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Â äîêëàäå ïðîâîäèòñÿ îáçîð è àíàëèç ðûíêà îáðàçîâàòåëüíîãî ïðî-
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APPLICATION OF THE AUGMENTED 
REALITY TECHNOLOGY 

IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

D.A. Smuseva, I.Y. Malakhov
National Research University

Higher School of Economics, Moscow, Russia

Scientific Supervisor: A.Y. Rolich

The report provides an overview and analysis of the market of educational 
software, as well as the questions of learning preschool children.

Современные технологии не стоят на месте: уже сейчас термин 
«дополненная реальность» (Augmented Reality) не является фантасти-
кой. AR-технологии стремительно развиваются, но на сегодня они ис-
пользуются в основном в рекламе и маркетинге. Развитие технологии 
дополненной реальности опережает ее внедрение в различные сферы 
жизни, несмотря на то что она имеет большой потенциал.

Дополненная реальность способна изменить представление о 
современном мире и сделать его более удобным и интерактивным. 
Сферы применения этой технологии достаточно обширны: медицина, 
военное дело, образование, сфера государственных услуг и т.д.

Дополненная реальность, в отличие от виртуальной, дополняет 
реальный мир виртуальными объектами, а не заменяет его. Это зна-
чит, что AR требует непосредственного контакта пользователя с ре-
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альностью с помощью дополнительного контента, что значительно 
упрощает решение определенных задач.

В настоящей статье речь будет идти о применении дополненной 
реальности в сфере образования. Известно, что человеческий мозг 
более склонен к обработке визуальных образов, чем простого текста. 
На эту тему существует множество исследований [1, 2], в которых 
показано, что технологии дополненной реальности в сфере образо-
вания обогащают визуальное и контекстуальное обучение, улучшая 
содержательность информации. Если при прослушивании лекций в 
кратковременной памяти удерживается 25% информации, то при ви-
зуальном обучении — 80%. В результате этих исследований выясни-
лось, что использование дополненной реальности в сфере образова-
ния пойдет только на пользу всем людям, а особенно детям.

Использование гаджетов в детском образовании всегда вызыва-
ло споры [3]. Многие родители опасаются, что дети могут уйти в вир-
туальный мир с головой, как это уже неоднократно случалось. Однако 
следует вспомнить, что дополненная реальность не заменяет реаль-
ного мира, а только дополняет его. Это устраняет возможные психо-
логические опасности применения данной технологии в образовании 
начиная с самого раннего возраста.

Французская академия наук в 2013 г. выпустила книгу «Ребенок 
и экраны» (L’enfant et les écrans) [4], где вопрос взаимодействия детей и 
гаджетов раскрывается с учетом результатов последних работ в меди-
цине, неврологии и психологии. Здесь описывается, что ребенку мож-
но разрешить использование смартфонов уже с 1,5 года.

По данным исследований Common Sense Media, проведенных на 
территории США, еще в 2011 г. 10% детей до 2 лет использовали мо-
бильные устройства как для просмотра видео, так и для игр [5, 2011], 
но уже в 2013 г. их число выросло до 38%. В восьмилетнем же возрасте 
уже 72% детей активно пользуются этими устройствами [5, 2013].

В 2015 г. экспертный проект Hi-Tech Mail.Ru провел опрос в Рос-
сии среди более чем 5 тыс. родителей [6]. По результатам опроса вы-
яснилось, что дети начинают впервые пользоваться гаджетами в воз-
расте от 1 до 3 лет, причем 85% родителей выдают детям «взрослые» 
умные устройства. В ходе опроса также выяснилось, что 66% детей 
используют гаджеты для развлечения, а 20% — умные устройства для 
обучения.

В связи с этим актуально внедрение в образовательный процесс 
печатных материалов с дополненной реальностью. Таким образом, 
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мы не обязательно заменяем привычные нам книги, а только расши-
ряем возможности их изучения. Методика преподавания кардиналь-
но не меняется, но при этом дети получают полное представление о 
материале и усваивают его.

Существует несколько вариантов применения дополненной ре-
альности в учебном процессе. Первый вариант — виртуальные трена-
жеры, т.е. подготовка к взаимодействию с реальными проектами. Этот 
вариант актуален, ведь для такого внедрения не требуется тратить 
деньги на дорогостоящее оборудование, достаточно просто создать 
3D-модели и предложить какое-то взаимодействие. Второй вариант 
более интересен с позиции образования. Речь идет о взаимодействии 
с объектами, недоступными в повседневной жизни. Например, можно 
продемонстрировать модели молекул и атомов, дать ребенку попро-
бовать смоделировать химические реакции. Все это повысит интерес 
детей в учебном процессе, так как обучение станет занимательным.

Большим плюсом внедрения AR в образование является мини-
мальное финансирование. Средства уйдут только на разработку при-
ложения и его контента, в дорогостоящем оборудовании нужды нет, 
так как учащиеся будут пользоваться своими устройствами. Един-
ственным дополнительным оборудованием (для полного погружения 
в работу с дополненной реальностью) могут стать простейшие кар-
тонные очки, в которые можно вставить мобильный телефон для до-
стижения эффекта 3D.

Обзор проведен среди мобильных приложений, так как на сего-
дня нет более удобных доступных устройств для работы с дополнен-
ной реальностью.

В связи с тем, что выдвинута идея создания комплексного при-
ложения, которое объединяло бы в себе несколько образовательных 
дисциплин, были рассмотрены различные сферы рынка образователь-
ных мобильных приложений. В ходе анализа выяснилось, что анало-
гов такого комплексного приложения не существует, тем не менее от-
дельно некоторые дисциплины для дошкольников существуют в виде 
мобильных приложений с дополненной реальностью. В итоге были 
рассмотрены программы для визуализации цифрового контента при 
просмотре азбуки (табл. 1), а также программы, в которых использу-
ется дополненная реальность для обучения математике (табл. 2).

В ходе анализа программ для изучения азбуки выяснилось, что 
программ с поддержкой русского языка не так много, но для них тре-
буется покупка дополнительного печатного материала.
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Таблица 1
Сравнительный анализ приложений для изучения азбуки

AR Flashcards — 
Animal Alphabet

Devar 
Kids

«Живая 
азбука 3D»

«Новое 
решение»

Стоимость полной 
версии, руб.

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Встроенные 
покупки

– + – +

Необходимо купить 
дополнительно 
печатный материал

– + + –

Возраст, лет До 5 4+ До 5 До 5
Звуковой помощник – – + +
Поддержка русского 
языка

– + + +

Таблица 2
Сравнительный анализ приложений для изучения математики

 Maths
Teach-AR

FETCH!
Lunch Rush

AR 
Flashcards

«Новое 
решение»

Стоимость полной версии, 
руб.

379 Бесплатно 299 Бесплатно

Встроенные покупки – – – +
Необходимо купить 
дополнительно печатный 
материал

– – – –

Возраст, лет 12+ 6–8 До 5 До 5
Звуковой помощник – + – +
Поддержка русского языка – – – +

Программы для изучения математики, в которых использует-
ся технология дополненной реальности, не разнообразны. Для них 
не требуется покупать дополнительный печатный материал, однако 
такие приложения ориентированы исключительно на англоязычную 
аудиторию.

Таким образом, создание программного обеспечения для мо-
бильных устройств с комплексным подходом к дошкольному образо-
ванию с использованием дополненной реальности, несомненно, при-
ведет к превосходству над конкурентами.
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