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21 век – это время, когда информационные технологии становятся 

неотъемлемой частью человеческой жизни. Сегодня с уверенностью можно 

констатировать факт существования нового цифрового поколения людей, для 

которых мобильный телефон, компьютер и Интернет являются такими же 

естественными элементами их жизни, как природа и общество.  

В результате этого на смену уже привычному и достаточно ограниченному 

в своих возможностях сочетанию традиционного образования и электронного 

обучения постепенно приходит смарт-образование (smart-education). 

В настоящее время не существует однозначно сформулированной 

концепции смарт-образования, это, скорее, формирующаяся парадигма в сфере 

образования, представляющая собой множество технологических, 

организационных, педагогических решений. В силу этого необходимо прояснить 

ключевые понятия, которые должны лечь в основу этой концепции. 

Составляющая «смарт» обозначает свойство процесса, которое проявляется 

во взаимодействии с окружающей средой, и наделяет способностью к 

реагированию на изменения и адаптации. Применительно к образованию, это 

свойство указывается на необходимость гибкости и адаптивности системы 

образования. 

Итак, сформулируем определение понятия «смарт-образование», в котором 

попытаемся зафиксировать его базовые свойства. 

Смарт-образование представляет собой такую образовательную парадигму, 

лежащую в основе системы образования нового типа, которая предполагает 

адаптивную реализацию образовательного процесса, возможную на основе 

использования информационных смарт-технологий.  

Использование только новых технологий с приставкой “смарт” или 

подразумевающих их «умное» применение не может определять характер 

образования нового типа. Если проанализировать различные технологические 

решения для сферы образования, которые позиционируются как смарт, то можно 

вспомнить: смарт-доски, смарт-учебники, смарт-кинетические проекторы, 



доступ в Интернет из любой точки, программное обеспечение для создания и 

распространения образовательного контента, имеющее интерактивный и 

коммуникативный характер. Благодаря им обучение становится возможным не 

только в классе, но и дома и в любом месте. 

 Основным же элементом, связывающим образовательный процесс, 

становится активный образовательный контент, на базе которого создаются 

единые репозитории (хранилища), позволяющие снять временные и 

пространственные рамки. Если рассмотреть работу умного класса, то можно 

сопоставить работе с информационным пространством нашего учебного 

заведения  

А представьте, какими могут стать школьные уроки: карта на стене 

"оживет" и покажет в динамике, как изменялись границы стран во времени, 

поверх непонятной схемы в учебнике появится наглядное видео, а сложный 

опыт, который невозможно провести в школе, можно будет провести в реальном 

времени своими руками и совершенно безопасно. Предлагаю рассмотреть 

основные технологии, которые доступны Смарт школе: 

1. Виртуальная реальность — мощный инструмент для продуктивного 

изучения школьных дисциплин. Она требует меньше времени на описания, а 

дети получают более глубокое понимание того, как протекают различные 

явления. VR идеально подходит для объяснения химии.  

Находясь внутри химической реакции, где вокруг летают молекулы, 

ребенок видит, как они взаимодействуют друг с другом. В виртуальной 

реальности дети могут играть с атомными орбиталями, касаться их, строить свои 

собственные атомы и молекулы и видеть, что с ними происходит 

На уроках физики при выполнении лабораторных работ в виртуальной 

реальности учащиеся могут пользоваться приборами, которых нет в школе 

вживую из-за их специфики или размеров. Например, в VR-

лаборатории доступен счетчик Гейгера для измерения радиоактивного излучения 

урана. Взаимодействие с приборами происходит путем поворота головы 

и использования элементов управления на VR-шлеме. 

2. Дополненная реальность 



Маркерами дополненной реальности являются страницы школьного 

учебника или карточки-маркеры, на которых, при просмотре через мобильное 

устройство, разворачиваются анимированные трехмерные сцены и “живые” 

демонстрации процессов и явлений по изучаемой теме. 

3. Умный учебник с маркерами 

4. Умная контурная карта 

5. Умная футболка с маркерами 

6. Plickers — это удобное приложение для молниеносной оценки 

знаний студентов прямо на уроке. Провести опрос целого класса можно 

буквально за полминуты. Все что вам нужно — это распечатанные листочки для 

каждого ученика в классе и свой телефон или планшет (ученикам он не нужен).  

Как это работает? Учащиеся получают карточки с уникальным рисунком, 

похожим на QR-code. Учитель задает вопрос, учащиеся поднимают свои 

карточки. Результаты сразу же появляются на смартфоне преподавателя. 

7. Электронный журнал 

8. Виртуальные экскурсии  

В завершении, предлагаю вспомнить все технологии, которые 

характеризуют Смарт школу и сделать вывод, что ШГТ – смарт школа.  

 Возможность использования яркой запоминающейся визуализации при 

объяснении сложных тем, а кроме того предоставлять детям возможность самим 

использовать технологии будущего – это ли не находка для педагога? 

Разумеется, не нужно превращать каждый урок в шоу – никто не отменял 

фундаментальные знания и традиционные форматы обучения. Но разумное 

применение дополненной реальности в общем или дополнительном образовании 

– на уроке или на экскурсии в парке – может иметь очень высокий КПД и кроме 

того подчеркнет технологическую продвинутость учителя. 

 

 


