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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы применения перспективных 

технологий виртуальной реальности для реализации проекта «Виртуальная 

адаптивная среда мобильного обучения». Цель проекта – построение и реали-

зация адаптивно-самообучающейся логико-семантической системы виртуаль-

ного обучения на основе психологии личности. 
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Достигнутый уровень развития информационных и телекоммуникацион-

ных технологий позволяет перейти к принципиально новой организации про-

цесса обучения в целях обеспечения непрерывности, повышения эффективно-

сти и качества образовательного процесса. 
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В настоящее время значительное внимание ведущих исследовательских 

центров уделяется внедрению систем виртуальной и дополненной реальности 

(VR/AR) в образовательную деятельность. Данная тематика одинаково акту-

альна как для традиционных образовательных процессов (школы, колледжи, 

ВУЗы), так и для функционирования учебных центров в интересах силовых 

структур [5, с. 41–44; 11, с. 38–44; 12, с. 32–38]. Так, применение средств вир-

туальной реальности в военно-учебной сфере нашло наибольшее развитие в 

США, Великобритании и Израиле. 

Самый большой из известных учебных центров с применением технологий 

виртуальной реальности создан в Великобритании. CATT / Combined Arms 

Tactical Trainer («Тактический тренажёр боя с использованием различных видов 

вооружений») представляет собой полноценный тренажёр, способный заменить 

реальные тренировочные лагеря в условиях, максимально приближённых к бо-

евым. 

Однако внедренные в настоящее время в процесс обучения элементы вир-

туальной реальности по своей сути представляют из себя «островки автомати-

зации», не имеющие системной основы и серьезных перспектив по масштаби-

руемости и расширению зоны охвата (как по преподаваемым дисциплинам, 

направленности обучения, непрерывности образовательного процесса, так и по 

географической распределенности, наличию каналов связи, оснащенности 

средствами автоматизации). 

Применение перспективных технологий виртуальной реальности (далее – 

ПТВР) является междисциплинарным проектом и базируется на достигнутых в 

настоящий момент результатах в таких базисных дисциплинах как инженерия 

знаний, искусственный интеллект, социально-когнитивная психология, оценка 

типов личностей, эвристика, коучинг, психодиагностика и коррекция, дианети-

ка, андрагогика, лингвистика, нооника, майевтика, мониторинг обучения, по-

знания [3, c. 32–38; 4, c. 13–24]. 

Применение ПТВР позволит обеспечить: 
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1) максимальную систематизацию процесса обучения и унификацию про-

цесса подготовки различных учебно-методических материалов; 

2) непрерывное совершенствование собственно процесса обучения и раз-

витие учебно-методических материалов за счет комплексной обработки «канала 

обратной связи» с обучаемым; 

3) максимальную настройку образовательного процесса под конкретные 

условия дальнейшей деятельности обучающегося (например, картографическая 

привязка, рельеф местности, время года и суток, условия конкретного объек-

та/населенного пункта); 

4) максимальную настройку образовательного процесса под особенности 

личности и восприятия обучаемого; 

5) адаптивное построение программ обучения в течение всего периода 

обучения; 

6) оперативное получение статистической информации по большому ко-

личеству тематических срезов в целях принятия решения по дальнейшим 

направлениям обучения; 

7) оперативное принятие решений по созданию групп обучающихся необ-

ходимого размера в соответствии с предполагаемыми целевыми задачами мак-

симально подходящих к выполнению задачи в составе команды; 

8) предоставление образовательных услуг независимо от технической 

оснащенности и удаленности обучаемого; 

9) информационное сопровождение обучающегося в различных ситуациях 

недостаточного информационного обеспечения; 

10) стандартизацию и унификацию применяемых технических решений и 

принципов формирования учебно-методических материалов; 

11) снижение совокупной стоимости владения (создания, эксплуатации, 

утилизации и т. п.) единой образовательной системой. 

Описываемый проект «Виртуальная адаптивная среда мобильного обуче-

ния» (VAS4ME) имеет своей целью построение и реализацию адаптивно-
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самообучающейся логико-семантической системы виртуального обучения на 

основе психологии личности. 

Помимо образовательных целей, система может быть использована для 

имитационного моделирования, выполнения подбора кадров под конкретные 

задачи, а также в качестве информационно-справочной. Проект ориентирован, 

прежде всего, на образовательные учреждения и тренинг-центры. Также может 

быть использован в медицине при необходимости выполнения специального 

воздействия на пациента. Отдельные компоненты могут эффективно приме-

няться в интересах силовых структур и спецслужб. 

Рабочий цикл рассматриваемой обучающей среды включает в себя следу-

ющие основные направления: 

− комплексное тестирование обучающегося и анализ его поведенческих 

особенностей в различных условиях; 

− исходная настройка под личность, знания, навыки обучающегося; 

− целевое построение, обеспечение, реализация методологии и программы 

обучения; 

− подстройка на основе анализа усвоения обучающимися предлагаемого 

материала; 

− выработка на основе анализа фактических данных оптимальных профи-

лей обучения и алгоритмов корректировки; 

− привитие навыков взаимодействия в социуме посредством виртуального 

коллективного (командного) обучения. 

На текущем этапе развития проекта все технологические решения строятся 

на средствах виртуализации в гибридном облаке. 

Пилотный проект был развёрнут в рамках факультета информационных 

систем и технологий (ИСиТ) Университета «Синергия». 
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Основная идея проекта заключается в создании обучающей среды, способ-

ной в сверхшироких диапазонах настраиваться под предпочтения конкретного 

пользователя/ей (обучающегося/ихся) и под цели/задачи обучения. 

Пространство настройки может включать, например, характеристики вос-

приятия, формата обучения, лектора, контента и т. п. Так, для лектора система в 

режиме автоподстройки может сконфигурировать пол, внешний облик, особен-

ности подачи материала и т. п. 

Настройка контента может формировать такие признаки, как сложность 

материала, диапазон рассматриваемых понятий, религиозные и иные особенно-

сти. 

Глубина начальных знаний в предметной области оценивается с помощью 

специализированных тестов, либо анкетных или введённых в процессе предше-

ствующего обучения данных. 

На основании полученных исходных данных об обучающемся система вы-

полняет начальную настройку образовательного контента для обеспечения мак-

симальной эффективности образовательного процесса. Например: 

1) формат обучения – лекционно-аудиторный; 

2) режим обучения – индивидуальный (участвуют только преподаватель и 

обучающийся); 

3) временное соотношение воспроизводимой аудио и видеоинформации – 

40/60; 

4) временное соотношение воспроизведения статической и динамической 

видеоинформации – 25/75; 

5) язык преподавания – русский; 

6) диалект соответствует Архангельской области; 

7) скорость выдачи голосовой информации – не выше 40 слов в минуту; 

8) пол диктора/преподавателя – женский; 

9) тембр голоса – сопрано; 

10) динамический диапазон воспроизведения – не более 20 дБ; 
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11) стиль одежды преподавателя – классический, цвета – тёмные; 

12) фоновый цвет – салатный; 

13) освещённость – приглушённая; 

14) окружающая обстановка – учебный класс; 

15) оптимальный светофильтр для воспроизведения видеоинформации – 

«сепия» (Sepia); 

16) длительность непрерывного цикла обучения – не более 25 минут; 

17) перерывы между непрерывными циклами обучения – не менее 2 часов; 

18) оптимальный интервал времени для обучения – 15:00–18:00. 

В процессе обучения система на основании биометрических данных обу-

чающегося может выполнять непрерывную или периодическую подстройку па-

раметров контента под текущее состояние обучающегося. 

Построение системы осуществляется по принципам распределенных ин-

формационных систем. Основные модули системы размещаются в специализи-

рованных центрах обработки данных (ЦОД), оснащенных соответствующими 

средствами коммуникации. В качестве аппаратной платформы предполагается 

использовать преимущественно компьютерные средства, разработанные и про-

изведенные в Российской Федерации (прежде всего на базе процессоров Эль-

брус и Байкал), операционные системы также отечественной разработки. В це-

лях сокращения сроков создания и ввода в эксплуатацию системы, на началь-

ной стадии развития системы возможно использование в режиме безопасной 

эмуляции существующих программных продуктов (в т. ч. зарубежного произ-

водства), разработанных для функционирования в среде Windows, Linux и пр. 

Периферийные устройства (аппаратная часть средств виртуальной реально-

сти и контроля состояния обучаемого) выбираются, исходя из существующего 

уровня технологического развития из числа представленных на рынке. Данные 

устройства имеются в наличии также отечественного производства, например: 
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− шлем виртуальной реальности «Сварог», разработанный Главным НИИЦ 

робототехники Минобороны РФ совместно с Марийским госуниверситетом; 

− очки виртуальной реальности разработки Владимирского государствен-

ного университета; 

− беспроводной сенсор виртуальной реальности VicoVR разработки ком-

пании 3DiVi в Сколково. 

Следует отметить, что использование у абонента средств виртуальной ре-

альности не является обязательным. Образовательный процесс доступен и на 

базе традиционных средств вычислительной техники. 

Архитектурно предлагаемая система состоит из распределённого ядра и 

абонентских систем различных типов, например: 

1) индивидуальное учебное место; 

2) учебный класс; 

3) учебное заведение и т. п. 

Эталонный образовательный контент находится в составе распределённого 

ядра системы. Отдельные копии контента могут находиться в составе абонент-

ских систем. 

Абонентские системы могут иметь произвольное местоположение. Распре-

деление образовательного контента для абонентских систем может выполнять-

ся в on-line или off-line режиме. Для off-line режима доступны варианты ис-

пользования телекоммуникационных систем, либо съёмных носителей инфор-

мации. 

В качестве транспортной среды доставки контента и телеметрических 

данных могут быть использованы практически любые доступные средства и 

системы связи. 

По технологии построения абонентские системы могут быть локальными, 

локально-централизованными и распределёнными. 
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Для локального варианта функции обработки, визуализации и обратной 

связи сосредоточены в одном устройстве. Самым простым вариантом подобно-

го построения является использование индивидуальных смартфонов, планше-

тов и иных персональных программно-аппаратных средств. 

Локально-централизованный вариант предполагает работу в стиле «мейн-

фрейма», когда вся информационная обработка осуществляется центральным 

блоком, обслуживающим некоторое количество терминальных систем. 

Распределённая технология построения предусматривает распределение 

функций обработки между несколькими устройствами, входящими в состав 

абонентской системы. 

Уникальность проекта VAS4ME заключается в переносе образовательного 

процесса в полностью адаптивную среду [виртуальной реальности], которая в 

сверхшироких пределах гибко подстраивается под обучающегося и учебный 

процесс для достижения максимальной эффективности последнего. 

Вероятные потребители разрабатываемых технологий: дошкольные учре-

ждения, начальные и средние школы, учреждения СПО, вузы, тренинговые 

центры, корпорации, частные лица [2, с. 3–13; 10, с. 106–134; 13, с. 30–75; 14, 

с. 71–98]. Предлагаемые технологии практически не имеют границ применимо-

сти, поскольку могут быть гибко расширены в соответствии с потребностями 

пользователей и текущим уровнем развития информационных и телекоммуни-

кационных технологий. 

Возможны спецприменения отдельных компонентов. Прежде всего – для 

обеспечения целевого психологического воздействия на конкретную личность. 

Потребители – силовые ведомства и спецслужбы. Пример: с помощью подси-

стемы первичной оценки личности выявление фобий испытуемого [нарушитель 

правопорядка и т. п.] с дальнейшим использованием этих фобий для побужде-

ния к какому-либо действию [сотрудничеству, даче показаний, работе в каче-

стве «запрограммированного зомби» и т. п.]. В этом случае одной из приори-
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тетных задач становится обеспечение повышенной информационной безопас-

ности системы [1, с. 2; 7, с. 42–46; 8, с. 314–325; 15, с. 1128–1137]. 

Пример принципов-паттернов и методологии внутренней интеграции рас-

сматриваемых процессов обучения в социально-экономические и научно-

технические компоненты «умного менеджмента» машиностроительного объ-

единения «мирового класса» представлены в работе [6, с. 14–23]. 

Основные мероприятия, относящиеся к вопросам технического регулиро-

вания для VAS4ME, выполняются в соответствии с работой [9, с. 78–112]. 
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