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Abstract: the article discusses some aspects of the use of virtual reality technologies in the education system, highlights 

the main advantages of using virtual and augmented reality (AR / VR) in education. 
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты применения технологий виртуальной 

реальности в системе образования, выделены основные достоинства применения виртуальной и дополненной 

реальности (AR/VR) в образовании. 
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Процесс реформирования высшего и среднего образования в нашей Республике проходит в условиях бурного 

развития мультимедийных и виртуальных технологий [1]. Важными факторами современного общества 

становятся не только знание и умение использования информационных технологий, но и способность 

анализировать и применять их для собственного развития. В нашей стране на сегодняшний день влияние 

информационных технологий особенно важно в жизни молодежи. Эффективная интеграция мультимедийных и 

виртуальных технологий ориентирована на повышение качества обучения, развитие творческих способностей 

учащихся, их стремление к непрерывному приобретению новых знаний. Работа на перспективу является 

доминирующей идеей современного образовательного процесса в Узбекистане. 

Модель обучения, включающая виртуальные технологии и виртуальную реальность (VR), предусматривает 

интерактивное управление освоением знаний. В основе применения виртуальных технологий лежит активная 
самостоятельная работа учащихся, учебные программы, виртуальное образовательное пространство и 

виртуальная реальность, а также применение разнообразных материалов: базы знаний, банка данных, 

тестирующих программ с обратной связью, самостоятельную работу с помощью виртуальной реальности (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Виртуальная реальность в образовании. 

 



Можно выделить пять основных достоинств применения виртуальной и дополненной реальности (AR/VR) 

технологий в образовании [2]: наглядность, безопасность, вовлечение, фокусировка, виртуальные уроки.  

По выводам отчета Goldman Sachs от 2020 года о сферах применения технологий AR/VR [3], проекты 

виртуальной и дополненной реальности могут не только создавать концептуально новые рынки, но и расширять 

уже имеющиеся. В сфере образования рынок потенциальных потребителей проектов виртуальной и 

дополненной реальности увеличится до 15 млн. пользователей. Доход от продажи программного обеспечения 

для школ и вузов был оценен в $300 млн. в 2020 году и в $700 млн. в 2025 году.  

Реформа образования, благодаря новым виртуальным технологиям, позволит внести в информационное 

общество формирование интеллекта, и развитие креативности у учащихся. Но уже сегодня, на первых стадиях 

развития виртуальных технологий необходимо поставить их под социальный контроль и осознание их места и 

роли в обществе новых образовательных стратегий. 
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