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Симуляционный тренинг как инструмент 
повышения мотивации обучаемых 



Симуляционный тренинг 
Тренинг – метод обучения, подразумевающий:  

- самоанализ обучающегося и  

- выполнение задания обучающимся 
 

Симуляционное обучение  
образовательная технология,  
предусматривающая интерактивный  
вид деятельности в условиях  
воссоздающих реальность,  
но ею не являющихся  
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Тренинг командной работы  
для хирургических медицинских сестер  

Симуляционный тренинг это 
логичное продолжение 

традиционного практического 
занятия, имеющий свою 

идеологию 



Аккредитация медицинских 
специалистов 



Специальность 
В Российской Федерации 

• Перечень  
профессиональных 
умений (навыков) 
– 1 

– 2 

– 3 

– 4 

– 5 

– … 

За  рубежом (США) 

• Перечень  
профессиональных 
умений (навыков) 
– 1 

– 2 

– 3 

– 4 

– 5 

– … 

Сертификат специалиста 
(единый для всех) 

ОБУЧЕНИЕ 

Сертификат специалиста 
(индивидуальный) 

ОБУЧЕНИЕ 

Предполагается, что умеет 

делать ВСЁ 
Реально умеет правильно  

делать то, что указано! 



Специальные 

 

  

Универсальные 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обще-
медицинские 

 

3. Расширенный 
реанимационный 
комплекс (не 
специализированный) 

4. Основные инъекции  

5. Основные 
катетеризации 

6. Очистительные 
процедуры органов ЖКТ 

7. Профилактическая 
оценка состояния 
здоровья пациента 

8. Основы  
асептики и антисептики 

 

Общие 
(Первая помощь) 

 

1. Базовый 
реанимационный 
комплекс 

2. Первая помощь при 
травмах и отравлениях 

Все категории 

Обще-
врачебные 

Специальные 
врачебные по 

профилю 1 

Специальные 
врачебные по 

профилю n 

Обще-
сестринские 

Специальные 
сестринские по 

профилю 

Получение 
(подтверждение) диплома 

Система 
допусков 

11. Основы ухода за 

тяжелобольным пациентом 

9. Физикальное 

обследование, а также 

назначение и 

интерпретация 

результатов 

инструментальных и 

лабораторных методов 

диагностики 
 

10. Назначение 

лекарственной терапии при 

неотложной и экстренной 

медицинской помощи 

При получении 
образования - 

-многократно повторяется  
(каждый навык отдельно контролируется) 

-ознакомительное обучение 

В системе ППО и ДПО  -регулярно контролируются  случайным выбором  
-регулярно контролируется 

каждый навык 

12. Реанимация 

13. Наркоз 

14. Операции 

15. Эндоскопия 

16. Родо 

      вспоможение 

17… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Гигиена 

тяжелобольного 

2. Кормление 

тяжелобольного  

3. Уход  

за стомами 

4. Реанимация 

5 .Родо 

вспоможение 

6.….. 
 

 

 

 

 





Мотивация 
это то, что детерминирует поведение 





Факторы качественного обучения 



Прогресс медицинской науки и достижения практического 
здравоохранения стали причиной проблем 

 в организации и реализации процесса обучения 

• «Больные» быстро становятся «здоровыми» 

• Рутинные технологии «сложные», и не позволяют ученику 
активно участвовать, чтобы не навредить 

• Оптимизация не предусматривает индивидуальный 
подход к ученику 

• Др. 



Образовательная 

программа 

Симуляционный тренинг 

мотивация 

мотивация 

Экзамен 

Практическая деятельность 
(проф.стандарты) 

мотивация 

Правильно организованный и 
применённый симуляционный тренинг в 
структуре конкретной образовательной 

программы меняет мотивацию обучаемых, 
и тем самым повышает качество трудовых 

ресурсов 



Преимущества  
симуляционного тренинга 

• Клинический опыт в 
виртуальной среде без 
рисков для пациента 

• Объективная оценка уровня 
достигнутого мастерства 

• Не ограничено число 
повторов отработки навыка.  

• Совершенствование 
деятельности 
– Командное взаимодействие 

– Соответствие стандартам 
(идеальное выполнение) 

• Снижение стресса первого 
самостоятельного опыта 

• Профессиональная 
подготовка в соответствии с 
индивидуальными 
запросами 





Отличительная особенность применения симуляционных 
технологий  - У В А Р -  

от использования тренажеров в качестве наглядных пособий 

Условия (контекст, обстановка, оснащение) 

Вызов (проблема, задание, брифинг) 

Активность (собственная деятельность  каждого  участника) 

Разбор (фитбэк , обратная связь, дебрифинг, оценка, реакция) 

- Эффективная педагогика,  

Майкл Аллен 



Важно! 

• Симуляционное образование - это не 
просто манекены и компьютеры  

• Это специальная методика преподавания, 
нуждающаяся:  

– в специальных навыках преподавателя 

– в специальных навыках обучающегося 

– в специальном учебном плане 

– и только потом - в специальном оборудовании 



Мотивация учебной деятельности  

• Виды мотивации (по П.Я.Гальперину) 
1. «Внешняя» - возникает, когда мотивы учебной 

деятельности не связаны с процессом обучения, 
являются внешними по отношению к нему.  

2. «Соревновательная» - является промежуточной для 
деловой и познавательной деятельности. 

3. «Внутренняя» (познавательная) - непосредственно 
связана с процессом учебной деятельности. Является 
наиболее продуктивной, так как затрагивает 
глубинные механизмы познания, способствуя 
построению целостной системы знаний. 



Теория поэтапного формирования деятельности 

        сформулированная и исследованная  Петром Яковлевичем Гальпериным  [1902 - 1988] в середине XX 
века основана на том, что 

организация деятельности учащихся, способствующая переходу 
внешних действий в умственные, является основой рационального управления процессом усвоения 
знаний, умений, навыков.  
 
Согласно этой теории, формирование умственных действий проходит по следующим этапам: 
 
Первый - создание мотивации обучаемого;  
 
Второй - составление схемы /алгоритма/структуры знаний - ориентировочной основы действия;  
 
Третий - выполнение реальных действий;  
 
Четвертый - проговаривание вслух описаний того реального действия, которое совершается, в 
результате чего отпадает необходимость использования ориентировочной основы действий; 
 
Пятый - Действие сопровождается проговариванием «про себя»;  
 
Шестой - Полный отказ от речевого сопровождения действия, формирование умственного действия в 
свернутом виде.  
 
На каждом этапе действие выполняется сначала развернуто, а затем постепенно сокращается, 
«свертывается». 



Спасибо за внимание! 
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