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Аннотация: 
В статье автором сделан психолого-
педагогический анализ понятия «моделирование 
педагогических ситуаций». Рассмотрены взгля-
ды различных авторов на данную проблему. Дана 
дефиниция понятию «модель» и определено его 
место в системе педагогического моделирования 
в общем и моделирования педагогических ситуа-
ций в частности.  
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The summary: 
In the article the author has made the psychological-
and-pedagogical analysis of the concept of “modeling 
of pedagogical situations”. There are considered vari-
ous authors’ views on this problem. The definition is 
given to the concept "model" and its place  is defined 
in the system of pedagogical modeling in general and 
in modeling pedagogical situations in particular. 
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В течение последних десятилетий проблема моделирования педагогических ситуаций ис-

следовалась в трудах И.А. Зязюна [1, с. 35–37], Л.В. Кондрашовой [2, с. 87–88], Н.В. Кузьминой 
[3, с. 74], Л.Ф. Спирина [4, с. 29–32], В.А. Семиченко [5, с. 118–119], О.С. Березюк [6, с. 7–9] и др. 
Исследование проблемы формирования моральных ценностей средствами моделирования пе-
дагогических ситуаций ставит перед собой следующие задания – выучить теоретические осно-
вы проблемы моделирования педагогических ситуаций, обосновать критерии и определить 
уровни готовности студентов к усвоению моральных понятий; разработать учебное содержание 
педагогических ситуаций и способы их реализации в учебном процессе. 

Ключевым понятием метода моделирования выступает категория «модель». В познава-
тельном процессе модель рассматривается преимущественно как специальное представление 
любого объекта, который реконструирует его определенные черты. Моделирующими объектами 
в педагогике и психологии выступает личность, деятельность, общение, поведение. Модель 
заменяет объект, который исследуется, тем самым она является посредником между объектом 
и исследователем. Такая замена возможна, если между моделью и реальностью, которую она 
представляет, существует определенное соответствие, то есть модель, в той или иной мере, 
является аналогом исследуемого объекта. Понятие аналогии, в свою очередь, тоже многознач-
ное. Обобщив трактовку данного понятия, можно выделить три вида аналогий: как сходство от-
ношений, как изоморфизм, то есть полное подобие или взаимное соответствие элементов  
и структур двух объектов, как гомоморфизм, то есть частичное подобие, при котором обратного 
соответствия нет. (Н. Бурбаки [7, с. 245–259], Д. Пойа [8, с. 93]). Модель исполняет свою роль 
лишь тогда, когда степень ее соответствия объекта четко определенная. Исследуя модель, ко-
торая является аналогичной исследуемому объекту реальности, мы получаем новые знания  
об этом объекте.  

Анализ психолого-педагогической литературы доказывает, что каждый научный работник  
в основу классификаций моделей берет те или другие их свойства. Различают умственные моде-
ли, вещественные, которые представляют собой определенное физическое воплощение ориги-
нала (макеты, живые организмы, муляжи); знаковые модели (обычно они выполняются в графи-
ческой форме – рисунки, чертежи, формулы, словесные описания, специальные изображения  
и др.); образные модели – это идеальное представление исследуемых объектов в сознании че-
ловека. Фактически, это любые образы: первичные (сенсорные и перцептивные) и вторичные  
(образы памяти и воображения, которые в психологии имеют название представлений). Говоря 
об образном моделировании как методе исследования, имеем в виду группу вторичных образов. 



В них объединяется информация, которая получена с помощью непосредственного чувственного 
восприятия и с помощью абстрактно-логического мышления. Поскольку образы возможно тракто-
вать как знаки, то некоторые ученые образные модели включают в разряд знаковых.  

Исследование объектов познания по их моделям, построение и изучение моделей реаль-
но существующих объектов называется моделированием. Диапазон трактовки термина моде-
лирования чрезвычайно большой от его достаточно частых вариантов (например, физическое 
моделирование) к отождествлению с процессом познания. Для раскрытия этого понятия в педа-
гогике и психологии используются разнообразные категории: «воссоздание», «отображение», 
«аналогия», «соответствие», «сходство» и др. В.А. Штофф [9, с. 67] представляет моделирова-
ние как воссоздание определенных сторон прототипа. 

Но некоторые ученые отмечают, что воссоздание хранит качественную специфику объек-
та, это тождественность согласно всех его параметров, а моделирование – лишь некоторых. 

Необходимость в методе моделирования возникает тогда, когда исследование непосред-
ственно самого реального объекта невозможно или возникают трудности в связи с недоступно-
стью объекта, определенных этических ограничений или больших расходов (временных, трудо-
вых, финансовых и др.). 

Понятие «моделирование» имеет несколько значений: метод познания объектов через  
их модели, процесс построения этих моделей, форма познавательной деятельности (в первую 
очередь, мышление и воображение), моделирование операций мышления (Н.О. Менчинская 
[10, с. 72–78] и др.), формирование качеств характера личности (Л.В. Кондрашова [11, с. 92–95], 
Т.С. Яценко [12, с. 122] и др.). Поскольку метод моделирования тесно связан с созданием опре-
деленных моделей, а процесс исследования с помощью этого метода базируется на способно-
стях человека к абстрагированию, то можно считать полностью справедливым утверждение, 
что процесс моделирования является разновидностью абстрактно-логического познания. 

При использовании метода моделирования возникает возможность выхода за пределы 
чувственного отображения существенных связей вещей, вызов из памяти научной информации, 
предвидение выводов, планирования действий, реализация их на практике. В педагогике метод 
моделирования имеет цель создания педагогических ситуаций, которые бы позволяли решить 
определенную проблему. Таким образом, моделирование, создавая определенную проблему, 
поощряет быстрое реагирование и решение ее, тем самым формируя определенные личност-
ные и профессиональные качества студента, которые помогут ему в последующей школьной 
работе. 
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