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консолидации общества, укреплении государственности и 
благосостояния. Просвитяне всегда заботились о духовном 
и моральном здоровье нации, были проводниками идей 
украинской государственности, заботились о сохранении 
вечных ценностей народа, прилагали большие усилия, 
чтобы Украина стала независимым, демократическим го-
сударством. Под влиянием «Просвиты» постепенно изме-
нилось отношение общества, всех ветвей государственной 
власти к проблеме государственности украинского языка.

Чрезвычайно важным фактором является то, что «Про-
свита» и на современном этапе проводит большую работу, 
объединяя все политические и общественные организации 
национально-демократического направления; конструк-
тивно и плодотворно сотрудничает с органами государ-
ственной власти.

Традиционно «Просвита» является одним из инициа-
торов празднования общегосударственных праздников: 
Дня независимости, Дня Конституции, Дня всеукраин-
ского референдума; юбилейных дат, посвященных жизни 
и творчеству выдающихся украинцев: Тараса Шевченко, 
Ивана Франко, Леси Украинки, Василия Стуса, юных ге-
роев Крут т.д., а также ежегодных Всеукраинских акций 
«Толока», «Чистые родники» и «Передай потомкам наше 
сокровище - родной язык», которые нашли поддержку пра-
вительства и Президента Украины.

В структуре «Просвиты» создана «Молодая Просви-
та», через которую влияем на формирования национально-
го сознания и патриотическое воспитание молодежи, осо-
бенно в высших учебных заведениях, школах, украинской 
армии. Издательский центр «Просвита» издает литературу 
для детей, публицистические издания, а также серию изда-
ний к юбилею. Центральный печатный орган «Просвиты» 
- газета «Слово Просвиты» издается в Киеве.

Таким образом, Всеукраинское общество «Просвита» 

сыграло важную роль в общенациональном возрождении. 
Просвитяне всегда заботились о духовном и моральном 
здоровье нации, были проводниками идей украинской го-
сударственности, заботились о сохранении вековых цен-
ностей народа, прилагали большие усилия, чтобы Украина 
стала независимым, демократическим государством.

Сделанные выводы не исчерпывают проблемы наци-
онального воспитания. На основе заявленных моментов 
нашей разведки открывается перспектива для дальнейших 
научных исследований в данном направлении.
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но и объективный практический критерий проверки истинности наших знаний. Применяясь в органическом единстве 
с другими познавательными методами, моделирование выступает как процесс углубления познания, его движения 
от относительно простых информационных моделей к моделям более сложным, содержательным и наиболее полно 
раскрывающим сущность исследуемых явлений действительности.

Моделирование как познавательный приём неотдели-
мо от развития знания. Как форма отражения  действи-
тельности моделирование зарождается в античную эпоху 
одновременно с возникновением научного познания. Оно 
начинает широко использоваться в эпоху Возрождения. 
Брунеллески, Микеланджело и другие итальянские ар-
хитекторы и скульпторы пользовались моделями проек-

тируемых ими сооружений, а в теоретических  работах   
Г.Галилея и Леонардо да Винчи не только используются 
модели, но и выясняются пределы применимости данного 
метода. И.Ньютон пользуется этим методом уже вполне 
осознанно, а в XIX-XX вв. трудно назвать область науки 
или её приложений, где моделирование не имело бы суще-
ственного значения. Большую методологическую роль сы-
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грали в этом отношении работы Кельвина, Дж. Максвелла, 
Ф. А. Кекуле, А. М. Бутлерова и других физиков и хими-
ков; именно эти науки стали классическими «полигонами» 
методов моделирования. Появление первых электронных 
вычислительных машин     (Дж. Нейман, 1947) и форму-
лирование основных принципов кибернетики      (Н. Ви-
нер, 1948) привели к поистине универсальной значимости 
новых методов - как в абстрактных областях знания, так 
и в их приложениях. Моделирование в настоящее время 
приобрело общенаучный характер и применяется в иссле-
дованиях живой и неживой природы, в науках о человеке 
и обществе.

Понятие моделирования является гносеологической 
категорией, характеризующей один из важных путей по-
знания. Познание – процесс постижения человеком до-
ступных ему как субъекту отношений между ним и объ-
ектом, это деятельность по генерации и производству зна-
ний. Результатом познания является знание – идеальная 
форма бытия объекта, которая бывает более или менее 
правильной и в субъективном, и в объективном отноше-
нии [1,с.83].

 Исторически человеческому познанию предшествова-
ла психическая деятельность животных, которая и была 
простейшим познанием в широком смысле слова, как оно 
характеризуется И. П. Павловым: «Нужно считать, что об-
разование временных связей, то есть этих «ассоциаций», 
как они всегда назывались, это и есть понимание, это и 
есть знание, это и есть приобретение новых знаний» [2, 
с.579]. 

Такое образование временных связей начинается на до-
вольно раннем уровне развития психики. С возникновени-
ем человеческого общества на основе трудовой деятельно-
сти происходит переход от элементарных форм отражения 
к формам рационального (от лат. rationalis — разумный) 
познания, которое осуществляется в единстве с исходным, 
чувственным отражением. Рациональное познание явля-
ется закономерным результатом социального развития и 
специфически человеческой формой отражения мира в со-
знании людей.

Чувственное познание имеет свою специфику. Его 
объектом является непосредственно данная действитель-
ность. А формой – ощущения, восприятия и представле-
ния. Ощущения считаются главной единичкой, источни-
ком познания. Трактовка природы ощущений в истории 
философии обусловила противоположные течения в гно-
сеологии - сенсуализм (Ф. Бэкон) и рационализм (Р. Де-
карт), а кроме того, сенсуализм материалистический (Дж. 
Локк) и сенсуализм идеалистический (Дж. Беркли). По 
своему содержанию сенсуализм близок эмпиризму. Эмпи-
рическое познание опирается прежде всего на данные ор-
ганов чувств. Ярким представителем классического сенсу-
ализма является Дж. Локк, который, продолжая традицию 
Ф. Бэкона и Т. Гоббса, создал концепцию происхождения 
человеческого разума.

Исходным пунктом теории познания Локка является 
положение, что в мыслях нет ничего, чего не было бы в 
чувствах. Эту идею он развивает и обосновывает в своем 
главном труде «Опыт о человеческом разуме», где придер-
живается принципа «на опыте основывается все знание...» 
[3, с.128]. 

Логическое познание сформировалось под определен-
ным воздействием практической деятельности и развива-
ется по своему содержанию и по своей форме по мере раз-
вития человеческого общества. Человеческое общество не 
может осуществлять эффективную трудовую преобразую-
щую деятельность без проникновения в сущность вещей, 
в законы их связей и отношений. 

Возможность моделирования, т. е. переноса результа-
тов, полученных в ходе построения и исследования моде-
лей, на оригинал, основана на том, что модель в опреде-
лённом смысле отображает какие-либо его черты; при этом 
такое отображение и связанная с ним идея подобия осно-
ваны, явно или неявно, на точных понятиях изоморфизма 
или гомоморфизма (или их обобщениях) между изучаемым 
объектом и некоторым другим объектом «оригиналом» и 
часто осуществляется путём предварительного исследова-
ния (теоретического или экспериментального) того и дру-
гого [4, с. 171].  Поэтому, для успешного моделирования 
процессов познания полезно иметь уже сложившиеся тео-
рии исследуемых явлений, или хотя бы удовлетворительно 
обоснованные теории и гипотезы, указывающие на пре-
дельно допустимые упрощения при построении моделей. 
Для увеличения результативности при  построении модели 
и переносе результатов с модели на оригинал можно вос-
пользоваться некоторой теорией, уточняющей связанную с 
используемой процедурой моделирования идею подобия. 
Для явлений одной и той же физической природы такая 
теория, основанная на использовании понятия размер-
ности физических величин, разработана хорошо. Но для 
моделирования сложных систем и процессов, связанных с 
психологией и поведением человека, аналогичная теория 
ещё не разработана, чем и обусловлено интенсивное раз-
витие теории больших систем – общей  теории построения 
моделей сложных динамических систем живой природы, 
техники и социально-экономической сферы.

Моделирование всегда используется вместе с другими 
общенаучными и специальными методами и тесно свя-
зано с экспериментом. Изучение какого-либо явления на 
его модели можно рассматривать как особый вид экспери-
мента. «Модельный эксперимент» отличается от обычно-
го «прямого» эксперимента тем, что в процесс познания 
включается «промежуточное звено» - модель, являющаяся 
одновременно и средством, и объектом экспериментально-
го исследования, заменяющим изучаемый объект. Модель-
ный эксперимент позволяет изучать такие объекты, пря-
мой эксперимент над которыми затруднён, экономически 
невыгоден, либо вообще невозможен в силу тех или иных 
причин.

Создаваемые модели интеллекта и психических функ-
ций с использованием современных компьютерных тех-
нологий показывают, что моделирование мышления как 
информационного процесса возможно в различных аспек-
тах: дедуктивном - формально-логическом, индуктивном, 
нейрологическом и эвристическом. Для согласования всех 
этих аспектов необходимы достаточно сложные логиче-
ские, психологические, физиологические, эволюционно-
генетические и модельно-кибернетические исследования.

При моделировании процессов в социальных средах в 
первую очередь необходимо основываться на результатах 
психологии и социологии. 

Основными направлениями математической психоло-
гии являются: 

– моделирование принятия решений в различных 
условиях; 

– теория измерений в психологии; 
– развитие нетрадиционных математических ме-

тодов; 
– моделирование процессов обучения и памяти; 
– моделирование социального и группового пове-

дения.
Большинство направлений математической психоло-

гии связано с изучением и моделированием различных 
информационных процессов в психологических и соци-
альных системах. 
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Пример взаимного влияния психологии и математики 
дает цикл работ, проводившихся с 60-х годов в Институ-
те прикладной математики АН СССР под руководством 
И.М. Гельфанда. В их основе лежат идеи гештальтпсихо-
логии – подхода, анализирующего восприятие целостного 
образа, возникновение «целого» в восприятии после ана-
лиза ряда частей. Осмысление закономерностей, замечен-
ных психологами, привело к построению эффективных 
методов распознавания образов. Эти методики оказались 
эффективными при решении ряда задач медицинской диа-
гностики (в частности при анализе флюорограмм [6], при 
прогнозировании землетрясений [7], при распознавании 
компьютером рукописного текста). Попытка осмыслить 
известные в когнитивной психологии способы выделения 
параметров порядка в терминах точных наук привела к по-
строению эффективных компьютерных алгоритмов. 

В восьмидесятые годы поток работ, посвященных как 
самому математическому моделированию, так и его мето-
дологическому значению в социальной психологии, соци-
ологии и истории резко увеличился. Значение прогнозиро-
вания в общественных науках К. Поппер [8] рассматривал 
еще в 1945 году, но только методология синергетики, тео-
рия открытых систем, разрабатываемая в последние пят-
надцать – двадцать лет может, по признанию большинства 
авторов, служить основой моделирования процессов в со-
циальных средах [9].

Этот класс моделей наиболее актуален для анализа про-
цессов взаимодействия людей через глобальную информа-
ционную сеть Internet, снимающую проблему расстояний 
между индивидуумами и ограничения на скорость переда-
чи информации. В силу специфики устройства человече-
ского сознания и подсознания, человек избирательно обра-
батывает информацию, поступающую из внешнего мира. 
Все зависит от места расположения функций в витальном 
(подсознательном) и ментальном (сознательном) кольцах. 
Это качественно влияет на восприятие и переработку ин-
формации. Например, если у человека самая сильная мен-
тальная функция - деловая логика, то такой человек легко 
может воспринимать динамику развития любого процесса, 
технологию и может воспринимать и усваивать информа-
цию в больших количествах, при этом не перенапрягаясь. 
При отсутствии этого качества воспринимать информа-
цию по ней для человека тяжело и достаточно небольшой 
перегрузки или критики, как у человека возникает стресс 
[10,с.62]. Перспективы развития Интернета огромны и в 
информационном, и в социальном, и в экономическом 
смысле [11]. 

Для изучения проблем распространения и утечки ин-
формации  предложена модель динамической перколяции 
[12], а моделирование лавинообразного роста объемов ин-
формации и его анализ опирается на теорию самооргани-
зованной критичности [13, с.89]. 

В дальнейшем стало ясно, что традиционных подходов 
к моделированию социально-экономических процессов, 
к прогнозу технологического и экономического развития, 
динамики международных отношений недостаточно. По-
этому были сформированы новые парадигмы [14,15], из 
которых наибольшую известность получила парадигма 
сложности, активно развиваемая в Институте сложности в 
Санта-Фе (США). Среди направлений, которые разрабаты-
ваются в этом центре проблемы биологической эволюции, 
«искусственная жизнь», нетрадиционные модели эконо-
мики и военных конфликтов, прогнозирование природных 
катастроф и чрезвычайных ситуаций в обществе. 

Задачам, связанным с динамикой информационных 
процессов уделяется особое внимание по нескольким при-
чинам. Деятельность, связанная с производством, распро-

странением и обработкой информации стала важнейшим 
сектором экономики. Кроме этого, «информационное про-
странство» («киберпространство») становится основной 
ареной соперничества государств, элит, транснациональ-
ных корпораций, подобно тому, как раньше соперничество 
велось на суше, затем на море, в глубинах морей, в воздухе 
и, наконец, в космосе. 

Первые успехи в моделировании психики достигнуты 
в середине XX в. на базе цифровой и аналоговой вычис-
лительной техники. На сегодняшний день известно до-
вольно много моделей отдельных психических процессов 
и состояний, разработанных различными исследователя-
ми ( М.Г.Гаазе-Рапопрот, Д.А.Поспелов, Г.Е.Журавлев, 
Н.В.Завалишин, И.Б.Мучник, В.М.Келасьев, В.Ю.Крылов, 
А.Б.Дрынков, Т.В.Савченко, А.Н.Орехов, Д.В.Семенов, 
Ю.К.Стрелков и др.), в том числе и зарубежными пси-
хологами (J.Piajet, К.Levin, S.S.Stevens, C.E.Osgood, 
J.R.Anderson, B.Hayes-Roth, F.Hayes-Roth, N.E.Miller, 
A.S.Gilinsky, M.Patchen, A.Tversky, M.Nicholson, G.A.Kelly, 
D.Norman и др.). Современный уровень знаний о психи-
ческой деятельности позволяет широко развернуть иссле-
дования лишь на первых ступенях приближения модели к 
объекту, поэтому наиболее разработаны в настоящее вре-
мя знаковые (в частности, математические) и программ-
ные (в частности, эвристические) модели. С их помощью 
удалось имитировать некоторые аспекты таких процессов 
и свойств психики, как восприятие, запоминание, обу-
чаемость, логическое мышление и т.д. Делаются первые 
попытки построить вещественные — гипотетические и 
бионические — модели психической деятельности (напр., 
перцептрон Ф. Розенблата и др.). 

В заключение следует отметить, что процесс моделиро-
вания психологических процессов познания очень слож-
ный, трудоемкий и достаточно мало изученный. Возни-
кает вопрос: возможно ли смоделировать познавательные 
процессы мышления человека для решения сколь угодно 
широкого круга задач? 

Мышление человека, выражаемое в высказываниях, не-
избежно связано с апелляцией к подсознанию, к тому, что 
«само собой разумеется». Для вычислительной машины 
нет ничего «само собой разумеющегося», а для человека 
это понятие связано с его фило- и онтогенетическим опы-
том, которого у машины нет.  Создать модель, мыслящую 
как человек, очень трудно. Чтобы сознательно вложить в 
нее весь подсознательный опыт человека, необходимый 
для копирования человеческого мышления, надо сначала 
перевести весь этот опыт в сознание. Эта задача столь тру-
доемкая, что сроки ее решения едва ли измеримы. 

Однако это общее соображение не отвергает бесспор-
ной возможности моделирования любой отдельно взятой 
и сформулированной в явном виде формы человеческого 
мышления, в том числе и процессов познания. 

В когнитивной психологии достаточно обстоятельно 
представлены открытые недавно механизмы процессов 
«воспроизведения и использования знания» [4, с.28-47]. 
«Вся история развития техники и человеческой цивили-
зации способствовала превращению когнитивных наук в 
универсальную энциклопедию человеческого развития, 
которая с каждым днем пополняется все новыми знания-
ми, умениями и навыками» [5, с. 11]. 

Выводы. Механизм приобретения знания до сих пор 
достаточно мало изучены. Пока еще не предложено доста-
точно очевидной модели этого механизма, которую можно 
было бы положить в основу экспериментального изучения 
этого процесса, его компьютерного моделирования, и ко-
торая позволила бы объяснить факты, накопленные ког-
нитивной психологией в этой области. Для решения, по 
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крайней мере, части этих задач и предлагается исследова-
ние психологических процессов познания с применением 
математических методов и современных инновационных 
технологий, чтобы в дальнейшем использовать эти мате-
риалы при построении оригинальных моделей процессов 
познания. 
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practical criterion for checking the validity of our knowledge. Applying an organic unity with other cognitive methods, simulation 
serves as a process of deepening the knowledge of its movement from the relatively simple information model to more complexes, 
insightful and captures the essence of the investigated phenomena of reality.
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