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Аннотация. В настоящей статье представлен краткий обзор применения технологий вир-
туальной реальности в образовании, рассмотрены виртуальные технологии как один из 
способов повышения психолого-педагогической компетентности студентов педагогиче-
ского вуза в рамках профессиональной подготовки. В работе показаны промежуточные 
результаты педагогического эксперимента по использованию виртуального педагоги-
ческого тренажера в образовательном процессе, проводимого на базе Ульяновского 
государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова. Установлен поло-
жительный эффект включения тренажёра в образовательную практику вуза.
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Стремительное технологическое развитие не могло не отразиться на образовании как 
одной из важнейших сфер. И хотя технологии виртуальной реальности (VR) уже не явля-
ются чем-то новым, в образовании их стали применять относительно недавно [Уваров 
2018; Дудырев, Максименкова 2020].

Причин активного внедрения VR в образовательную сферу несколько. Во-первых, 
это технологическая доступность и, как следствие, в некоторых случаях возможность 
сэкономить на техническом оснащении. Экономический аспект, на наш взгляд, стал того, 
что внедрение технологий виртуальной реальности в образовательной сфере наиболее 
массово началось в технических вузах или образовательных организациях, где необхо-
димо применение дорогостоящего технологического оборудования и/или тренажеров. 
Доступность современных VR-устройств и специализированного программного обеспе-
чения позволяют существенно экономить затраты на техническое оснащение учебных 
лабораторий (например, в сфере машиностроения, энергетики или нефтегазовой про-
мышленности) или создавать различные симуляторы для профессиональной подготовки 
студентов (например, летчиков гражданской авиации).

Во-вторых, стремительный рост количества программного обеспечения под VR 
позволяет шире использовать технологии виртуальной реальности в образовании. 
Цифровизация, в свою очередь, повышает качество образования и способствует росту 
вовлеченности обучающихся в образовательный процесс [Thompson 2020; Sherman, 
Craig 2003]

Наиболее широкое применение технологии виртуальной реальности в образовании, 
в частности, иммерсия, получили при изучении иностранных языков. Наиболее попу-
лярными оказались две формы: иммерсионный метод обучения иностранным языкам и 
иммерсионное обучение (погружение в язык). 

Первая форма наиболее часто применяется в странах с двумя и более официаль-
ными языками. Заключается данная образовательная технология в использовании второго 
изучаемого языка в рамках преподавания предметов общеобразовательного цикла и 
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развития у детей билингвизма [Вешнева, Сингатулин 2015; Вешнева, Сингатулин 2016]. 
Вторая форма – погружение в язык – направлена на создание виртуального про-

странства, погружаясь в которое ученик, по сути, находится в стране – родине носителей 
изучаемого иностранного языка. Такой подход способен заменять стажировки в зару-
бежных странах, поскольку позволяет погрузить человека в иноязычную среду.

Особого внимания заслуживает вопрос использования виртуальных технологий в 
профессиональной подготовке педагогических кадров. Несмотря на, казалось бы, оче-
видную эффективность применения VR при отработке умений и навыков, необходимых 
будущему педагогу, проблема применения виртуальных технологий при подготовке учи-
телей не изучена в науке. В действительности имеет место лишь первое приближение 
к теме.

Одна из главных претензий к качеству обучения сегодня – это низкая скорость 
перевода знаний в навыки и умения, вызванная «презентационным» (не практикоо-
риентированным) обучением, вследствие чего даже успешные студенты часто не могут 
применить полученные знания, столкнувшись с реальными проблемами, находящимися 
в сфере их профессиональной компетенции. 

Повышение качества образования современной российской школы напрямую зави-
сит от уровня профессиональной компетентности педагога [Вешнева, Сингатулин 2016, 
Уваров 2018]. В условиях модернизации образования и реализации новых федераль-
ных государственных образовательных стандартов возникает проблема осмысления 
профессиональных затруднений, дефицитов как психолого-педагогического фактора 
становления и развития профессиональной компетентности педагога.

Потенциальное преимущество иммерсивных интерфейсов для практикоориентиро-
ванного ситуативного обучения состоит в том, что моделирование реальных проблемных 
ситуаций помогает обучающимся быстро переходить от теоретических знаний к реше-
нию практических задач [Азевич 2020; Вешнева, Сингатулин 2015].

Одной из таких форм работы, направленной на решение практических задач в про-
цессе подготовки студента в педагогическом вузе, является педагогическая практика, 
в процессе которой и происходит погружение будущего учителя в профессиональную 
деятельность. Однако педагогическая практика, как правило, не позволяет выявить про-
фессиональные психолого-педагогические дефициты молодого педагога, поскольку 
является непродолжительной, и воспринимается субъектами образовательного про-
цесса (учениками и педагогом-практикантом) как игровая форма, подразумевающая 
знакомство с классом. Тем не менее, в деятельности педагога всегда присутствует много 
неординарных ситуаций, требующих профессионального разрешения. Для актуализации 
проблемных вопросов в профессиональной деятельности и нивелирования профессио-
нальных дефицитов в рамках проводимого научного исследования был создан прототип 
виртуального педагогического тренажера на основе панорамного видео 360◦. В основу 
тренажера были заложены 2 сценария: конфликтная ситуация (конфликт между несколь-
кими учениками на уроке) и чрезвычайная ситуация (пожарная тревога). 

Педагогический эксперимент проводился на базе Ульяновского государствен-
ного педагогического университета имени И. Н. Ульянова. Участниками эксперимента 
стали 25 человек из числа обучающихся 3-курса факультета педагогики и психологии, 
разделенные для удобства работы на тренажере на 5 групп по 5 человек. На первом 
этапе каждый студент в процессе занятий на виртуальном педагогическом тренажере 
с помощью VR-очков просматривал загруженные сценарии. Сценарии тренажера соз-
даны таким образом: они содержат набор решений для студентов, выбираемых ими 
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самостоятельно, а также разработанную систему выявления психолого-педагогических 
дефицитов на основе оценки и анализа поведенческого выбора пользователя трена-
жера (студента). Сценарии в тренажере нелинейные, и дальнейший ход событий зависит 
от сделанного выбора пользователя: виртуальный урок периодически останавливается и 
студент выбирает правильное на его взгляд решение в той или иной ситуации. 

На втором этапе осуществлялась рефлексия. Прохождение виртуальных сценариев 
анализировалось совместно с педагогом-экспертом для выяснения допущенных ошибок. 
Каждый этап проводился последовательно друг за другом.

Промежуточные результаты эксперимента показали, что большинство студентов, 
принимавших участие в исследовании, не воспринимают возникшие в их виртуаль-
ной педагогической практике проблемы как специфические педагогические задачи, 
действуют спонтанно, чаще всего под воздействием эмоций, они пропускают этап 
анализа ситуации и действуют так, как им кажется правильным. Несмотря на высокую 
степень теоретической подготовки, прохождение сценариев на виртуальном педагоги-
ческом тренажёре позволило выявить, что студенты теряются при выборе решений в 
нестандартных ситуациях. Таким образом, можно отметить положительный эффект от 
проведения эксперимента, заключающийся в пересмотре подходов к педагогической 
практике студентов: необходимо увеличить количество часов, отведенных на самосто-
ятельную практическую работу студентов в общеобразовательных организациях, что 
будет способствовать повышению качества профессиональной подготовки будущих 
педагогов. 

Кроме этого, образовательный эксперимент с использованием VR-технологий позво-
лил проиллюстрировать такие достоинства VR, как наглядность и безопасность. 

Применение виртуального педагогического тренажера с предустановленными сце-
нариями позволяет погрузить студентов в виртуальный класс с высокой детализацией 
объектов и процессов, что увеличивает вовлеченность студентов в образовательный 
процесс.

Прохождение сценариев в виртуальной реальности не сопряжено с какими-либо 
рисками; допущенные профессионально-педагогические ошибки ограничиваются 
только успешным прохождением занятия на виртуальном тренажере и обсуждаются с 
преподавателем-экспертом сразу по окончании.

Таким образом, технологии виртуальной реальности благодаря их уникальным 
технологическим характеристикам, а также способности дополнять, визуализировать 
образовательный процесс становятся мощным инструментом в образовании. 

Применение в образовательном процессе виртуального педагогического тренажера 
с предустановленными сценариями, отражающими нестандартные ситуации, с которыми 
студент-практикант, как правило, не сталкивается во время прохождения педагогической 
практики в общеобразовательных организациях, позволяет выявлять психолого-педаго-
гические дефициты у студентов, которые возможно в дальнейшем нивелировать.
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