[16], построение информационных моделей и информационных конструкций [7–9]; си-
стемный анализ результатов исследования, моделирование информационных отноше-
ний [17], моделирование информационных взаимодействий [18]; информационное и 
когнитивное моделирование, трансформацию неявных знаний в явные [19–21]. 
Наибольшее значение информационный подход имеет в моделировании. 

Описание окружающего мира в соответствии с информационным подходом также 
предъявляет определенные требования к информационным моделям и информацион-
ным описаниям. Они состоят в следующем: информационное описание структуры объ-
екта исследования; информационное описание ситуации объектов исследования, ин-
формационное описание отношений и связей с другими объектами, влияющими на них; 
информационное описание процессов исследования; применение информационных 
единиц для описания и моделирования, построение информационных конструкций ре-
зультатов исследований. 

Информационный подход обеспечивает преемственность между ручными, авто-
матизированными и интеллектуальными методами исследования. Он создает возмож-
ности совершенствования методов исследования и накопления информационного опы-
та исследования, зафиксированного в объективных, независимых от человека моделях 

и описаниях. Главное преимущество 
информационного подхода в том, что он 
создает возможности междисциплинар-
ного переноса опыта исследований и ло-
гико-математических методов. 

Группы моделей в аспекте аб-
стракции. Информационный подход 
приводит к необходимости построения 
информационных моделей и моделиро-
вания. В соответствии с различными це-
лями модель используется не только для 
получения объяснений различных явле-
ний, но и для предсказания интересую-
щих явлений. Это определяет функции 

моделей и разбиение их на группы как «объяснительные» и «предсказательные». 

а    б 
Рис. 1. Модели и информационные  

конструкции с разным уровнем абстракции
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В соответствии с уровнем абстракции можно разделить информационные кон-
струкции и модели на качественные типы. При этом используется принцип построения 
модели и информационной конструкции как некоего отражения объекта. Этот подход 
дает возможность обобщенного разбиения моделей на три группы. Две группы моделей 
показаны на рис. 1. Третья группа приведена на рис. 2. 

Модели первой группы (реальные объекты и абстрактные модели, рис. 1а) выра-
жают принцип «отражения» чего-то существующего, первичного по отношению к мо-
дели. В этом подходе модель имеет более высокий уровень абстракции, чем ее «ориги-
нал». При этом реальные объекты рассматривают как находящиеся в некой внешней 
среде, которая влияет на построение модели, внося информационную неопределен-
ность в модель. 

Модели второй группы (информаци-
онные конструкции и модели-проекты, 
рис. 1б) выражают принцип «реализации» 
некоторой идеи и концепции. В этом под-
ходе модель имеет более низкий уровень 
абстракции, чем ее «оригинал». По суще-
ству, это и есть информационная конструк-
ция. Модели третьей группы (абстрактный 
объект и абстрактные модели, рис. 2) – аб-
страктные модели. 

Чаще всего это формализованные кон-
струкции математики и логики, в которых 
затруднительно ставить вопрос о первично-
сти и относительном уровне абстракции этих сущностей. Именно из моделей этой 
группы формируется информационная конструкция. Таким образом, рис. 1 подчерки-
вает различие между моделью и информационной конструкцией. 

 Модель в первую очередь отражает реальный объект, а конструкция есть сред-
ство отражения идеи. Но при этом информационная конструкция и модель, взаимно 
переходят друг в друга (рис. 2). Информационная конструкция имеет более высокий 
уровень абстракции. Наличие уровней абстракции и разных аспектов построения моде-
ли приводит к тому, что для одного объекта может создаваться ряд моделей, отражаю-
щих либо его свойства «с разных аспектов», либо разные уровни абстракции объекта, 
либо комбинацию обоих подходов. 

Для объектов реальности модель вторична, то есть появляется как результат изу-
чения и описания этого объекта. Для вновь создаваемых объектов информационная 
конструкция (как проект) первична, так как предшествует появлению модели и созда-
ваемого объекта. 

Информационная конструкция как модель и обобщение многообразия. Ин-
формационная конструкция как модель многообразия представлена на рис. 3. Она 
представляет собой концептуализацию описания информационной модели, что дает 
основание считать ее в отдельных случаях онтологическим описанием. Информацион-
ная конструкция включает описания: свойств, процессов, структур, семантики. Инфор-
мационная конструкция имеет свой язык построения, который основан на применении 
информационных единиц [16].  

Одно из основных назначений информационной конструкции – обобщенное опи-
сание объекта моделирования. Другое назначение информационной конструкции – 
обобщенное описание прикладных моделей и прикладных технологий. В работах [8, 9] 
информационные конструкции рассматриваются применительно к информационным 
взаимодействиям в информационном поле. Расширим это понятие в области информа-
ционных технологий.  

Схема информационной конструкции показывает наличие структуры и составля-

Абстрактный
объект

Абстрактная
система

Абстрактная
модель

Абстрактная
модель

Рис. 2. Модели третьей группы –  
формализованные конструкции
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ющие этой структуры. В качестве составляющих могут быть: сцены, сценарии, техно-
логии, информационные модели, информационные ситуации, информационные едини-
цы и разнородные совокупности всего перечисленного. Информационные конструкции 
могут быть четкими и нечеткими.  

 

Объект 
исследования

Модель 
процессов

Модель 
свойств

Модель 
структуры

Семантическая 
модель

Процессуальные 
ИЕ

Атрибутивные 
ИЕ

Структурные 
ИЕ

Семантические 
ИЕ

Информационная 
ситуация

Информационная конструкция

Знание
 

 

Рис. 3. Структура информационной конструкции 
 

Можно формально описать информационную конструкцию с использованием па-
радигматических отношений [22]. Рассматривая две системы объектов A и В, имеющие 
наборы образов на разных уровнях абстракции, мы будем называть объект В информа-
ционной конструкцией объекта А, если А и В изоморфны между собой.  

Информационную конструкцию ИК (отражение) объекта O (оригинала) можно 
рассматривать как очередной объект и, упрощая ее, строить модель более высокого 
уровня абстракции – информационную конструкцию ИК1 и так далее. В общем случае 
процесс построения моделей можно записать как 

 

О → ИК → ИК1 → ИКi → ИК1n     (1) 
 

Здесь стрелка → обозначает парадигматическое отношение «есть обобщение». 
Это отношение допускает гомоморфизм. Согласно этому определению отношение 
«есть модель» обладает свойствами. При гомоморфизме выражение (1) транзитивно и 
антисимметрично (модель и «оригинал» неравноправны), порождая тем самым иерар-
хию моделей (начиная с «оригинала») по понижающейся степени сложности. Это дает 
основание рассматривать разные абстракции как модели. Сложная система как аб-
стракция реальной системы может рассматриваться как модель, но на практике разгра-
ничивают понятия системы и модели. 

Рассматривая отношение ИК и объекта, а также форму реализации самой ИК, 
можно определить следующие обобщенные требования к ИК дополнительно к отме-
ченным выше. ИК может служить основой интерпретации объекта исследований и сама 
должна быть интерпретируемой. ИК должна не только давать описание объекта моде-
лирования (статический аспект), но и давать возможность исследования его в динамике 
(динамический аспект), т. е. создавать возможность моделирования. ИК можно рас-
сматривать как представление объекта исследований. ИК как звено в цепочке абстракт-
ных объектов можно рассматривать как следование. ИК изоморфна по отношению к 
модели, но гомоморфна оригиналу. 

Методология построения ИК выступает в форме описаний и предписаний, в кото-
рых фиксируется содержание свойств или требований к модели и последовательность 
определенных видов построения моделей. В аспекте структурной сложности разделяют 
сложные и простые информационные конструкции. Простые включают в свой состав 
только элементы (информационные единицы). Сложные информационные конструкции 
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включают в свой состав другие информационные конструкции и также информацион-
ные единицы. Эмерджентность сложной информационной конструкции характеризует 
несводимость свойств информационной конструкции к свойствам ее частей. Семанти-
ческие информационные конструкции – это конструкции, рассматриваемые в аспекте 
семантической содержательности и обладающие какими-либо смысловыми признаками 

Заключение. Информационные конструкции и информационное конструирова-
ние отражают суть информационного подхода в моделировании. Информационная кон-
струкция имеет общие свойства с информационной моделью, но цели у них разные 
(рис. 1). Модель в первую очередь отображает и упрощает то, что существует, то есть 
некий материальный объект. Информационная конструкция в первую очередь обобща-
ет и представляет то, чего не существует, то есть идеальный объект. Но во вторую оче-
редь информационная конструкция выполняет функции модели, но на более высоком 
уровне абстракции. Отсюда одна из основных функций информационной конструкции 
– это обобщение. Одна из основных функций информационной модели – это упроще-
ние признаков объекта моделирования при сохранении его существенных признаков. 
При этом существенные признаки – понятие условное, поскольку они зависят от цели 
моделирования и решения прикладной задачи. То есть в неявной форме при таком вы-
боре приходится решать задачи оппозиционного анализа [23] и задачи «факторов» – 
«не-факторов» [24]. Информационная конструкция обобщает как модели, так и матери-
альные объекты. В отношении идеальных объектов наоборот информационная кон-
струкция их детализирует и делает более материальными. Информационное моделиро-
вание можно рассматривать как процесс, направленный на изучение существенных 
свойств реальных объектов. Введение понятия информационной конструкции по ана-
логии с информационным моделированием приводит к необходимости введения поня-
тия «информационное конструирование» [9]. Информационное конструирование мож-
но рассматривать как процесс информационного моделирования, направленный на 
обобщение и перенос знаний при исследовании формальных и идеальных объектов. 
Информационное конструирование применяют при выявлении неявного знания и его 
экстернализации в явное знание. Информационные конструкции и информационные 
модели имеют сходства и различия, но в целом дополняют друг друга в едином процес-
се познания окружающего мира. Они являются развитием концепции информационно-
го подхода. 
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The article reveals the contents of the information approach. The article shows that the information 
approach is the basis of information modeling. This article describes the modeling techniques used for 
solving applied problems. This article describes three types of models according to their degree of 
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