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Аннотация. В  статье представлены результаты пилотного исследования, наце-
ленного на  выявление отношения студентов среднего профессионального об-
разования к  технологиям виртуальной реальности (VR-технологии), использу-
емых в  процессе обучения. Теоретическая часть работы посвящена изучению 
этапов развития VR-технологий, обоснованию актуальности применения их  в 
среднем профессиональном образовании, рассмотрению примеров организа-
ции в рамках учебно-профессионального пространства виртуальных мастерских, 
ориентированных на  моделирование высокотехнологичных производственных 
процессов с  помощью виртуальной реальности. Практическую ценность име-
ет опрос студентов Университетского колледжа Российского государственного 
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профессионально-педагогического университета (РГППУ, Екатеринбург) относи-
тельно их осведомленности о VR-технологиях, заинтересованности в их использо-
вании в процессе обучения, выявлении наиболее эффективных способов приме-
нения VR в образовании. Эмпирическая часть исследования представлена в виде 
таблиц, диаграмм по результатам онлайн-опроса студентов. Данные исследования 
могут быть использованы при разработке новых образовательных программ в си-
стеме среднего профессионального образования.
 
Ключевые слова: виртуальная реальность, VR-технологии, дополненная реаль-
ность, иммерсивные технологии, профессиональное образование, профессио-
нальные компетенции
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Abstract. The article provides the results of a pilot study of the students of secondary 
vocational education interest in the technologies of virtual reality (VR technologies) used 
in the educational process. The theoretical part of the work consists of studying the issues 
of the formation of virtual reality and the justification of this technology in secondary 
vocational education. Several examples of organization within the educational virtual 
workshops focused on modeling high-tech production processes using virtual reality. 
The research is of practical value, which is devoted to the results of a survey of students 
of the University College of the Russian State Vocational Pedagogical University (RSVPU, 
Yekaterinburg) about their awareness of VR technologies; interest in  learning through 
their use, identification of the most effective ways to use VR in education. The empirical 
part of the study is presented in the form of tables, diagrams based on the results of an 
online survey of  students. The results of  the study can be  used in  the development 
of new educational programs of VET. 
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Введение
Вопрос о применении технологий виртуальной реальности (VR-тех-

нологий) в  системе среднего профессионального образования осо-
бо актуален в  связи c  проблемами в  организации практических 
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и лабораторных занятий, ставшими очевидными в эпоху пандемии, по-
влекшей тотальный переход в онлайн-формат. VR-технологии не толь-
ко могут повысить заинтересованность студентов в освоении предмета, 
но и позволят получить дополнительные практических навыки в вирту-
альных мастерских. 

Приведем ряд определений виртуальной реальности, описывающих 
ее природу.

«…Виртуальная реальность… обеспечивает пользователю возмож-
ность стать участником действий в  абстрактных экранных мирах, 
в  которых можно задать как виртуальные условия информационно-
го взаимодействия, так и  виртуальные объекты, подчиняющиеся этим 
условиям. При этом может быть создана сколь угодно разнообразная 
информационноемкая инфраструктура “виртуального мира” и  вполне 
реально ощутимое тактильное взаимодействие, ограниченное уровнем 
периферийных устройств самой системы, в том числе и в условиях уда-
ления интерфейса» (Роберт, 2014).

«…Виртуальная реальность тесно связана с понятием искусственных 
сред обучения и иммерсивностью» (Корнилов, 2019). 

«…Виртуальная технология  — это комплексная технология, обеспе-
чивающая возможность, полного погружения в  искусственную среду, 
создаваемую компьютерными устройствами (девайсами) и  реагирую-
щую на действия человека» (Зеер, 2021).

История вопроса
История развития и  применения VR-технологий насчитывает не-

сколько десятков лет. В  60-е годы XX века М. Хейлиг представил пер-
вый прототип мультисенсорного симулятора «Сенсорама». Он позволял 
«зрителю погружаться в искусственную реальность с помощью неболь-
ших видео- и аудиоформатов: имитировать, например, ветер, шум боль-
шого города» 1. В это же десятилетие А. Сазерлендом был сконструирован 
и описан первый шлем, на который генерировалось изображение с по-
мощью компьютера. Данное устройство работало следующим образом: 
при повороте головы одномоментно изменялось изображение (Ланье, 
2017/2019). Под руководством А. Сазерленда также был создан прото-
тип первого видеошлема, который вертолетостроительная компания Bell 
Helicopter использовала при разработке системы управления полетами 
в ночное время. В те же годы компьютерный художник М. Крюгер вво-
дит понятие искусственной реальности (Папагиннис, 2017/2019).

В 1970-е годы впервые была создана виртуальная экскурсия по городу 
Aспен (США), которая называлась «Кинокарта Аспена», а  также «пер-
чатки» Д. Сандина и  Р. Сейера, которые позволяли передавать данные 
о движении руки в персональный компьютер (Черный, 2019).

В 1980-е визуализация объектов реализуется в виде трехмерной гра-
фики, закрепляется термин «виртуальная реальность» (Lanier, 2013), де-
монстрируются широкой публике возможности технологии.

1 Morton Heilig. The father of virtual reality. https://www.uschefnerarchive.com/mortonheilig 
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В 1990-е годы происходит развитие информационных, компьютерных 
средств, а  технология «Виртуальная реальность» находит применение 
в различных отраслях.

VR-технологии в образовании 
В 2000-е начинается проникновение VR-технологий в игровую инду-

стрию и в образование. «...Сегодня образовательные ресурсы, основан-
ные на виртуальной реальности, можно классифицировать следующим 
образом:

• первый уровень — достижение полной виртуальности с помощью 
специальных технических средств (шлем-дисплей, специальные перчат-
ки);

• второй уровень  — создание объемного изображения с  помощью 
трехмерных (или стереоскопических) мониторов или проектора и специ-
альных очков;

• третий уровень — демонстрация виртуальной реальности на осно-
ве стандартного монитора компьютера или инструмента проекции» (Та-
хиров, 2020).

В  рамках национального проекта «Образование»1 обсуждается ряд 
крупных образовательных VR-проектов. Кроме этого, есть виртуальные 
лаборатории, классы, VR-курсы и симуляторы. Например, виртуальная 
химическая лаборатория «VR Chemistry Lab»2, позволяяющая проводить 
эксперименты с газом, или VR-курс по физике компании ModumLab3. 

В целом «...технология “Виртуальная реальность” используется в про-
цессе профессиональной подготовки специалистов при формировании 
и  развитии пространственного видения трехмерных объектов по  их 
двумерному представлению; при изучении графических методов моде-
лирования в курсах инженерной графики; при изучении моделирования 
и формировании умений создавать модели как реальных, так и абстракт-
ных (виртуальных) объектов, процессов» (Третьякова, 2010). 

Современный этап инновационного преобразования профессиональ-
ного образования характеризуется активным внедрением в  цифровой 
образовательный процесс иммерсивных технологий обучения, которые 
предполагают создание виртуального мира профессий. Именно вирту-
альные мастерские позволят эффективно осваивать конкретные про-
фессиональные операции, отрабатывать действия, умения и  навыки, 
а  в целом  — получать профессиональные компетенции. В  структуре 
виртуальных мастерских должен также присутствовать методический 
сегмент (методические разработки для педагога и  обучающихся), обу-
чающий сегмент (тематические аудиофайлы, презентации, видеолек-
ции и  виртуальные имитаторы реальных профессиональных действий 
и операций), проектный сегмент (проектная деятельность обучающих-
ся, самостоятельно определяемая и  на основе виртуально освоенных 

1  https://национальныепроекты.рф//projects/obrazovanie 
2  Безопасная химическая лаборатория в виртуальной реальности. https://vrchemlab.ru 
3  Виртуальный учебный комплекс по физике. https://modumlab.com/education 
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профессиональных операций), сегмент с цифровые профилями обучаю-
щихся виртуальной мастерской, сегмент коммуникации педагога и обу-
чающихся (Зиннатова, 2021).

При этом, однако, необходимо помнить, что применение VR-
технологий в образовании имеет и негативные последствия, о чем пред-
упреждает, например, И. В. Роберт: «....неадекватность (иногда дефор-
мация) восприятия обучающимся реальной действительности после 
длительного пребывания в “виртуальном мире”; напряженность эмоци-
ональной сферы обучающегося в  связи с  большим объемом информа-
ции, визуально насыщенным представлением объектов “виртуального 
мира” или процессов, происходящих в нем, возможная неадекватность 
поведения обучающегося в реальной действительности после его “пре-
бывания” в “виртуальном мире”; ослабление профессиональных навы-
ков в реальных условиях при тренировках на виртуальном оборудова-
нии» (Роберт, 2020).

Исследование и результаты
Естественно предположить, что современные студенты, в  том числе 

обучающиеся по  программам СПО, в  целом положительно относятся 
к  использованию VR-технологий в  образовательном процессе. С  целью 
подтверждения этой гипотезы был проведен опрос студентов Универ-
ситетского колледжа РГППУ. Среди респондентов первокурсники соста-
вили 42,7%, второкурсники — 30,6%, третьекурсники — 18,6% и четве-
рокурсники  — 8,1%. Всего в  опросе участвовали 179 студентов. Опрос 
проводился с  использованием Google Form с  апреля по  сентябрь 2021 
года.

Онлайн-опрос показал, что респонденты достаточно осведомлены 
о  технологии виртуальной реальности. На  вопрос «Знаете ли  Вы что 
такое виртуальная реальность?» большинство из них ответили утвер-
дительно (87,9%). При этом важно отметить, что студенты Университет-
ского колледжа РГППУ проявили интерес к изучению VR-технологии, 
но  в образовательном учреждении они не  имеют возможности ее  ос-
воить — как, впрочем, и дома из-за дороговизны комплекта VR. Соот-
ветственно этому обстоятельству и распределились ответы на вопрос 
«Оцените свой уровень владения работой с комплектом виртуальной ре-
альности», что представлены на рисунке 1 (уровень 1 означает «не умею 
пользоваться», 10 — «владею VR-технологией свободно»). 

Поскольку обучение с использованием виртуальной реальности име-
ет как преимущества, так и  ограничения, которые можно преодолеть 
сочетанием цифровых технологий и  контактной работы обучающихся 
и педагогов, были включены вопросы, касающиеся оценки технологии. 
На вопрос «Какие преимущества обучения с применением VR Вы видите 
для себя лично?» ответы респондентов распределились следующим обра-
зом (таблица 1):

Отвечая на  вопрос «Что Вам больше всего НЕ НРАВИТСЯ в  тех-
нологии виртуальной реальности», респонденты дали такие ответы: 
«Отсутствие реальности?», «Потеря ориентирования в  окружающем 
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пространстве», «Мне не нравится то, что нельзя полностью погрузить-
ся», «Отличается от настоящей жизни», «Дороговизна».

Ответы на  вопрос «В каких случаях, по Вашему мнению, применимо 
использовать технологию виртуальной реальности в образовательном 
процессе?» распределились следующим образом (таблица 2): 

На вопрос «Как вы считаете, на каких типах занятий можно исполь-
зовать виртуальную реальность?» респонденты ответили так: «При из-
учении нового материала» (51%), «При закреплении знаний» (51,8%), «В 
ходе проведения виртуальных опытов, экспериментов, отладки навыков 
на станке» (34,3%), «При самостоятельном изучении учебного материа-
ла» (42,8%), «На контрольных занятиях» (24,1%). 

Рисунок 1. Уровень владения работой с комплектом виртуальной реальности

Таблица 1
Оценка обучающимися колледжа преимуществ обучения с применением VR

Вариант ответа Доля опрошенных, %

Наглядность 66,9%

Вовлечение 57,2%

Сосредоточенность 37,3%

Безопасность 36,7%

Виртуальная реальность позволяет учитывать индивидуальные различия 
обучающихся

25,3%

Эффективность 24,1%

Развитие коммуникативных навыков 15,1%
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Также студенты отмечают, что VR-технологии можно использовать 
практически во всех предметных областях (таблица 3). 

Заключение
Проведенный опрос обучающихся Университетского колледжа РГП-

ПУ подтвердил предположение, что студенты СПО считают целесоо-
бразным использовать технологию виртуальной реальности как при 
изучении теоретических дисциплин, так и в рамках практических и ла-
бораторных занятий в виртуальных мастерских, и в целом готовы к вне-
дрению инновационных технологий в образовательный процесс.
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