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В нашем докладе  рассматриваются методики  использования дополненной и 

виртуальной реальности в образовании. Анализируются несколько примеров применения 

VR технологии в образовании. Формулируются принципы проектирования  и применения 

образовательных VR-приложений.  Рассматриваются реальные примеры организации 

инновационных образовательных центров на основании практико -ориентированного 

подхода с обучением  школьников и студентов в формате молодежного бизнес 

инкубатора с использованием программных продуктов EligoVision ToolBox, VR Concept, 

«Увлекательная реальность». А так же  участие команд от РБ в международных 

соревнованиях по компетенции «Разработка виртуальной и дополненной реальности". 

Ключевые слова: Виртуальная реальность; дополненная реальность; смешанная 

реальность; уроки в виртуальной реальности; Cad модели в VR, VR и AR на уроках; 

образование. 

 

Our report examines the methods of using augmented and virtual reality in education. Several 

examples of VR technology application in education are analyzed. The principles of design and 

application of educational VR-applications are formulated. Real examples of the organization of 

innovative educational centers on the basis of practice-oriented approach with training of 

schoolchildren and students in the format of youth business incubator with the use of software 

products EligoVision ToolBox, VR Concept, "Fascinating reality"are considered.   As well as the 

participation of teams from Belarus in international competitions on competence "development 

of virtual and augmented reality". 

Keywords: VR; AR; Virtual reality; augmented reality; mixed reality; lessons in virtual reality; 

Cad models in VR; equipment for VR and AR; VR and AR lessons; education; simulators. 

 

В настоящее время инновационные  технологии внедряться в процесс обучения  с 

огромной скоростью. Разработанный вчера  концепт уже сегодня можно увидеть на 

полках магазинов. И каждый раз с появлением новых технологий неизбежно встают 

вопросы целесообразности, а также последствий их использования. За последние 5 лет 

технологии виртуальной реальности развились от сомнительно перспективных до 

повсеместно используемых и внедряемых.  

Использование vr-технологии в обучении весьма перспективно, поскольку уже 

сейчас ученики оперируют огромным количеством информации, усвоение которой 

напрямую зависит от эффективности подачи. А в этом нет технологий, равных 

виртуальной реальности, которая значительно улучшает и упрощает процесс образования. 

Взаимодействовать с предметами и отрабатывать навыки управления сложной 

техникой, совершать туры по Древнему Риму и становиться участником исторических 

событий, оказаться внутри организма человека и изучить его строение, проводить 

лабораторные занятия и практические уроки в виртуальном мире — всё это и многое 

другое уже доступно с помощью обучающих программ на основе VR-технологии. 

Главный плюс применения виртуальной реальности в обучении — максимальное 

вовлечение ученика в процесс, что даёт наиболее высокий по эффективности результат, 

поэтому одно занятие в виртуальном мире успешно заменяет десятки обычных. 

Использование технологии виртуальной реальности в образовании дает следующие 

преимущества: 

наглядность - благодаря трехмерной графике можно детально показать самые 

различные процессы. Ученики получают не только сведения о явлении, но и видят его с 

максимальной степенью детализации. Это очень важно для лучшего усвоения 

информации на уроках биологии, физики и анатомии; 

безопасность – ученик полностью погружается в образовательный процесс, 

находится в центре событий, при этом отсутствует какая-либо угроза здоровью и жизни; 

максимальное погружение – с помощью джойстика и специальных контролеров 

можно не только наблюдать, но и перемещаться в виртуальной реальности, управлять 
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различными процессами, что дает новые возможности для практического обучения в 

таких сферах как аэрокосмическая отрасль и медицина; 

фокусировка – ученик полностью сосредоточен на образовательном процессе. Это 

очень важно для изучения различных физических, химических и биологических явлений: 

строения атома, процесса передачи электрического тока посредством электронов и т.д. 

Специалисты выделяют несомненные преимущества обучения в виртуальном мире 

— наглядность и безопасность. Благодаря максимальной степени детализации в VR 

можно достоверно показать то, что невозможно увидеть в обычных условиях, например, 

деление ядра перед ядерным взрывом или процесс пробуждения вулкана. Что же касается 

безопасности, то в VR-пространстве не страшны ошибки, ценой которых в реальном мире 

становятся жизни людей. Именно поэтому vr-технология активно используется для 

обучения специалистов медицинской, военной и других сфер, связанных с риском, 

позволяя получить азы профессии и усовершенствовать мастерство на виртуальных 

тренажёрах. 

В ходе данного доклада будет  представлен обзор современных  аппаратно-

программных комплексов для образования с применением  дополненной и виртуальной 

реальности. Рассмотрены их основные достоинства, требования к аппаратному 

обеспечению. Показан опыт внедрения в образовательных учреждениях РБ. 

Демонстрация  образовательных комплексов: 

для среднего образования на основе Paint 3d и «Увлекательная реальность» 

для колледжей EligoVision ToolBox 

для Вузов   VR Concept  

Создание  ЦОС  (цифровой образовательной среды) в организации урока с 

использованием AR И VR. Обобщенный опыт действующих образовательных центров с 

VR  и AR средой – УО  МГАК ,  ВГТУ, БГУИР.  

Следует отметить несколько моментов, на которые стоит обратить внимание при 

проектировании ВР-контента для образования. Технология приносит положительные 

результаты при использовании короткими сессиями или в виде симуляторов и 

тренажеров. Нецелесообразно применение ВР для проведения лекций и семинаров. 

При разработке программных решений следует ориентироваться на новейшие 

образцы оборудования ВР, наиболее экологичные и эргономичные для пользователей. 

Интерфейс оборудования и ПО должен быть максимально простым для пользователей, 

особенно для преподавателей. Необходима интеграция приложений ВР c наиболее 

распространенными LMS (Moodle, BlackBoard, Edx, Гиперметод) в части авторизации 

через аккаунт LMS и передачи данных о действиях пользователей из ВР в LMS. В 

последнее время в дистанционном обучении становятся актуальными и востребованными 

системы идентификации  пользователя, в том числе и прокторинг. Приложения ВР для 

образования должны интегрироваться с подобными системами. 

Международные соревнования по компетенциям AR и VR. Перспективы участия 

команд РБ. Конкурсные задания  международного соревнования WorldSkills компетенция  

"Разработка виртуальной и дополненной реальности".  

Сегодня в реальности массового общего образования представить себе 

использование технологий дополненной и виртуальной реальности достаточно тяжело. По 

нашему мнению, основные трудности связана с: 

жесткостью программы, которую необходимо успешно усвоить ученикам в рамках 

общего образования. Несмотря на то, что технологии виртуальной и дополненной 

реальности имеют большой потенциал для повышения успеваемости обучаемых, они же 

могут существенно отвлекать. Примеры использования технологии говорят об увеличении 

вовлеченности и повышении интереса к процессу обучения. Некоторые исследователи 

делают вывод, что эти факторы ведут к повышению успеваемости обучаемых. Однако, в 

случае излишнего увлечения формой в ущерб содержанию эффект может быть обратным. 
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скромное количество и разнообразие существующих приложений с 

использованием технологий AR и VR, особенно специально созданных для образования, 

является еще одним «тормозом». Для того, чтобы изменить ситуацию, безусловно, 

необходима государственная поддержка таких проектов, государственный заказ. Создание 

даже небольшого приложения виртуальной реальности, к примеру, в области истории, 

требует работы множества специалистов: историков, художников, программистов, 

культурологов и др. Подобные ресурсы возможно найти или при наличие серьезных 

ресурсов и запроса со стороны государства или крупного бизнеса, либо в случае, когда 

интересы различных сторон пересекаются. 

Какие есть способы преодолеть эти трудности? Основной наш тезис заключается в 

том, что в настоящий момент использование технологий дополненной и виртуальной 

реальности наиболее адекватно в области дополнительного образования, которое может 

служить проводником новых идей, не столь жестко структурировано, как общее 

образование. 

Проиллюстрируем, как дополнительное образование может преодолевать 

трудности, пройдясь по указанным выше пунктам потенциальных проблем внедрения 

технологий. 

Дополнительное образование имеет гораздо гибкую по сравнению с общим 

образованием систему устройства. Программы различных уровней, различная 

продолжительность занятий, привлечение педагогов из профильных организаций на 

частичную занятость. Возможности сотрудничества с профильными промышленными 

предприятиями, вузами позволяет привлечь компетентных специалистов, а также 

потенциально дает возможность найти способы решения вопросов по необходимому 

оборудованию. Особенно интересен вариант сотрудничества с другими организациями, 

например, музеями, которые могут быть заинтересованы в подобных технологиях. Уже 

сейчас существуют экскурсии и специально созданные экспозиции, где активно 

используются возможности AR и VR. Так почему не создавать и использовать 

высокотехнологичный продукт для совместного использования? Ведь они могут быть 

включены как элементы программ по многим направлениям дополнительного 

образования. Отдельно стоит сказать о необходимости не только обучения с помощью 

технологий AR и VR, но и обучения компетенциям по созданию продуктов, 

использующих эти технологии. Предпрофессиональное и профессиональное образование 

обязательно должно обратить внимание на эти направления подготовки. В настоящий 

момент разработка виртуальной и дополненной реальности входит в список компетенций 

такого мероприятия как «Ворлдскиллс Россия», что отражает востребованность 

современным обществом специалистов в данных направлениях.  
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В РОССИИ И БЕЛАРУСИ    

(II-Я ПОЛ. XIX В. - 1930-Е ГГ.)  

 

THE DEVELOPMENT OF SYSTEMS OF ADULT EDUCATION IN RUSSIA AND 

BELARUS (SECOND HALF. XIX CENTURY – 1930-S.)  

 

Данная статья посвящена развитию систем образования взрослых в России и Беларуси. 

Актуальность рассматриваемых вопросов очевидна и определяется стратегией 

развития дополнительного образования взрослых в Российской Федерации и Республике 

Беларусь. Автор рассматривает развитие систем образования взрослых, ограничивая 

временные рамки периодом со второй половины XIX в. по 1930-е гг., формулирует выводы 

об исторической преемственности, об институализации образования взрослых, 

интеграции образования взрослых в единую систему образования. 

Ключевые слова: образование взрослых; внешкольное образование; культурно-

просветительская работа; дополнительное образование взрослых. 

This article is devoted to the development of adult education systems in Russia and Belarus. The 

relevance of the issues is obvious and is determined by the strategy of development of additional 

adult education in the Russian Federation and the Republic of Belarus. The author examines the 

development of systems of adult education, limiting the time frame period from the second half of 

the nineteenth century and the 1930s, and draws conclusions about historical continuity, about 

the institutionalization of adult education, integration of adult education into a unified system of 

education. 

Key words: adult education; out-of-school education; cultural and educational work; additional 

adult education. 

 


