
VR И AR ДЛЯ EDUTAINMENT



ЧТО ТАКОЕ VR И AR

2

Вы видите динозавра
в своей гостиной. 
Динозавр вас 
не видит

Вы вместе 
с динозавром находитесь 
в смоделированной 
гостиной. 
Динозавр ваш друг

Вы вместе 
с динозавром находитесь 
в вашей гостиной. 
Динозавр ваш друг

Вы смотрите 
видео про  динозавра

И С КАКИМИ ФОРМАТАМИ ИХ НЕ СТОИТ ПУТАТЬ
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То, что редко встречается и сложно 
поймать

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ ЭТО НУЖНО
ПОЧЕМУ ВИДЕО, ТЕКСТА ИЛИ АУДИО УЖЕ НЕДОСТАТОЧНО

Фоновое восприятие, 
информация уходит на 
второй план

Технологии меняют структуру 
потребления 

Битва за вовлечение и удержание 
внимания

Роль пользователя становится 
активной

То, что дорого увидеть в реальности 

То, что в реальности может быть 
опасно

То, что в реальности невозможно



ЕЩЕ НЕМНОГО ПОЛЬЗЫ VR/AR

4*2016 Virtual Reality Consumer Report, November 2016, Greenlight VR
**Learning in virtual reality: Effects on performance, emotion and engagement? Research in Learning Technology 26 · November 2018

Масштабирование
VR – это дорого. Но лаборатория гораздо
дороже.

Обучение в процессе
• Теория одновременно с практикой
• Эмоциональная реакция
• 20% услышанного, 30% увиденного и 90%

того, что пережил

Это не игрушки
64%* пользователей ждут от VR информации, 
а не развлечения

Профориентация
10 жизней за пару часов

Текст и Видео VS Виртуальная реальность

Носитель До теста После 
теста

Разница

VR 28% 57% 28%
Видео 28% 44% 16%
Текст 25% 50% 25%

• Оценка знаний по биологии в формате 
тестирования (17 вопросов)

• 91 участник
• Рандомное распределение в группы



ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ
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AR VR
В течение 2019 года ожидается, что разработчики сосредоточат свои усилия: 

• на создании AR-инструментов и приложений для смартфонов (82%) 
• на создании объединяющего и социального опыта в AR/VR (81%)**

Доходы AR-решений 
(приложения и очки 
дополненной 
реальности)

Доходность 
VR–решений 
(приложения, 
агрегаторы, 
консоли)

Количество 
устройств
в частном 
пользовании

Количество 
настроенных 
устройств (база 
установленного 
оборудования)

2,5
млрд

10-15 
млрд $

*https://www.digi-capital.com/news/2019/01/for-ar-vr-2-0-to-live-ar-vr-1-0-must-die/

к 2023 году*

** согласно опросу Perkins Coie LLP основателей стартапов, руководителей технологических компаний, инвесторов и консультантов, март 2018

30
млн

70-75 
млрд $



ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ



А ЧТО С УСТРОЙСТВАМИ?
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КАК ЭТО СМОТРЕТЬ?
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Зайти в магазин 
приложений в телефоне

Скачать и установить 
приложение

Запустить проект и выбрать 
вариант просмотра «в 
картборде»

Вставить телефон 
в картборд

Включить звук 
на телефоне

Можно смотреть 
(и не забудьте – 360∘) 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

9

VR активно используется для 
создания обучающих материалов 
для врачей самых разных 
специальностей: от хирургов до 
детских терапевтов.

В приложениях симулируются 
реальные ситуации: от планового 
визита до операции.



ОБРАЗОВАНИЕ

10

Изучение анатомии в режиме VR с 
использованием Leap Motion
и специальным образом 
адаптированной гарнитуры Oculus Rift

Mendel Grammar School, Чехия

Проекты доступны в платном 
приложении для устройств от 
Android до Samsung Gear VR и Oculus
Rift, VIVE. В приложении доступны 
VR-материалы об истории, космосе, 
анатомии человека и подобное.

Unimersiv. Платформа VR-образования

ClassVR – универсальная платформа, которая представляет собой VR-гарнитуру, 
дополненную student-friendly интерфейсом, возможностью управлять 
процессом жестами, встроенными образовательными ресурсами.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МЕДИЦИНЕ
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Во время лечебных процедур пациенты
с ожогами играют в VR-игру SnowWorld. 
По сюжету игрок должен кидать снежки 
в снеговиков и пингвинов. Такой контраст 
позволяет практически реально ощутить 
холод: как показывают МРТ-исследования, 
отвлеченные игрой, пациенты меньше 
внимания обращают на боль.

Помощь в обезболивании

Обучающая программа Diabetes Voyager
позволяет совершить путешествие по 
сердцу, мозгу и кровеносной системе 
диабетика.

А игра VRDiabeti Game служит для обучения 
детей-диабетиков тому, как правильно 
проходить медицинские процедуры и 
следить за питанием.

Помощь больным диабетом
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Национальный музей воздухоплавания 
и астронавтики Смитсоновского
института Ясоздал VR-приложение 
Hangar о первом полете братьев Райт

Первый полет 
в истории человечестваЯ

Национальный музей естественной 
истории Парижа создал Кабинет 
виртуальной реальности. Сегодня 
в кабинете доступны две программы: 
«Исчезнувшие гиганты VR» 
и «Путешествие в самое сердце эволюции»

История и эволюция

ИСКУССТВО
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СЛЕПЫЕ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

Иммерсивный
репортаж 
с элементами 
взаимодействия 
о том, как «видят» мир 
незрячие люди
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МЕХАНИКА АУТИЗМА

Первая VR-история 
о людях с расстройствами 
аутистического спектра 
для людей, у которых 
такого расстройства нет

Второе место
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История в виртуальной 
реальности, посвященная 
событиям 14 апреля 1961 года. 
Дню, когда Юрий Гагарин 
приехал в Москву после 
полета в космос. Пользователь 
становится 11-летним 
мальчиком, который ждёт 
проезда кортежа.

Релиз: 
12 апреля 2019 года

МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ ГАГАРИНА
МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ»



ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ



А ЧТО С УСТРОЙСТВАМИ?
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ТЕЛЕФОН/ПЛАНШЕТ ОЧКИ 

iPhone 6s
iPad (5-го поколения)
iPad Pro (все модели)

Android 7.0
ARCore может 
потребовать 
дополнительной 
установки

Glass Enterprise Edition 

Vuzix Blade

Magic Leap 
One Creator Edition 



КАК ЭТО СМОТРЕТЬ?
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Зайти в магазин 
приложений в телефоне

Скачать и установить 
приложение

Открыть проект, включить 
звук на телефоне, разрешить 
доступ к камере

Найти ровную 
поверхность без бликов. 
Например, стол

Можно смотреть 



ПРОЕКТЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ
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Прямая трансляция операции по 
удалению раковой опухоли была 
проведена в Лондоне 
с помощью Google Glass. 13 000 
студентов могли наблюдать 
за операцией и задавать вопросы, 
которые тут же выводились в 
очках на периферии поля зрения 
хирурга, так что он мог тут же 
давать ответы на них.



20

ПРОЕКТЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Приложение представляет собой полный 
анатомический атлас, на котором можно изучить 
строение тела от скелета и строения суставов до того, 
как устроены конкретные органы.

Приложение позволяет изучать строение 
земноводных. На разных слоях расположены 
покровы, мускулатура, кровеносная система лягушки. 
Можно посмотреть строение каждого органа и узнать 
о стадиях развития организма от икринки 
до головастика и взрослой особи.

Froggipedia

Complete Anatomy 2019
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ПРОЕКТЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Это приложение рассчитано на дошкольников. 
Вместе с гусеницей они знакомятся с окружающим 
миром.

Приложение от WWF помогает узнать, как устроена 
природа и как взаимосвязаны природные явления. 
Пользователь может изменить течение реки, строить 
плотины, управлять развитием животных и растений. 

WWF Free Rivers

Моя очень голодная гусеница AR



НАВИГАЦИЯ
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Авиакомпания American Airlines
разработала прототип приложения 
которое позволяет ориентироваться в 
аэропортах мира. Приложение 
подскажет, где находится туалет, куда 
идти на регистрацию, где выдают багаж.

American Airlines
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Проект Ford Pick by Vision интегрирует 
HoloLens с системой цифрового 
управления складом. Заказ на подбор 
деталей передаётся на визуальный 
интерфейс очков. 
После этого сотрудник может использовать 
очки для поиска нужных деталей и 
отслеживать выполнение заказа.

Сборка реактивных 
двигателей

Управление складом

General Electric Aviation использует AR для 
контроля качества сборки двигателя.
Подсказки, всплывающие на очках 
дополненной реальности, помогают 
сборщикам контролировать качество 
и соблюдать инструкции.

ПРОИЗВОДСТВО, МАШИНОСТРОЕНИЕ
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ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 
ВНУТРИ  ЗАГАДКИ КОСМОСА

AR-история о том, как появляется черная дыра, о горизонте событий, сингулярности, 
спагеттификации («эффект лапши») и межпространственных путешествиях по кротовой норе.
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ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА

AR-реконструкция таинственной 
гибели группы Дятлова, 
основанная на материалах 
следствия, свидетельствах 
и документах. Пользователь может 
увидеть три версии событий, 
рассмотреть улики и попробовать 
по-новому взглянуть 
на то, что произошло на перевале.



СПАСИБО!


