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Аннотация. Обосновывается идея о том, что системное моделирование представля-

ет собой колоссальный дидактический потенциал, обеспечивающий формирование вы-

водных знаний, поскольку основан на органическом единстве диалектики как высшей 

формы познания и формальной логики. Исследование представляет собой отражение 

практического педагогического опыта автора. Работа имеет междисциплинарный ха-

рактер, выполнена на стыке философии, педагогики и психологии. 
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Федеральные государственные стандар-

ты всех уровней образования предъявляют 

такое требование к выпускникам, как уме-

ние критически мыслить. Однако никакие 

до сих пор предложенные образователь-

ные технологии не решают этой пробле-

мы, ибо понятие критического мышления 

и его критериев теоретически недостаточ-

но определены и, следовательно, проблема 

практически не решаема. 

Окружающий мир обладает строгой 

структурированностью, следовательно, 

научное мышление, отражающее объек-

тивный мир в нашем сознании в процессе 

идеализации, также обладает этим призна-

ком. 

В научном мышлении органически со-

единяются формальная и диалектическая 

логика. Поскольку центральным понятием 

диалектики является противоречие. Педа-

гогическая практика показала, что эффек-

тивной формой воплощения диалектики 

противоречия как всеобщего принципа от-

ражения в мыслях сущности вещей высту-

пает приём моделирования систем, кото-

рое в образовательном процессе выполня-

ет несколько важнейших функций:  

1) формирование выводных знаний как 

основы расширенного воспроизводства 

знаний; 

2) формирование рационального мыш-

ления; 

3) развитие системного принципа мыш-

ления; 

4) формирование культуры полноцен-

ного общения; 

5) реализация междисциплинарных свя-

зей как генерации опыта. 

Дидактическими основаниями модели-

рования на основе диалектической и фор-

мальной логики выступают определённые 

теоретические положения. 

1. Базовое концептуальное положение 

диалектики придаёт категории противоре-

чия статус всеобщего принципа. Поэтому, 

следуя в фарватере диалектической логики 

в образовательном процессе, принцип про-

тиворечия в качестве такого должен быть 

осмыслен и в системе образования в це-

лом, и в дидактике, в частности. Природа 

любой вещи есть единство противополож-

ностей, заложенных в самом начале вещи 

в составе своих предпосылок, следова-

тельно, начало вещи заключает в себе со-

ответствующее диалектическое противо-

речие. И сущность развития, по Г. Гегелю, 

заключается в том, что вещь самим фактом 

своего появления движет себя к своему 

концу. Это происходит именно потому, 

что заложенные в вещи противоположно-

сти и проявляющие себя в качестве тожде-

ства в начале существования, переходят в 

состояние противоречия в процессе суще-

ствования и развития вещи. 

2. При изменении условий качества ве-

щи меняются на противоположные. В этой 

закономерности – попутно заметим – кро-

ется коварство навыков, о формировании 
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которых заботятся ФГОС. Человек в своей 

практической деятельности, как правило, 

не учитывает этой простой диалектиче-

ской закономерности: в изменившихся 

условиях он продолжает действовать по 

схеме, которая в его сознании доведена до 

автоматизма в применении к стандартной 

ситуации. Собственно, все техногенные 

катастрофы этим обстоятельством и вы-

званы. 

3. Возникшие в ходе моделирования 

противоречия разрешаются через актуали-

зацию противоположного качества. Этот 

теоретический посыл вытекает из третьего 

закона диалектики: отрицание отрицания, 

или закона снятия. То, что отрицалось на 

предыдущем этапе развития, становится 

востребованным при решении актуального 

противоречия, однако на качественно но-

вом уровне. 

4. Для разрешения противоречия необ-

ходимо выявить понятие, противополож-

ное тому, в котором заключено противо-

речие. Здесь-то и приходится обращаться к 

формальной логике. Учитывая ту ситуа-

цию, что далеко не все образовательные 

программы включают логику, предлагае-

мый приём требует познание логики хотя 

бы в тех пределах, которые позволят раз-

решать противоречия. К этим элементар-

ным познаниям относятся понятие как 

форма мысли и отношения между поняти-

ями. Наша мысль должна удерживать про-

тивоположные понятия, которые находят-

ся в отношении соподчинения по отноше-

нию к родовому. Другими словами, разре-

шая противоречие, сознание не расплыва-

ется по безбрежному полю разрозненных 

фактов («иди туда – не знаю, куда, прине-

си то – не знаю, что»), а приобретает целе-

направленный поиск. Это и есть главный 

признак рационального мышления.  

5. В процессе разрешения противоречий 

необходимо всегда учитывать диалектиче-

скую закономерность: совершенство таит 

в себе опаснейшее противоречие. По зако-

ну единства противоречий (диалектиче-

ской взаимооборачиваемости), как только 

вещь достигает совершенства, она оказы-

вается в исходной позиции. Известно из-

речение римского поэта Публия Сира: 

«Стремиться к излишеству – значит го-

няться за лишениями».  

6. Все перечисленные компоненты си-

стемного моделирования не будут реали-

зованы и востребованы, если не будет вы-

явлено исходного противоречия, т.е. нача-

ло вещи (его природа). Иначе говоря, до 

противоречия как действительного начала 

теоретического мышления ещё надо дойти, 

чтобы от него восходить к конкретному 

понятию предмета [1]. 

7. Соблюдение закона сохранения ис-

ходной основы при разрешении противо-

речия. Гегель: «То, с помощью чего поня-

тие ведёт само себя дальше, это – отрица-

тельное, которое оно имеет в самом себе; 

это составляет подлинно диалектиче-

ское… Оно новое понятие, более высокое, 

более богатое понятие, чем предыдущее, 

ибо оно обогатилось его отрицанием или 

противоположностью… Таким путём 

должна вообще образоваться система по-

нятий…» [2]. 

В исполнительском плане моделирова-

ние (выведение понятия) представляет 

определённый алгоритм.  

1. Выявление исходного понятия – того 

понятия, в котором заключено определён-

ное противоречие. «Идти надо именно к 

нему. С тем, чтобы из этого начала… из 

этого исходного противоречия строго – в 

рамках необходимости и всеобщности – 

вывести все определения постигаемого 

предмета в их внутренней связанно-

сти» [1]. Здесь в совместном труде препо-

давателя (управленческая функция труда) 

и студентов (логическая и исполнитель-

ская функция труда) формируется целепо-

лагание. Необходимо отметить, что этот 

этап моделирования является безусловно 

необходимым элементом и выступает так-

же как естественная мотивационная со-

ставляющая. 

2. Выявление и чёткая фиксация проти-

воречий в исходном объекте с концентра-

цией внимания на их отрицательных свой-

ствах. 

3. Выдвижение гипотез разрешения 

противоречий. На этом этапе моделирова-

ния совершается простой логический ход. 

По первому закону диалектики, необходи-
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мо найти родовое понятие для исходного 

(видового) понятия. 

4. Выбор оптимального варианта раз-

решения противоречия. Из всех видовых 

понятий, подчиняющихся одному роду, 

необходимо выбрать одно, оптимальное 

для данных условий. Всегда необходимо 

осознавать, что разрешённое противоречие 

сразу порождает следующее. Поэтому 

необходимо подвергнуть строгому логиче-

скому анализу все предложенные вариан-

ты разрешения противоречия, т. е. разре-

шить противоречие «малой кровью». Этот 

анализ строится на всеобщих законах, 

например, второй закон термодинамики, а 

также на частнонаучных, например, эколо-

гический закон Либиха или закон измене-

ния социальной структуры Арона.  

5. Разрешение противоречия, заключа-

ющееся в выявлении оптимального вари-

анта из всех предложенных гипотез.  

6. Проверка готовой модели. Именно 

сейчас, на этом этапе моделирования об-

ращаемся к готовой информации учебни-

ка, таблиц, сайтов. Необходимо подчерк-

нуть, что приём моделирования карди-

нальным образом меняет место и значение 

дидактического принципа наглядности, 

лишив его статуса источника учебной ин-

формации [3]. 

7. Наименование выведенного понятия. 

Преподавателю остаётся лишь назвать вы-

веденное в процессе моделирования новое 

понятие.  

Дидактический приём моделирования 

систем универсален, т.е. он эффективно 

работает при изучении любых учебных 

дисциплин: естественнонаучных, матема-

тических, гуманитарных, технических – в 

силу того обстоятельства, что всякая наука 

системно структурирована [4]. По объек-

тивным обстоятельствам, представленный 

дидактический приём обуславливает дей-

ствительное – не мнимое – формирование 

междисциплинарных связей, что, по сути, 

являет собой опыт. 
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