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В статье рассматривается проблема адаптации научного метода моделирования к уровню методики препода-

вания. Применение метода связывается с задачами развития теоретического мышления студентов. Даны коммен-

тарии к разработанным и опытно апробированным видам задач на моделирование по курсу «Отечественная исто-
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Метод моделирования, являясь универ-

сальным методом научного познания, все 

более активно используется и в современ-

ной дидактике. 

Моделирование  – это визуализация изу-

чаемых объектов с помощью аналогов. Мо-

дель содержит теоретическую интерпретацию 

объектов и связей между ними, предполагает 

интеграцию междисциплинарных знаний, 

синтезирует и экстраполирует научные поня-

тия, схемы, методы. Построение модели со-

вершается по определенным правилам. Ме-

тодологическим принципом моделирования 

является иерархическая организация как 

средство овладения сложностью. Элементы 

модели повторяют структурные и функцио-

нальные характеристики объекта в абстра-

гированном виде. Средствами моделирова-

ния выступают естественный язык с его 

символической и знаковой функциями, спе-

циальные языки, идеализация [Моделирова-

ние…, 1974]. 

Таким образом, метод моделирования 

отличают высокие репрезентативные, син-

тетические, прогностические и эвристиче-

ские возможности. Его применение в разви-

вающих целях создает благоприятные 

условия для развития мышления обучаемых 

на теоретическом и продуктивном уровнях.  

Сегодня актуальной является задача дос-

тижения сбалансированности в развитии 

теоретического мышления учащихся. Тра-

диционно логическое мышление было при-

вязано к теоретическому уровню и противо-

поставлено образному как эмпирическому. 

Отсюда методологическая узость традици-

онных учебных задач, формирующая лишь 

конвергентное мышление. Современные 

представления о психических закономерно-

стях процесса мышления человека приводят 

к утверждению значимости аспекта визуа-

лизации, теоретической наглядности ин-

формации [Ротенберг, 1989]. Что касается 

предметов социогуманитарного цикла, то 

здесь «потеря наглядности» настолько 

обедняет учебный процесс, что затрудняет 

становление для учащихся получаемых зна-

ний личностно значимыми. 

Модель как раз предполагает наличие 

образного носителя для иерархически 

структурированной и логически обобщен-

ной информации. Логический и образный 

компоненты мышления находятся в равно-

весии и активно взаимодействуют между 

собой в процессе моделирующей деятельно-

сти, что отражает парный принцип работы 

мышления человека [Моделирование…, 

1974]. 

Метод моделирования широко использу-

ется в области преподавания точных наук, 

где глубоко изучены приемы математиче-

ского и графического моделирования. В пе-

дагогике обществознания он требует еще 

детальной методологической разработки, и 

прежде всего это касается приемов вербаль-

ного моделирования. 

В рамках разрабатываемой методики 

развития образного теоретического мышле-

ния студентов мы предлагаем комплекс 

учебно-познавательных задач, основанных 
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на использовании метода моделирования. 

Считаем, что на учебном материале истории 

и общественных наук возможно построение 

следующих идеальных моделей: а) типиче-

ских, б) динамических, в) символических. 

Данные разработки успешно апробиро-

ваны в работе со студентами института аг-

роэкологии (филиала Челябинской государ-

ственной агроинженерной академии) по 

дисциплине «Отечественная история».  

Появление метода типизации в социаль-

ном познании связано с именем М. Вебера, 

который сформулировал генетические и 

чистые типы [Вебер, 1990]. В ХХ в. метод 

получил развитие в трудах Х. Беккера, 

О. Шпенглера, К. Юнга, Фуке. Сегодня вы-

деляют методы: а) структурных типов (ти-

пов обществ, цивилизаций), б) идеальных 

типов (масштабов для соотнесения с реаль-

ными объектами), в) конструированных ти-

пов (представителей множества объектов, 

выделенных из него по ряду критериев).  

Адаптируя метод типизации к практиче-

ским задачам педагогики, мы предлагаем 

развивающие задачи на конструирование: 

– образа эпохи или цивилизации («тезау-

рус символов» в виде кроссворда, сети, мат-

рицы и т. п.); 

– социально-политических и социально-пси-

хологических типов (словесных «портретов», 

составленных по выделенному ряду критериев); 

– образов типичных идей-понятий или 

идей-конфигураций, сохраняющих свое зна-

чение на протяжении длительного времени 

(например, «византизм» как комплекс тра-

диций и понятий или «восточный вопрос» 

как внешнеполитическая конфигурация, ко-

торые могут быть по-разному творчески 

представлены студентами в конечном ин-

теллектуальном продукте). 

В преподавании истории и обществозна-

ния необходимо выработать у учащихся 

чувство живой пульсирующей ткани истории. 

Отсюда важную роль приобретает модели-

рование динамики истории  – реконструкции 

реальных и альтернативных исторических 

сценариев, конструирование вероятностных 

сценариев современности. Нами адаптирована 

к уровню педагогической практики методи-

ка социального моделирования А. В. Бочарова 

[2001]. Суть учебной задачи здесь заключе-

на в том, чтобы провести разбивку инфор-

мации на факторы, благоприятствующие и 

препятствующие историческому событию, а 

затем вычислить степень вероятности дан-

ного события в соответствии с формулой 

теории вероятности.  

Большие возможности для изучения за-

конов общественного развития посредством 

моделирования динамики социальных про-

цессов открываются на позициях новых ме-

татеорий. Технология применения киберне-

тики, синергетики, общей теории систем в 

социогуманитарных исследованиях нахо-

дится в стадии построения. По мере разви-

тия методов «социальной инженерии» их 

полезно в адаптированном виде внедрять в 

учебный процесс. Интересны в этом плане 

классификация социальных процессов в ка-

честве диахронизации / синхронизации, ин-

теграции / дезинтеграции, конкуренции / 

кооперации и метод диагностики степени 

стабильности общественной системы [Бога-

тырева, Шиллеров, 1998]. 

Символический аспект мышления наибо-

лее фундаментален. Сама природа мысли 

символична. Благодаря этому качеству че-

ловек способен преобразовывать мир. Тео-

ретические манипуляции с символами пре-

доставляют широкое поле деятельности для 

творчества. Основой методологической раз-

работки символического моделирования в 

обучении может служить концепция смы-

словых аналогий Гордона, основателя си-

нектики, который выделял четыре вида 

смысловых аналогий  – личную, прямую, 

символическую и фантастическую [Хал-

перн, 2000]. В условиях работы с символами 

мышление приобретает характер латераль-

ного (не «вглубь», а «около»). Продуктами 

такого рода моделирования могут быть ме-

тафоры и загадки. 

Семантический принцип загадки строит-

ся на двойном взгляде на предмет, на откры-

тии в знакомом облике новых черт. Поэтому 

загадка обладает смысловой емкостью, дву-

плановостью, это всегда «лицо в личине». 

Загадки обучают пониманию переносных 

смыслов, непрямых описаний, учат разли-

чать грани явлений.  

Метафора  – это образное сравнение двух 

предметов из разных мыслительных рядов 

на основании общего для них признака. 

С помощью метафор можно расставить в 

тексте акценты. Чем неожиданнее смысло-

вое столкновение в метафоре, тем сильнее 

ее выразительный эффект. 

Помимо этого, вырывая слова из обычно-

го контекста, метафоры способны порождать 

новые смыслы. Задачи на анализ историче-
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ских метафор (например, «гроза двенадца-

того года», «год великого перелома» и т. д.) 

и моделирование собственных создают ус-

ловия для развития мышления и творческих 

способностей студентов. 

При этом необходимо учитывать, что ус-

пех загадки или метафоры заключается не 

столько в качестве стилизации, сколько в 

содержательности, осмысленности полу-

ченного интеллектуального продукта. Вооб-

ражение приводит к хорошим результатам, 

только когда направляется и критически 

оценивается логическим мышлением. 

В противном случае мы будем иметь дело с 

пустым фантазированием. 

В качестве самостоятельных заданий и 

подцелей в сложных задачах возможно 

применение приемов графического модели-

рования. Разработки данных приемов хоро-

шо представлены в теории когнитивного обу-

чения [Халперн, 2000]. К таковым относится 

построение линейных (хронологических) 

последовательностей, иерархических и дре-

вовидных схем, сетей, матриц и других гра-

фических систематизаторов. 

Для успешного обучения навыкам моде-

лирования многое может дать методически 

продуманный способ организации учебно-

справочного материала, прилагаемого к за-

дачам. Оптимальным вариантом здесь является 

сочетание алгоритмического и эвристиче-

ского принципов организации информации. 

Так, к заданию прилагается алгоритм 

действий. Благодаря пошаговости он вы-

полняет функцию путеводителя, позволяет 

научить студентов планированию и контро-

лю при решении теоретических задач, на-

глядно представить системные связи между 

явлениями, прогнозировать результаты ана-

лиза, находить рациональные способы ре-

шения задачи. 

Затем располагается справочный матери-

ал, разделенный в соответствии с пунктами 

алгоритма на тематические блоки информа-

ции. Он актуализирует предметные знания 

студентов по теме задачи, фиксирует меж-

дисциплинарные связи, акцентирует внима-

ние на наиболее существенных аспектах 

проблемы. Здесь могут быть привлечены 

исторические, философские, художествен-

ные тексты, этнографический материал, ин-

терпретации слов из толковых словарей, 

прецедентные тексты, карты, таблицы и др. 

Эвристический эффект достигается за счет 

актуализации многозначного контекста про-

блемной ситуации благодаря широкому вы-

бору источников информации, использова-

нию семантического языкового потенциала 

справочного материала, а также посредст-

вом манипуляций учащимися со справочной 

информацией. Например, при ознакомлении 

со справочным материалом они должны бу-

дут исправить ошибки в синхронистических 

таблицах, заполнить или дополнить матри-

цы, отгадать загадки, продолжить ряд метафор.  

Приведем для примера два учебных задания. 

I. За период Смуты было около 12 явле-

ний самозванцев, самыми известными из 

которых стали Лжедмитрий I и 

Лжедмитрий II. Составьте типичный соци-

альный портрет самозванца Смутного вре-

мени. 

Алгоритм решения: 

1) сбор информации о причинах и соци-

альных условиях появления самозванцев; 

2) аналитический этап. Справочный ма-

териал разделен на тематические блоки, в 

каждом из которых представлены по три 

варианта ответа. Выберите правильные от-

веты; 

3) синтетический этап. Опишите полу-

ченные данные, представив в целом образ 

типичного Лжедмитрия.  

Справочный материал.  

1. Координаты: 

● географические: 

– столица; 

– центральная 

«глубинка»; 

– окраины. 

● социальные: 

– дворянская среда; 

– боярство; 

– социальные  

низы. 

2. Политические условия появления са-

мозванца: 

– длительный период правления одного 

монарха; 

– резкая смена политического курса; 

– правление непопулярного царя, при-

шедшего к власти в результате нарушения 

традиции престолонаследия. 

3. Социально-психологические условия 

появления самозванца: 

– обида опальных царедворцев; 

– усиление протестных настроений ши-

роких народных масс (надежда на чудесное 

возвращение «Кудеяра»  – царя-избавителя. 

Согласно легенде, Кудеяр, разбойничавший 

при Иоанне Грозном, был на самом деле 

царевичем Юрием, сыном Василия III от 

первой жены Соломонии Сабуровой); 
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– эсхатологические переживания рубежа 

веков (страх «конца света»). 

 

4. Особенности личности самозванца: 

– тщеславие, фанатизм, личное обаяние 

(харизма); 

– книжная образованность, сентимен-

тальность, щедрость; 

– повышенная внушаемость, безволие, 

конформизм. 

5. Особенности политического поведения 

самозванца: 

– проведение серии закулисных интриг 

при царском дворе; 

– ведение переговоров и политического 

торга с правящей властью; 

– демонстрация «царских знаков» как 

доказательств законности своих притязаний 

на трон и организация массового протестно-

го движения. 

6. Идейная программа: 

– как таковой ее нет, абсолютная бес-

принципность; 

– установление «правды» для народа; 

– освобождение бояр от тирании неза-

конного царя. 

7. Вероятность политического успеха: 

– почти неизбежен; 

– временно допустим; 

– исключен. 

II. Составьте кроссворд-тезаурус внеш-

неполитических символов России.  

Алгоритм решения: 

1) отбор информации. Отгадайте загадки 

в справочном материале; 

2) аналитический этап. Придумайте за-

гадки, связанные с внешнеполитической 

историей России (например, Ледовое по-

боище, монголо-татарское иго, Куликовская 

битва, Полтава, Бородино, Великая Отече-

ственная война, железный занавес, холодная 

война и т. п.); 

3) синтетический этап. На основе спра-

вочного материала и  созданных  вами  зага- 

док составьте исторический кроссворд, скан-

ворд или какой-либо другой вид головоломки. 

Справочный материал. 

Загадки: 

– из Европы на Русь идет ливонско-

тевтонский народ (крестовый поход);         

– коммунизм продукт свой несет и на За-

пад, и на Восток (экспорт мировой револю-

ции);                          

– для осады российских границ в Европе 

был создан заслон, так называемый ……. 

(санитарный кордон); 

– война со скоростью молнии (блицкриг); 

– внешнеполитические решения, исхо-

дящие из ……….… (новое политическое 

мышление). 
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METHOD OF MODELING AND ITS APPLICATION  

IN SOCIAL SCIENCES TEACHING  

 

The problem of the scientific method modeling adaptation to the teaching methods level is considered. The method's 

application is connected with the tasks of students' theoretical thinking development. The developed and tested kinds of 

tasks on modeling «History of Russia» course are commented. 

Keywords: modeling, developmental tasks, typification, symbolization, scripts on history, graphic organizers, action 

algorithm, teaching resources. 

 


