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УДК 378.046.4 
 
Николай Вячеславович Лопухов, Иван Игоревич Науменко  
Волгоградская академия государственной службы 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ «РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Вычислительные возможности ЭВМ позволяют человеку перейти от реальных моделей, создание кото-

рых требует не только интеллектуальных, но еще и ресурсных и физических затрат, к моделям абстрактным, 
свойства которых определяются взаимодействием математических функций, а их поведение - числовыми 
значениями. Актуальность и важность применения системного моделирования характеризуется фактом 
применения его в большом количестве отраслей производства: в первую очередь, в наукоёмком машино-
строении, в экономике, в менеджменте и во многих других сферах. Также системное моделирование несет в 
себе и серьезный образовательный потенциал. При наличии систем моделирования (Vensim, Scicos) для спе-
циалиста открываются возможности моделирования систем разного уровня сложности: процесс продаж то-
вара, распространение инфекционной болезни, работа системы здравоохранения, расширение сообщества 
пользователей программы и другое.  
В данной работе акцентировано внимание на преимуществах использования систем моделирования в об-

разовательном процессе. На примерах продажи нового продукта, распространение инфекционной болезни, а 
также расширения сферы деятельности, показана универсальность подходов системного моделирования. 
Возможность усложнения модели, позволяют детально разобраться во всех связях системы. Добавление но-
вых факторов влияния, а также особенности имитационного моделирования позволяют сделать процесс 
обучения наиболее приближенным к реальным профессиональным ситуациям. 
Модель, созданная в настоящей работе, не является описанием уникального процесса в конкретной сфе-

ре деятельности, она отражает общую суть некоторых процессов распространения. Сюда входят: появление 
чего-либо (товара, программы, болезни и т.д.) на свет, вхождение его в собственную нишу (сегмент рынка, со-
циальная группа, общество в целом) и влияние на группы людей, так или иначе имеющих к нему отношение. 
Например: 
а) продажи нового продукта: 
 

 
 
Рис. 1. Схема модели «процесс распространения нового товара» 
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б) распространение инфекционной болезни: 
 

 
 
Рис. 2. Схема модели «распространение инфекционного заболевания» 
 
в) расширение сферы деятельности (диаграмма представлена на Рис. 3). 
 
В работе подробно рассматривается модель распространения сферы деятельности организации, зани-

мающейся реализацией некоторого программного продукта. Главная цель модели - отражение процесса рас-
пространения новой программы среди социальной группы, так или иначе имеющей к ней отношение. Моде-
лирование выполнено в среде моделирования Vensim.  
Как уже отмечалось выше, процесс моделирования имеет одним из главных преимуществ возможность 

строить простую модель с перспективой ее дальнейшего усложнения, что весьма важно в обучении систем-
ному моделированию. На начальном этапе моделирования в модели выделены две группы людей - практи-
кующиеся и непрактикующиеся. Первые при появлении программы начинают активно ее осваивать, пользу-
ясь всеми доступными источниками (всемирной паутиной, литературой, общением друг с другом), а вторые 
этого не делают. Переход из одной группы в другую обозначим потоком «принятия». На Рис. 3 показана 
схема такой модели: 

 
Рис. 3. Схема модели на первом этапе моделирования 
 
На процесс перехода из одной группы в другую влияют следующие факторы: общее количество населе-

ния, уровень контактов (числовое значение фактов общения членов групп друг с другом), контакты непрак-
тикующихся, контакты практикующихся с непрактикующимися, коэффициент принятия (характеризует 
процент непрактикующихся, переходящих в группу практикующихся за единицу времени) и распростране-
ние практикующихся (отношение практикующихся к общему количеству населения). На Рис. 4 показана 
схема такой модели: 
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Рис. 4. Схема модели на втором этапе моделирования 
 
Процесс уточнения можно продолжать, конкретизируя каждую область модели, что позволяет придать 

обучению элемент научного исследования. При большом количестве уравнений и связей в модели ключе-
вым показателем ее работоспособности является адекватность графиков, их реакция на изменения показате-
лей, а также возможность проследить все связи модели.  
Таким образом, можно сделать вывод, что использование систем моделирования в процессе обучения 

помогает сформировать в обучающемся необходимые для будущего специалиста навыки: умение создавать 
модель на основе реальной ситуации, переходить от простой модели, к модели более полно передающей ре-
альную ситуацию.  
_____________________________________________________________________________________________ 
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ГАППО БАЕВ О ПРОБЛЕМАХ ОСЕТИНО-РУССКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ 
 
Гаппо Васильевич Баев один из тех видных представителей осетинской интеллигенции, который внес 

большой вклад в культурную жизнь не только осетинского, но и других народов Кавказа. Будучи одаренным 
публицистом, Баев регулярно анализировал и публиковал в местных изданиях работы, посвященные самым 
разнообразным проблемам развития образования и культуры Осетии. Еще студентом он интересовался бы-
том своего народа и в особенности судьбою родной письменности. 
В эпоху национального возрождения художественное творчество и письменная культура превратились в 

неотъемлемую часть политической жизни. Отсутствие национальной государственности и административ-
ное расчленение Осетии на Северную и Южную сделали культуру главным фактором консолидации, опорой 
национального самосознания. 
Существовал только один путь превратить Осетию в единое пространство национальной культуры - путь 

создания светской печати и широкого распространения грамотности. И Гаппо Баев становится организато-
ром осетинского книгоиздания, возглавляет работу по развитию образования. Вторая половина XIX и первая 
четверть XX века стали для Осетии стали для Осетии эпохой национального возрождения. 
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