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Abstract. Modeling is considered as a method that increases the effectiveness of learning. Models are proposed for the practical 

use of theoretical knowledge (typologization and pattern recognition). 

 

В преподавании политологии, как и других со-

циально-гуманитарных дисциплин, существуют 

определѐнные трудности в формировании навыков и 

умений практического использования теоретических 

знаний. Один из выходов видится в более широком 

применении исследовательских методов в самом 

учебном процессе. В качестве такового рассматри-

вается метод моделирования. Модель (копия, ими-

тация) представляет собой идеальную конструкцию, 

образованную путѐм выделения наиболее характер-

ных черт изучаемого объекта. Она используется для 

проведения обобщений, типологий и сравнений. 

Сегодня моделирование осуществляется не только 

на вербальном уровне, а предполагает математиче-

ское описание и применение компьютерных про-

грамм. Выделяют следующие этапы моделирования 

социально-политических процессов: 

- представление исследуемого объекта в систем-

ном виде; 

- создание теоретического представления о си-

стеме на вербальном уровне; 

- переход к математической модели посредством 

формализации; 

- перевод математической модели на язык про-

граммирования; 

- введение эмпирических данных в математиче-

скую или компьютерную модель. [2, с. 30] 

Наиболее простой формой моделирования явля-

ется типологизация изучаемых политических про-

цессов и институтов, которая проводится в виде те-

ста. Отвечая на вопросы, студенты самостоятельно 

конструируют типовые модели на основании из-

вестных критериев. В типологии используется си-

стемный принцип. Он позволяет учесть все возмож-

ные варианты, а системная ценность является глав-

ным критерием типологизации. Целесообразно ис-

пользовать дихотомическую ось, на которой распо-

ложены четыре «чистых» типа (два полюсных и два 

центристских).  

Политические знания должны давать ответ на 

актуальные вопросы общественно-политической 

жизни страны. Большинство исследователей схо-

дится во мнении, что в постсоциалистических стра-

нах одновременно осуществляется «тройная» (эко-

номическая, политическая и этногосударственная) 

трансформация общества в направлении демократи-

зации, рыночной экономики и становлении новых 

государств. [1, с. 68] Вектор рыночных преобразо-

ваний задан осью социально-экономических моде-

лей: административно-плановая, государственно-

рыночная, национально-рыночная, открыто-

рыночная. Критерием дифференциации выступает 

соотношение между принципом коллективизма и 

индивидуализма. Вектор демократизации представ-

лен осью политического режима: тоталитаризм, ав-

торитаризм, демократия, анархия. Соотношение 

между государственной властью и свободой лично-

сти выступает критерием типологизации. Вектор 

суверенизации представлен осью форм реализации 

государственности (федерация, конфедерация, мно-

говекторность на основе национальных интересов, 

автаркия). Критерием разграничения является соот-

ношение между принципами интеграции и изоля-

ции. Полученные модели с четырьмя «чистыми» 

типами можно использовать для анализа конкрет-

ных политических процессов, а также определить 

свои предпочтения относительно политических мо-

делей и форм государственности.  

Для исследования общественно-политического 

сознания транзитивного общества более эффектив-

ным, чем простое тестирование, может стать метод 

«распознавания» образов. Для этого используем 

вышеназванные оси в виде двухполюсных шкал. 

Каждому типу соответствует определѐнный количе-

ственный интервал. Ответы также переводятся в 

баллы. В результате получаются три координаты и 

на их основании место респондента в виде точки 

или «образа» в трѐхмерном пространстве. Это пока-

зывает политико-идеологические ориентации тести-

руемого, то есть его предпочтения в политической 

сфере. Существуют специальные алгоритмы, с по-

мощью которых опрашиваемые разбиваются на за-

ранее не заданные группы. Концентрация точек в 

определѐнном объѐме свидетельствует о наличии 

определѐнной политической субкультуры (общность 

позиций по трѐм векторам). Присутствие в этом 

пространстве политических партий на основании 

своих программ позволяет определить потенциаль-

ный объект своих ориентаций.  

Возможность политической идентификации че-

ловека порождает новую область, которую можно 

назвать «политдиагностикой». Компьютерная про-

грамма позволяет любому человеку провести свое-

образную политориентацию, ответив на вопросы 

опросника в режиме диалога с компьютером. Эта 

компьютерная программа имеет также исследова-

тельский характер. Она выступает в роли своеоб-

разного компаса для ориентации в актуальном поли-

тическом пространстве.  

Использование данной методики в учебном 

процессе придаѐт ему исследовательский характер. 

Это позволяет применять полученные знания на 

практике (хотя и виртуальной), в том числе и отно-

сительно себя, придавая политическому образова-

нию личностно-ориентированный характер. Пози-

ционирование в заданной системе координат позво-

ляет осуществить своеобразный тренинг – сделать 

пробный политический выбор. 
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