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Система высшего образования на со-
временном этапе направлена на подготов-
ку компетентного специалиста, умеющего 
решать прикладные задачи (что формирует 
опыт педагогической, методической, научно-
исследовательской деятельности), способного 
в дальнейшем адаптироваться к изменяющим-
ся требованиям рынка труда. Современный 
этап профессиональной подготовки студентов 
требует не только знания фундаментальных 
основ профессиональной деятельности, но и 
решения профессионально-прикладных задач 
при освоении практико-ориентированного со-
держания образования, чему способствует 
имитационное моделирование. 

Методам имитационного моделирования 
посвящены исследования и.Г. абрамовой, 
Р.Ф. Жукова, в.Ф. комарова, в.я. Платова, 
а.П. Панфиловой, Б.Н. Христенко, Г.П. ще-
дровицкого и др. [1]. имитационное модели-
рование в подготовке будущего учителя вклю-
чает моделирование отдельных элементов 
учебно-воспитательной, научно-методической 
и других видов профессиональной деятельно-
сти, основывается на анализе целей, содержа-
ния, методов обучения, акцентирует внима-
ние студента на важных дидактических и ме-
тодических понятиях и категориях, предостав-

ляет им возможность в творческой обстановке 
сформировать и закрепить навыки профессио-
нальной деятельности. для подготовки квали-
фицированных педагогов необходимо иметь 
четкое представление о тех видах професси-
ональной деятельности, которые им придет-
ся осуществлять, учитывая то, что учитель не 
только формирует знания и организует учебно-
воспитательный процесс, но и выступает носи-
телем опыта в гражданско-общественной дея-
тельности и социальной сфере, который пре-
образует среду воспитания и формирует лич-
ность учащегося.

в данной статье остановимся на вопро-
се реализации практико-ориентированой си-
стемы подготовки специалиста посредством 
имитационно-моделирующих технологий. 
Под практико-ориентированным подходом 
понимается совокупность приемов, способов, 
методов, форм обучения студентов, направ-
ленных на формирование практических уме-
ний и опыта социально-педагогической дея-
тельности. При практико-ориентированном 
обучении создаются условия, при которых 
студенты:

• мотивированы к самостоятельной ис-
следовательской деятельности с целью при-
обретения недостающих знаний из разных ис-
точников;

• учатся пользоваться приобретенны-
ми знаниями для решения познавательных и 
практических задач;

• приобретают профессиональные компе-
тентности;

• развивают готовность и способность 
выявлять проблемы, проводить эксперимент, 
анализ и синтез, строить гипотезы, обобще-
ния;

• развивают системное мышление [5, 
с. 73–79].

На современном этапе в процессе обуче-
ния в вузе необходимо создавать условия для 
формирования у студентов профессионально-
го, творческого стиля деятельности, который бы 
обеспечил становление их субъектной позиции, 
их развитие, а не только механическую переда-
чу суммы знаний и умений по предмету. При 
этом студенты посредством индивидуально-
субъективного анализа образовательной сре-
ды и построения на этой основе субъектив-
ной картины профессиональной деятельности 
в виде задач-операций ориентируются в про-
фессиональной ситуации. задача в данном слу-
чае рассматривается как проблема, решаемая в 
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учебном процессе, и одновременно как основа 
этапа профессиональной деятельности, направ-
ленная на освоение ее содержания, в ходе ко-
торого создаются: 1) представление об ожидае-
мом результате образовательного процесса по-
средством ориентировки обучающихся в учеб-
ном материале как сфере профессиональной 
деятельности; 2) образовательная среда, на-
правленная не только на усвоение предмет-
ных знаний, но и на формирование профессио-
нальных умений; 3) субъект-субъектный харак-
тер взаимодействия участников образовательно-
го процесса, обеспечивающий раскрытие их по-
тенциальных возможностей посредством освое-
ния новых личностных функций в ситуации про-
фессиональной деятельности [7, с. 344].

важными элементами имитационно-мо- 
делирующих технологий обучения студентов 
являются отбор содержания и моделирова-
ние задач-операций, которые отражают акту-
альные проблемы профессиональной деятель-
ности. При проектировании содержания задач 
возможны следующие подходы: 

– использование текстов задач, приве-
денных в учебно-методической литературе, с 
включением в их содержание фрагментов из 
профессиональной деятельности;

– включение в условие задач предметного 
материала в контексте профессиональных ин-
тересов студентов;

– включение в условие задач профессио-
нальных ситуаций, хорошо знакомых студен-
там из личного опыта, педагогической практи-
ки;

– включение в условие задач не извест-
ных студентам фактов для актуализации опы-
та профессиональной деятельности и приня-
тия решений в нестандартных ситуациях.

Содержание задач-операций может быть 
положено в основу проектирования системы 
ситуаций. в процессе разрешения конкретной 
ситуации студенты используют опыт и знания, 
которые были приобретены ими в процессе 
предшествующего обучения.

При отборе конкретной ситуации или кей-
са необходимо учитывать следующие условия:

• ситуация должна соответствовать со-
держанию теоретического курса и профессио-
нальным потребностям обучающихся; 

• желательно, чтобы ситуация отражала 
реальный, а не вымышленный профессиональ-
ный сюжет, в ней должно быть отражено «как 
есть», а не «как может быть»; 

• следует вести разработку кейсов на 
местном материале и «встраивать» их в теку-
щий учебный процесс; 

• ситуация должна отличаться проблем-
ностью, содержать необходимое и достаточ-
ное количество информации; 

• ситуация должна быть по силам обуча-
ющимся, но в то же время не очень простой; 

• ситуация должна быть описана инте-
ресно, простым и доходчивым языком (целе-
сообразно приводить высказывания, диалоги 
участников ситуации); 

• текст ситуационного упражнения не 
должен содержать подсказок относительно ре-
шения поставленной проблемы; 

• грамотно составленный кейс должен 
включать примеры решений, заслуживающих 
высокой оценки, которые могли бы стать пре-
цедентом для будущих решений; 

• желательно, чтобы текст ситуационного 
упражнения (кейса) требовал принятия реше-
ния, а не простой оценки решения, принятого 
ранее другими;

• кейс формирует навыки, необходимые в 
дальнейшей профессиональной жизни, давая 
студенту модель, которую он может взять за 
образец в реальной жизни; 

• ситуация (кейс) должна сопровождать-
ся четкими инструкциями по работе с ней [6, 
с. 14].

Ситуации относятся к группе неигровых 
имитационных технологий, их содержание 
опирается на контекст профессиональной дея-
тельности и описывает события учебного про-
цесса, которые имели или могли иметь место 
и приводили к ошибкам в решении производ-
ственной проблемы. задача студента состоит 
в том, чтобы выявить эти ошибки и проанали-
зировать их, используя знания, полученные в 
ходе изучения курса. Такой подход к профес-
сиональному обучению более эффективен и 
реалистичен, чем набор отдельных вопросов 
на изучаемой теме, рассмотренной без связи с 
реальностью. «Ситуационное обучение ориен-
тируется на то, что знания и умения даются не 
как предмет, на который должна быть направ-
лена активность студента, а в качестве сред-
ства решения задач деятельности специалиста. 
Через учебные ситуации воссоздаются реаль-
ные профессиональные фрагменты производ-
ства и межличностные отношения занятых в 
нем людей» [4, с. 32].

важную роль здесь играет моделирование 
ситуаций, в которых идет осмысление возмож-
ности применения знаний в условиях, прибли-
женных к реальным профессиональным. Мо-
делирование таких ситуаций наиболее продук-
тивно при включении студентов в коллектив-
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ную деятельность по решению проблемных 
задач, касающихся профессиональных аспек-
тов, в условиях, максимально приближенных 
к реальным педагогическим. Это приводит к 
появлению определенных отношений между 
участниками образовательного процесса. Не-
смотря на то, что эти отношения складывают-
ся искусственно, т. к. идет замещение реально-
го процесса некоторой моделью, такие ситуа-
ции все же «воспроизводят» психические про-
цессы, «подобные» возникающим в практиче-
ской деятельности [2, с. 70].

Моделированию такой ситуации способ-
ствуют интересные, значимые для студента 
задачи-операции, показывающие, где и как по-
лученные знания при решении этих задач со-
прикасаются с его профессиональной практи-
кой. Можно говорить, что ситуация состоя-
лась, если студент умеет найти и осознать ме-
сто изучаемого материала в связях с различны-
ми профессиональными сферами, с собствен-
ным миром.

Модельная ситуация предполагает: а) ма-
териал, подлежащий усвоению, представлен-
ный в виде некой практической профессио-
нальной задачи, имеющей смысловое значе-
ние для участников процесса; б) проектиро-
вание индивидуально-групповой деятельно-
сти через совместное обсуждение, обмен ин-
формацией таким образом, чтобы работа каж-
дого студента приобретала смысл в контек-
сте деятельности всей группы; в) продумыва-
ние аспекта заинтересованности, способству-
ющего переживанию общественной значимо-
сти выполняемой деятельности [Там же, с. 71].

для организации процесса обучения посред-
ством метода case-study, или, как его еще на-
зывают, метода анализа конкретных ситуаций, 
необходимо осмыслить реальную жизненную 
ситуацию учебного процесса, описание кото-
рой одновременно не только отражает какую-
либо практическую проблему, но и актуализи-
рует определенный комплекс знаний по дис-
циплине, необходимых для усвоения при раз-
решении данной проблемы. Так, при изуче-
нии дисциплины «Теория и методика обуче-
ния физике» магистрантам программы «Физи-
ческое образование» предлагаются для реше-
ния следующие ситуации:

1. Петр к., выполняя домашнее задание 
при изучении термодинамики, встретился с 
описанием тепловых процессов как необрати-
мых и попросил учителя пояснить это. Пред-
ложите наиболее эффективные пути формиро-
вания у учащихся представлений о необрати-

мости реальных процессов на примере термо-
динамики, а также раскройте понятие «обрати-
мый процесс» на физической модели.

2. охарактеризуйте трудности и типич-
ные ошибки учащихся при изучении тем 
«изопроцессы», «Применение первого закона 
термодинамики к изопроцессам» в курсе фи-
зики старшей школы и предложите пути реше-
ния возникающих проблем, используя опыт, 
полученный при прохождении производствен-
ной практики.

3. При повторении учебного материала 
на уроке после изучения темы «Электромаг-
нитная индукция» ученик задал вопрос: «Что 
означает знак “минус” в законе электромаг-
нитной индукции и нужно ли его учитывать 
при решении вычислительных задач?» Пояс-
ните данный вопрос и проанализируйте труд-
ности и типичные ошибки, которые могут до-
пустить учащиеся при изучении тем «Элек-
тромагнитная индукция», «явление самоин-
дукции».

4. Проходя очередную аттестацию на 
должность «учитель физики», вы проводите 
открытые уроки, цель которых состоит в обо-
сновании технологических подходов к форми-
рованию представлений о силовой и энергети-
ческой характеристиках электростатическо-
го поля при изучении на профильном уровне 
в средней школе.

5. для реализации системы здоровьесбе-
режения при изучении физики вам необхо-
димо разработать методические подходы к 
формированию представлений об обеспече-
нии безопасности жизнедеятельности в процес-
се использования бытовых электроприборов, 
средств радио- и телекоммуникационной связи 
при изучении электродинамики в средней школе.

Таким образом, включая студента в ак-
тивный процесс проектирования профессио-
нальной среды при анализе ситуаций, мы фор-
мируем опыт профессиональной деятельно-
сти. опыт деятельности является внутренним 
условием движения личности к цели, он вы-
ступает как готовность личности к определен-
ным действиям и операциям на основе имею-
щихся знаний, умений и навыков. он включа-
ет в себя, кроме опыта учебно-познавательной 
деятельности, опыт оценочных, профессио-
нально и социально значимых видов деятель-
ности. Опыт деятельности приобретает ста-
тус дидактической единицы [3]. 

игровые имитационные технологии обеспе-
чивают деятельностный характер обучения, в 
ходе которого формируются способы обще-
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ния, мышления, понимания, рефлексии, а так-
же анализа реальных производственных ситу-
аций и их проектирования. Реализовывать дан-
ное направление работы при подготовке буду-
щих учителей позволяют деловые игры, кото-
рые воссоздают предметное и социальное со-
держание будущей профессиональной дея-
тельности учителя, моделируют систему от-
ношений с обучающимися. вместе с тем в де-
ловой игре воспроизводятся лишь типичные, 
обобщенные ситуации в сжатое время. дело-
вая игра воссоздает предметный контекст-
обстановку будущей профессиональной дея-
тельности (условной практики) и социальный 
контекст, в котором будущий учитель взаимо-
действует с учащимися при проведении фраг-
ментов учебных занятий и коллегами при их 
анализе. в деловой игре обучающийся ведет 
квазипрофессиональную деятельность, со-
четающую в себе учебный и профессиональ-
ный элементы. знания и умения усваивают-
ся им не абстрактно, а в контексте профессии. 
Студент наряду с профессиональными знани-
ями приобретает специальную компетенцию 
по проектированию и организации образова-
тельной среды. Так, например, при подготов-
ке магистров по программе «Физическое об-
разование» в волгоградском государствен-
ном социально-педагогическом университе-
те на итоговых занятиях по дисциплинам «Те-
ория методики обучения физике», «Практи-
кум решения физических задач», «Современ-
ный физический практикум» проводятся де-
ловые игры, которые позволяют формиро-
вать специальную компетентность будущего 
учителя физики по проектированию учебно-
воспитательного процесса и овладению опы-
том его реализации на основе знания методо-
логии исследования, научных основ физики и 
методики обучения физике. Подготовка и про-
ведение данного занятия включают в себя сле-
дующие этапы: пропедевтический – анализ вы-
бора тем для проведения фрагментов уроков, а 
также методических и дидактических трудно-
стей при отборе содержания материала и ме-
тодик реализации целей; методический – реа-
лизация фрагмента урока в виде ролевой игры; 
рефлексивный – анализ фрагмента урока. в 
ходе деловой игры один из студентов выступа-
ет в роли учителя, проводит фрагмент учебно-
го занятия, студенты группы играют роль уче-
ников, таким образом происходит интерактив-
ное взаимодействие участников образователь-
ного процесса. По окончании фрагмента урока 
группа проводит его анализ, выступая в роли 

педагогов. Проведение занятий в интерактив-
ной форме позволяет решать следующие за-
дачи: овладение опытом педагогической дея-
тельности по организации процесса обучения 
физике с использованием современных техно-
логий обучения; овладение опытом методиче-
ской деятельности по проектированию образо-
вательной среды по физике в школе.

Приведем пример методических указа-
ний к лабораторным занятиям по дисципли-
не «Практикум решения физических задач» по 
проведению ролевой игры «Эксперименталь-
ные задачи на уроке физики». целью данного 
занятия является формирование у студента го-
товности к реализации образовательного про-
цесса по физике на основе организации иссле-
довательской деятельности учащихся при ре-
шении физических задач. основные задачи за-
ключаются в овладении опытом педагогиче-
ской деятельности по организации процесса 
обучения физике с использованием техноло-
гий решения экспериментальных физических 
задач; методической деятельности по проек-
тированию образовательной среды на осно-
ве решения экспериментальных физических 
задач. 

При подготовке к лабораторной работе 
студенты получают следующие задания:

1. Разработайте и реализуйте фрагмент 
урока физики с целью проведения качествен-
ного эксперимента при организации самосто-
ятельной работы учащихся (уровень изучения 
физики, класс, тема по выбору студента). 

2. Разработайте и реализуйте фрагмент 
урока физики с целью проведения количе-
ственного эксперимента при организации са-
мостоятельной работы учащихся (уровень  
изучения физики, класс, тема по выбору сту-
дента). 

3. Разработайте и реализуйте фрагмент 
урока физики с целью проведения творческого 
эксперимента при организации самостоятель-
ной работы учащихся (уровень изучения физи-
ки, класс, тема по выбору студента). 

4. Разработайте и реализуйте фрагмент 
урока на основе проектно-исследовательской 
деятельности учащихся при решении экспери-
ментальных физических задач (уровень изуче-
ния физики, класс, тема по выбору студента).

5. Разработайте и реализуйте фрагмент 
урока физики, направленный на подготовку 
учащихся к экспериментальному туру олим-
пиад (класс по выбору студента).

6. Разработайте и реализуйте фрагмент 
урока по подготовке учащихся к решению экс-
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периментальных задач в системе Гиа (тема и 
группы задач по выбору студента).

7. Разработайте и реализуйте фрагмент 
урока по подготовке учащихся к решению за-
дач в системе еГЭ на основе применения экс-
периментальных умений учащихся (тема и 
группы задач по выбору студента).

деловые игры в системе профессиональ-
ной подготовки учителя физики предполага-
ют проектирование и проведение фрагментов 
учебных занятий, разработку тематических 
планов курса, а также системы контрольно-
измерительных и демонстрационных матери-
алов, которые позволяют увидеть изучаемый 
предмет в его инструментальной функции и 
системе будущей профессиональной деятель-
ности. 

Таким образом, имитационно-модели- 
рующие технологии, рассмотренные в дан-
ной статье, позволяют организовывать интер- 
активное взаимодействие участников обра-
зовательного процесса, проектируя элемен-
ты профессиональной деятельности в рамках 
практико-ориентированной подготовки сту-
дентов. 
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Imitation and modelling technologies 
in the conditions of practice-oriented 
training of post graduate students with 
specialization “Pedagogic Education”
The article deals with the imitation and modelling 
technologies of post graduate training in the 
conditions of practice-oriented model of education. It 
represents the experience of the master’s programme 
“Physical Education”.

Key words: technologies, play, situation, system of 
higher education.

(Статья поступила в редакцию 23.03.2016)


