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Аннотация. Профессиональный динамизм, как характерная черта современного общества, требует обновления
форм и методов подготовки специалистов. В условиях современной системы подготовки кадров все более востребованы процедуры обучения, адаптивные к различным условиям организации учебного процесса, в том числе с
использованием дистанционных технологий и электронной формы обучения. В системе профессиональной подготовки специалистов активно используются виртуальные тренажеры и симуляторы, ориентированные на формирование устойчивых моделей поведения в профессиональной среде. Актуальным становится вопрос о педагогических
аспектах использования данных средств обучения в системе профессиональной подготовки. В работе определены
предпосылки к использованию данных средств в обучении, сформулированы цели и задачи, описаны модели взаимодействия, определена классификация учебных задач. Автором выделены уровни симуляции на основе степени
иммерсивности и интерактивности среды, методические подходы и приемы организации учебной деятельности
обучающихся. В рамках работы обобщен опыт применения симуляторов и виртуальных тренажеров в системе профессиональной подготовки специалистов, заложены концептуальные основы построения симуляционной модели
обучения.
Ключевые слова: профессиональное образование, высшее образование, практико-ориентированное обучение,
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Abstract. Professional dynamism, as a characteristic feature of modern society, requires updating the forms and methods
of training specialists. In the current system of training is increasingly in demand training procedure, adaptive to different
conditions of the educational process, including using distance learning technologies and e-learning. In the system of professional training of specialists, virtual simulators and simulators are actively used, focused on the formation of stable behavior
models in the professional environment. The question of pedagogical aspects of the use of these teaching tools in the system
of professional training becomes relevant. The paper defines the prerequisites for the use of these tools in training, sets goals
and objectives, describes interaction models, and defines the classification of educational tasks. The author highlights the
levels of simulation based on the degree of immersiveness and interactivity of the environment, methodological approaches
and methods of organizing educational activities of students. The paper summarizes the experience of using simulators and
virtual simulators in the system of professional training of specialists, lays the conceptual foundations for building a simulation model of training.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- менными техническими и программными средствами;
ными научными и практическими задачами. Развитие в условиях распределенной модели организации произтехнологий и их проникновение в сферу профессио- водства; в условиях сетевого взаимодействия участнинальной деятельности современного человека приводит ков производственного процесса [1]. Вопрос о соверк постоянному совершенствованию и усложнению про- шенствовании системы профессиональной подготовки,
фессиональных задач, которые ему предстоит решать. о разработке и внедрении эффективных механизмов
Профессиональная деятельность специалиста в совре- подготовки и переподготовки профессиональных каменных условиях связана с принятием решений в усло- дров остается актуальным. Следует заметить, что перевиях избыточности и неопределенности информации, ход в условиях COVID-19 к активному использованию
формализации управленческих процедур и автоматиза- дистанционных технологий и электронной формы обуции рутинных производственных процессов. Система чения актуализирует вопрос о необходимости создания
профессиональной подготовки современного специали- и использования в системе профессиональной подготовста постоянно совершенствуется: реализуется компе- ки удаленных практикумов, виртуальных лабораторий,
тентностный подход, внедряются практико-ориентиро- учебных тренажеров и симуляторов. Осуществляется акванные модели обучения, осуществляется создание до- тивная работа по разработке ситуативных моделей проступной и открытой для обучающихся образовательной фессиональной деятельности и их использованию в подсреды, проектирование и внедрение современных обра- готовке специалистов в условиях удаленного обучения.
зовательных ресурсов. На данном этапе формируются и Появляется запрос на создание динамичных механизмов
уточняются требования к уровню подготовки специали- подготовки кадров, ориентированных на формирование
стов в соответствии с запросами цифровой экономики из опыта практической деятельности в профессиональной
различных областей профессиональной деятельности. сфере. Возникает потребность в разработке современФормируется запрос на подготовку специалистов, ко- ных оценочных и диагностических процедур для оргаторые готовы работать в условиях, оснащенных совре- низации практико-ориентированной работы студентов в
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условиях удаленного обучения, разработке механизмов ния решения проблемы, требующего применения новых
и подходов к использованию учебных тренажеров и си- знаний, способствующего развитию мыслительных спомуляторов в учебном процессе [2, 3].
собностей и формированию познавательной активности
Формирование целей статьи (постановка задачи). [16].
Формирование методической системы практико-ориенАнализ работ позволил установить дидактические
тированного обучения с использованием учебных тре- возможности использования симуляторов в обучении:
нажеров и симуляторов рассматривается как целевое сформировать модель профессионального поведения в
утверждение работы.
соответствии с основными алгоритмами (видами) деяИзложение основного материала исследования с тельности; повысить качество и эффективность выполполным обоснованием полученных научных результа- нения сложных профессиональных процедур; оценить
тов. Результаты теоретического исследования позволи- результат выполнения профессиональной задачи за счет
ли определить ключевые предпосылки к использованию визуализации и использования «дополненной» визуальучебных тренажеров и симуляторов в профессиональ- ной информации, необходимой для понимания действий
ном обучении. Моделирование сферы профессиональ- других участников процесса; создать условия для полуной деятельности через решение учебных задач связано чения уникального профессионального опыта; создать
с возможностью формирования профессиональных ка- условия для получения «избыточного опыта», позволячеств специалистов через погружение в профессиональ- ющего решать больший спектр профессиональных задач
ную ситуацию, смоделированную в учебных целях [4, 5, [17, 18, 19].
6]. Данный опыт является необходимым дополнением
В процессе использования учебных тренажеров и
в современной системе профессиональной подготовки симуляторов поэтапное формирование предметного
специалиста, так как усложняется сфера его профессио- содержания осуществляется через решение системы
нальных задач и постоянно изменяются условия органи- учебных задач. От решения простых учебных задач,
зации деятельности [7, 8].
ориентированных на усвоение рутинных, повседневных
Достаточно большой опыт использования учебных процедур и процессов, до более сложных, требующих
тренажеров и симуляторов накоплен в системе профес- принятия решения в неоднозначных, неопределенных
сиональной подготовки пилотов, медицинского персо- или избыточных условиях. В зависимости от планируенала, инженеров химического профиля и т.д. Данный мого результата можно определить четыре класса учебопыт в полной мере отражен в работах Плессас А. [9], ных задач и требования к системе учебных заданий для
Меньшиковой Г.Я. [10], Алехина А.Н., Худякова А.И., учебного тренажера или симулятора. Первый класс соИванова Г.И. [11]. Следует отметить, что в условиях ставляют учебные задачи, ориентированные на формиподготовки медицинского персонала, использование рование действий по аналогии, в статичных, постоянно
тренажеров и симуляторов рассматривается как «один повторяющихся условиях. Деятельность обучающихся
из механизмов, запускающих клиническое мышление на направлена на усвоение алгоритма работы и безошибочвысоком и мотивированном уровне», целесообразность ное повторение заданного порядка действий. Учебные
формирования которого наиболее актуальна на «до ди- тренажеры и симуляторы содержат набор идентичных
пломном и рубежном уровнях подготовки» [12]. Среди по способу выполнения учебных заданий с различным
ключевых возможностей использования симуляторов содержательным наполнением. Второй класс состававтор определяет – самоанализ опыта, как возможность ляют учебные задачи, ориентированные на повышение
оценить эффективность собственных профессиональ- эффективности выполнения профессиональных проных действий.
цедур, в динамичных постоянно изменяющихся и усАнализ работ позволяет определить основные цели ложняющихся условиях. Деятельность обучающихся
использования моделирования в системе профессио- ориентирована на постоянное изменение или усовернальной подготовки: формирование теоретического и шенствование способа решения задачи. Учебные тренапрактического мышления; вовлечение обучающихся в жеры и симуляторы содержат систему учебных заданий
активную учебную деятельность, ориентированную на с изменяющимся набором исходных данных. Третий
формирование индивидуального познания и субъект- класс составляют учебные задачи, ориентированные на
ного опыта деятельности; изучение отдельных пред- получение обратной связи (реакции) на способ решения
метов на междисциплинарной основе и формирование задачи. Деятельность обучающихся направлена на форсистемного взгляда на профессиональные процессы; мирование более полного представления о возможных
формирование навыков самостоятельного приобретения последствиях или результатах, которые опосредованы
знаний [13, 14]. Моделирование позволяет приблизить во времени. Учебные тренажеры и симуляторы содерпроцесс обучения к научному познанию, что способ- жат набор учебных заданий с ограниченным набором
ствует формированию личностно значимого опыты в исходных данных, предполагающих различные резульдеятельности субъекта. Имитация изменений или предъ- таты и исходы решения. Четвертый класс составляют
явление активной информации в рамках учебной задачи учебные задачи, ориентированные на выявление и опреспособствует формированию опыта оперативной учеб- деление характеристических данных, необходимых для
ной деятельности. Визуализация познаваемого процес- принятия уникального решения, а также понимания
са (явления), визуализация способов обращения и воз- и усвоения механизма поведения в данных условиях.
можных последствий, обеспечение модели поэтапного Деятельность обучающихся направлена на поиск решеформирования предметного содержания способствует ния в условиях уникального набора данных. Учебные
уточнению модели профессиональной деятельности, тренажеры и симуляторы содержат набор учебных задаформированию наиболее приближенного представления ний с уникальным набором исходных данных, предпоо реальном процессе. Таким образом, по мнению отдель- лагающих использование нестандартного способа решеных авторов, происходит преобразование «житейской» ния или получение уникального результата.
(обыденной) модели мира в научную [15]. Ядровская
Следует определить основные способы решения
М.В. в своих работах рассматривает моделирование как учебных задач: алгоритмический, эвристический, кресредство управления учебным познанием и определяет ативный. Алгоритмический способ решения учебной
его возможности в решении следующих педагогических задачи сводится к поиску и применению однозначно
задач: мотивация учебной деятельности, генерация ус- правильного в данных условиях решения. Данный споловий для выполнения учебных заданий, формирование соб ориентирован на усвоение процедуры деятельности,
образа изучаемого объекта и совокупности знаний о формирование модели устойчивого поведения и операнем, организация контроля и самоконтроля деятельно- ционного стиля мышления. Эвристический способ рести обучающихся. По мнению автора, процесс обучения шения учебной задачи предполагает поиск максимально
при этом, трансформируется в процесс поиска, нахожде- эффективного решения. Обращение к данному способу
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необходимо на этапе формирования готовности к си- собствует формированию полноценных положительных
стемной оценке ситуации, прогнозирования результатов или отрицательных стимулов, необходимых для продеятельности, при формировании клинического мышле- фессионального становления. Данный опыт помогает
ния. Креативный способ решения учебной задачи пред- будущему специалисту интерпретировать реальные прополагает поиск нетривиального решения, что способ- фессиональные ситуации, ориентироваться в принятии
ствует пониманию профессиональных функций, станов- решений, сформировать уверенность в принимаемых
лению модели поведения в изменяющихся условиях и решениях на начальных этапах профессиональной деяразвитию творческого мышления. Выполнение системы тельности.
учебных заданий в моделируемой среде следует рассмаИспользование учебных тренажеров и симулятотривать как определенный уровень готовности обучаю- ров в системе профессиональной подготовки, в первую
щихся к решению профессиональных задач.
очередь, ориентировано на формирование отдельных
В процессе применения учебных тренажеров и си- практических умений, доведения до автоматизации отмуляторов актуальное значение приобретают методы и дельных процедур деятельности, создание условий для
приемы обучения, обеспечивающие личностную и про- профессиональной саморегуляции. Следует заметить,
фессиональную само регуляцию. К данной группе мето- что использование учебных тренажеров и симуляторов
дов следует отнести методы средового и виртуального целесообразно использовать при организации диагнообучения. Методы средового обучения ориентированы стических и аттестационных процедур в условиях исна отработку базовых манипуляций, усвоение алгоритма пользования дистанционных технологий и реализации
и последовательности действий в конкретных ситуаци- электронной формы обучения.
ях как в реальной, так и в виртуальной среде. Процесс
Выводы исследования и перспективы дальнейших
создания ситуационных моделей в реальной среде осу- изысканий данного направления. Профессиональная
ществляется за счет активного использования учебных подготовка специалистов с использованием учебных
стендов, муляжей, компьютеризированных манекенов, тренажеров и симуляторов ориентирована на реализароботов-ассистентов и т.д. Использование методов цию практико-ориентированного обучения, внедрение
средового обучения в виртуальной среде предполага- личностно-ориентированной модели обучения. Цель
ет использование специализированного программного использования учебных тренажеров и симуляторов заобеспечения, позволяющего визуально имитировать ключается в создании условий для формирования проситуационные модели. Следует заметить, что исполь- фессиональной саморегуляции будущего специалиста,
зование методов средового и виртуального обучения что является необходимым в современных условиях
ориентировано на формирование готовности специали- подготовки. Методы средового и виртуального обуста к управлению ситуацией (принятие решения), к по- чения направлены на формирование и автоматизацию
ниманию ситуации (объяснение и пояснение происходя- практических умений, связанных с пониманием и усщих процессов), к прогнозированию профессиональной воением производственных процедур, с принятием реситуации (описание исхода). Использование учебных шений в условиях реализации производственного протренажеров и симуляторов позволяет организовать бо- цесса. Диагностика практических умений в условиях
лее эффективно процесс диагностики и тестирования, за использования ситуационной модели позволяет более
счет использования ситуационных моделей с заданными эффективно выявить объективный уровень подготовки
параметрами.
обучающихся.
Использования учебных тренажеров и симуляторов
В рамках работы выделены цели и задачи использов обучении предполагает различные уровни взаимо- вания учебных тренажеров и симуляторов, обобщен и
действия пользователя с учебной средой: пассивный систематизирован опыт использования учебных тренауровень, уровень активной деятельности, уровень ис- жеров и симуляторов в системе профессиональной подследовательской деятельности. Пассивный уровень готовки, актуализированы дидактические возможности
взаимодействия предполагает однозначное место рас- применения данных средств в обучении, конкретизироположения пользователя в учебной среде, как правило, вана область применения методов средового и виртуальв статичном положении, при котором угол обзора не ного обучения при подготовке специалистов. В резульизменяется. Деятельность обучающихся сводится к на- тате: определена классификация учебных задач; охаракблюдению ситуации, фиксации свойств и исходов, на теризована система учебных заданий, выполнение котооснове которых принимается решение, формулируются рых, способствует формированию предметного содернеобходимые выводы. В условиях активного взаимодей- жания и готовности к выполнению профессиональных
ствия с учебной средой пользователь получает обратный функций; определены способы решения учебных задач
отклик на свои действия. Деятельность обучающихся и уровни активности обучающихся в условиях испольсводится к выполнению определенных действий, анали- зования учебных тренажеров и симуляторов.
зу результатов действий, прогнозированию возможных
Дальнейшая работа будет направлена на разработку
результатов, поиску оптимального набора действий. На симуляторов и исследование области применения метоуровне организации исследовательской деятельности у дов средового и виртуального обучения при подготовобучающихся появляется возможность изменять исход- ке будущих учителей в условиях удаленного обучения.
ные данные, изменять место расположения, изменять Проектирование методической системы обучения с опосвойства и параметры учебной среды. Деятельность обу- рой на использование учебных тренажеров и симуляточающихся носит экспериментальный характер. Уровень ров в системе профессиональной подготовки педагогов
взаимодействия с элементами учебной среды и степень следует рассматривать как стратегию развития данного
реалистичности от визуальной метафоры до реального направления научной работы.
воплощения определяют ключевое свойство учебной
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