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Аннотация
Виртуальные мастерские являются перспективной технологией для профессионального об-
разования будущего. При этом в научных изысканиях современных ученых и практиков век-
тор изучения виртуальных мастерских как технологии виртуальной или иммерсивной реаль-
ности практически отсутствует. 

Цель. Определение ориентиров для разработки и реализации в образовательной практике 
форсайт-технологии виртуальных мастерских.

Результаты. Описана сущность виртуальных мастерских, их базовые характеристики, предло-
жена структура виртуальных мастерских, рассмотрены ограничения и проблемы разработки, 
внедрения виртуальных мастерских в образовательное пространство, сформулированы вос-
питательные и развивающие эффекты данной технологии.

Материал статьи может быть использован для совершенствования процесса разработки вир-
туальных мастерских. Он является основой для включения данной технологии в систему про-
фессиональной подготовки специалистов с целью обеспечения реализации нового формата 
освоения профессиональных компетенций.
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Abstract
Virtual workshops are a promising technology for the professional education of the future. In the 
scientific research the vector of studying virtual workshops as a technology of virtual or immersive 
reality is almost completely absent.

Aim. Determination of  benchmarks for the development and implementation of  foresight 
technology of virtual workshops in educational practice.

Results. The essence of virtual workshops, their basic characteristics are described; the structure 
of virtual workshops is proposed; the limitations and problems of development, implementation 
of  virtual workshops in  the educational space are considered; formulated educational and 
developmental effects of this technology.

The material of this article can be used to improve the process of developing virtual workshops. 
It is the basis for the inclusion of this technology in the system of professional training of specialists 
in order to ensure the implementation of a new format for mastering professional competencies.
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Введение
Настало время перестройки образования. Мировая цифровая инду-

стриализация, развитие нейронаук, требования рынка труда изменяют 
содержание образовательного пространства и  технологии профессио-
нальной подготовки. Мы оказались в непростой ситуации: перспектива 
уже ясна, а способы перехода к ней четко не определены.

Виртуальные мастерские  — одна из  технологий, сориентированная 
на образование будущего, вобравшая в себя актуальные тенденции циф-
ровизации, иммерсивности, виртуальности, персонализации и нейрооб-
разования. Она проходит этап становления и постепенного внедрения. 
При полноценной реализации данная форсайт-технология обеспечит 
прикладное проектирование элементов профессиональной деятельно-
сти на  основе разработки виртуального контента и  выведет образова-
тельный процесс на новый уровень. 

Иммерсивные образовательные технологии
В профессиональном образовании, сориентированном на перспекти-

ву, происходит обновление процесса и  приведение его в  соответствие 
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в него включаются иммерсивные технологии и средства обучения, наце-
ленные на создание соответствующей образовательной среды.

Синонимом понятия иммерсивность является погружение. Анализ 
признанных профессиональным сообществом подходов к  обучению 
(Р. А. Грановской, Г. К. Лозанова, А. И. Тубельского, А. В. Хуторского, 
М. П. Щетинина) показывает, что идея иммерсивности не является но-
вой для отечественной педагогики (Чупина, 2018). Однако сегодня по-
гружение рассматривается не столько как метод обучения, сколько как 
образовательное пространство, создание которого становится возмож-
ным благодаря цифровым технологиям. В этом случае иммерсивная об-
разовательная среда обеспечивает полное или частичное погружение 
обучающихся в  цифровой мир, расширяющий действительную объек-
тивную реальность или создающий принципиально новую реальность 
(виртуальную).

В  данной среде будущего модернизации подвергнутся все основные 
компоненты:

1. Образовательный: использование иммерсивных образовательных 
технологий, учет в  процессе обучения нейропсихологических законо-
мерностей обработки, хранения, передачи информации.

2. Социально-психологический: опосредование или замена социаль-
ных отношений в  процессе образования иммерсивными технология-
ми, влияющих на процессы социально-профессионального воспитания 
и развития обучающихся.

3. Пространственно-предметный: оснащение аудиторий, лаборато-
рий, мастерских цифровыми техническими средствами, позволяющими 
производить полное или частичное погружение обучающихся в искус-
ственную реальность.

Заметим, что иммерсивная образовательная среда должна быть ча-
стью реального, объективного профессионально-образовательного 
пространства и ни в коем случае не подменять его. В противном случае 
мы рано или поздно столкнемся с проблемой снижения уровня профес-
сиональной подготовки выпускников, их недостаточной социализацией 
и, возможно, искаженным профессионально-личностным развитием.

Таким образом, главной составляющей иммерсивной образователь-
ной среды будущего являются сами иммерсивные образовательные тех-
нологии, для понимания сущности которых следует произвести их клас-
сификацию.

Наиболее убедительной в этом плане выглядит классификация, пред-
ложенная исследователями Ю. В. Корниловым и А. А. Поповым на базе 
выделения нескольких оснований для распределения технологий (Кор-
нилов, Попов, 2020). В рамках данной статьи интерес представляют сле-
дующие:

1. По типу реализации: искусственно созданная реальность (виртуаль-
ная), дополненная реальность (объекты естественной реальности допол-
няются цифровым контентом), смешанная реальность (взаимодействие 
с виртуальными и искусственно созданными объектами в естественной 
реальности).  
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чувств обучающихся) и полная иммерсивность (задействованы три и бо-
лее органов чувств).

3. По степени динамичности: статичная (используются неподвижные 
изображения и объекты) и динамичная иммерсивность (использование 
видео, звука, виртуальных движущихся объектов).

4. По наличию элементов управления: технологии с трекинг-управле-
нием и без него.

Конечно, иммерсивные образовательные технологии и в целом иммер-
сивная образовательная среда — пока только ориентир для образования 
будущего. Однако уже сегодня в дидактической концепции цифрового 
профессионального образования и обучения, разработанной под науч-
ным руководством В. И. Блинова, представлены следующие цифровые 
технологии для профессионального образования: онлайн-обучение, ад-
дитивные технологии, технологии виртуальной реальности, дополнен-
ной реальности, искусственный интеллект, Big Date, цифровой двойник 
(виртуальный прототип), чат-бот и  иные (Дидактическая концепция, 
2019). Некоторые из них уже активно используются в образовательной 
среде, например онлайн-обучение, а другие пока только проходят этап 
становления и внедрения.

Виртуальные мастерские как технология виртуальной реальности
Особый интерес для профессионально-педагогического сообщества 

представляют технологии виртуальной реальности  — как разновид-
ность иммерсивных образовательных технологий. Благодаря созданию 
виртуальной среды обучающиеся имеют возможность погрузиться 
в  пространство профессиональных действий, освоить практический 
функционал профессии. Для этого не  нужны специально оборудован-
ные лаборатории, мастерские, выход на реальное производство, что зна-
чительно экономит ресурсы и  время всех участников профессиональ-
но-образовательного процесса. Однако нельзя исключать, что в будущем 
потребуется разработка системы педагогического сопровождения пере-
хода сформированных у  обучающихся «виртуальных» профессиональ-
ных действий в «реальные». Ведь, несмотря на все видимые достоинства 
применения технологий виртуальной реальности в  профессиональном 
обучении, есть риск оказаться в  ловушке виртуальной компетентно-
сти  — неосознаваемого расхождения уровня реальной, объективной 
профессиональной компетентности и  самооценки своих профессио-
нальных возможностей: у студентов формируются ложные представле-
ния о себе как опытном профессионале только на основании освоенных 
профессиональных действий в виртуальном пространстве без их реаль-
ного освоения и закрепления. Здесь мы снова приходим к тому тезису, 
что технологии виртуальной реальности должны стать частью целост-
ного профессионально-образовательного процесса и  ни в  коем случае 
не подменять традиционные методы практического обучения, а допол-
нять и совершенствовать их.  

Виртуальные мастерские являются перспективной технологией для 
образования будущего в системе среднего профессионального и высшего 
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действия и операции в виртуальной среде, в том числе и такие, выполне-
ние которых в естественной реальности опасно и крайне затруднительно. 
Несмотря на это, в научных работах современных ученых и практиков 
вектор изучения виртуальных мастерских как технологии виртуальной 
реальности практически полностью отсутствует. 

Анализ наличия виртуальных мастерских в  профессионально-обра-
зовательном процессе разных университетов и  учреждений среднего 
профессионального образования России показал, что данная технология 
подменяется видеокурсами, виртуальными стендами, онлайн-обучени-
ем, дистанционным обучением, серией образовательных вебинаров. Од-
нако смысл виртуальной мастерской гораздо шире, чем перечисленные 
технологии и формы профессионального образования.

Виртуальные мастерские  — это иммерсивная технология, базиру-
ющаяся на  создании тематической виртуальной реальности, ориен-
тирующаяся на  освоение в  этой среде конкретных профессиональных 
операций, действий, умений, навыков, а в целом — профессиональных 
компетенций. Она предполагает учет нейрокогнитивных закономерно-
стей, механизмов системного функционирования головного мозга чело-
века в процессе профессионального обучения. 

Базовыми характеристиками виртуальных мастерских выступают:
1. Синтез теоретической базы и уникального формата практического 

обучения: в виртуальных мастерских в игровой форме происходит ос-
воение обучающимися профессиональных операций, действий, которые 
в полной мере имитируют функциональные процессы реальной профес-
сиональной деятельности. Кроме того, виртуальная мастерская позволя-
ет изучать удаленные, невидимые, абстрактные микро- и макрообъекты, 
экспериментировать с  ними в  виртуальном пространстве (Дидактиче-
ская концепция, 2019).

2. Проектный подход в процессе профессиональной подготовки (Го-
рина, 2015).

3. Персонализированная организация профессионально-образова-
тельного процесса за  счет индивидуализации учебной деятельности 
и усиления ответственности обучающихся за проектирование содержа-
ния и результатов своего обучения (Зеер, 2021).

4. Ориентация на результат и наличие виртуальных имитаторов ре-
альных профессиональных действий и операций, оборудования, техно-
логических процессов, что позволит сформировать не  только умения, 
но и отточить навыки.

5. Минимальные технические требования для функционирования 
виртуальных мастерских: персональный компьютер, интернет, а  ча-
сто — шлем, очки, перчатки, костюм виртуальной реальности. 

6. Разработка виртуальных мастерских профессионалами в  области 
информационных (IT) и цифровых (DT) технологий. При этом важно, 
чтобы этот процесс проходил под полным руководством и контролем 
педагога, преподающего дисциплину, чтобы не  допустить «цифрового 
перевеса» (доминирование цифровой технологической составляющей). 
В будущем, возможно, преподавателям вузов и СПО придется осваивать 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



94 | 2 / 2021
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

VOCATIONAL EDUCATION 
AND LABOUR MARKET данную область знаний, но пока для этого отсутствует система подго-

товки.
7. Вхождение виртуальных мастерских в  содержательную часть реа-

лизуемых дисциплин разных профессионально-образовательных про-
грамм, обеспечивающее сопряжение нейрообразовательных достиже-
ний и  профессионального образования. В  пространстве виртуальной 
мастерской становится возможным воздействие на органы чувств чело-
века. Кроме того, благодаря последним достижениям нейронаук данные 
могут «передаваться непосредственно нервным окончаниям и напрямую 
в головной мозг человека посредством мозговых интерфейсов»1. Именно 
поэтому можно однозначно утверждать, что виртуальные мастерские — 
это технология нейрообразования как системы образования, опираю-
щейся «на закономерности и использование нейрокогнитивных механиз-
мов приобретения новых знаний, обучения и памяти, а также на данные 
об  индивидуальных предрасположенностях человека и  пластичности 
мозга, на применение нейрокомпьютерных интерфейсов, элементов вир-
туальной и дополненной реальности, гибридного интеллекта»2. 

Структура виртуальных мастерских
Структура виртуальной мастерской на сегодняшний день не опреде-

лена. Для решения этой проблемы мы  предлагаем включить в  данную 
технологию следующие структурные элементы: методический, обучаю-
щий, проектный, Profile-сегменты и  сегмент коммуникации (Commu-
nication). Более подробная информация о содержательном наполнении 
каждого сегмента представлена на рисунке.

Таким образом, с  одной стороны, виртуальные мастерские  — это 
принципиально новая форсайт-технология, способная обеспечить ре-
ализацию прикладного проектирования элементов будущей профес-
сиональной деятельности и  вывести профессиональную подготовку 
обучающихся на новый качественный уровень, с другой — это воспро-
изведение уже сложившихся форм, методов обучения с цифровыми тех-
нологическими решениями.

Ограничения и проблемы разработки, внедрения виртуальных ма-
стерских

Изучение технологии виртуальных мастерских невозможно без опи-
сания ограничений и проблем в их разработке и практическом приме-
нении:

1. Технология более эффективна при освоении технических, есте-
ственно-научных, художественно-изобразительных, декоративно-при-
кладных дисциплин и менее — при изучении гуманитарных дисциплин 
(например, философии, русского языка, психологии).

2. Высокая стоимость разработки оборудования и  контента. При 
этом достаточно мало учреждений высшего и  профессионального об-
разования нашей страны могут себе позволить включение виртуальных 

1 Виртуальная реальность. Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Виртуальная_реальность.
2 План мероприятий («дорожная карта») «Нейронет» Национальной технологической инициативы.  https://nti2035.ru/
markets/docs/DK_neuronet.pdf.
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мастерских в  профессионально-образовательный процесс по  техниче-
ским и финансовым причинам. 

3. Предлагаемые на рынке мастерские на основе технологий виртуаль-
ной реальности содержат только виртуальный контент (см. обучающий 
сегмент на  рисунке) и  созданы без учета достижений педагогической 
и  психологической науки и  практики (впрочем, многие цифровые об-
разовательные технологии этим грешат), так что мы можем наблюдать 

Структура виртуальной мастерской
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личности.
4. Заявляемую разработчиками высокую эффективность технологий 

виртуальной реальности, в том числе виртуальных мастерских, для под-
готовки специалистов можно будет оценить только через несколько лет 
после их реального полнообъемного использования в пространстве про-
фессионального образования, когда студенты, обучавшиеся с примене-
нием данных технологий, выйдут на рынок труда и займут свои профес-
сиональные ниши.

5. Виртуальные мастерские базируются на  виртуальной реальности, 
что подвергает студентов психологическим, физическим, соматическим 
рискам и, возможно, провоцирует нарушение хода нормального психи-
ческого развития некоторых обучающихся. Не каждый человек «приго-
ден» для работы с виртуальностью, стирающей грань между реальным 
и вымышленным мирами, воздействующей на органы чувств и головной 
мозг.

Мы видим, что внедрение технологии виртуальных мастерских в про-
фессионально-образовательное пространство сопряжено с рядом труд-
ностей объективного характера, но это не должно останавливать разра-
ботчиков и исследователей. Процесс цифровизации во всем мире идет 
полным ходом, и чем быстрее научное сообщество отреагирует на про-
блемы, имеющиеся на  пути разработки и  внедрения образовательных 
технологий будущего, тем качественнее мы ответим на вызовы мировой 
цифровой индустриализации.

Воспитательные и развивающие эффекты виртуальных мастерских
Главный смысл образования заключается во  взаимосвязи и  взаимо-

влиянии в  этой системе процессов обучения, воспитания и  развития. 
Постулирование виртуальных мастерских как форсайт-технологии об-
разования будущего невозможно без рассмотрения их воспитательных 
и развивающих «эффектов» для обучающихся (таблица).

Таблица. Воспитательные и развивающие эффекты технологии виртуальных 
мастерских для обучающихся

Эффекты использования технологии  
виртуальных мастерских

Полюс эффекта  
(+ положитель-
ный / – отрица-

тельный)

Воспитательный эффект

Формирование, поддержание самостоятельности и ответственности, воспита-
ние самоконтроля

+

Повышение творческой активности +

Возможность соотнесения собственных возможностей (психофизиологиче-
ских, личностных, профессиональных) с требованиями профессионального 
сообщества

+

Формирование свободной воли как способности принимать решения и брать 
на себя ответственность за них

+

Есть вероятность искажения морально-нравственных смыслов, ценностей –

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



2 / 2021  | 97
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

VOCATIONAL EDUCATION 
AND LABOUR MARKET

Эффекты использования технологии  
виртуальных мастерских

Полюс эффекта  
(+ положитель-
ный / – отрица-

тельный)

Значимую роль в воспитании имеет личность педагога, который становится 
не только транслятором норм и ценностей, но и объектом социально-про-
фессиональной идентификации для обучающихся. Виртуальная мастерская, 
по своей сути, минимизирует у студентов возможность познать педагога как 
личность и профессионала, соответственно, они лишаются этого ориентира 
в своем становлении

–

Снижение социальной активности и в целом уровня социализированности 
обучающихся в обществе

–

Развивающий эффект

Повышение уровня критического мышления (за счет проектного сегмента 
структуры)

+

Повышение уровня творческого мышления (за счет проектного сегмента 
структуры)

+

Возможности для максимального самовыражения, самореализации +

Формирование готовности к эффективному самопознанию +

Идентификация с будущей профессией +

Усиленное развитие когнитивной сферы (восприятия, внимания, воображе-
ния, мышления, памяти)

+

Нарушение психического развития –

Поражение центральной нервной системы вследствие пребывания в виртуаль-
ной реальности, использования специфического оборудования

–

Снижение навыков эффективной коммуникации, выстраивания межличност-
ных отношений в естественной реальности

–

Неадекватное формирование психологического опыта –

Неосознаваемое расхождение уровня реальной, объективной профессиональ-
ной компетентности и самооценки своих профессиональных возможностей 
(см. выше — ловушка виртуальной компетентности)

–

Вопрос определения способов превенции и  снижения воспитатель-
ных и развивающих эффектов отрицательного полюса пока остается от-
крытым. Впрочем, два пути определены ранее в данной статье. Согласно 
первому обучение в виртуальных мастерских должно быть тесно пере-
плетено внутри дисциплины с «контактными»1 формами работы (и это 
важно!), которые позволят выстроить полноценный образовательный 
процесс без нанесения ущерба социальному, профессиональному и лич-
ностному становлению обучающихся, их  психическому развитию. Ис-
пользование в  ходе обучения технологии виртуальных мастерских без 
других форм очной контактной работы со студентами может привести 
к дезориентации последних в реальном профессиональном мире. Соглас-
но второму пути педагог должен руководить проектированием и разра-
боткой виртуальной мастерской для своей дисциплины, что позволит 
наполнить сегменты с  учетом психолого-педагогических закономерно-
стей, механизмов и принципов организации образовательного процесса, 
психологических и возрастных особенностей субъектов образования.

1 Контактные формы работы позволяют организовать образовательный процесс при непосредственном взаимодей-
ствии, общении педагога и обучающихся. Для них характерно использование традиционных методов обучения.
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Технология виртуальных мастерских базируется на  создании тема-
тической виртуальной реальности, ориентирована на  освоение в  этой 
среде конкретных профессиональных операций, действий, умений, на-
выков, а в целом — профессиональных компетенций. Предполагает учет 
нейрокогнитивных закономерностей, механизмов системного функци-
онирования головного мозга человека в  процессе профессионального 
обучения. 

Цепочка технологий, ведущая к  виртуальным мастерским: нейрооб-
разовательные технологии → иммерсивные технологии → технологии 
виртуальной реальности → виртуальные мастерские.

Внедрение виртуальных мастерских в  процесс профессиональной 
подготовки сопровождается значительными трудностями.

Виртуальные мастерские, являясь составляющими целостного про-
фессионального образования, оказывают как положительные, так и от-
рицательные воспитательные и развивающие эффекты.

Это одна из тех технологиий, которые помогут достичь прогнозируе-
мого будущего в профессиональном образовании.
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