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Актуальность исследуемой проблемы заключается в том, что, несмотря на широкие образовательные 

возможности технологий виртуальной (VR) и дополненной реальности (VR), большинство учителей испыты-

вают сложности использования их в своей профессиональной деятельности и плохо представляют, как мож-

но применять указанные технологии в образовательной практике. В статье представлена авторская методика 

подготовки магистров педагогического образования программы «Математическое образование» к созданию 

и использованию AR/VR-технологий в учебном процессе в рамках дисциплины «Цифровые образовательные 

ресурсы в профессиональной деятельности», описано содержание этапов формирования готовности студен-

тов к такому использованию. Также будущие учителя разрабатывают технологические карты уроков на ос-

нове применения современных технологий. 

 

Ключевые слова: подготовка магистров, методическая подготовка учителя математики, дополненная и 

виртуальная реальности. 

 

Введение 

 
Цифровизация полностью трансформирует 

нашу жизнь, соответственно, у сферы образова-
ния в настоящее время нет иного выбора, кроме 
как разрабатывать методы и средства внедрения 
инновационных цифровых технологий в про-
цесс обучения [1]. Помимо широко распростра-
ненных мобильных приложений, платформы 
EdTech, инструментов дистанционного обуче-
ния, есть и две другие технологии, на которые 
стоит обратить особое внимание: виртуальная 
реальность (VR) и дополненная реальность 
(AR) [10]. AR/VR-технологии позволяют обуча-
ющимся коммуницировать с моделируемой ре-
альностью и реальностью, которая дополняется 
виртуальными элементами, что способствует 
получению опыта практической симуляции яв-
лений и процессов [2, 3]. Также рассматривае-
мые технологии облегчают восприятие про-
странственных математических понятий, помо-
гают сделать примеры нагляднее, содерйствуют 
в организации и проведении интерактивных 
уроков, в том числе при помощи дистанцион-
ных образовательных технологий. 

Под виртуальной реальностью будем пони-

мать технологию, которая с помощью цифровой 

техники помогает создавать потенциальный 

виртуальный мир, ощущаемый человеком с по-

мощью органов чувств, с целью выхода за гра-

ницы привычной реальности [4].  
Дополненная реальность – это среда, в ре-

альном времени дополняющая окружающее 
пространство различными данными с помощью 
цифровых устройств. В качестве виртуальных 
объектов может выступать информация, пред-
ставленная в графической, видео-, текстовой, 
аудиоформе [5]. 

На наш взгляд, существуют следующие ва-
рианты применения образовательного AR/VR-
контента в системе образования: 

1) изучение и применение в рамках школь-
ных дисциплин; 

2) изучение как элемента дополнительного 
образования; 

3) изучение как отдельного завершенного 
курса. 

Соответственно, при подготовке будущих 
учителей необходимо обеспечить освоение ими 
современных и востребованных информацион-
ных технологий по разработке интерактивного 
цифрового контента, в частности образователь-
ных ресурсов в формате AR/VR-приложений, 
акцентировать внимание на перспективы и эф-
фективность применения рассматриваемых тех-
нологий [6–8]. 
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Методы исследования 
 
 Анализ учебной литературы по методике 

обучения математике в школе; изучение теоре-
тических основ методической подготовки бу-
дущего учителя математики; обзор работ, рас-
сматривающие технологии дополненной реаль-
ности в современном школьном образовании. 

 

Результаты и обсуждение результатов 
 
 Внедрение AR/VR-технологий в образова-

тельный процесс поможет преподавателям, сту-
дентам и поставщикам решений для обучения 
решить следующие проблемы: 

 восприятие сложной информации и отра-
ботка конкретных навыков; 

 обработка больших объемов данных и 
представление их в интерактивной форме; 

 демонстрация применимости теоретиче-
ских знаний, предоставляемых во время уроков; 

 сохранение знаний и приведение приобре-
тенных навыков в соответствие с практически-
ми требованиями к работе; 

 вовлечение учеников в образовательный 
процесс с исключительным опытом [5, 9, 10]. 

Проиллюстрируем сказанное на примере. Од-
ной из актуальных проблем математического об-
разования является проблема развития простран-
ственного мышления обучающихся. Отметим, 
что геометрический материал в 7–9 классах в ос-
новном направлен на изучение различных плос-
костных объектов и обучающиеся не рассмат-
ривают задачи по изображению пространствен-
ных фигур вообще [11, 12]. Одними из основ-
ных причин неумения изображать геометриче-
ские фигуры являются неразвитое простран-
ственное мышление обучающихся, а также де-
фицит времени на уроках стереометрии, в ре-
зультате чего чертежи выполняются схематиче-
ски, пропускаются задачи на построение цирку-
лем и линейкой. Таким образом, в старших 
классах на уроках геометрии (стереометрии) 
учителя сталкиваются с такими проблемами 
как: потеря геометрического воображения, не-
способность чтения изображений простран-
ственных тел, множество ошибок в изображе-
ниях пространственных фигур и их комбина-
ций, неспособность воспринять плоский чертеж 
как пространственный, невозможность опреде-
лить отношение между отдельными элементами 
изображенных плоскостных объектов [13, 14]. 
Пространственная геометрия является одной из 
основных тем в школьном курсе математики, 
использование компьютера в изучении которых 
наиболее естественно и эффективно. 

Современные образовательные технологии, 

основанные на использовании цифрового кон-

тента, дают возможность переосмыслить орга-

низационные подходы к изучению математиче-

ского, в том числе и геометрического материала 

[1, 13]. На наш взгляд, пространственная гео-

метрия является одной из областей математики, 

использование в изучении которой современ-

ных цифровых технологий будет наиболее эф-

фективно и наглядно. 

Изучение основ AR/VR-технологий предлага-

ем включать в курс «Цифровые образовательные 

ресурсы в профессиональной деятельности» для 

магистров педагогического образования по про-

филю  «Математическое образование».  

Цель дисциплины – развитие цифровых и 

методических компетентностей учителей, при-

менение в практике обучения технологий до-

полненной и виртуальной реальности. 

Общая трудоемкость курса 72 часа, из них 

32 отводится на изучение AR/VR-технологий 

(16 ч. – самостоятельной работы, 16 ч. – ауди-

торной работы). 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с технологиями дополнен-

ной и виртуальной реальностей, возможностями 

их применения в образовании; 

 развитие мотивации к изучению данного 

современного направления;  

 обучение созданию проектов с дополнен-

ной и виртуальной реальности образовательно-

го назначения. 

Содержание программы позволяет студен-

там сформировать базовые компетенции по ра-

боте с AR/VR-технологиями путем погружения 

в проектную деятельность. В курсе выделены 

следующие этапы: 

Этап 1. Пропедевтический. Проводится ди-

агностика уровня профессиональной компе-

тентности студентов в использовании методов 

обучения с применением современных инфор-

мационных технологий и общего представления 

о технологиях дополненной и виртуальной ре-

альностей. 

На этом этапе важно провести анализ рас-

сматриваемых технологий и выбор программ-

ной платформы для разработки AR/VR. Также 

можно провести первичный опрос на понима-

ние технологий. Примерное тестирование мо-

жет быть следующим: 

1. Знаете ли Вы о AR/VR-технологиях?  

1) Слышал о технологиях, но никогда не ис-

пользовал. 

2) Слышал о технологиях, использовал в по-

вседневной жизни. 

3) Нет. 

2. Как Вы считаете, может ли рядовой учи-

тель использовать их в урочной и внеурочной 

деятельности? 
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1) Да, самостоятельно разрабатывать и ис-

пользовать. 

2) Да, но с техническим сопровождением 

специалиста. 

3) Нет – эти технологии трудны в использо-

вании. 

3. Как Вы считаете, эти технологии сложны 

в разработке?  

1) Да, они доступны только ИТ-

специалистам. 

2) Требуются профессиональные навыки и 

большие временные затраты. 

3) Не сложны, так как можно использовать 

готовые приложения. 

Этап 2. Основной. Изучение необходимого 

теоретического материала и применение его на 

лабораторных занятиях. 

Тема 1. AR/VR-технологии в образователь-

ном процессе. 

Цель: ознакомление с AR/VR-технологиями, 

формирование компетенций по работе со спе-

циальным оборудованием технологий. 

Содержание: 

 изучение теоретических основ технологий 

дополненной и виртуальной реальностей; 

 знакомство с оборудованием и ПО для по-

гружения в дополненную и виртуальную реаль-

ности в образовательном процессе; 

 сравнение дополненной реальности и вир-

туальной реальности; 

 тестирование и анализ устройств и обуча-

ющих приложений; 

 анализ практического опыта использования 

AR/VR-технологий в образовательном процессе. 

Методы: лекция, презентация, интерактив-

ные задания, работа с готовыми дидактически-

ми материалами, выполнение практических и 

самостоятельных работ. 

Тема 2. Технология проектирования образо-

вательных AR-приложений. 

Цель: изучение технологии дополненной ре-

альности. 

Содержание: 

 тенденции и краткая история развития AR; 

 обзор возможностей использования в раз-

личных сферах деятельности, в том числе и об-

разовании; 

 основные термины и понятия дополненной 

реальности; 

 ознакомление с межплатформенной средой 

разработки Unity 3D, базовая физика; 

 этапы разработки AR-проекта. 

Методы: лекция, презентация, интерактив-

ные задания, работа с готовыми дидактически-

ми материалами, выполнение практических и 

самостоятельных работ. 

Тема 3. Технология проектирования образо-
вательных VR-приложений. 

Цель: теоретические принципы работы с VR. 

Содержание:  

 тенденции и краткая история развития VR; 

 основные понятия, принципы и инстру-

ментарий разработки VR-систем; 

 этапы и технологии создания систем VR, 

структура и компоненты; 

 создание приложения для VR-устройств. 

Методы: лекция, презентация, выполнение 

практических и самостоятельных работ. 

Тема 4. Применение AR/VR-технологий в 

учебном процессе по математике и во внеуроч-

ной деятельности. 
Содержание: примеры применения допол-

ненной и виртуальной реальности в учебном 

процессе по математике. Приложения в работе 

современного учителя: основные проблемы и 

ограничения. 

Методы: лекция, интерактивные задания, 

работа с готовыми дидактическими материала-

ми, выполнение практических и самостоятель-

ных работ. 

На лабораторных и самостоятельных рабо-

тах рекомендуем использовать примеры из ре-

альных учебников, учебных пособий и дидак-

тических материалов для того, чтобы показать, 

как текущие учебники можно сделать более 

наглядными для восприятия, «живыми» и при-

влекательным. 

Формы текущего контроля на каждом этапе: 

отчет по практической работе.  

Этап 3. Завершающий. Повторная диагно-

стика сформированных знаний, умений и навы-

ков. 

На этом этапе студентам рекомендуется от-

ветить на те же вопросы, что и на этапе 1. Это 

позволит проверить изменения в развитии циф-

ровых и методических компетентностей, опре-

делить отношение к AR/VR-технологиям. 

Далее приведем примеры разработанного 

комплекса практических заданий. 

Пример 1. Заполните конспект-схему 

«Устройства AR/VR» (рис. 1). 

Пример 2. Интерактивная викторина «Вве-

дение в AR/VR» (рис. 1): https://learningapps.org/ 

watch?v=pvmmivz0v21 

Задание 3. Хронология «История развития 

виртуальной и дополненной реальности» (рис. 2): 

https://learningapps.org/watch?v=pcqcurcet21 

 

Заключение 

 
 Таким образом, после изучения курса 

«Цифровые образовательные ресурсы в профес-

сиональной деятельности» студенты педагоги-
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ческого образования программы «Математиче-

ское образование» будут знать: тенденции раз-

вития и виды AR/VR-технологий; сферы при-

менения образовательных AR/VR-проектов в 

математическом образовании. Будут уметь: 

применять технологии дополненной и вирту-

альной реальности в профессиональной дея-

тельности; создавать изображения для  проек-

тов; пользоваться готовыми проектами и про-

граммами. Овладеют навыком создания обуча-

ющих проектов на основе дополненной и вир-

туальной реальности. Так же отметим, что тех-

нологии виртуальной и дополненной реально-

сти относятся к сквозным технологиям цифро-

вой экономики, являющейся одним из приори-

тетных национальных проектов. 

В целом технологии мобильного обучения, 

дополненной и виртуальной реальностей, облач-

ные технологии, как показывает наш опыт пре-

подавания, являются эффективным средством 

обеспечения адаптивности образовательной 

системы, ее «способностью» постоянно  при-

спосабливаться к усложняющимся процессам и 
моделям окружающего мира, оперированию все 

большим количеством информации и новыми 

способами ее представления. Учителю при этом 

необходимо постоянно корректировать свою 

методику обучения, перерабатывать представ-

ления основных дидактических единиц, сме-

щать  акцент образования с усвоения фактов на 

овладение способами взаимодействия с миром. 
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PREPARATION OF FUTURE TEACHERS FOR THE DEVELOPMENT AND APPLICATION 

OF AUGMENTED AND VIRTUAL REALITY TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL ACTIVITIES 

 

M.A. Rodionov, O.A. Kochetkova 

 

The relevance of the problem under study lies in the fact that, despite the wide educational opportunities of virtual (VR) 

and augmented reality (VR) technologies, most teachers experience difficulties using them in their professional activities 

and have little idea how these technologies can be applied in educational practice. The article presents the author's method-

ology for preparing masters of pedagogical education of the program «Mathematical Education» for the creation and use of 

AR / VR technologies in the educational process within the discipline «Digital educational resources in professional activi-

ty», describes the content of the stages of formation of students' readiness for such use. Also, future teachers develop tech-

nological maps of lessons based on the use of modern technologies. 

 

Keywords: master's degree training, methodical training of a mathematics teacher, augmented and virtual reality. 

 


