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Модели в виртуальных образовательных технологиях 

Models in virtual educational technology

Статья описывает модели в виртуальных образовательных технологиях. Раскрывается структура 
виртуального обучения. Описано содержание виртуальной образовательной технологии. Описаны 
основные типы информационных моделей при виртуальном обучении. Описано тематическое содержание 
информационных моделей, применяемых в виртуальных образовательных технологиях. Описаны три типа 
целей информационных моделей для виртуального обучения. Описаны основные этапы образовательного 
сценария.
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Введение

К числу новых форм образования реальности 
относится виртуальная реальность, на основе 
которой можно получать новое знание. Вирту-
альность как технология основана на информа-
ционном подходе [1, 2]. Виртуальная реальность 
в образовании тесно связана мультимедийными 
технологиями [3],. «Виртуальность» как феномен 
имеет свою специфику [4-6]. Виртуальность вклю-
чает такие компоненты как: виртуальное инфор-
мационное поле, виртуальное информационное 
пространство, виртуальные образовательные 
модели, виртуальные образовательные техноло-
гии, виртуальные информационные конструкции 
[7, 8], информационное взаимодействие [9]. Эти 
компоненты обуславливают формирование об-

разовательных технологий, в которые виртуаль-
ность входит как составная часть. Виртуальное 
моделирование и виртуальные технологии соз-
дают новые факторы соотнесения визуальных 
представлений с объективной реальностью. Эти 
факторы: масштабность пространства, масштаб-
ность времени, обращение времени, модели-
рование нереальных ситуаций и т.д. Появление 
информационных моделей большой информа-
ционной ёмкости создало дополнительные воз-
можности виртуального образования..

Место информационных моделей в 
образовательных технологиях

В виртуальных образовательных технологиях 
применяют обычные информационные модели. 
которым придают свойства виртуализации. На 
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рисунке 1 приведена схема образовательных ре-
сурсов. Информационные образовательные тех-
нологии и информационные (образовательные) 
модели относятся к информационным (образо-
вательным) ресурсам.

На рис.1 левая часть схемы описывает дина-
мику образовательных ресурсов, правая часть 
схемы описывает статику. Соответственно для 
этой цели применяют прескриптивные и де-
скриптивные информационные модели [10, 11]. 
Информационные образовательные технологии 
трансформируются через темы, определяемые 
рабочей программой. 

Динамика отражается модулями, сценариями 
обучения и сценариями тестирования. Следу-
ет подчеркнуть, что современное образование 
связывает обучение и тестирование и делает их 
комплементарными информационными ресур-
сами [12-14].

Модули разбивают на сценарии обучения и 
сценарии тестирования. Темы задают и статиче-
ские сцены (информационные образовательные 
ситуации), которые служат ориентировочными 
пунктами обучения. Основой организации сцен, 
сценариев являются информационные единицы 
и информационные образовательные единицы. 

Инфокоммуникационные образовательные 
технологии иногда называют электронными, 
поскольку они ориентированы на применение 
электронных ресурсов и электронных обучаю-
щих систем (ЭОС) [14, 15]. Широкое применение 
электронные ресурсы нашли в дистанционных 
образовательных технологиях [7]

Виртуальная образовательная технология

Виртуальная образовательная технология 
(ВОТ) – образовательная технология, реализуе-
мая с применением информационных и телеком-
муникационных технологий при виртуальном 
информационном взаимодействии обучающе-
гося и образовательного ресурса. Особенностью 
виртуального обучения является отсутствие по-
средника преподавателя между учащимся и вир-
туальной реальностью. Эта технология может 

сравниваться с обучением на основе активной 
деловой игры [17].

В становлении системы виртуального обра-
зования большое значение имеет развитие и 
совершенствование инфокоммуникационных 
технологий, информационных и телекоммуника-
ционных систем [18]. Виртуальное образование 
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Рис.1. Структура информационных образовательных ресурсов



Perspectives of Science & Education. 2016. 6 (24)

90

строится на различных моделях. Это модели об-
учающие и вспомогательные: образовательных 
процессов, модели образовательных ресурсов, 
модели телекоммуникационного обмена, моде-
ли распределенной структуры образовательной 
сети. 

В модели виртуальных образовательных 
процессов обучение строится на следующих 
принципах: в основе обучения должна лежать 
познавательная деятельность обучаемого; струк-
турирование программы виртуального обучения 
должно быть модульным в динамической части 
и использовать информационные единицы в ста-
тической части. 

В настоящее время в образовании применяют 
разнообразные методы электронного обучения 
[14, 15]. Виртуальное обучение являются частью 
такого обучения. В классическом лекционном 
образовании возникают проблемы, которые не-
возможно решить традиционным инструмента-
рием и появляется потребность в применении 
динамических и виртуальных методов обучения, 
а именно:

1. Проблема формирования компетенций об-
учаемых для новых информационных ситуаций, 
которые возникают в реальной действительно-
сти, но недостаточно отражены устаревающими 
программами и планами. Например, появление 
новых приборов, как правило, не фиксируется в 
учебных программах. Но профессиональная под-
готовка требует знания и умения использовать 
такие приборы. Виртуальное обучение решает 
такие задачи.

2. Проблема организации эффективной адап-
тации обучаемого к разнообразным условиям 
трудовой деятельности. Учебные практики огра-
ничены и заформализованы. Значительная часть 
времени уходит на рутинные работы (перено-
ску оборудования и его настройку) составление 
отчетов, защиту, заполнение журналов, а не на 
профессиональную подготовку. Виртуальное об-
учение [19] благодаря масштабированию вре-
мени на порядки сокращает рутинные работы 
позволяет тратить большую часть времени на 
профессиональную подготовку. Кроме того в 
процессе виртуального обучения составление 
протоколов и журналов ведется автоматически с 
объективной оценкой действий обучаемого.

Как показывает практика, технологии обуче-
ния, основанные на использовании виртуальных 
технологий, служат инструментом для решения 
этих проблем. 

Основные типы информационных 
моделей при виртуальном обучении

Под информационными моделями виртуаль-
ного обучения [20] понимают активные модели 
обучения [21] позволяющие побудить обучаемо-
го к творческому участию в обучении. В основе 
информационных моделей лежат понятия « ин-

формационная ситуации» [22] и «информацион-
ная единица» [23-25].

Сами по себе модели в виртуальном обуче-
нии подразделяются на статические и динами-
ческие. При виртуальном обучении оба типа мо-
делей имеют визуальную форму представления, 
поэтому их также можно называть визуальными 
моделями.

Информационная динамическая модель пер-
воначально и концептуально представляет собой 
информационную образовательную конструк-
цию [26, 27]. Затем ее дополняют инфраструкту-
рой, визуальным интерфейсом и интерфейсом 
обеспечивающим динамику. Как правило эта 
модель первого плана.

Информационная статическая модель перво-
начально представляет собой информационную 
образовательную конструкцию [26, 27]. Затем ее 
дополняют инфраструктурой и визуальным ин-
терфейсом. Она проще, чем динамическая мо-
дель. Как правило, это модель второго плана.

 Визуальная обучающая модель отображает 
информационную ситуацию и ставит перед уча-
щимся на первом этапе необходимость форму-
лировки условий задачи для ее последующего 
решения. Здесь имеется отличие от аудиторного 
занятия. При аудиторном занятии условия зада-
чи формулирует преподаватель. При виртуаль-
ном обучении условия решения задачи форму-
лирует учащийся на основе изучения визуальной 
информационной ситуации.

Информационная ситуация при виртуальном 
обучении также имеет отличия и особенности. В 
основе модели информационной ситуации ле-
жит процесс имитации реальных условий. Фор-
мулировка условий на основе информационной 
ситуации и последующее решение задачи фор-
мирует у обучаемых компетенции, соответствую-
щие целям обучения. Таким образом, информа-
ционная ситуация должна быть ориентирована 
на овладение компетенциями. Имитация реаль-
ных процессов осуществляется на основе имита-
ционных моделей, их визуального представле-
ния и виртуального моделирования [28, 29].

Состав моделей при виртуальном 
обучении

При виртуальном обучении существует ряд 
типовых информационных моделей, которые 
служат основой такого обучения. Это видимые 
модели: модель информационной ситуации 
(модель ситуации); динамическая визуальная 
модель, модель сцены, когнитивная модель, 
информирующая модель, модель пространства, 
визуальный интерфейс, пространственные ими-
тационные модели. К числу невидимых моделей 
относят: модель сценария, модель тестирования, 
модель проверки теста, сервисные модели, про-
странственные структурные модели..

При виртуальном обучении используют спе-
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циальные виды моделирования: пространствен-
ное (геоинформационное), ситуационное, дина-
мическое.

Ситуационное моделирование - имитация ре-
альных производственных ситуаций и процессов 
с целью формирования у обучаемых профессио-
нальных компетенций .

Динамическое визуальное моделирование 
- активный метод обучения, использующий ин-
формационное взаимодействие учащегося с 
виртуальной ситуацией. Предназначено для соз-
дания у обучаемых наиболее полного ощущения 
реальной деятельности в роли лица, принимаю-
щего решения.

Технология обучения с использованием ди-
намических визуальных моделей основывает-
ся на концепции формирования у обучаемых 
знаний, умений и навыков в контексте выпол-
нения действий в реальных ситуациях с учетом 
ориентировочной основы действий. В отличие 
от лекционно-семинарской методологии обуче-
ния, в рамках которой последовательно реша-
ется две задачи, во-первых, передачи знаний 
и, во-вторых, формирование умений и навыков 
их применения, в этой технологии решается за-
дача: сформировать такие виды деятельности, 
которые включают в себя всю заданную систему 
«знаний» и обеспечивают их применение в за-
ранее предусмотренных пределах. По существу 
это инкрементная образовательная модель [17]. 
Технология обучения с использованием динами-
ческих визуальных моделей предусматривает 
разработку различных моделей: ситуационной, 
визуальной и обучающей.

 Информационная ситуационная модель или 
модель информационной ситуации [22] отража-
ет реальный объект и реальную ситуацию и за-
дает содержание изучаемых процессов и функ-
ций. Для описания ситуации могут использовать 
два подхода: эвристический и формальный.

Эвристический подход предполагает, как пра-
вило, неполное фрагментарное описание объ-
екта с последовательным его дополнением по 
мере исследования ситуации. Он приводит к не-
обходимости итеративной обработки информа-
ции и способствует развитию навыков принятия 
решений в сложной ситуации

Формальный подход строится на полном опи-
сании объекта и осуществляется с помощью ана-
литико-математических методов представления. 
Этот подход приводит к необходимости алгорит-
мической обработки и способствует развитию 
аналитического мышления и системного анализа 
у обучаемых.

В практических технологиях обучения исполь-
зуют эвристические и формальные методы, при-
чем модель производственно-экономических от-
ношений удобнее создавать путем словесного и 
графического описания организационной струк-
туры и характеристик изучаемой системы или 
объекта.

Визуальная модель, является дополнитель-
ным описанием и представлением ситуации с 
помощью визуальных средств и когнитивной 
графики. Она повышает оперативность анализа 
ситуаций и процесса обработки Визуальная мо-
дель включает в себя: цели решения задач, визу-
альной описание ситуации, сценарий обучения, 
правила прохождения сценария .

Обучающая модель является дополнением и 
по существу интегрирована в две выше рассмо-
тренные модели. Она включает в себя: педагоги-
ческие цели, квалификационную характеристи-
ку, комплект методических документов, систему 
оценки качества полученных знаний, систему 
фиксации и регистрации действий обучаемого.

При разработке информационных моделей 
для виртуального обучения устанавливают три 
типа целей: предметные, педагогические, про-
фессиональные. Выделим некоторые частные 
признаки этих целей.

1. Предметные цели.
1 .1. Умение ориентироваться в данной пред-

метной области
1.2. Формирование системного подхода к ре-

шению производственных задач.
1.3. Получение навыков принятия управлен-

ческих решений.
2. Педагогические цели. 
2.1.Закрепление базовых и профессиональ-

ных знаний, полученных ранее.
2.2. Самотестирование и самооценка.
3 Профессиональные цели.
3.1. Формирование на основе узкопрофессио-

нальных компетенций системных знаний.
3.2. Соответствие уровня профессиональных 

знаний обучаемых требованиям квалификаци-
онных характеристик.

3.3. Приобретение профессиональных навы-
ков и умений.

Таким образом, применение виртуальных об-
разовательных технологий (ВОТ) для обучения 
позволит сформировать у обучаемых системный 
подход к решению производственных задач, за-
крепить базовые и профессиональные знания, 
полученных лекционно-семинарским методом, 
получить навыки работать в производственном 
коллективе.

Рассмотрим концепцию использования ВОТ в 
процессе подготовки специалиста в основе, кото-
рой положена интеграция данного метода в уже 
существующий процесс обучения (Рис.2).

Информирование и инструктаж приближают 
учащегося к профессиональной деятельности. 
Ситуационная визуальная модель требует поис-
ка условий и попытки решения задачи.

Если эта попытка не удается, происходит воз-
врат к начальной ситуации и поиск дополни-
тельных условий. Обращает на себя внимание 
обратная связь из сферы решения задачи дея-
тельности, которая позволяет моделировать ре-
альные ситуации, чем повышает компетенцию 
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будущего специалиста.
Результатом обучения является не только 

решение задачи. но и опыт по формулировки 
условий из ситуации, опыт ошибок в данной си-
туации и опыт решения данной задачи. Все это 
формирует компетенции.

Рис.2. Использование ВОТ в процессе 
подготовки специалиста

Схема, приведенная на рис.2, в равной степе-
ни применима и для переподготовки специали-
стов в высшем послевузовском образовании для 
повышения квалификации. Применение ВОТ для 
высшего и послевузовского образования созда-
ет прямую связь между обучением и производ-
ством позволяющую осуществлять обобщение 
(накопление) опыта с учетом развития сферы 
профессиональной деятельности. Приходя на 
переподготовку, специалист принимает решения 
и выполнят задания на основе реального опыта, 
полученного им в процессе работы. Данную фор-
му обучения отличают следующие признаки:

Имитируются реальные ситуации и процессы 
предметной области деятельности специалистов 
на основе использования, во-первых, комплекса 
имитационных моделей, во-вторых, путём ими-
тации электронной рабочей среды деятельности 
специалистов, в-третьих, путём имитации среды 
информационного взаимодействия специали-
стов. Допускается возможность участия несколь-
ких обучаемых при анализе и решении задач, 
диктуемой конкретной ситуацией. Допускается 

включение различных реальных или моделируе-
мых отношений между обучаемыми, такими как: 
партнерство, противодействие, соперничество, 
противоборство, конкуренция. Цели и задач об-
учения взаимоувязанны с компетенциями спе-
циалистов, предусмотренными федеральными 
государственными образовательными стандар-
тами.

Особенность ВОТ состоит в том что при обу-
чении и особенно при тестировании они задают 
вероятностный характер событий и ситуаций. 
События, как и в реальной жизни, не детерми-
нированы. Вероятностный характер ситуации 
обеспечивается введением элементов информа-
ционной неопределённости.

В технологии ВОТ задается гибкий масштаб 
времени: астрономический, сжатый или рас-
тянутый в зависимости от обстоятельств. Сжа-
тый масштаб времени позволяет "проигрывать" 
много циклов деятельности за короткое учебное 
время. Растянутый масштаб времени, напротив, 
допускает возможность разделить цикл и рас-
смотреть его с большей детализацией. Комби-
нированное использование масштабов игрово-
го времени достигается за счёт использования 
оперативных скачков времени. Деятельность 
обучаемых оценивается на основе специальной 
системы оценок. Для обучаемых устанавливает-
ся система стимулирования (подкрепления), ко-
торая способствует появлению у них реального 
интереса.

Инкрементная модель обучения, которая со-
стоит в возможности получения новых знаний в 
процессе обучения и последующее их накопле-
ние.

В целом данную образовательную техноло-
гию можно рассматривать как виртуальную уста-
новку реальной деятельности специалистов. В 
ней имитируются производственные, управлен-
ческие, исследовательские и (или) познаватель-
ные процессы.

По сравнению с традиционным лекционно-
семинарским методом обучения компьютерная 
ВОТ обладает рядом преимуществ: она активи-
зирует учебный процесс, способствует хорошему 
усвоению теоретических знаний, вырабатывает 
навыки принятия инженерных и управленческих 
решений, обеспечивает быстрое приобретение 
первичного опыта работы в будущей среде тру-
довой деятельности, позволяет в среде близкой 
к реальной комплексно отработать компетенции 
соответствующего специалиста.

ВОТ включает в себя сценарий обучения, ин-
формационно-лингвистическое и также мето-
дическое обеспечение. Стержнем ВОТ является 
сценарий обучения. В нем излагаются в свобод-
ной форме сущности и последовательности об-
учения. В содержании сценария отражаются: 
цели и задачи обучения, деятельность обучаемо-
го, порядок генерирования случайных событий; 
сжатие и растяжение времени моделирования 

Информирование

Инструктаж

Ситационнная визуальная 
модель

Формулировка условий
Попытка решения задачи

Решенная задача, процесс 
решения, комптенции
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ситуаций; структурно-временная схема действия 
обучаемых/

Сценарии виртуального моделирования

Сценарии опираются на содержание инфор-
мационных единиц: модулей и кредитов. Основ-
ными элементами сценария являются 

Этап - структурный элемент сценария, вклю-
чающий ситуации, условия, процессы, шаги, 
ассоциации, сущности характеризующиеся на-
личием возможной информационной неполно-
ты, противоречий, значительным временем 
реакции, большим количеством заданий и пред-
усматривающий применение дополнительных 
информационных ресурсов. В основе описания 
этапа используется универсальная формула Б.Ф. 
Скиннера 

С→Р→П
где С - ситуация; Р - реакция; П - подкрепле-

ние.
Учебный материал Скиннер предлагал разби-

вать на мелкие части, каждая из которых должна 
содержать одну ситуацию. Однако он полагал, 
что ситуации должны быть настолько простыми 
(что почти автоматически обеспечивалось мало-
стью доз учебного материала), чтобы реакции на 
них практически всегда были правильными

В отличие от Б.Ф. Скиннера в нашем случае си-
туация не является простой и наоборот, она ста-
вит перед обучаемым дополнительные задачи, 
требующие уточнения ситуации и формулирова-

ния условий задачи, которую надо решить.
Ситуация - структурный элемент сценария, 

включающий варианты, характеризующийся не-
большим временем реакции, ассоциативные 
связи с информационными ресурсами возмож-
ность использования дополнительных инфор-
мационных ресурсов. Ситуация требует анализа 
вариантов и разрешения.

Вариант ситуации - структурный элемент ситу-
ации, требующий принятия или дополнения. Ва-

риант ситуации характеризуется определенной 
полнотой информации или информационной 
асимметрией. Он представляет собой сочетание 
условий и «обстоятельств», смоделированное по 
реальным процессам функционирования и раз-
вития производственной социально-экономиче-
ской системы.

Шаг – структурный элемент этапа, представ-
ляющий собой совокупность процессов, которую 
обучаемый должен выполнить лично. Основны-
ми шагами этапа являются ситуация, условие, 
схема Н. А. Краудера, оценивание.

Операция – процесс использования своего 
или внешнего информационного ресурса для 
перехода к следующему шагу внутри этапа или 
от этапа к этапу. 

Цикл – это неоднократное повторное операций 
с учетом логического условия его завершения. 

Условие – структурный элемент этапа, ре-
зультат разрешения ситуации на основе анализа 
вариантов и использования дополнительных ин-
формационных ресурсов.

Схема Н. А. Краудера структурный элемент 
этапа, включающий совокупность вопросов и 
ответов [30], ассоциативные связи и возмож-
ность использования дополнительных инфор-
мационных ресурсов и процессов (в отличие от 
классической схемы Краудера). Типовая схема 
(называемая также схемой разветвленного про-
граммирования) у Краудера (рис.3) состояла из 
вопроса (В) и трех вариантов ответов: 01 - пра-
вильный ответ, 02- неточный ответ, 03- непра-

вильный ответ. 
При неточном ответе учащийся отправлялся 

к корректирующей информации (К), при непра-
вильном - ему давалось разъяснение, помощь 
(Р). При правильном ответе учащийся получал 
положительное подкрепление (П) и переходил к 
следующей дозе информации (И2). Таким обра-
зом, схема разветвленного программирования 
имела три пути: для сильных, средних и слабых 
учащихся.

Рис.3. Схема Н.А. Краудера
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Оценивание - структурный элемент этапа, по-
следний шаг этапа, на котором происходит оце-
нивание действий обучаемого по количеству 
баллов, последовательности действий и време-
ни действий. Результатом этапа является пере-
ход к следующему этапу сценария или заверше-
ние сценария.

В приведенном случае речь может идти о на-
личии информационной асимметрии или ее от-
сутствии. Для разрешения ситуации обучаемый 
обращается к информационным ресурсам ИР1, 
которые образованы справочной информаци-
ей, классификаторами, нормативной информа-
цией и пр.

Обучаемый либо устраняет информационную 
асимметрию (неполноту), либо принимает вари-
ант ситуации, который по его мнению является 
«полным».

На основе выполненных операций ситуация 
разрешается и обучаемый формирует условие 
решения задания на данном этапе. После этого 
происходит переход к третьему шагу сценария. 
На этом шаге обучаемый может использовать 
вспомогательные информационные ресурсы и 
процессы ИР2. Под процессами понимается воз-
можность изучения и самотестирования. В це-
лом это повышает уровень его подготовки.

Пройдя этот шаг, обучаемый попадает на за-
вершающий шаг этапа – оценивание. Оцени-
вание осуществляется количественно – оценка 
результата действий (ОРД) и качественно оценка 
последовательности действий (ОПД) и оценка 
времени действий (ОВД). После этого происхо-
дит переход к следующему этапу сценария. По-
следний этап завершается суммарным оценива-
нием результат прохождения сценария (ΣОРД), 
суммарным оцениванием последовательности 

действий (ΣОПД), суммарным оцениванием вре-
мени действий (ΣОВД). Результат оценивается с 
помощью бально-рейтинговой системы (БРС). 

Качественные оценки получают с помощью 
механизма применяемого в базах данных, опера-
ционных системах и системах информационной 
безопасности, который называется журнализа-
цией или упрощенно журналом. Этот механизм 
фиксирует и регистрирует все действия пользо-
вателя (обучаемого), что в итоге позволяет про-
следить алгоритм его действий и определить 
время действий.

Заключение

Для реализации технологии виртуального 
обучения моделей необходимо применение 
информационных моделей, которые имеют 
ряд особенностей. Информационные моде-
ли и информационные конструкции служат 
основой построения динамических и статиче-
ских виртуальных образовательных моделей. 
Виртуальные образовательные технологии 
используют информационную совокупность, 
форм, заданий; условий, - анкет и тестов; отчёт-
ных материалов; словарей и классификаторов, 
нормативно-справочной информации. Инфор-
мационное обеспечение виртуального обуче-
ния может оформляться в форме приложений 
к сценарию. Основой реализации ВОТ являет-
ся комплекс электронных обучающих средств. 
Технология виртуального обучения успешно 
решает задачи традиционного непрерывного 
образования. Она дополняет их возможностью 
адаптивного получения компетенций и разви-
тия у обучаемых творческих способностей и 
системного мышления.
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