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Аннотация. Реформация современного образования, приведшая к появлению компетентностной образовательной парадигмы, обусловила развитие процессов, связанных с активным внедрением инновационных технологий
в образовательный процесс. Его результативность достигается за счет грамотной интеграции теоретического и
практической работы студентов. Качественная реализация практической составляющей деятельности обучающихся в профессиональном образовании достигается посредством использования интерактивных технологий. Одной
из самых известных практикоориентированных технологий является симуляционная, подразумевающая имитацию
студентами профессиональной деятельности с помощью применения тренажеров. В статье представлено описание
процесса формирования навыков качественной оценки материла, развития быстроты обратной реакции, формирования умения решать профессиональные задачи с помощью симуляций. Представлена классификация симуляционных технологий по уровню реалистичности, где выделены аппаратные, реактивные, визуальные, тактильные,
автоматизированные и др. Среди основных преимуществ симуляционных технологий отмечено: снижение стресса
при первых самостоятельных манипуляциях; получение опыта без риска; неограниченное число повторов отработки и т.д. Симуляционные технологии позволяют моделировать безопасные, контролируемые ситуации, открывают
ряд возможностей, среди которых повышение уровня мотивации студентов, развитие творческой составляющей
студентов, формирование устойчивого интереса студентов к обучению, подготовка конкурентоспособных специалистов, готовых к осуществлению самостоятельной творческой профессиональной деятельности.
Ключевые слова: симуляционные технологии, профессиональное образование, имитация, тренажеры, возможности симуляционных технологий, высококвалифицированный специалист, практические навыки, критическое
мышление, объективный контроль, обратная связь, самообучение.
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Abstract. The reformation of modern education, led to the emergence of a competent educational paradigm that determines the development of processes associated with the active introduction of innovative technologies in the educational
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tical component of students’ activities in vocational education is carried out using interactive technologies. One of the most
famous practical technologies is simulation, which implies the professional activity of students through the use of simulators.
The article describes the process of formation of skills for a qualitative assessment of material indicators, the development
of quick answers, the formation of skills to solve professional problems using simulations. Classification of simulation technologies by level of realism, where hardware, reactive, visual, tactile, automated, etc. are distinguished. Among the main
advantages of simulation technologies are: stress reduction during the first independent manipulations; gaining experience
without risk; unlimited repetitions from processing, etc. Simulation technologies allow you to simulate safe, controlled situations, open up a number of opportunities, including increasing the level of students’ motivation.
Keywords: simulation technologies, professional education, simulation, simulators, capabilities of simulation technologies, highly qualified specialist, practical skills, critical thinking, objective control, feedback, self-learning.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
Переход на стандарты нового поколения потребовал
от образовательных организаций изменения организации обучения, акцентирования внимания на формировании профессиональных компетенций будущих специалистов [1]. В связи с чем данная проблема обуславливает
необходимость большей ориентации образовательного
процесса на практическую подготовку обучающихся вузов с учетом формирования и сохранения у студентов
должного уровня теоретических знаний [2]. Становится
необходимым введение в образовательный процесс качественно новых технологий обучения, перехода в интерактивный режим обучения [3]. Формирование новых
возможностей для совершенствования образовательного процесса становится возможным путем распространения и доступности компьютерных технологий. Одним
из наиболее результативных путей формирования профессиональных специалистов является использование
симуляционных технологий, подразумевающих применение виртуальных тренажеров. Работа с виртуальным
тренажером побуждает студентов к активной деятельности, что повышает интенсивность мыслительных процессов обучающихся. [4].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
М. В. Кривощекова под образовательной симуляцией
понимает структурированный сценарий с определенной
системой стратегий, специально разработанными заданиями, правилами с целью формирования у студентов
компетенций, которые могут быть прямо перенесены в
реальный мир. Р. Плавин и Н. Маран определяют понятие симуляции как образовательную методику, предусматривающую «погружение в среду», интерактивный
вид деятельности. Другое определение дает МакПаги,
который под симуляцией понимает устройство, человека или набор условий, позволяющих аутентично воссоздать актуальную проблему, где задача студента отреагировать так, как бы он это сделал в реальной жизни. А.
Ю. Ершова, говоря о достоинствах симуляционных технологий, выделяет наиболее важный фактор обучения
– активный практический акцент, формирующий опыт
практической деятельности будущих специалистов.
Обосновывается
актуальность
исследования.
Современный рынок труда требует активных, творческих, гибких специалистов, способных быстро решать
нестандартные задачи, используя навыки критического
мышления [5]. В связи с чем актуализируется использование симуляционных технологий в процессе обучения
[6]. Данная инновация является одной из интерактивных
форм обучения, позволяющих развивать необходимые
практические навыки. Качественная подготовка специалиста требует наличие обратной связи между обучающимся и преподавателем, возможность практической
иллюстрации всего многообразия возможных проблемных ситуаций, задач [7]. Поэтому основополагающей
задачей высшего образования является создание условий, способствующих развитию у студентов прочных
практических навыков, широкого ряда компетенций.

Самым безопасным и эффективным способом отработки данных умений являются виртуальные инновационные технологии, среди которых все больше набирает
популярность применение симуляционных технологий,
которые полностью имитируют реальные ситуации профессиональной деятельности [8].
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель статьи заключается в анализе возможностей симуляционных технологий в профессиональном обучении для повышения качества организации образовательной деятельности.
Постановка задания. Для достижения поставленной
цели необходимо решить следующие задачи:
- определить роль симуляционных технологий в профессиональном образовании;
- рассмотреть виды, особенности, возможности и
перспективы симуляционных технологий профессионального образования.
Используемые методы, методики и технологии. В
статье используется метод анализа, синтеза, сравнения.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Под современным симуляционным обучением понимается обязательный компонент в профессиональной
подготовке, методика, предполагающая использования
симуляционного оборудования, информационных технологий с целью предоставления возможности студентам реализовывать профессиональную деятельность в
соответствии с профессиональными стандартами. Суть
такого обучения заключается в воссоздании реальной ситуации в образовательном процессе [9]. Симуляционные
технологии предполагают применение игровых методов
обучения, симуляционного оборудования, виртуальных
тренажеров для создания реальной среды, что позволяет обогатить практический опыт студентов посредством искусственного создания ситуации в полной интерактивной манере, имеющей место в реальном мире.
Принципиальные отличия и соответственно преимущества симуляционных технологий заключаются в том, что
с их помощью можно формировать конкретные виды
деятельности; способствовать эффективным формам общения в процессе деятельности; развивать способности
к обучению [10]. Среди основных задач симуляционных
технологий можно выделить следующие: обеспечение
моральной и физической безопасности будущих специалистов, появление в образовательной структуре программ инновационных методик обучения, способствующих развитию универсальных компетенций, навыков
коммуникации [11]. Основополагающей задачей технологий также является повышение эффективности образования за счёт создания благоприятного эмоционального фона на занятиях, мотивационной составляющей,
возможности многократного повторения и минимизации психофизического риска в критических нестандартных ситуациях или при первом реальном практическом
опыте. Немаловажным является ориентация на инновационные подходы и практики в рабочей деятельности;
решение такой задачи, как обеспечение объективизации
оценивания уровня знаний и умений с использованием
IТ-алгоритмов; наличие обратной связи [12]. Структура
обучения посредством использования симуляционных
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технологий на практическом занятии имеет несколько неджмент», где преподаватель может представить ступоследовательных этапов. Так, работа начинается с кон- дентам лекционный материал в виде смарт-презентации,
троля исходного уровня знаний с последующим обсуж- фильма, разместив информацию на электронной платдением теоретического материала и постановкой задач. форме «Moodle», где студенты в любое удобное для них
На основном этапе производится работа с симулятора- время могут изучать данный материал в структурированми, за чем следует этап разбора ошибок, полученных ре- ной удобной форме. Контролирующие стимулирующие
зультатов, положительных и отрицательных моментов тренажеры могут быть представлены в виде специаль[13]. Современные симуляционные технологии реализу- ных программ тестирования с целью проверки уровня
ются с помощью компьютера. В профессиональной ди- владения материалом по той или иной теме дисциплины.
дактике различают три типа таких симуляций, среди ко- Например, в электронной среде Мининского университорых можно выделить следующие: формирование спо- тета есть разделение на модули различных дисциплин,
собности качественно оценивать полученный материал, где каждая тема подкреплена тестом, практической рабыстро его анализировать и эффективно распоряжаться ботой. Так, в курсе «Moodle» дисциплины «Мировая и
им; развитие умения решать профессиональные задачи; художественная культура» тема «Многообразие культур
развитие быстроты ответной реакции [14].
древнего мира» содержит тест для самоконтроля, прохоОснову современных симуляционных технологий дя который, студент может увидеть и проанализировать
составляют доказательные принципы и научных подход. свои ошибки, а впоследствии обратиться к электронной
Формирование и динамичное развитие всех элементов лекции для повторения [19]. Так, в данном случае тестисимуляционных технологий открывает ряд перспектив рование и практикумы используются для самостоятельв будущем, среди которых можно отметить следующие: ного обучения, формирования и развития умений самовысокореалистичная имитация осязания; интеграция со подготовки, самообучения. По итогу курса дисциплины
смежными системами визуализации; развитие техноло- студентами выполняется итоговый контрольный тест,
гий виртуальных миров и т.д.
служащий для проверки знаний студентов, на основе
Применение того или иного вида имитационных тех- которого выставляется итоговый балл. Такая система
нологий зависит от этапа и формы занятий, так и от его удобна для студентов, как честной и четкой системы
цели. Так, симуляционные технологии бывают разных оценивания знаний, и для преподавателей в качестве
видов. По уровню реалистичности их классифицируют удобного способа контроля знаний [20]. Тренажеры
на визуальные, тактильные, реактивные, автоматизиро- могут быть представлены в качестве мультимедийных
ванные, аппаратные, интерактивные и интегрирован- анимационных имитаторов, моделирующих реальную
ные. Большинство данных видов создано для получения работу различных технических устройств, позволяющих
практических навыков студентами медицинских вузов студентам отработать навыки работы с ними и изучить
[15]. Так, например, интерактивные симуляционные оборудование. Реализацию симуляционных технологий
технологии подразумевают использование виртуальных при помощи обучающего тренажера можно проследить
симуляторов с обратной тактильной связью или насто- на занятии дисциплины «Компьютерная графика», где
ящих симуляторов пациента высокой реалистичности. специальные имитационные графические программы
Также аппаратные технологии могут осуществляться с позволяют студентам реализовать полученные знания.
использованием симулятора в палате, оснащённой ме- Например, программы «SketchUp», «Free Daz», «Studio
дицинской аппаратурой. Тактильные симуляционные Hexagon», «Blender» дают возможность создавать детатехнологии могут быть использованы для ряда специ- лизированные 3d модели, перемещать в пространстве
альностей и направлений обучения, подразумеваю- и анимировать различные объекты. Использование сищих отработку практических навыков на тренажерах. муляционных технологий позволяет студентам примеВизуальные – это наименее реалистичные симуляци- нять и закреплять полученные на лекциях знания [20].
онные технологии. Их использование осуществляется Также при изучении дисциплин «Технические процеспосредством использования электронных учебных посо- сы изготовления деталей машин» и «Системы автомабий и обучающих компьютерных игр.
тизированного проектирования и программирования
В настоящее время возможности симуляционных в машиностроении студентам после разработки технотехнологий в профессиональном образовании могут логических процессов обработки деталей и написания
быть реализованы на разных этапах занятий согласно программ для осуществления обработки деталей препреследуемым целям [16-18].
доставляется возможность смоделировать траекторию
Например, данные технологии на этапе отработки движения инструмента в постпроцессоре. Созданную
знаний могут быть применены в качестве задания, где обучающимися траекторию посредством использования
студенту будет необходимо попробовать применить по- симуляторов можно вывести на экран, после чего пролученные теоретические знания в действительности, ис- верить и проанализировать правильность своей работы
пользуя симуляторы. Также студент может описать план [21].
своих действий, в таком случае речь ведется о прикладОсновным достоинством технологий посредством
ном подходе, интерпретации. На этапе проверки уровня работы в ранее описанных программах-симуляторах
владения материалом симуляционные технологии мо- является имитация процесса обработки, где обучающигут быть использованы на экзаменах для демонстрации еся могут понять, представить и увидеть все тонкости
подготовленности. Контролирующий этап становится реализации работы, проанализировать и использовать в
наиболее эффективным посредством применения сти- дальнейшем при самостоятельной деятельности [21].
мулирующих технологий, имитирующих исполнение
Например, в медицинских вузах существуют специпрофессиональных ролей, обстановку реальной деятель- альные подразделения, где обучающиеся могут на прености [16].
доставленном оборудовании отрабатывать различные
Симуляционные технологии в профессиональном отдельно взятые манипуляции. Примером может стать
образовании реализуются с использованием виртуаль- наложение швов. Работа в виртуальных симуляторах
ных тренажеров разных видов. Выделяют тренажеры или манекенах способствует повышению уверенности
такие, как обучающие знаниям, контролирующие и об- в себе, дает возможность студентам непрерывно развиучающие умениям [19].
вать свои навыки, получая доступ к «пациентам» с симОбучающие знаниям тренажеры – это электронные птомами редких опасных заболеваний. Используемые
учебники, пособия с использованием средств мультиме- манекены реагируют на все проводимые вмешательства,
диа, способствующих повышению усвояемости учебно- согласно сценарию работы. Использование симуляциго материала. В качестве примера можно привести ис- онных технологий также дает возможность преподавапользование такого тренажера в Мининском универси- телям правовых дисциплин визуализировать ряд протитете на занятии по дисциплине «Производственный ме- возаконных ситуаций на занятии. Например, во время
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
58

педагогические
науки

Ваганова Ольга Игоревна, Хохленкова Людмила Анатольевна, Воронина Ирина Романовна и другие
ВОЗМОЖНОСТИ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ...

семинарского занятия по юридической дисциплине си- позволяет развивать у будущих специалистов профессимуляционные технологии могут упростить вопрос ис- ональные компетенции, повышать уровень подготовки
следования латентных проявлений негативных социаль- студентов.
ных явлений, например, коррупционных проявлений.
Симуляционные технологии дают возможность моАнализ коррупционных отношений в игровой форме делировать безопасные, контролируемые и моделирузанятия позволяет студентам развить практические на- емые близко к реальности ситуации. Также позволяют
выки, профессиональные компетенции [21].
адаптировать профессиональное обучение под опредеСреди основных преимуществ симуляционных тех- ленные задачи и достигать высшей эффективности обнологий в профессиональном образовании можно выде- учения в вузе [22].
лить следующие аспекты: объективная оценка достигнуПерспективы дальнейших изысканий данного натого уровня мастерства; снижение стресса при первых правления.
самостоятельных манипуляциях; получение опыта без
Симуляционные технологии предоставляют широриска; неограниченное число повторов отработки навы- кие возможности для подготовки педагогов профессиока и др.
нального обучения, что обуславливает необходимость в
Наличие симуляционных технологий в профессио- дальнейшем их внедрении в процесс изучения професнальном образовании дает возможность работать буду- сиональных дисциплин.
щему специалисту без вреда для производства, сферы
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