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А. Ф. Оськин 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ “КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ” 

Одним из быстро развивающихся методов исследования исторических процессов 
является компьютерное моделирование. Достоинства этой технологии известны. Это 
возможность моделирования сложных динамических систем с большим числом 
переменных, сложными внутренними связями, неизвестными распределениями 
вероятностей случайных переменных и т. д., причем с желаемой степенью детализации и в 
разных масштабах времени, которое можно ускорить, замедлить или даже повернуть 
вспять и проиграть заново в целях изучения всех случаев поведения системы. К таким 
системам относятся исторические процессы и события. 

Все это определяет то важное место, которое занимает курс “Компьютерное 
моделирование исторических процессов” в подготовки историков-исследователей, 
специализирующихся в области исторической информатики. Между тем организация 
занятий по этой дисциплине и в особенности лабораторного практикума сопряжена с 
определенными методическими трудностями.  

Действительно, чтобы иметь возможность на лабораторных занятиях 
проиллюстрировать основные методики и технологии компьютерного моделирования, 
необходимо иметь богатый статистический материал по моделируемым историческим 
событиям и явлениям. Собрать такой материал, который удовлетворял бы методические 
требования, бывает очень сложно и даже невозможно. Единственный выход из этой 
ситуации — самим генерировать тестовые наборы данных, причем под каждую из 
рассматриваемых в курсе методик и технологий и без какой бы то на было 
содержательной нагрузки. Однако это снижает интерес обучаемых к курсу, так как 
исчезает исторический компонент изучаемой дисциплины.  

В Полоцком государственном университете было найдено, как нам представляется, 
разумное решение — в качестве генераторов тестовых заданий стали использовать 
популярные стратегические компьютерные игры. После сравнения возможностей 
различных игр остановились на SimSity-игре, моделирующей деятельность главы 
городского самоуправления.  

Перед началом игры ее участнику выделяется определенная сумма денег, образующая 
городской бюджет. Игрок может тратить эти деньги по своему усмотрению, строя новые 
заводы, жилые кварталы, торговые центры или создавая новые транспортные сети, 
благоустраивая город и т. д. Пополнение бюджета происходит ежегодно, за счет налогов, 
собираемых с жителей города. Сумма собираемых налогов зависит как от числа жителей 
города, так и от ставки налога, которую игрок может менять. При очень высокой ставке 
начинается отток жителей из города, что снижает общую сумму, налогов, а при очень 
низкой ставке, несмотря на приток жителей, она вообще не растет. Игрок, изменяя 
процентную ставку налога, должен выработать оптимальную стратегию, 
обеспечивающую стабильный рост бюджета и развитие города. 



Важным достоинством игры, обусловившим наш выбор, является обширная 
статистика, которая может быть получена участником в процессе игры. Именно эта 
статистика и является исходным материалом для построения математической модели 
регулирования городского бюджета. 

Лабораторные занятия с использованием вышеозначенной технологии строятся по 
следующей схеме: 

На первых занятиях студенты знакомятся с правилами игры SimSity и пытаются 
самостоятельно построить город, вырабатывая оптимальную налоговую политику 
методом проб и ошибок. Как показывает опыт, на это уходит, как минимум, три занятия.  

Далее, в течение двух занятий ведется сбор статистики, необходимой для построения 
математической модели, причем рассматриваются все возможные случаи: высокая ставка 
налога, средняя ставка, низкая, а также различные стратегии регулирования налогов (от 
высоких ставок к низким, от низких к высоким и т. д.). 

Полученная статистика используется для построения уравнения регрессии, которое, 
собственно, и является математической моделью данного процесса. Построение 
уравнения выполняется в среде Statistica, работу с которой студенты осваивают в 
предшествующем курсе “Статистические методы и пакеты статистических программ”. 

Далее, путем анализа полученного уравнения определяется оптимальная стратегия, 
гарантирующая устойчивый рост бюджета. 

И, наконец, на заключительном этапе проводится экспериментальная проверка 
разработанной стратегии, когда регулирование налога выполняется в соответствии с 
рекомендациями, полученными в результате анализа математической модели. 

Представленная методика проведения лабораторного практикума позволяет студентам 
не просто получить основные навыки и приемы компьютерного моделирования — она 
превращает лабораторный практикум в интересное и увлекательное занятие, что 
способствует более глубокому и полному освоению студентами изучаемой дисциплины. 
 


