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росту, умеющим ориентироваться в потоке информации, менять специали-
зацию, или, в случае, исчезновения профессии, получить новую. Под обра-
зовательной средой мы понимаем часть социокультурного пространства, 
которая объединяет необходимые для достижения поставленной цели пе-
дагогические условия [11]. 

Современные образовательные среды должны обеспечить увеличе-
ние скорости обучения, обеспечить информационную насыщенность и по-
стоянно актуализировать информационную составляющую образования. 
Обучающиеся испытывают потребность в новой образовательной среде, 
так как привыкли к интерактивности и доступности информации в сети 
интернет, но не обладают навыками поиска и критической оценки источ-
ников.  Трансформация образовательной среды и учебного процесса про-
исходит под влиянием информационно-коммуникационных технологий, 
возрастает наглядность обучения, его индивидуализация и дифференциа-
ция [3, с. 57]. Одной из технологий, в настоящее время наиболее доступ-
ной, является дополненная реальность.  

Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR) — результат 
соединения физического и цифрового объектов в режиме реального време-
ни, приводящего к созданию новых окружений и визуализаций. Под тех-
нологией дополненной реальности мы понимаем практическое применение 
возможностей дополненной реальности в различных сферах деятельности 
человека. 

Многие зарубежные и отечественные компании разрабатывают про-
дукты дополненной реальности, которые можно использовать и в образова-
нии. Однако, наиболее простым вариантом создания информационной обра-
зовательной среды, не требующей дополнительных устройств, кроме тех, что 
и так есть почти у каждого обучающегося старше 15 лет (смартфон, план-
шет), является использование технологии матричного штрихкода - QR-код.  

Технология дополненной реальности и QR-код как ее основное сред-
ство дают следующие преимущества: 

 наглядность – возможность дополнения текстовой информации 
информаций визуальной и аудиальной; 

 индивидуализация – свобода в выборе объема информации и ее 
тематического содержания; 

 дифференциация – четкое структурирование блоков информации.  
Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.ru, насчи-

тывает более 28 млн статей (на 07.02.2018). На поисковый запрос «QR-
код» предложила 267 статей, из них «QR-код в образовании» 13 результа-
тов (на 5.02.2018). Не так много, если учитывать потенциальную практиче-
скую пользу в образовании от использования QR-кода.  

Мы бы хотели обратить внимание на следующие примеры. В Санкт-
Петербурге и в Москве смонтированы металлопластиковые конструкции с 
изображениями книжных полок. Под корешком каждой изображенной 
книги напечатаны QR-коды, перейдя по которым можно бесплатно скачать 
книгу [8, с. 114]. QR-коды активно используются музеями для дополни-
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тельного информирования посетителей о предметах, представленных в 
экспозиции. В пермской художественной галерее дополнили экспозицию 
QR-кодами, позволяющими занести интернет-страницу в закладки и обра-
щаться к описанию экспоната за пределами галереи, С 2015 г. впервые в 
музейной деятельности России пермская галерея использовала интерак-
тивные сенсорные витрины, позволяющие взаимодействие субъекта с объ-
ектом, с сохранением безопасности объекта. [2, с. 168]. В последние годы 
табличками с QR-кодами снабжаются памятники архитектуры и истории 
[6, с. 164]. В 2012 году в Москве Департаменты культурного наследия 
Москвы и информационных технологий организовали виртуальные экс-
курсии и аудиогид по объектам культурного наследия [7, с. 270].  

Подобным же образом, с помощью QR-кодов можно информационно 
обогатить пространство учебного заведения, поместив дополнительную 
информацию в библиотеках, аудиториях, коридорах, у стендов. 

При организации проектной работы создание коллекции ссылок оп-
тимизирует работу учащегося, QR-коды можно публиковать на страницах 
сайтов поддержки проекта [5, с. 52] Выдавать студентам список учебной, 
научной, художественной литературы по дисциплине, где каждое наиме-
нование сопровождается QR-кодом, выводящим на адрес цифровой версии 
в сети интернет. Подобным же образом оформлять список литературы для 
подготовки к семинарам. Это уменьшит временные затраты на подготовку 
и улучшит качество выполнения задания, лишит учащегося традиционных 
оправданий «не успел» и «не нашел». 

В преподавании дисциплин, связанных с большим количеством визу-
альной информации (искусствоведение, медицинская патология и т.п.) лекто-
ры часто сталкиваются с проблемами технического характера. Использова-
ние в презентации помимо иллюстраций еще и QR-кода позволит обучаю-
щимся рассмотреть иллюстрацию в лучшем качестве на своем мобильном 
устройстве в режиме реального времени, не отвлекаясь от самой лекции, не 
затрачивая учебное время на самостоятельный поиск в сети интернет. 

QR коды могут использоваться как дополнение к отдельным разде-
лам параграфов учебника [7, с. 273]. Развивая эту мысль, приходим к идее 
интерактивного учебника, позволяющего работать с информацией дис-
циплины в разном объеме и детализации, не нарушая логики построения 
информационных блоков. Текстом на бумаге зафиксирован необходимый 
минимум информации и черно-белые иллюстрации, таблицы. Дополни-
тельные цветные изображения в хорошем качестве доступны при переходе 
через QR-код на страницу в интернете. Также, с помощью  следующего 
QR-кода возможен переход на интернет-страницу, содержащую больший 
объем информации по теме параграфа. И для наиболее заинтересованных 
обучающихся - третий QR-код со списком публикаций (доступных в элек-
тронной форме) по теме параграфа.  

Таким образом, получаем учебник удовлетворяющий запросам всех 
обучающихся, дешевый в издании (нет цветных иллюстраций) и легко ак-
туализируемый. Изменять содержание учебника можно всего лишь заме-
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туализируемый. Изменять содержание учебника можно всего лишь заме-
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нив устаревшие QR-коды новыми – распечатанными на самоклеющейся 
бумаге, а так же редактируя информацию размещенную на сайтах, к кото-
рым отсылают QR-коды. 

Подобные издания необходимы современным студентам, не полу-
чившим за время обучения в школе навыков для самостоятельного поиска 
информации, не имеющим времени и желания на поиск, не владеющими 
критериями оценки качества информации. Учебное пособие, в аналоговом 
виде представляющее сухой семантический каркас необходимых знаний 
для профессионального становления, с возможностью обращения к раз-
вернутому изложению каждой темы. Работая с таким пособием, обучае-
мый становится обучающимся и сам определяет индивидуальную образо-
вательную стратегию, что необходимо для полноценного развития лично-
сти [9, с. 30]. 

В современных условиях ускоряющихся темпов развития, професси-
ональной нестабильности, не в человеческих силах знать весь предше-
ствующий опыт цивилизации в той или иной сфере, но без возможности 
оперировать значительными блоками информации, пусть даже и предельно 
сжатыми, невозможно достичь новых форм и норм в любой профессио-
нальной деятельности [10, с. 219].  

Интерактивные учебники, совмещающие в себе аналоговую и циф-
ровую формы информации, соответствуют современным потребностям 
профессионального образования.  

QR-кодами возможна актуализация информации в морально уста-
ревших учебных пособиях, курсов лекций и прочей учебной литературы.  

Использование QR-кодов удобнее, чем приложения к полиграфиче-
ской продукции на СD-диске, не у всех современных компьютеров есть  
возможность чтения этих устаревших носителей информации.  

Из вышесказанного следует, что использование в образовании QR-
кода оправдано и доступно, нет необходимости в дополнительных финан-
совых затратах. Использование технологии дополненной реальности поз-
воляет вовлечь в образовательную деятельность все помещения и про-
странства учебного заведения, позволяет превратить любую поверхность в 
информационно насыщенную зону [4, с. 53], оптимизировать затраты на 
издание учебно-методической литературы, способствовать возникновению 
и поддержанию заинтересованности обучающегося в своем обучении. Ис-
пользование QR-кода это шаг к созданию новой образовательной среды 
соответствующей запросам общества и учащегося. 
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