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СЕКЦИЯ 2. ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ 
 

Капустина Е.В., Гавриков И.В. 
Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением ино-

странных языков муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым, г. Симферополь 

 
Аннотация. Поднимаются вопросы внедрения в образовательный процесс 
технологии дополнительной реальности. Дополнительная реальность – тер-
мин, обозначающий системы, в которых окружающая действительность 
снабжается виртуальными объектами. Определены причины, по которым 
необходимо внедрение в образовательный процесс информационных техноло-
гий. 
Ключевые слова: современные образовательные технологии, дополнительная 
реальность, обучение и воспитание. 

 
В настоящее время интерактивные мультимедийные технологии стреми-

тельно развиваются. В процесс построения современного урока педагогами уже 
включены презентации, электронные учебники, интерактивные наглядные по-
собия с комплектами таблиц, конструкторы уроков, видеоролики, анимация, 
средства автоматического контроля знаний в виде тестов. Не менее интересной 
педагогической задачей является внедрение в образовательный процесс техно-
логии дополненной реальности. 

Дополненная реальность (augmented reality, AR) – термин, обозначающий 
системы, в которых окружающая действительность снабжается (дополняется) 
различными виртуальными объектами. Дополненная реальность уже много лет 
используется в медицине, в рекламной отрасли, в военных технологиях, для 
мониторинга объектов, в мобильных устройствах, в играх. Основа технологии 
дополненной реальности – это система оптического трекинга. Это значит, что 
«глазами» системы становится камера, а «руками» – маркеры. Камера распо-
знает маркеры в реальном мире, «переносит» их в виртуальную среду, накла-
дывает один слой реальности на другой и таким образом создает мир допол-
ненной реальности. Взаимодействие техники с изображением реального мира 
отличает дополненную реальность от виртуальной.  

Системная методология использования технологии дополненной реаль-
ности в области образования еще не разработана. Творцам педагогической 
науки еще предстоит изучить формы и методы наиболее эффективной интегра-
ции данной технологии в образовательный процесс. Однако это не означает, 
что технология дополненной реальности недоступна для использования на уро-
ках, во внеклассной работе и проектной деятельности. Наоборот, педагог во-
влекает в образовательный процесс именно те средства, которые наиболее по-
нятны и интересны современному поколению учеников. Плоские изображения 



78 

страниц печатных учебников и дидактических материалов, иллюстрации при-
боров и физических моделей «оживают», становятся объемными. При просмот-
ре через мобильное устройство разворачиваются анимированные трехмерные 
сцены и демонстрации физических процессов по изучаемой теме. При этом пе-
ремещая устройство или сам лист с изображением, можно рассмотреть изобра-
жение объектов дополненной реальности в различных ракурсах и масштабах. 
При использовании соответствующих моделей приближение камеры к объекту 
позволяет рассмотреть эту модель даже изнутри. Кроме этого, на страницах ин-
терактивных книг или на отдельных плакатах можно размещать медиа-контент. 
Книги начинают «разговаривать», передавать информацию на принципиально 
новом уровне!  

Рассмотрим простой пример, доказывающий актуальность использования 
технологии дополненной реальности в процессе обучения различным наукам, в 
том числе и физике. Объяснение тепловых явлений учитель осуществляет на 
основе представлений о молекулярном строении вещества. Согласно основным 
положениям молекулярно-кинетической теории, молекулы вещества движутся 
непрерывно и хаотически, взаимодействуя друг с другом силами притяжения 
или отталкивания. Однако при этом на страницах учебника или на плакатах, 
таблицах учащиеся видят «застывшее» изображение внутреннего строения ве-
щества. Эти образы, лишенные динамики, фиксируются в памяти ребенка и, как 
правило, формируют неправильные представления о процессах, происходящих 
как внутри вещества на молекулярном уровне, так и с физическим телом в це-
лом. Как только дети видят непрерывное движение шариков-моделей молекул в 
трехмерном представлении рисунка, происходит длительное запоминание и по-
нимание сути физического явления. 

Внедрение в образовательный процесс информационных технологий, в 
том числе технологии дополненной реальности, обусловлено рядом причин.  

Во-первых, информационные технологии становятся средством, все более 
расширяющим процесс обучения. 

Во-вторых, «цифровое равенство» в настоящее время рассматривается 
как фактор образования: те, кто обладает технологическими навыками, имеют 
больше возможности для успешного старта. 

В-третьих, увеличивается ценность инноваций и творчества как педаго-
гов, так и учащихся. 

В-четвертых, изменяется учебная среда. От классных комнат она расши-
рилась до междисциплинарных сообществ, участники которых общаются и со-
трудничают виртуально, используя современные коммуникационные техноло-
гии. 

Технология дополненной реальности создает эффект удивления. Неорди-
нарный способ подачи информации позволяет привлекать внимание учащихся к 
изучаемым объектам или процессам. На данный момент это особенно актуаль-
но, так как дети могут воспринимать образовательную деятельность как более 
увлекательную и наглядную. Дополненная реальность намного увеличивает 
эффект воздействия на ребенка по сравнению с виртуальным восприятием ин-
формации. 
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Также дополненная реальность обладает свойством интерактивности, 
благодаря которому происходит активное включение школьников в освоение 
предлагаемой информации. Инновационность технологии заключается в том, 
что дополненная реальность воспринимается как нечто новое, выдающееся и 
современное, что переносит в мир будущего. 

В рамках развития инициативного творчества и познавательного интереса 
к современным образовательным технологиям мы решили использовать техно-
логию дополненной реальности при проведении Урока мужества, посвященно-
го 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Главная тема этого внеклассного мероприятия – Подвиг Народа. Наука – 
это тоже героизм, только другого рода: длительный и тяжелый ратный труд ты-
сяч ученых в условиях постоянной смертельной опасности, беззаветный труд 
служащих, научно-технической интеллигенции при предельном напряжении 
духовных и физических сил, часто в условиях голода и холода. Люди науки, не-
смотря на невзгоды и лишения военного времени, сумели создать лучшие в ми-
ре образцы боевой техники, благодаря которой на фронтах ковалась победа над 
немецко-фашистскими захватчиками. Мобилизовав все силы, творческую энер-
гию на борьбу с врагом, ученые разных отраслей науки сделали немало фунда-
ментальных открытий, которые и сегодня являются актуальными для оборон-
ной и гражданской промышленности. Война стала временем смелых и ориги-
нальных технических решений, высокого подъема творческой мысли ученых, 
инженеров, конструкторов, рабочих. В короткий срок наша страна стала могу-
чей индустриальной державой и одержала Великую Победу!  

В ходе внеклассного мероприятия учащимся были выданы печатные ма-
териалы с изображениями военной техники, состоявшей на вооружении Совет-
ской Армии в период Великой Отечественной войны. Использование техноло-
гии дополненной реальности позволило продемонстрировать ученикам реали-
стичные трехмерные модели всей техники, изображенной на иллюстрациях, а 
также короткие видеофильмы о ней. С помощью встроенных камер смартфонов 
и планшетов с предварительно установленным программным обеспечением ре-
бята смогли наблюдать прямо в представленных им печатных материалах объ-
емные изображения танков, самолетов, самоходных артиллерийских установок 
и другой военной техники. 

В настоящее время доступно некоторое количество бесплатных приложе-
ний и наборов инструментов для создания AR-контента, как, например, про-
граммное решение от Layar, набор инструментов Metaio SDK или Vuforia 
Augmented Reality SDK. Для проекта «Урок мужества» мы решили использо-
вать Metaio SDK по причинам широкого спектра его возможностей и совмести-
мости с подавляющим большинством мобильных устройств. 

Используя Metaio SDK, 3D-модели военной техники были привязаны к 
специальным координатным маркерам. Специальное программное обеспечение, 
установленное на мобильных устройствах учеников, сканировало изображение 
с камеры в поиске маркеров и, найдя их, дополняло изображение соответству-
ющими проекциями трёхмерных моделей. Благодаря возможностям Metaio 
SDK, координатными маркерами смогли послужить специально разработанные 
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для проекта печатные материалы, на которых ученики даже без элементов до-
полненной реальности могли прочесть информацию о военной технике и уви-
деть её изображения. Ввиду того, что Metaio SDK базируется на архитектуре 
клиент-сервер, оборотная сторона координатных маркеров послужила местом 
размещения специальных QR-кодов, соответствующих расположению элемен-
тов дополненной реальности на облачном сервере. 

Технология дополненной реальности – перспективная инновационная 
технология, внедрение которой в образование находится в стадии становления. 
Главной проблемой в этом направлении остается относительно высокая трудо-
емкость создания контента – видео, трехмерных моделей. Хотя возможны аль-
тернативы – использование разного рода интернет-ресурсов, на которых воз-
можно получение соответствующего контента и, к тому же, бесплатно. К сожа-
лению, перечень подобного рода ресурсов пока ограничен как количественно, 
так и качественно. 

Следует отметить, что в настоящее время массовое использование техно-
логии дополненной реальности требует значительных ресурсов и специальной 
подготовки педагогических кадров. Перед педагогами стоит новая задача: орга-
низация современного образовательного процесса, объединяющего традицион-
ную классно-урочную систему и технологию электронного обучения, базиру-
ющуюся на новых дидактических возможностях ИКТ и электронных образова-
тельных ресурсов. Решение этой задачи может показаться очень сложным, а 
может быть, даже невозможным. Слова французского писателя Анатоля Франса 
могут стать если не руководством к действию, то словами поддержки: «Не счи-
тайте себя незваными гостями на пиру мудрецов. Займите там уготованное вам 
место. И тогда с глазу на глаз с прекрасными творениями поэтов, ученых, арти-
стов, историков всех времен и народов, вы правильно оцените свои способно-
сти, и вашим взорам откроются новые, широкие, неведомые горизонты».  

 
 

СЕКЦИЯ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ 

 
 

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЯХ ВУЗОВСКОГО  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
Саламов А.Х. 

Ингушский государственный университет, г. Магас 
 
Аннотация. В статье раскрывается сущность понимания способностей оте-
чественными психологами, связь их с деятельностью, в том числе и професси-
ональной вузовской, а также подробно рассматриваются способности, необ-
ходимые для самореализации педагога и ученого. 
Ключевые слова: профессиональные способности, вузовский преподаватель, 
способность и деятельность, группы задач.  


