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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Учебно-методические материалы разработаны с целью подготовки 

руководителей государственных и муниципальных образовательных учреждений 

к аттестации на соответствие занимаемой должности по разделу «Отраслевая 

специфика деятельности образовательной организации», на основании 

профессионального стандарта "Руководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной 

организацией)", утвержденного Приказом министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 19 апреля 2021 года № 250н.  

 

Обобщенные трудовые функции, на которые направлен 

разработанный методический материал:  

1. «Управление дошкольной образовательной организацией»  

Трудовая функция: Управление образовательной деятельностью 

дошкольной образовательной организации 

2. «Управление образовательной организацией»  

Трудовая функция: Управление образовательной деятельностью 

образовательной организации 

Осваиваемые компетенции (знания/умения): 

– знает тенденции развития системы образования на современном этапе и 

приоритетные направления государственной политики в сфере 

образования; 

– знает образовательные теории, технологии и средства обучения и 

воспитания, в том числе основанные на виртуальной и дополненной 

реальности, границы и возможности их использования в общем 

образовании 

Материалы содержат информацию, необходимую для освоения и 

систематизации вышеназванных компетенций  руководителем 

образовательного учреждения.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



3 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Тенденции развития системы общего образования на современном 

этапе……………………………………………………………………………….4 

1.1.Понятие образования………………………………………………….4 

1.2. Приоритетные направления государственной политики в сфере 

образования………………………………………………………………………..5 

           1.3Национальный проект «Образование»: цели, задачи, ключевые 

показатели…………………………………………………………………………6 

          1.4.Федеральные проекты в рамках национального проекта……………8 

 

Тема 2. Электронная образовательная среда: проблемы и перспективы 

развития……………………………………………………………………………12 

2.1.Использование цифровых технологий в образовательном процессе.12  

2.2.Нормативно-правовая база применения IT технологий в системе 

общего образования………………………………………………………...…….15 

2.3. Технологии виртуальной и дополненной реальности………………19 

 

Список информационных источников…………………………………..21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

Тема 1. Тенденции развития системы общего образования на современном этапе 

Понятие образования. Приоритетные направления государственной политики в 

сфере образования. Национальный проект «Образование»: цели, задачи, ключевые 

показатели. Федеральные проекты в рамках национального проекта. 

 

1.1 Понятие образования 

Даже беглое знакомство с понятием «образование» демонстрирует его 

многоаспектность, сложность и многозадачность. Считается, что основную трудность 

представляет собой существованием в различных научных сферах уже сложившихся точек 

зрения на образование как часть той или иной области научного интереса. В результате 

сегодня не сформировано общее представление об этом понятии, хотя рассуждения и 

исследования ведутся еще с конца XIX века, как зарубежными, так и отечественными 

исследователями. 

Исследователями выделяются разные аспекты понятия «образование». Так, 

например, часть исследователей рассматривает образование, через призму его отношения к 

различным субъектам деятельности. Другие – в соотношении с воспитанием и обучением; 

как процесс и результат; как систему.  

В педагогике сегодня используется, как минимум, пять основных дефиниций 

понятия «образование»: 

1. Образование – как система образования, то есть совокупность учреждений, 

превращающей имеющийся в обществе культурный опыт в достояние всех его 

членов; 

2. Образование, как образовательный процесс – передача и освоение 

социокультурного опыта, а также формирование способности к его обогащению; 

3. Образование, как образованность, а именно установки, знания, понятия, умения, 

сложившиеся в ходе учебной деятельности и рассматриваемые в ракурсе их 

применения для выполнения различного рода задач; 

4. Образование – уровень образования, то есть наличие документа, 

подтверждающего тот или иной уровень квалификации, знаний, умений; 

5. Образование – объем систематизированных знаний умений, навыков, способов 

мышления, которыми овладел обучающийся.  

Образование как термин обычно рассматривается с двух основных позиций: 

– как совокупность знаний, умений и навыков, которыми обладает человек 

(уровень образования, квалификация, иногда рассматриваются «знания, умения 

и навыки»); 

– как обособленная сфера деятельности, в которой человека обучают, то есть 

формируют у него совокупность знаний, умений и навыков.  

Ну и наконец, определение, согласно закону об образовании: 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

В то же время результатом труда работников образовательного учреждения 

становится не умения, навыки обучающихся, а непосредственно оказанная образовательная 

услуга.  

Образовательная услуга имеет ряд характерных черт: 
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– нематериальность - услугу нельзя овеществить, материализовать; считается, что 

материализованная образовательная услуга будет относиться уже к категории 

образовательных товаров; 

– неотделимость от субъекта, оказывающего услугу – услуга оказывается в 

процессе деятельности субъекта; прекращение услуги означает одновременно 

прекращение услуги; 

– возможность потребления услуги только в процессе ее оказания; 

– неэквивалентность услуги и результата ее потребления. 

 

1.2 Приоритетные направления государственной политики в сфере образования 

Устойчивое развитие сферы образования невозможно без эффективной политики со 

стороны государственного сектора. Развитие системы образование в мире определяется как 

правило целым рядом факторов. Так, можно выделить следующие внешние факторы 

(драйверы): 

– демографические факторы и миграция:  

– низкие и неравномерные темпы экономического роста; 

– неравномерность научно-технического прогресса, 

– растущая глобализация,  

– всеобщая цифровизация; 

– кризис института семьи. 

Выделяют также производные дайверы, которые определяются как последствия 

внешних, имеющие самостоятельное значение и актуальность для развития системы 

образования. К таким факторам относят: 

– увеличение экономического технологического и информационного 

неравенства,  

– высокий уровень нестабильности в экономике и сфере управления 

образованием. 

– приоритет гибких навыков в «условиях глобализации»,  

– уменьшение работы для человека,  

– размывание «среднего класса»,  

– угроза примитивизации личности,  

– сетевая культура и практика самоорганизации,  

Внешние драйверы и их производные оказывают непосредственное воздействие на 

мировые и региональные тренды. Однако российское образование как сложная система 

имеет свою структуру и предысторию. Именно поэтому на общемировом фоне она 

выглядит достаточно успешно и привлекательно, но в рамках сопоставительных сравнений 

с системами образования развитых стран так же имеет свои, обусловленные 

предшествовавшим периодом достоинства, преимущества и недостатки. 

К внутренним системным драйверам, которые сложились под воздействием всех 

позиций верхнего уровня и предыстории развития системы образования РФ, относят 

следующие: 

– отставание образовательных стандартов от научно-технического прогресса – 

несогласованность стандартов ФГОС с содержанием образовательных программ, практикой 

их реализации, требованиями экономики и общества; 

– социальная борьба в школе – возрастание напряженности внутри различных 

социальных слоев; 

– эпидемия ложной грамотности – мнение «интернет -эксперта» будет 

доминировать в силу большей массовости и более эффектного представления над мнением 

эксперта-педагога; 

– дезадаптация педагогических кадров, подготовка педагогов пока во многих 

случаях развернута в прошлое, а не ориентирована в будущее; 
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– «непрестижность» педагогической профессии, сниженная мотивация и 

компетенции педагогов, которые являются ключевыми факторами, определяющими 

качество образования; 

– низкая функциональная грамотность обучающихся, массовая прослойка 

которых предполагает в недалеком будущем массовое распространение феномена 

«образовательной неуспешности»; 

– низкая мотивация обучающихся, которая может быть вызвана появлением 

внешних раздражителей, из-за которых резко падает способность к концентрации внимания 

и мотивации к изучению материала; 

– эмоциональное выгорание и закритическая нагрузка; 

– неравенство в заработной плате; 

– отставание педагогического образования от сферы самого образования. 

В этих условиях основные тренды государственной политики направлены на 

преодоление негативных тенденций в системе образования.  

В соответствии с ежегодным докладом Правительства Российской Федерации о 

реализации государственной политики в сфере образования основными организационно-

финансовыми механизмами реализации государственной политики в сфере образования 

выступает государственная программа «Развитие образования». 

С целью сохранения единого образовательного пространства Российской Федерации 

и обеспечения научно-технологического развития страны с опорой на фундаментальное 

образование проводится работа по обновлению ФГОС общего образования, 

содержательный раздел которого ориентируется в первую очередь на повышение качества 

воспитания и социализации обучающихся.  

В настоящее время в Российской Федерации сформирована единая система оценки 

качества образования (ЕСОКО), которая позволяет вести мониторинг знаний учащихся на 

разных ступенях обучения в школе, оперативно выявлять и решать проблемы системы 

образования в разрезе предметов, школ и регионов 

Основные документы, определяющие государственную политику в сфере 

образования (подробнее см. список информационных источников): 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) 

2. Государственная программа РФ «Развитие образования» 

3. Национальный проект «Образование» 

4. Федеральные проекты, действующие в рамках нацпроекта «Образование»: 

1. «Поддержка семей, имеющих детей»; 

2. «Цифровая образовательная среда»; 

3. «Современная школа»; 

4. «Успех каждого ребёнка»; 

5. «Учитель будущего»; 

6. «Молодые профессионалы»; 

7. «Новые возможности для каждого»; 

8. «Социальная активность»; 

9. «Экспорт образования». 

 

1.3 Национальный проект «Образование»: цели, задачи, ключевые показатели 

Цели национального проекта РФ «Образование»: 

– Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

– Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций. 
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Задачи национального проекта РФ «Образование»: 

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений. Повышение их мотивации к 

обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся; 

3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье; 

4. Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; 

5. Внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций; 

6. Модернизация профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ; 

7. Формирование системы непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой 

экономики всеми желающими; 

8. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства); 

9. Увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных 

организациях. А также реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в 

Российской Федерации; 

10. Формирование системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста. 

Целевые показатели национальной цели: 

1. Вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 

образования; 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся; 

3. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

4. Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) 

деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) 

организаций, до 15 процентов. 

 

Основные мероприятия проекта сконцентрированы по следующим направлениям: 

1. Развитие инфраструктуры образования – строительство школ, обновление 

материально-технической базы образовательных организаций и оснащение их 

современным оборудованием; 
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2. Профессиональное развитие педагогических работников и управленческих 

кадров – реализация программ повышения квалификации, методическая поддержка и 

сопровождение педагогических работников и управленческих кадров системы образования, 

развитие навыков работы в современной образовательной среде; 

3. Совершенствование содержания образования – обновление нормативных и 

методических документов, определяющих содержание образования, внедрение новых 

методик и технологий преподавания, а также формирование системы управления качеством 

образования; 

4. Возвращение воспитания в систему образования – развитие программ 

воспитания в образовательных организациях, условия для участия детей в мероприятиях 

патриотической направленности и детских общественных движениях, творческих 

конкурсах. 

 

Ключевые показатели национального проекта «Образование» направлены на 

планомерное достижение к концу 2024 года общественно значимых результатов и задач: 

1. Обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в 

условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания 

ребенка. Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том 

числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа, –1 034 252. 

Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных 

исследований, место Российской Федерации (не ниже) – 12,25. Доля обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, 

в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей, – 85%; 

2. Обеспечить возможность профессионального развития и обучения на протяжении 

всей профессиональной деятельности для педагогических работников. Доля 

педагогических работников организаций общего, дополнительного и среднего 

профессионального образования, прошедших повышение квалификации в центрах 

непрерывного повышения профессионального мастерства, –40%; 

3. Создать систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей 

и молодежи. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, –80%. Количество субъектов Российской Федерации, выдающих 

сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, –85. 

4. Создать и внедрить в общеобразовательных организациях цифровую 

образовательную среда. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях 

внедрения цифровой образовательной среды, –45%; 

5. Обеспечить возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, получить профессиональное 

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда. Доля 

обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного 

экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, –20%. 

Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования, мастерские которых оснащены современной материально-технической базой по 

одной или нескольким компетенциям, –19%; 

6. Создать условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства). 

Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и 

муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, –13,3 млн 

человек; 
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7. Организовать комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений. Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, –20 млн услуг; 

8. Обеспечить реализацию цифровой трансформации системы образования. Доля 

обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования 

вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к 

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, –

20%. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, –40%. Доля 

образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ 

основного общего образования, –30%; 

9. Создать для граждан возможностей для профессионального и карьерного роста 

путем формирования и развития системы профессиональных конкурсов. Доля молодежи в 

возрасте от 14 до 35 лет от числа участников профессиональных конкурсов, направленных 

на самоопределение и профессиональную самореализацию, в рамках проектов платформы 

«Россия – страна возможностей», –63%. Число граждан, охваченных проведением 

профессиональных конкурсов в целях предоставления возможностей для 

профессионального и карьерного роста, ежегодно –700 тыс. человек. Доля участников 

профессиональных конкурсов, поступивших на обучение по образовательным программам, 

повысивших квалификацию и (или) получивших карьерный рост в течение года после 

завершения участия в конкурсе, в том числе по предложениям от работодателей, –0,5%; 

10. Обеспечить функционирование системы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации. Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему 

патриотического воспитания, –24%. Доля населения, информированного о возможностях, 

механизмах и путях самореализации молодежи в России – 59%. 

 

Основные федеральные проекты в рамках национального проекта "Образование" 

Федеральный проект «Современная школа». Федеральный проект «Современная 

школа» направлен на обеспечение возможности детям получать качественное общее 

образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места 

проживания ребенка, а также обеспечение возможности профессионального развития 

педагогических работников. 

 План мероприятий: 

 1. Не менее чем в 10 субъектах РФ обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»; 

 2. Не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, 

обновлена материально-техническая база; 

 3. Не менее чем в 2 тыс. школ не менее чем в 10 субъектах РФ, 

расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей с 

охватом не менее 100 тыс. детей 

 За счет мероприятий проекта к концу 2024 года будут достигнуты 

следующие результаты и показатели: 

 1. 1 034 252 новых места в школах, в том числе, расположенных в сельской 

местности и в поселках городского типа; 
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2. 224 детских технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательных 

организаций (с учетом ранее созданных – 359); 

3. 19 950 центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в школах сельской местности и малых городов (с 

учетом ранее созданных – 24 950); 

4. 900 коррекционных школ обновят материально-техническую базу; 

5. 6 250 школ с низкими образовательными результатами получат адресную 

методическую поддержку (проект «500+»); 

6. 33 педагогических технопарка «Кванториум» будут функционировать на базе 

педагогических вузов; 

7. 20 миллионов услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи будут оказаны родителям; 

8. 28% педагогов-психологов образовательных организаций пройдут курсы 

повышения квалификации.  

Для профессионального развития и обучения педагогических работников в каждом 

субъекте РФ будет действовать единая федеральная система научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров; будет 

функционировать Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогов. Благодаря реализации федерального проекта к 2024 году будут обновлены 

содержание и технологии преподавания общеобразовательных программ, в том числе 

общеобразовательных дисциплин в профессиональных образовательных организациях. 

 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка». Федеральный проект «Успех 

каждого ребенка» направлен на создание и работу системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов детей и молодежи. В рамках проекта ведется работа по 

обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным программам 

дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней 

профориентации обучающихся. 

Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для 

каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% 

от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования 

детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей. 

Задача проекта: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

 

План мероприятий:  

1.Создать 150 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей; 

2.Не менее чем 4 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» 

или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных 

на раннюю профориентацию; 

3. Не менее 200 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее». 

За счет мероприятий проекта к концу 2024 года будут достигнуты следующие 

результаты и показатели: 

1. 80% детей от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительным образованием; 
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2. 85 субъектов РФ обеспечат обновление структуры управления региональной 

системой дополнительного образования детей (внедрение целевой модели дополнительного 

образования детей); 

3. 1 350 000 новых мест дополнительного образования будут созданы в 

образовательных организациях различных типов; 

4. 85 региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи (центр в каждом субъекте РФ); 

5.  В  5 700 общеобразовательных организациях сельской местности будет 

обновлена материально-техническая база для занятий спортом; 

6. Ежегодное проведение всероссийской олимпиады школьников по 24 

общеобразовательным предметам и обеспечение участия сборных команд России в 

международных олимпиадах; 

7. 37% обучающихся 5 – 11-х классов будут охвачены профориентационными 

мероприятиями, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»; 

8. Более 5 млн участников открытых онлайн-уроков «Проектория» ежегодно; 

9. 1 046 000 детей примут участие в проекте «Билет в будущее». 

 

Говоря о государственной политике в сфере образования, нельзя не отметить, 

принятый Единый план по достижению национальных целей развития РФ на период 

до 2024 года и на плановый период до 2030 года 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» определены 

пять национальных целей развития: 

 а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;  

б) возможности для самореализации и развития талантов;  

в) комфортная и безопасная среда для жизни;  

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;  

д) цифровая трансформация.  

В рамках каждой национальной цели развития Указом № 474 установлены целевые 

показатели, характеризующие ее достижение в 2030 году. Единый план по достижению 

национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на 

плановый период до 2030 года (далее – Единый план) сформирован в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации и определяет стратегические приоритеты 

Правительства Российской Федерации по достижению национальных целей развития и 

целевых показателей, характеризующих их достижение, на ближайшие 10 лет. 

Серьезный вызов дальнейшего развития – технологический. Переход предприятий и 

организаций на удаленную работу, требования по самоизоляции в 2020 году привели к 

ускоренной цифровизации, как в государственном, так и в частном секторе. Сложившаяся 

ситуация показала прямую зависимость широкого внедрения цифровых технологий в 

экономике и социальной сфере и скорости адаптации к новым вызовам как системы 

управления, так и реального сектора. 

Технологическое развитие в свою очередь формирует новые требования к условиям для 

раскрытия таланта каждого человека. Спрос на доступное и качественное образование всех 

уровней формируется как со стороны экономики, так и со стороны граждан. Это касается 

как традиционного, так и различных форм дистанционного и смешанного образования. С 

учетом скорости технологических изменений критичным является развитие дополнительного 

образования в разных формах и разных уровней для людей всех возрастов. 
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Тема 2. Электронная образовательная среда: проблемы и перспективы развития 

Использование цифровых технологий в образовательном процессе. Нормативно-

правовая база применения IT технологий в системе общего образования. Технологии 

виртуальной и дополненной реальности. 

 

2.1 Использование цифровых технологий в образовательном процессе. 

Качество образовательного процесса неизбежно влияет на укомплектованность 

государства специалистами в будущем, в связи с чем, данным проблемам необходимо 

уделять особое внимание. В процессе совершенствования национального образования с 

каждым годом все большую роль приобретают современные технологии, внедрение 

которых способствует модернизации и развитию образования, а также повышению 

качества подготовки будущих специалистов и сближению образования с наукой. В то же 

время такие технологии во многом требуют пересмотра существующих подходов к 

образовательной деятельности, а также анализа их влияния на общество и отдельные 

социальные группы. 

Цифровизация в сфере образования привлекает внимание мировой научной мысли с 

конца 90-х годов XX века. В исследованиях российских и зарубежных авторов 

представлены попытки выделить основные характеристики цифровизации и 

формирующейся цифровой культуры. Отмечаются преимущества использования цифровых 

технологий в системе образования, позволяющие соответствовать запросам современной 

экономики. При этом выделяются и проблемы, связанные с изменением характера 

социальных коммуникаций: одиночество, эгоизм, потребительское отношение к 

окружающему миру. 

Определяя позитивный потенциал цифровизации, отметим, что цифровые 

технологии предлагают множество вариантов при проектировании образовательных 

процессов. При этом образовательное пространство, формируемое цифровизацией, 

обладает чертами универсальности. Разнообразие неформальных предложений и 

возможность их использования в образовании в настоящее время колоссально. Сочетание 

виртуального и реального компонентов обучения позволяет преподавателям передавать 

знания и непосредственно, и опосредованно. Отличительной особенностью такого подхода 

является то, что можно воспользоваться преимуществами этих методов и избежать их 

недостатков. При цифровом посредничестве (видео, слайды, моделирование и т.д.) 

обучаемые имеют большую степень свободы, что, к примеру, позволяет в процессе 

презентационных мероприятий обмениваться ролями с другими обучающимися и с 

преподавателем. Цифровизация формирует индивидуальные образовательные среды, куда 

могут входить платформы интернета, которые позволяют обучающемуся индивидуально 

управлять учебным контентом и лично создавать своего рода виртуальный стол. 

Цифровизация в образовании позволяет обогащать реальные учебные ситуации цифровыми 

данными. Например, учащиеся могут сформировать навыки определения места 

происхождения или содержания какой-либо вещи, документа, всего лишь сфотографировав 

его QR-код. 

Положительное значение для становления значимых качеств личности современного 

профессионала имеют форматы обучения посредством цифровых игр, которые начинают 

использоваться в профессиональном образовании. Игровые симуляции позволяют 

воспроизводить на учебных занятиях ситуации из реальной жизни соответственно профилю 

обучения. 

Реалии современного образовательного процесса таковы, что основной чертой 

образования является его глобальность, обусловленная происходящими в мире 

интеграционными процессами и взаимодействием государств в разных областях жизни 

общества. Таким образом, образование постепенно из национальных приоритетов развитых 

стран переходит в мировые приоритеты. 

Отметим, что существует множество проблем как в реализации самой политики 
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цифровизации, так и в последствиях ее расширения в жизни современного социума и его 

науки. Одна из них, например, связана с тем, что само понятие «технология» изначально 

использовалось только применительно к производственным процессам, а не в 

гуманитарной сфере. Утвердившись же в сфере образования, «технологизм» изменил сам 

характер образовательного процесса, придав ему форму производственного, 

направленного на «производство» человеческого капитала. В нем обучаемый 

представляется некой деталью, которая должна быть доведена до совершенства 

преподавателем и, по окончании обучения, занять место в общем механизме социальных 

отношений. При таком подходе изменяется сама сущность образовательного процесса, его 

ценности и идеалы. Их реальная востребованность обществом и социальные последствия 

еще не в полной мере осознаны нами. 

Другой из проблем, обсуждаемых в науке и практике, является проблема психолого-

педагогической готовности педагогов образовательных учреждений к инновационной 

деятельности. В то же время педагогические инновации вынуждены сочетаться с содержанием 

государственных программ обучения и воспитания. При этом зачастую педагоги включаются в 

инновационный процесс спонтанно, без учёта их профессиональной и личностной готовности 

к инновационной деятельности. Кроме этого, у них наблюдается весьма настороженная 

позиция по отношению к инновациям, что порождает дезориентацию, снижение мотивации и 

недоверие ко всему новому. 

На наш взгляд, чрезмерное увлечение идеями цифровизации может привести к 

снижению активности целого ряда преподавателей, обладающих ценным 

педагогическим опытом, но не освоивших цифровые ресурсы для его трансляции, 

технологически некомпетентных. В условиях «старения» преподавательского корпуса эта 

проблема нам представляется весьма актуальной. В зарубежных исследованиях эта 

особенность получила название «цифрового разрыва», но обсуждается в основном 

применительно к технологической некомпетентности со стороны обучающихся. 

В среде ученых-гуманитариев сегодня часто обсуждаются следующие проблемы 

цифровизации: дегуманизация человека; формирование информационного кокона 

(ситуация зависимости исследователя от поискового алгоритма используемой программной 

системы); возможность контроля за деятельностью ученого и ограничение его доступа к 

определенной информации; разрыв между пользователем научного программного 

обеспечения и его создателем. 

Среди аргументов «за» цифровую революцию выделим: кардинальное изменение 

рынка труда, появление новых компетенций, улучшение кооперации, повышение 

ответственности граждан, их способности принимать самостоятельные решения; 

преобразование учебных процессов, повышение роли учащегося в поиске информации и 

решении проблем, развитие коммуникативных способностей и творческого потенциала; 

экономическая эффективность, отсутствие временных и географических границ, 

возможность индивидуализации, оптимизация работы преподавателя. 

К ближайшим перспективам развития цифровизации в отечественной системе 

образования следует отнести три определяющих направления:  

во-первых, это оснащение образовательных учреждений качественным 

программным обеспечением, информационными системами, обеспечивающими доступ к 

образовательным ресурсам;  

во-вторых, это внедрение информационных (дистанционных) технологий, 

предполагающих опосредованное взаимодействие обучающегося и педагогического 

работника;  

в-третьих, онлайн-обучение (e-leаrning), позволяющее организовать 

образовательную деятельность и онлайн-взаимодействие обучающихся и педагогического 

работника. Безусловно, развитие цифровизации будет менять требования к обучающим и 

обучающимся, стимулировать становление новых организационных образовательных 

структур. Развертывание цифровых образовательных форматов предполагает вместе с тем и 
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комплексные изменения в архитектуре образования, неизбежные изменения привычных 

форм и методов обучения. 

Педагогическая эффективность ЭОР напрямую зависит от уровня интерактивности. 

С повышением уровня эффективности ЭОР растут творческие и технологические затраты 

на его создание. 

 

Уровень 1 - условно-пассивные формы. 

Характеризируются отсутствием взаимодействия пользователя с контентом, при 

этом контент имеет неизменный вид в процессе использования. Условно-пассивными 

данные формы названы, поскольку от пользователя все же требуются управляющие 

воздействия для вызова того или иного содержательного фрагмента. 

К условно-пассивным формам взаимодействия относятся: 

1. Чтение текста, в том числе с управлением его движения в окне представления 

(«листание» страниц); 

2. Просмотр деловой графики; 

3. Прослушивание звука; 

4. Просмотр изображений; 

5. Восприятие аудиовизуальной композиции. 

При этом аудиовизуальная композиция может иметь варианты, различающиеся по 

эффективности: 

– созерцательный (наблюдение рисунка в целом, видеоролика в исходном виде); 

– акцентированный (с выделением деталей визуального ряда или фрагментов 

звукоряда при цифровой обработке исходных материалов). 

Уровень 2 - активные формы. 

Характеризуются простым взаимодействием пользователя с контентом на уровне 

элементарных операций с его составляющими (элементами). 

К активным формам относятся: 

1. навигация по элементам контента (операции в гипертексте, переходы по 

визуальным объектам); 

2. копирование элементов контента в буфер (чаще всего – для создания 

собственных оригинальных композиций); 

3. множественный выбор из элементов контента (символьных строк или 

изображений); 

4. масштабирование изображения для детального изучения; 

5. изменение пространственной ориентации объектов (чаще всего – поворот 

объемных тел вокруг осей); 

6. изменение азимута и угла зрения («поворот и наезд камеры» в виртуальных 

панорамах); 

7. управление интерактивной композицией.  

Уровень 3 - деятельностные формы. 

К деятельностным формам относятся: 

1. удаление/введение объекта в активное поле контента; 

2. перемещение объектов для установления их соотношений, иерархий; 

3. совмещение объектов для изменения их свойств или получения новых 

объектов; 

4. составление определенных композиций объектов; 

5. объединение объектов связями с целью организации определенной системы; 

6. изменение параметров/характеристик объектов и процессов; 

7. декомпозиция и/или перемещение по уровням вложенности объекта, 
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представляющего собой сложную систему. 

Деятельностные формы, как и активные, относятся к детерминированным формам 

взаимодействия с интерактивным контентом. Отличаются от активных большим числом 

степеней свободы, выбором последовательности действий, ведущих к учебной цели, 

необходимостью анализа на каждом шаге и принятия решений в заданном пространстве 

параметров и определенном множестве вариантов. 

Уровень 4 - исследовательские формы. 

Исследования ориентируются не на изучение предложенных событий, а на 

производство собственных событий. Пользователю не предлагается заданное множество 

действий, его манипуляции с представленными или сгенерированными в процессе 

взаимодействия с ЭОР объектами и процессами могут быть произвольными. Учебные цели 

не внедрены в контент, т.е. не предлагается методическая последовательность, которая 

заведомо приведет к заданному результату. 

Соответственно, учебные задачи могут формулироваться достаточно разнообразно, а 

пути их решения для достижения определенной извне учебной цели выбирает сам 

пользователь. При этом, разумеется, не исключен вариант, что при всем старании 

пользователя решить задачи не удастся и учебная цель достигнута не будет. 

Таким образом, подытожим сказанное, сгруппировав достоинства и недостатки ЭОР. 

Таблица-1. Достоинства и недостатки цифровизации в образовательном процессе 

Достоинства Недостатки 

Технологии позволяют больше 

экспериментировать с педагогикой и получать 

мгновенную обратную связь. 

Технологии могут отвлекать от учебного 

процесса. 

Технологии помогают обеспечить активное 

вовлечение учащихся в учебный процесс. 

Технологии могут отрицательно 

повлиять на развитие коммуникативных 

навыков учащихся и социальное 

взаимодействие. 

Существует множество ресурсов для организации 

продуктивной учебной деятельности учащихся. 

Технологии могут провоцировать на 

обман и уклонение от выполнения 

заданий. 

Технологии помогут педагогу автоматизировать 

или упросить выполнение ряда утомительных 

обязанностей. 

Учащиеся не имеют равного доступа к 

технологическим ресурсам. 

Технологии обеспечивают мгновенный доступ к 

нужной информации и воспитывают важные 

навыки по работе с источниками. 

Качество источников в сети Интернет 

оставляет желать лучшего. 

Умение использовать технологии — это 

жизненный навык и важный вид грамотности. 

 

 

 

2.2 Нормативно-правовая база применения IT технологий в системе общего 

образования.  

Федеральный закон «Об образовании в РФ» трактует информатизацию как 

организованный социально-экономический и научно-технический процесс создания 

оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации 

прав граждан, организаций, общественных объединений на основе формирования и 

использования информационных ресурсов. Проблемы системы образования становятся 

проблемами развития общества и государства, поскольку в современном информационном 

мире все большее значение для развития всех сторон жизни мирового сообщества 

приобретают интеллектуальные и информационные ресурсы. Именно поэтому, 

информатизация страны, всех сфер деятельности науки, производства и системы 
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образования, в том числе, призвана способствовать и развитию системы образования, и 

экономическому развитию страны в целом. 

Направления государственной политики в области информатизации. России 

необходимо на деле осуществить интенсивную, согласованную, реально выполнимую 

информатизацию общества. Обеспечить первоочередное развитие структур, институтов и 

механизмов, прежде всего в науке и образовании, гарантирующих опережающее (по 

сравнению с другими сферами –политической, экономической и социальной деятельности) 

производство информации и знаний. Для реализации этих глобальных задач необходима 

особая информационная политика, реализуемая на пяти уровнях: 

– государственная информационная политика; 

– отраслевая информационная политика; 

– региональная информационная политика; 

– информационная политика в сфере предпринимательства; 

– информационная политика в образовательной и индивидуально- бытовой сфере. 

Информатизация образования, использование современных информационно-

коммуникационных технологий для развития содержания образования, методов и средств 

планирования и организации обучения, контроля знаний и управления образовательными 

процессами является одним из основных направлений модернизации образования. 

Федеральный проект «цифровая образовательная среда».  

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание и 

внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также 

обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. В рамках проекта 

ведется работа по оснащению организаций современным оборудованием и развитие 

цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности. 

Цель: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех 

видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. 

Задача проекта: Создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

План мероприятий: 

1.Создан и функционирует Центр цифровой трансформации образования; 

2.Разработана и утверждена целевая модель цифровой образовательной среды; 

3.Разработаны и внедрены федеральная информационно-сервисная платформа 

цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях 

реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной 

среды. 

За счет мероприятий проекта к концу 2024 года будут достигнуты следующие 

результаты и показатели: 

1. В 29 549 школах будет обновлена материально-техническая база для внедрения 

цифровой образовательной среды; 

2. 620 700 педагогов будут подключены к федеральной информационно-сервисной 

платформе цифровой образовательной среды; 

3. 340 центров цифрового образования детей открыты во всех субъектах Российской 

Федерации; 

4. 40% педагогов из не менее чем 30% школ будут использовать сервисы 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; 

5. 40% образовательных организаций из числа субъектов Российской Федерации, 

участвующих в эксперименте по модернизации начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования, будут оснащены компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением. 

В развитие данного проекта принят рад методических и практических рекомендаций 

(см. Список информационных источников). 

При этом надо понимать, что, что цифровая среда – это совокупность элементов, 

некая экосистема, которая объединяет различные информационные ресурсы и сервисы, в 

первую очередь базирующиеся на том, что цифра дает возможность принимать те или иные 

решения на основе больших данных. 

Построение цифровой платформы будет построено на четырех принципах.  

Первый – это надежность, все данные должны представлять собой безопасность. Это 

ключевой принцип.  

Второй принцип - это полезность.  

Третий – это принцип открытости с точки зрения контента и технологий.  

Четвертый – единство в работе с данными. 

Развитие цифровой образовательной среды требует серьезного анализа нормативной 

базы. Нельзя ограничивать возможность обучаемых получать тот или иной 

образовательный продукт через систему онлайн в силу нерешенных вопросов. Ни о какой 

замене педагога речи не идет, но игнорировать возможности цивилизации также нельзя, 

потому что необходимо быть ответственными за наших учеников и студентов. 

Правовые аспекты реализации образовательных программ в дистанционном 

обучении. В декабре 2014 года Правительством РФ была утверждена «Концепция 

информатизации регионов», согласно которой, в фокусе развития ИКТ-решений в сфере 

образования в регионах оказались такие задачи как дистанционная подача заявлений для 

зачисления в организации образования (от дошкольного до высшего), дистанционный 

доступ к сведениям об успеваемости, развитие дистанционного обучения, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями, системы учета в образовательных учреждениях из 

«облака». 

В Концепции создания и развития дистанционного обучения в РФ приводится 

следующее определение:  

Дистанционное образование – комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью специализированной 

информационной образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной 

информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.). 

Дистанционное обучение является одной из форм непрерывного образования, которое 

призвано реализовать права человека на образование и получение информации. 

В решении коллегии Госкомвуза 1993 года «О создании системы дистанционного 

образования в РФ» говорится:  

Дистанционное образование – это форма образования, обеспечивающая 

использования новейших технических средств и информационных технологий для 

доставки учебных материалов и информации непосредственно потребителю независимо от 

его местоположения». 

Государство разрешило дистанционную форму образования в 2012 году в 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Об этом говорит 16-ая статья. В тексте статьи 

дается определение электронному обучению и дистанционным образовательным 

технологиям. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
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образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Учебным учреждениям предоставляется право осуществлять образовательную 

деятельность с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ.  

Прежде всего, нужно разъяснить, что в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» дистанционное образование не является формой получения 

образования. При получении образования в образовательных организациях могут 

использоваться различные формы обучения: очная, очно-заочная, заочная, и применяться 

«различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение». 

При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно- образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места их нахождения. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Об этом говорится 

в Приказе Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

Среда дистанционного обучения должна обеспечивать возможность освоения 

образовательной программы в полном объеме. Если образовательная организация не имеет 

таких условий, они могут быть созданы путем: 

– создания собственной среды дистанционного обучения; 

– заключения договора об использовании среды дистанционного обучения, 

позволяющей обеспечивать освоение соответствующей образовательной программы, с 

соответствующей организацией-правообладателем. 

Подытожим сказанное, тем, что обратимся к Единому плану достижения 

национальных целей развития РФ говорится о необходимости внедрения новых 

образовательных технологий, включая внедрение федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, позволяющей осваивать 

основные и дополнительные образовательные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, обеспечив, в том числе, 

взаимодействие обучающихся и педагогов, обновление примерных основных 

образовательных программ общего образования, создание и внедрение в образовательную 

деятельность цифровых учебно-методических комплексов и цифрового образовательного 

контента, разработку образовательных модулей (программ) для школьников по вопросам 

искусственного интеллекта. Кроме федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда», эта цель реализуется через такие проекты, как: 

«Кадры для цифровой экономики», «Искусственный интеллект». 

В развитие этого материала перейдем к технологиям, которые, по сути, могут быть 

отнесены к первому этапу искусственного интеллекта и используются на разных уровнях 

интерактивности. 
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2.3 Технологии виртуальной и дополненной реальности. 

Дополненная и виртуальная реальность 

Виртуальная реальность (VR, аббревиатура от Virtual Reality) – совокупность 

технологий, с помощью которых можно создать искусственный мир, физически не 

существующий, но ощущаемый органами чувств в реальном времени в соответствии с 

законами физики.  

Дополненная реальность (AR, аббревиатура от Augmented Reality) – среда, в 

реальном времени дополняющая физический мир, каким мы его видим, цифровыми 

данными с помощью каких-либо устройств (планшетов, смартфонов и т. д.) и программной 

части.  

Смешанная реальность (MR) (аббревиатура от Mixed Reality), или гибридная 

реальность  – модель мировосприятия, в которой объединены реальный и виртуальный 

миры 

Сходство виртуальной реальности и дополненной реальности. 

Дополненная и виртуальная реальности задействуют одни и те же виды технологий. 

Каждая из них была создана для того, чтобы обогащать и улучшать жизненный опыт 

пользователей. Обе технологии способны разнообразить досуг пользователей, делая его 

ярче и веселее. Ещё совсем недавно эти технологии казались вымышленным плодом 

научной фантастики. Но сейчас новые искусственные миры «оживают» и раскрываются 

перед пользователями, которые могут их контролировать. Также становится достижимым и 

более глубокое взаимодействие с реальным миром и реальными объектами. Ведущие 

бизнесмены в сфере IT-технологий разрабатывают всё новые концепции, 

усовершенствования продуктов и приложений, поддерживающих технологии дополненной 

и виртуальной реальности. Виртуальная и дополненная реальности имеют большой 

потенциал в модернизации медицины. С их помощью становятся возможными не только 

осмотры и консультации, но и более серьёзные вещи вроде дистанционной хирургии. Эти 

технологии уже использовали для лечения посттравматического стрессового расстройства.  

 

Различия виртуальной реальности и дополненной реальности  

Дополненная реальность увеличивает «реальность» путём добавления виртуальных 

компонентов, таких как цифровые изображения, графика или ощущения. Дополненная 

реальность представляет собой новый вид взаимодействия пользователя с реальным миром. 

В отличие от нее, виртуальная реальность создаёт свою собственную реальность, 

которая полностью сгенерирована и управляется компьютером. Виртуальная 

реальность, как правило, подаётся пользователю через шлем или пульт. Данные 

оборудования соединяют человека с виртуальной реальностью, позволяют контролировать 

и управлять своими действиями в рассматриваемой среде, имитируя реальный мир. 

Дополненная реальность всё больше и больше используется в мобильных 

устройствах, таких как ноутбуки, смартфоны и планшеты, чтобы изменить вид 

реального мира. Это взаимодействия цифровых изображений и графики. 

Хронология развития дополненной реальности. 

За 50 лет технология дополненной реальности совершила огромный скачок в 

развитии и расширении сфер применения благодаря своим практическим свойствам. 

В  1968 г. Айвен Сазерленд и его ученик Боб Спрул для показа трёхмерной графики 

создали первый AR/VR-шлем, который подключался к компьютеру, а не к камере. 

Любопытное название этого устройства — Head-Mounted Display («Дамоклов меч») — 

связано со способом крепления устройства. Его было необходимо крепить к потолку, чтобы 

пользователю было удобно его надевать.  

Следующим этапом развития технологии дополненной реальности принято считать 

1974 г., когда компьютерный специалист и художник Майрон Крюгер разработал 

лабораторию искусственной реальности Videoplace. Она представляла собой несколько 
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связанных по сети комнат, в каждой из которых находился большой экран с 

расположенным позади него видеопроектором. Когда человек заходил в комнату, он видел 

на экране своё изображение в виде примитивного силуэта, а также подобные силуэты 

людей в остальных комнатах. У всех «теней» можно было менять цвет или размер, а также 

присоединять к ним различные визуальные объекты.  

В  1980 г. профессор университета Торонто Стив Манн создал первое носимое AR-

устройство EyeTap. Оно накладывало изображение с текстом поверх реальной картинки. 

Комплект состоял из компьютера, находящегося в рюкзаке и подключённого к камере на 

очках.  

В 1990 г. исследователь компании Boeing Томас Престон Коделл придумал термин 

«дополненная реальность». Он отметил, что виртуальная реальность в таком случае 

становится дополнением к физической.  

В 1992 г. показали концепцию виртуальной реальности в фильме 

«Газонокосильщик». Он частично основан на понятиях виртуальной реальности Джарона 

Ланье и его ранних исследованиях. В этом же году Луис Розенберг разработал одну из 

первых функционирующих AR-систем Virtual Fixtures в Исследовательской лаборатории 

военно-воздушных сил США.  

Дополненная реальность затронула и мир искусства. В  1994 г. была воплощена в 

жизнь первая AR в театре.  

В 1995 г. был собран Navicam — прототип мобильного устройства AR, 

представляющий собой переносной дисплей с закреплённой на обратной стороне камерой, 

видеопоток которой обрабатывался компьютером и при обнаружении цветной метки 

выводил на экран информацию об объекте.  

В 2003 г. Национальная футбольная лига (НФЛ) использовала AR в камере для 

аэросъёмки SkyCam для рисования по полю маркером.  

В  2009 г. на страницах печатной версии журнала Esquire с актёром Робертом Дауни-

мл. была использовала AR. Сканируя штрих-код в журнале, читатели могли погружаться в 

дополненную реальность.  

В 2013 г. Google запустила открытое бета-тестирование очков Google Glass. Они 

подключаются к Интернету на смартфоне через Bluetooth. Очки следят за речью 

пользователя, реагируют на касания и движения головы.  

В 2016 г. компания Niantic выпустила игру Pokémon Go, которая стала одним из 

популярных приложений для смартфонов и вызвала интерес к другим играм с дополненной 

реальностью. В настоящее время ведутся разработки, как по созданию программного 

обеспечения дополненной реальности, так и по изобретению портативных устройств на 

подобии Google Glass, которые были представлены в 2013 г. Apple также ведёт разработку 

собственных AR-очко 

Классификация систем AR 

I. По типу представления информации: визуальные, аудио, аудиовизуальные  

II.  По типу сенсоров: геопозиционные, оптические  

III.  По степени взаимодействия с пользователем: автономные, интерактивные  

IV.  По степени мобильности: стационарные, мобильные 

Таким образом, АйТи –технологии, цифровизация, дистанционное обучение- все это 

прочно входит в нашу систему образования, не оставляя нам выбора. Наша задача; 

использовать возможности этих технологий для повышения качества образования, 

достижение показателей и целей устойчивого развития, повышение качества трудовых 

ресурсов и как следствие улучшение условий труда и жизни. 
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