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Методологические,
психолого-педагогические
и
технологические аспекты использования виртуальной и дополненной
реальности в образовательном процессе средней школы

Приоритетное
направление:

Научные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и
прикладные исследования в области гуманитарных наук) , Конкурс на ГФ по
научным и (или) научно-техническим проектам на 2020-2022 годы
Слабое представление влияния виртуальной реальности на развитие
цифрового общества и образования, недостаточное изучение возможностей
VR/AR для обучения, отсутствие проверенных и устоявших методик
использования VR/AR в образовательном процессе вызывают ряд проблем и
опасений в вопросе внедрения VR/AR для обучения в организациях
образования, в том числе средней школе. Эти проблемы касаются здоровья и
безопасности,
психоэмоционального
и
социального
благополучия
обучающихся, надежности качества освоения знаний и практических
навыков, а также многочисленных открытых вопросов о готовности школы и
педагогов к внедрению VR/AR– технологии в школьном обучении. В целом,
необходимость целенаправленных исследований по методологии, социальнопсихологическим и педагогическим аспектам, технологическим и
методическим особенностям использования VR/AR в образовательном
процессе очевидна.
Методологическое обоснование использования VR/AR в образовательном
процессе, определение подходов и принципов их применения в средней
школе с учетом психолого-педагогических и технологических аспектов
процесса обучения в школе и разработка рамочной методики использования
VR/AR в процессе обучения в школе.
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1) Методология использования современных средств виртуализации в
образовании, включающие основные подходы и принципы использования
VR/AR технологии в обучении и преподавании в школе;
2) Концептуальные основы использования VR/AR технологии в учебном

процессе школы;
3) Рамочная методика использования VR/AR технологии для обучения и
преподавания, разработанная с учетом психолого-педагогических и
технологических аспектов процесса обучения в школе
4) Будут опубликованы:
o аналитический обзор по использованию VR/ AR технологии в
образовании;
o 3 (три) статьи в рецензируемых зарубежных и (или) отечественных
изданиях с ненулевым импакт-фактором (рекомендованных ККСОН);
o 1 (одна) статья в рецензируемом научном журнале, индексируемого
международными базами данных Web of Science, входящих либо во 2
(второй), либо 3 (третий) квартили или входящего в базу Social Science
Citation Index или Arts and Humanities Citation Index, и (или) имеющем
процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти);
o 2 статьи в сборниках материалов конференции;
o методическое пособие по использованию VR/ AR технологии в обучении
и преподавании;
o монография по результатам исследования.
o Свидетельство о государственной регистрации объекта интеллектуальной
собственности на разработанные в рамках проекта цифровые ресурсы в
виде компьютерных программ (программы для ЭВМ/ БД).
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иммерсивных технологий в образовании. Проблемы современного педагогического
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