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Аннотация. В данной статье рассматривается технологии применения систем «виртуальная реальность» в 

образовании, возможности и перспективы использования в процессе обучения. 

Annotation. This article discusses the technology of application of "virtual reality" in education, opportunities and 

prospects of use in the learning process. 

 

Образовательные учреждения являются уникальной и вместе с тем сложной педагогической системой, 

которая интегрирует все виды систем: являясь системой социальной, направленной на формирование знаний 

подрастающего поколения, она не может сегодня существовать без современных информационных технологий, 

которые способствуют формированию личности подрастающего человек и становятся неотъемлемой частью 

нашего времени. Они применяются во всех сферах жизни общества, в том числе в образовании и науке.  

Одним из перспективных направлений образования стало применение технологии «Виртуальная 

реальность», обеспечивающей многомерное представление предметной области.  

Технология «Виртуальная реальность» (Virtual reality) – технология неконтактного информационного 

взаимодействия, реализующая с помощью комплексных мультимедиа-операционных сред иллюзию 

непосредственного вхождения и присутствия в реальном времени в стереоскопически представленном «экранном 

мире» «виртуальном мире») при обеспечении тактильных ощущений при взаимодействии пользователя с 

объектами виртуального мира[1]. 

Применение данной технологии предоставляет возможность пользователю полностью погрузиться в 

виртуальное пространство и ощутить себя частью среды, которая создается разработчиком, тем самым позволяя 

сделать процесс обучения наглядным и увлекательным, демонстрируя различные явления и процессы с любой 

степень детализации. Одно из главных преимуществ VR в том, что данная технология создает развивающий 

эффект обучающих программ за счет расширенных возможностей осуществления действий над предметами с 

эффектом присутствия. 

Образование с использованием виртуальной реальности, позволяет наглядно вести лекции и семинары, 

проводить тренинги, показывать обучающимся все аспекты реального объекта или процесса, что в целом 

улучшает качество и скорость образовательных процессов, при этом уменьшая их стоимость. Учитывая то, что 

согласно исследованиям, информация, получаемая с использованием органов зрения, является основным 

источником запоминания, комбинирование зрительных образов и других видов активности значительно 

увеличивает эффективность усвоения информации.  

В связи с этим мы можем говорить, что системы виртуальной реальности обладает некоторыми 

преимуществами, качественно отличающими ее от других средств обучения. 

1. Системы виртуальной реальности предоставляет пользователю возможность менять относительные 

размеры окружающих его изучаемых объектов. Такая возможность позволяет визуализировать микроскопические 

и макроскопические объекты, наглядно передавая взаимные размеры объектов. Описанная возможность имеет 

важнейшее значение в обучении биологии, астрономии и физике.  

2. Возможность создавать модели процессов, которые не могут быть непосредственно регистрируемы 

органами чувств человека. Это предоставляет возможность наглядно и интересно демонстрировать изучаемые 

явления. Например, можно моделировать распределение теплоты в пространстве или веществе, выделяя разными 

цветами и их градиентами области, имеющие разную температуру [3]. 

3. Технологии виртуальной реальности позволяют создавать объекты, не имеющие формы в реальном мире, 

осуществлять визуализацию абстрактных моделей, что особенно актуально в математике. 

4. Технология виртуальной реальности позволяет осуществлять имитацию непосредственного 

взаимодействия с предметом, тем самым моделируя поведение субъекта в реальной обстановке. 

5. Технология виртуальной реальности позволяет создавать обстановку, детально моделирующую 

реальность, позволяя влиять на эмоциональные состояния субъекта, моделируя его поведение в реальной 

обстановке. 

Системы «Виртуальная реальность», используемая в образовании, выступает в качестве метода, средства и 

технологии обучения. Это определяется тем, что обучающие программы вносят существенную специфику в 

деятельность учителя, учащегося, в преобразование содержания образования, обеспечивают формирование 

нового, информационного способа подачи и усвоения материала, являются высокотехнологичными 

дидактическими инструментами и выступают в качестве относительно жесткого алгоритма действий, 

предписаний, обеспечивающих гарантированный развивающий эффект. 



По целям использования виртуальной реальности можно выделить следующее: 

1) наглядная передача информации, сложной для восприятия при использовании традиционных способов 

обучения; 

2) способ хранения и демонстрация информации об объемных объектах, имеющих сложную структуру; 

3) создание профессиональных виртуальных тренажеров для обучения специалистов; 

4) конструирование пространственных объектов [3]. 

5) создание электронных образовательных ресурсов игрового типа с эффектом полного погружения в 

виртуальную среду. 

Использование систем виртуальной реальности для решения вышестоящих задач возможно с 

использованием технологий разного уровня сложности: от компактных шлемов, использующие смартфон в 

качестве основной технической и программной базы, а также более дорогих и сложных устройств, подключаемых 

к персональному компьютеру, заканчивая профессиональными системами, включающие себя не только 

устройства стереоскопической визуализации, но и средства моделирования тактильных и пространственных 

ощущений. 

Применение систем виртуальной реальности в образовании дает большие преимущества в организации 

учебного процесса. Их также возможно использовать для подготовки будущих военнослужащих (курс молодого 

бойца — изучение различных тактик и приемов, имитация боевых действий), пилотов (можно моделировать 

различные штатные и нештатные ситуации во время полета), водителей (подготовка к управлению различных 

транспортных средств на симуляторах), военных медиков (обеспечивается наглядность и оттачивается техника), 

механиков (помощь в ремонте техники), парашютистов (необходимая последовательность действий, 

наглядность).  

В Корпусе морской пехоты США начали задействовать VR/AR тренажер Marine Tactical Decision Kit. Очки 

виртуальной реальности дают 3D обзор в 360 градусов. Применяется для обучения при тактическом 

планировании и выполнении командных миссий. После прохождения миссий смотрят записи произошедшего в 

виртуальном мире, и командиры разбирают ошибки действий подчиненных. 

В современных условиях будущих военнослужащих необходимо тренировать работать с большими 

объемами информации в режиме реального времени. Благодаря обучению с использованием технологиии VR они 

смогут быстрее обрабатывают информацию в уме, держать в памяти больше информации и просто быстрее 

принимают окончательное решение, при этом делая меньше ошибок. 

Технология VR позволяет значительно модернизировать процесс обучения и обеспечить повышение 

интереса к изучаемой области, но несмотря на это не стоит забывать, что «виртуальная реальность» не может 

полностью заменить преподавание в учебных заведениях, так как они представляют собой имитацию реальности 

и поэтому их целесообразно использовать при изучении наиболее сложных тем различных предметов, а также 

для тренировки профессиональных навыков в различных видах деятельности. 
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