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Осы ғылыми мақаланың тақырыбы 

«Білім беру үрдісін VR технологиясын 

қолдану арқылы жүзеге асыру», ал 

мақсаты білім беру жүйесінде VR 

технологиясының рөлін жəне осы 

технологияларды мектептер мен 

университеттерге енгізу əдістерін 

анықтау болып табылады. Ғылыми 

мақаланың тақырыбы өте өзекті, себебі 

VR мектептерде əлі де танымал емес жəне 

мақалада технологияны енгізудің əртүрлі 

əдістері мен мысалдары жəне үлкен білім 

мақсаттарына қол жеткізудегі 

артықшылықтар туралы айтылады. 

Зерттеу барысында сан алуан 

дереккөздер, олардың ішінде кітаптар мен 

ғаламтор парақшалары қолданылды, жəне 



сол дереккөздерді қолдана отырып, 

бүгінгі кезеңде орын алған мəселелер, 

кейбір мемелекеттердің мүмкіндіктері 

белгіленді. Мəселе қоғамдық, 

экономикалық тұрғыдан қарастырыла 

отырып, нəтижеге келу үшін жоғары 

сатыдағы анализ бен салыстыру əдістері 

жүзеге асты. 

Темой научной статьи является 

«Реализация учебного процесса с 

участием VR», а целью является 

выявление роли VR-технологий в 

образовательной системе и методов 

внедрения этих технологии в школах и 

университетах. Так как VR еще не 

пользуется популярностью в учебной 

деятельности, данная статья расскажет о 



различных методах и примерах 

использования сей технологии в путях 

достижения масштабных целей в 

образовании. 

В ходе исследования были 

использованы различные источники, в 

том числе книги и статьи на веб-сайтах, 

тем самым, были выявлены проблемы, 

которые имеют место в современном 

мире, аналогично выявлены возможности 

некоторых стран относимо данного 

вопроса. Тема рассматривалась с 

социальной и экономической точки 

зрения, и для получения конечного итога 

использовались преимущественно 

методы анализа, планировки и сравнения 

высокого уровня. 



Основная Часть 
Безостановочное развитие 

технологий требует новый метод его 

понимания и изучения. В нынешних 

реалиях, вычислительные устройства 

являются одной из основ получения 

любых современных знаний. Но в виду 

того, что не каждый рядовой  гражданин 

планеты Земля способен полностью 

овладеть данным видом техники, то для 

таких придумывают альтернативы, 

намного облегчённые в плане понимания 

принципа работы. 

Виртуальная реальность - мир, 

созданный искусственно человеком через 

технические средства, передаваемый 

человеку через его слух, зрение, осязание 

и т.д. и зачастую имитирующий реальный 



мир. Виртуальный мир имитирует не 

только какое- либо воздействие, но и 

реакцию на него, созданную большим 

количеством формул общей, прикладной, 

макроскопической и иногда 

экспериментальной физики, изобилием 

математических вычислений и огромным 

количеством программного кода на 

основе создания 3D платформ. 

Влияние виртуальной реальности на 

сознание человека весомая. Так как, 

технологии виртуальной реальности 

буквально создают картину перед лицом 

человека. Такое условие передачи 

информаций даёт возможность 

погрузится в виртуальный мир, позволяя 

человеку увидеть, услышать и даже 



ощущать объекты окружения, словно в 

реальном мире. Совокупность зрительной 

и слуховой информаций позволяет 

человеку воспринимать как минимум 80% 

полученных данных, что является 

эффективным. Кроме этого, восприятие 

человека и получение любой информаций 

зависит от его желания. Будем честны, 

вряд ли кого-то можно увлечь рисунками, 

просмотром старых фильмов или чтением 

крайне стремительно устаревающей 

литературы и мало кто из нынешнего 

поколения будет увлекаться этим. А вот 

постоянное и частично перманентно 

безостановочное развитие технологий 

виртуальной реальности держит его на 

плаву, также и подъем уровня 



виртуальных шлемов в пользу качества 

графического составляющего и удобства. 

 



 
 

А как VR влияет на образование? 
На этот вопрос частично отвечает 

наше восприятие новой информации как 

определенную модель. Практически 

любое явление, требующее 

материализации или визуализации, будет 

должным образом запоминаться либо 

богатой фантазией, ибо через 

демонстрацию. Особенно данный 

феномен проявляется в сферах науки, как: 

физика, геометрия, органическая и 

производственная химия/биология. 

Пройдёмся по примерам из каждой 

приведенной области. 

Определенная физическая модель 

проектируется в голове у учащихся, 

например,  при прочтении теории по 



физике. Конкретно можно обсудить науку 

электромагнетизма, так как, те же правила 

правой и левой руки потребуют 

пространственного мышления у человека, 

чтобы тот мог вращать или менять 

местами элементы схемы/контура 

абстрактно, тем самым, отрабатывал 

навыки ещё глубже. Катушка является 

похожим примером. Никогда не знаешь, 

куда направлен ток, пока не видны начало 

и конец катушки. Объемностью объекта 

наяву можно понять, где эти точки в 

данной спирали находятся, тем самым, 

находить нужные величины и 

направления векторов. А когда дано 

задание с изображением катушки не в 

перспективе или же при черчении того же 



в перспективе нужно включать 

пространственное мышление, которое 

может вполне оказаться слабо развитым. 

Похожим образом работает и 

планиметрия, - отрасль геометрии, в 

которой действующим звеном является 

трёх пространственные (3 Dimensional) 

фигуры, определяемыми либо длиной, 

шириной и высотой, ибо тремя осями 

координат: X, Y, Z. Основные осложнения 

у студентов возникают с определением 

положений и атрибутов поперечных 

сечений. Лишь некоторые смогут выйти 

из данной ситуации, адаптируя свой опыт 

взаимодействия с конструкторами Lego 

или навык из какой-нибудь видеоигры. 

Органика сама в целом объясняется 
природой углерода и его особенностями. 



Но дочерние отрасли, в виде 
биотехнологий, нанотехнологий уже 
будут нуждаться в моделировании 
мельчайших составляющих разных 
структур, изначально в виде чертежа, 
дальше на практике. 

Но, бывают и такие случаи, когда 

большинство процедур порой даже 

глазами не увидеть, в виду некоторых 

ограничений и их недоступности для 

публики. Этот случай и является 

производством. Возьмём примитивный на 

вид процесс обработки сырья, ведь не все 

предприятия распахивают двери перед 

каждым студентом, да и локальные, 

притом ещё и единичные мануфактуры 

могут хранить в себе приватизированные 

технологии, которые никогда не 

демонстрировались, и скорее всего 



никогда не будут демонстрироваться. 

Перейдём сразу к решениям именно 

этой проблемы, в виду того, что они в 

каком-то роде покрывают и ту же физику, 

и математику. Ограничимся конкретно 

двумя, но похожими по роду методами. 

Первый, и наиболее легкий в 

эксплуатации с точки зрения оптимизации 

– демо- ролик, которая реализуется 

посредством создания видео материала, 

документирующий происходящие 

явления. Явления, как таковые, 

достигаются моделированием 

устоявшихся техник производства, в 

модели которых фигурируют 3D объекты, 

копирующие реальные аналоги, и 

спрограммированная среда, позволяющая 



внедрять физические и химические 

закономерности. Этим методом 

можно достичь качественной передачи 

визуальной информации, не зависимо от 

начинки VR устройства. Единственное то, 

что вариативность и динамичность, 

вероятнее всего, окажутся не 

регулируемыми. Учащиеся не смогут 

менять постоянные или глубоко изучать 

саму программу, дабы уметь 

реализовывать что- либо похожее в 

дальнейшем. 



 
 

Вторым методом выступает 

полноценная симуляция. Процесс 

достижения аналогичен первому, одно 

лишь, - действия симулируются в 

реальном времени, а это значит, что от 

используемого VR девайса потребуется 

достаточно мощное аппаратное 

оснащение, способное вытянуть все 

вычисления. Но, тем не менее, широту 

возможностей реализации разных 

вариантов событий и исследования с 

дальнейшим редактированием под разные 

нужды никто не отменял. А ведь они 

имеют место быть. 

Огромное количество высших 

учебных заведений пользуются услугами 

виртуальной реальности довольно часто, в 



особенности для демонстрации 

возможностей симуляции моторики 

человеческого тела и окружения в 

цифровой мир, давая свободу действиям, 

которые впоследствии будут прямым 

образом влиять на коренное изменение 

искусственного мира. Соответственно, 

влияние на реальный мир можно 

вычёркивать. К примеру, испытания 

военной техники, оружий, ведь без 

последствий они в реальном мире никак 

не остаются. 
 



 
 

Обучаясь чему-то новому, человек 

имеет возможность либо запоминать всё 

наизусть, либо понять до автоматизма. 

Оба варианта по-своему эффективны. 

Безусловно, обучаться до самых дыр 

будет результативнее, только вот, такую 

образовательную систему днём с огнём не 

сыщешь. 

Согласитесь, львиная доля 

учеников, сдающих экзамены после 

завершения учебного года, за день до 

события пропускают через голову и 

выучивают всю информацию, которую не 

смогли переварить тогда, ещё учась. А 

ведь это всё происходит из-за нудности 

учебных процессов или неумения тех или 

иных лиц–преподавателей грамотно 



подать свежую информацию каждому из 

учеников. Внедрение VR в сию систему 

поможет скрасить серые и унылые 

школьные дни, что естественным образом 

принесёт свои плоды. 

Теперь, приземлимся на землю и 

поразмыслим о действительной 

перспективности и эффективности VR в 

среднестатистических учебных 

заведениях. 

Начать стоит с уровня интереса 

учащихся, как раз этот фактор является 

решающим, ведь если интереса нет, то и 

мотива учиться тоже не будет. Данный 

уровень возрастёт сразу же, с 

присутствием в системе образования 

Виртуальной реальности, ведь это 



показывает, что школа и её учащиеся идут 

в ногу со временем. Дальше у будущего 

поколения будет расти стремление 

трудиться, дабы поступить в одну из 

таких школ. А в сегодняшнюю эру 

господства информационных технологий, 

скорость вживания VR в общество будет 

только расти. Отсюда и дальнейшая 

вовлеченность учащихся в IT сферу. 

Спустя время, она начнёт стремительно 

расти, и общий обхват аудитории у неё 

будет превосходить нынешние, что 

очевидно. А если растёт количество, то и 

качество. Может быть и такое, что школа 

превратится в миниатюрную 

силиконовую долину. 

 



Не стоит забывать то, что такая 

технология будет расширять спектр 

профессий и даже направлений в учебном 

механизме. От банального программиста, 

до 3D-моделлера, и дальше до молодых 

инженеров, ведь VR в образовании станет 

предметом экспериментов и дальнейших 

исследований, которые будут менять 

школьные предметы в корне, 

преобразовывая их в совершенно новый 

вид деятельности для учеников. Основной 

задачей виртуальной реальности будет не 

только демонстрация, но и предоставлять 

ученикам возможность оптимизировать, 

делать своеобразный «апгрейд» сей 

системы, дабы потом было легче работать 

с устройствами, и чтобы ещё больше 



инноваций наследовались следующему 

поколению, и они организовывали более 

масштабные отрасли. 

Что же насчёт преподавателей, так 

среди них тоже возрастёт количество 

понимающих язык цифрового мира, да и 

улучшение качества понимания 

материала 

каждым учеником будет идти учителям 

только на руку. Больше свободного 

времени каждому, больше возможностей 

для реализации индивидуальных идей. У 

преподавателей интерес к работе 

повысится, проснется характер, и метод 

преподавания станет намного красочнее. 



 
 

Также существует «механическая» 

адаптация студентов к технике, когда 

процесс идёт с каждой удачно 

исправленной поломкой, и заметьте, что 

они будут исправлять всё своими же 

силами, потому как это им будет 

интересно. Вырастет поколение, где 

каждый будет носить прозвище «Левша». 

Приспособленность к труду вырастет, так 

как виртуальная реальность выведет 

результаты симуляции прогнозов. 

Конечно, и уверенность в выборах 

перестанет быть сказкой. 

Всё так и будет, но только при 

правильном подходе учебного заведения, 

собственно, к внедрению. 

 



Если оно проходит плавно, и с 

обдуманными действиями, то хороший 

старт будет положен. Должно 

учитываться текущее экономическое 

положение страны, нужно находить 

альтернативу полноценным и 

дорогостоящим экземплярам очков, 

обязательно проводя экспериментальные 

пробы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 
Форматы VR в образовании могут 

быть различными, однако их 

преимущества перед очным обучением 

очевидны. Передача опыта и картинки 

посредством виртуальной и дополненной 

реальности в первую очередь 

обусловлены эффективностью 

вовлечения, а, следовательно, 

усовершенствованием образовательного 

процесса. 

По данным исследований компании 

VRAr lab, более 90 % обучающихся 

успешно усваивают подобный материал, 

что дает надежды на эффективное 

применение виртуальной и дополненной 

реальности в образовании. 
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