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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
В ВИРТУАЛЬНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СРЕДАХ 

Рассматриваются вопросы проектирования обучающих систем на базе виртуальных моделей физического  
мира. Предлагается для усиления обучающего эффекта применять виртуальные модели, в которых имитируются 
миры, действующие по физическим законам, противоречащим обыденному опыту погруженных в них субъектов. 
Показаны психологические механизмы, обеспечивающие обучение. 
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Questions of designing of training systems on the basis of virtual models of the physical world are observed. To 

strengthen the training effect, it is offered to apply virtual models in which worlds operating under physical laws contra-
dicting ordinary experience of subjects merged in them are simulated. The psychological mechanisms providing training 
are shown. 
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Мир, в котором мы живем, пронизан 

причинно-следственными связями, отра-
жающими физические законы природы. Все 
подчинено их действию, и каждый человек 
постоянно сталкивается с их проявлениями. 
Само наше существование обеспечивается 
непрерывной цепью причинно-следствен-
ных связей, реализуемых в циклах аутопо-
эзиса [1], ежесекундно порождающих нашу 
душу и тело, формирующих поток сознания. 
Причинно-следственные отношения созда-
ют реальность бытия, времени, формируют 
историю человека и человечества. Мы иде-
ально созданы для нашего мира и использу-
ем его для получения и пополнения своего 
опыта. Обучение было бы невозможно, если 
бы в окружающем нас мире не было тонкой 
паутины причинно-следственных связей, 
придающих логику и реальность нашей дей-
ствительности. Отметим, что физический 
мир, в отличие от мира психической реаль-
ности, далеко не столь организован. В нем 
действуют случай и неопределенность. На-
ше восприятие является результатом актив-
ной когнитивной интерпретации окружаю-
щей среды, и оно функционирует в рамках 
существующей в ней логики детерминиро-
ванных причинно-следственных связей. Все 

определено, структурировано, связано, ра-
ботают механизмы и инструменты конст-
руирования, с помощью которых человек 
организует свое разумное поведение. 

Практически все известные методы обу-
чения используют, в том или ином виде, ло-
гику окружающего нас мира, воплощенную 
в конструктах психической реальности. Та-
кое положение вещей долгое время было 
вполне естественным и не вызывало сомне-
ний у проектировщиков систем обучения, 
которые использовали в дидактических це-
лях методы моделирования физической ре-
альности и ее фрагментов. Избавиться от 
оков реальности можно было лишь с помо-
щью искусства, главным методом которого 
было создание искусственной реальности и 
погружение в нее зрителя. Очевидно, что 
физический мир порождает эффект присут-
ствия, значительно сильнее действующий на 
зрителя, чем можно добиться с помощью 
волшебной силы искусства. Отсюда понят-
ны и стремление человека к новым техноло-
гиям, увеличивающим степень погружения 
в среду, условность и ограниченность ис-
пользования традиционных форм искусства 
в качестве средств, порождающих обучаю-
щую среду. 
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Прогресс в технологиях моделирования 
искусственных реальностей с помощью 
компьютерных систем виртуальной реаль-
ности вновь ставит на повестку дня ряд по 
настоящее время нерешенных вопросов, от-
веты на которые будут иметь далеко идущие 
следствия для педагогической науки и прак-
тики. Прежде всего мы сейчас не знаем, ка-
кова роль физической реальности в обуче-
нии. Нам не ясны законы, обеспечивающие 
интегрированную деятельность перцептив-
ных систем человека в рамках нового опыта. 
Мы не понимаем роль перцепции в развитии 
и сохранении психики. 

Имеющиеся исследования по дискоорди-
нации деятельности перцептивных систем 
дают далеко не однозначные результаты. 
В них исследуются в основном влияния ис-
кажений в отдельных перцептивных каналах 
на функционирование психики. При этом 
свойства реального воспринимаемого мира 
не затрагиваются. Наряду с доказанной 
важной ролью взаимодействия анализатор-
ных систем в процессе создания перцептив-
ного образа нам, тем не менее, не понятно, 
как и какой образ сформируется в условиях 
физического мира, обладающего аномаль-
ными физическими свойствами. Что за пси-
хика будет порождаться? Оговоримся, что 
речь идет о функционировании здорового 
организма с сохраненными функциями ана-
лизаторных систем. 

Виртуальное компьютерное моделирова-
ние позволяет создавать полимодальные 
среды с высокой степенью реализма, кото-
рые не отличаются в восприятиях наблюда-
телей от среды естественного физического 
мира. При этом возможно моделирование 
любых форм работы с содержимым среды, 
т. е. обеспечивается ничем не ограничивае-
мое управления параметрами сред и, в пер-
вую очередь, их динамическими и физиче-
скими свойствами. 

Виртуальные модели с высокой степенью 
реалистичности традиционно используются 
в тренажерах для обучения операторов 
сложных технических систем. Считается, 
что чем точнее модель в тренажере отража-
ет реальные условия применения управляе-
мого объекта, тем выше качество обучения 
на тренажере. Это утверждение априори ис-
пользуется всеми создателями обучающих 
сред, в том числе и не связанными с обуче-
нием сенсомоторной деятельности. Логика 
их рассуждений проста: если опыт в реаль-

ной деятельности неотличимо подобен опы-
ту, полученному на тренажере, то обучае-
мый получает неискаженные знания и 
адекватные навыки поведения в профессио-
нальной среде. Вместе с тем понятно, что 
опыт, полученный в реальной среде (или ее 
высокоточной модели), совсем не гаранти-
рует эффективного процесса обучения. Ре-
альная профессиональная среда может вы-
звать формирование в ученике защитно-при-
способительных и примитивных форм 
поведения, которые в дальнейшем с трудом 
поддаются коррекции и развитию. С данной 
проблемой постоянно сталкивается инструк-
торско-преподавательский состав центров 
обучения в процессе подготовки операторов 
транспортных, энергетических и аэрокосми-
ческих систем. 

Традиционно главной задачей при проек-
тировании систем обучения являлось созда-
ние средств и методов, позволяющих обес-
печить погружение обучаемого в среду, 
порождающую опыт, ведущий к эффектив-
ному поведению в реальной профессио-
нальной деятельности. Новые технологиче-
ские возможности позволяют перейти к 
следующему этапу – проектированию обу-
чающей окружающей среды. Ранее эта зада-
ча не решалась. В классических моделях 
средового обучения создавался реальный 
(с точки зрения наблюдателя) физический 
мир со всеми наблюдаемыми и восприни-
маемыми человеком свойствами и характе-
ристиками в их динамической целостности 
и единстве. Иначе говоря, речь шла не о мо-
делировании новой, а о повторении средст-
вами моделирования аналогичной рабочей 
физической среды. Аналогично имитируют-
ся эффекты гравитации, силовые взаимо-
действия и т. д. Столкновение между собой 
объектов вызывает соответствующие изме-
нения направления их движения (отскок) и 
деформацию. Поверхности предметов вир-
туального мира наделены определенными 
текстурами, определяющими их оптические, 
механические и другие свойства. Виртуаль-
ный мир содержит объекты, заполняющие 
трехмерное пространство, в котором дейст-
вуют законы геометрической оптики и пер-
спективы. Синхронизировано взаимодейст-
вие всех видов модальностей. Например, 
падение объекта сопровождается звуком 
от удара о поверхность и отскоком с физи-
ческими эффектами в виде затухающих  
переходных процессов. Таким образом, 
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физически моделируется мир полностью 
аналогичный в действительности субъекта 
миру физической реальности. 

Обучение в мире классической вирту-
альной среды предполагает осуществление 
деятельности близкой по своей структуре 
профессиональной, в условиях аналогичных 
реальным. Это не самый оптимальный вари-
ант, так как в нем не учитываются критиче-
ские элементы деятельности, в которых 
возможны срывы выполняемой задачи и нет 
возможности локально с помощью обучения 
избирательно усиливать адаптивные меха-
низмы организма ученика. Однако лучшего 
пока не придумано. 

Одним из выходов из сложившегося по-
ложения является предлагаемое автором 
данной статьи [2] в рамках средоориентиро-
ванного подхода обучение в виртуальных 
средах, обладающих особыми свойствами, 
отличающимися от виртуальных моделей  
реальности. С этой целью с помощью совре-
менных технологий компьютерного модели-
рования создается окружающий виртуаль-
ный мир, действующий по физическим 
законам, противоречащим обыденному опы-
ту субъекта. 

Например, это мир, в котором возможно: 
– тотальное и локальное ускорение, за-

медление и изменение направления течения 
времени всех физических процессов; 

– управляемое изменение масштабов, па-
раметров, направления действия эффектов 
гравитации (вплоть до их полного отсут-
ствия) всех (или локально) элементов искус-
ственного мира, в том числе и погруженно-
го в него субъекта; 

– изменение законов синхронизации ме-
жду различными модальностями в имити-
руемом мире; 

– нарушение причинно-следственных свя-
зей и изменение их формы; 

– необычное поведение обычных пред-
метов, наделение их элементами разумного 
поведения; 

– аномальные свойства физической окру-
жающей среды (локальные изменения ее 

плотности, вязкости, динамические свето-
вые эффекты и т. д.); 

– возможность невозможных с точки 
зрения обыденного опыта физических эф-
фектов (например, прохождение сквозь 
твердые предметы, левитация, мгновенные 
перемещения в пространстве и т. д.). 

Следует отметить, что моделируется мир 
не абстрактный, недоступный восприятиям 
человека, а мир объективный, содержащий 
пространство, время, вещество. Его отличие 
от привычного для нас мира физической ре-
альности только в необычности действую-
щих в нем законов. Это мир Алисы в стране 
чудес. Необычная физика нарушает меха-
низмы интерактивности, ведет к появлению 
дополнительных механизмов анализа и кон-
троля, поддерживает мотивацию ученика, 
включает резервы адаптации. 

Действия ученика в аномальном физиче-
ском мире разрушают его старый опыт. 
Возникающие на всех уровнях организации 
человека эффекты модификации функцио-
нальных систем составляют обучающий ба-
зис виртуальной среды, который может 
быть использован в учебном процессе. 

Технология обучения в виртуальных сре-
дах с аномальными физическими свойствами 
(нарушенными причинно-следственными 
отношениями и связями) имеет перспективы 
особенно при подготовке операторов, дей-
ствующих в условиях неопределенности и 
дефицита времени на принятие решения. 
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