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Resumo

Analisa a importância dos modelos enquanto recurso
metodológico e instrumento de abstração destinado à aquisição
de novos conhecimentos, representação e compreensão da
realidade, especialmente no contexto das áreas cujo interesse
são os fenômenos relacionados à informação, como a informática
e a ciência da informação. Examina, na literatura sobre modelos e
modelagem, a natureza, características básicas, funções e
principais tipos de modelos. Analisa a adequação dos
instrumentos de modelagem ao desenvolvimento de sistemas de
informação, considerando todo o quadro perceptivo dos usuários
e enfatizando a aplicação de modelos aos sistemas de
recuperação de informação, principalmente aqueles que
privilegiam aspectos cognitivos. Conclui que mais pesquisas
sobre a representação de como as pessoas se posicionam diante
da informação são extremamente necessárias para a concepção
de sistemas de informação que preencham as necessidades de
seus usuários.

Palavras-chave

Modelos cognitivos; Modelos semânticos; Modelagem;
Desenvolvimento de sistemas de informação; Método científico;
Abstração; Necessidades de informação de usuários;
Recuperação da informação.

Theoretical models in information science
abstraction and scientific method

Abstract

The article analyses the importance of the models while
methodological resource and abstaction instrument oriented to
the acquisition of new  knowledge, representation and
comprehension of the reality, specially  within the context of
subject areas whose interest are the phenomena related to
information, such as Informatics and Information Science.
It examines the arguments that the literature presents on models
and modelling, analysing the nature of the models, their basic
characeristics, functions and the main types of models.
It also analyses the adequacy of the modelling instruments to the
development of information systems that   considers the whole
perceptive view of the users, emphasizing the application of the
models to information retrieval systems, mainly those that consider
the cognitive aspects. It concludes that more researches on how
people face information are extremely needed for the conception
of information systems that will have to fulfill the users´ needs.

Keywords

Modelling; Development of information systemsj; Scientific
method; Abstraction;Users’ information needs; Information
retrieval.
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