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Информационная модель — совокупность информации, 

характеризующая свойства и состояние объекта, процесса, явления, а также 

взаимосвязь с внешним миром. 

Информационная модель — модель объекта, представленная в виде 

информации, описывающей существенные для данного рассмотрения 

параметры и переменные величины объекта, связи между ними, входы и 

выходы объекта и позволяющая путём подачи на модель информации об 

изменениях входных величин моделировать возможные состояния объекта. 

Информационные модели строятся только на информации. Информационные 

модели в свою очередь делятся на вербальные и знаковые модели: 

• вербальная модель — информационная модель в мысленной или 

разговорной форме. 

• знаковая модель — информационная модель, выраженная 

специальными знаками, т. е. средствами любого формального языка.  

Вербальная модель — информационная модель в мысленной или 

разговорной форме. 



Вербальные (от лат. «verbalize» — устный) модели — это модели, 

полученные в результате раздумий, умозаключений. Они могут так и остаться 

мысленными или быть выражены словесно. Примером такой модели может 

стать наше поведение при переходе улицы. Человек анализирует ситуацию на 

дороге (что показывает светофор, как далеко находятся машины, с какой 

скоростью они движутся и т. п.) и вырабатывает свою модель поведения. Если 

ситуация смоделирована правильно, то переход будет безопасным, если нет, 

то может произойти авария. К таким моделям можно отнести и идею, 

возникшую у изобретателя, и музыкальную тему, промелькнувшую в голове 

композитора, и рифму, прозвучавшую пока еще в сознании поэта. 

Знаковая модель — информационная модель, выраженная 

специальными знаками, т. е. средствами любого формального языка. 

Знаковые модели строятся с использованием различных языков 

(знаковых систем), например, закон Ньютона, таблица Менделеева, карты, 

графики, диаграммы. 

Знаковые модели окружают нас повсюду. Это рисунки, тексты, графики 

и схемы. Вербальные и знаковые модели, как правило, взаимосвязаны. 

Мысленный образ, родившийся в мозгу человека, может быть облечен в 

знаковую форму. И наоборот, знаковая модель помогает сформировать в 

сознании верный мысленный образ. 

По форме представления можно выделить следующие виды 

информационных моделей: 

• геометрические модели — графические формы и объемные конструкции; 

• словесные модели — устные и письменные описания с использованием 

иллюстраций; 

• математические модели – математические формулы, отображающие связь 

различных параметров объектов или процесса; 

• структурные модели — схемы, графики, таблицы и т. п.; 

• логические модели — модели, в которых представлены различные 

варианты выбора действий на основе умозаключений и анализа условий; 



• специальные модели — ноты, химические формулы и т. п.; 

• компьютерные и некомпьютерные модели. 

Если модель выражена в абстрактной, умозрительной форме, то нужны 

некоторые знаковые системы, позволяющие описать ее — специальные языки, 

чертежи, схемы, графики, таблицы, алгоритмы и т. п. Здесь могут быть 

использованы два варианта инструментария: либо традиционный набор 

инженера или конструктора (карандаш, линейка), либо самый совершенный в 

наши дни прибор — компьютер.  

Информационная модель – это связанная совокупность 

информационных объектов, описывающих информационные процессы в 

исследуемой предметной области. Информационные модели также делятся 

также на универсальные и специализированные. Универсальные модели 

предназначены для использования в различных предметных областях, к таким 

моделям относятся: базы данных и системы управления данных, 

автоматизированные системы управления, базы знаний, экспертные системы. 

Специализированные модели предназначены для описания конкретных 

систем.  
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