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В современной ситуации возрастает актуальность исследования проблем психологической безопасно-
сти личности, условий и технологий, обеспечивающих ее безопасное становление и развитие. В статье 
представлен обзор зарубежных исследований особенностей влияния технологий виртуальной реальности 
на психологическую безопасность студентов, специалистов, пенсионеров в ситуациях специально органи-
зованного обучения. Проанализированы результаты исследований психологической безопасности лично-
сти в контексте развития когнитивных способностей, психологического благополучия, психического и 
психологического здоровья. Показано, что вмешательства в виртуальной реальности и игровые модели на 
основе технологий виртуальной реальности, применяемые в образовании, позволяют обучающимся прео-
долевать риски и угрозы психологической безопасности. Обоснована необходимость разработки техноло-
гий виртуальной реальности с учетом целей обучения и условий их применения обучающимися разного 
возраста, в разных профессиональных областях и культурах для обеспечения психологической безопасно-
сти личности.
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здоровье, психологическое здоровье, когнитивные способности, самоэффективность, субъективное благо-
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Введение

Обострение социально-политических, экономиче-
ских, социокультурных противоречий в разных стра-
нах мира приводит к увеличению рисков и угроз пси-
хологической безопасности личности. [2; 4; 14]. Далеко 
не все индивиды способны противостоять экстремаль-
ным жизненным ситуациям, конструктивно действо-
вать в них, что может приводить к неблагоприятным 
последствиям для их психического и психологическо-
го здоровья, нарушениям психологической безопас-
ности и благополучия личности [5; 9; 29]. Современные 
зарубежные и отечественные авторы сходятся во мне-
нии, что психологическая безопасность личности 
позволяет противостоять жизненным трудностям, 
сохранять устойчивость к их воздействию, предостав-
ляет новые возможности для развития. Это сложное 
интегративное образование позволяет человеку реали-
зовывать свое предназначение в различных сферах 
жизнедеятельности. В современной психологии суще-
ствует множество направлений изучения психологиче-
ской безопасности личности и ее компонентов. 
И.И. Приходько разработал «…трансформационную 
модель структуры психологической безопасности лич-
ности, как в обычных условиях жизнедеятельности, 
включающую морально-коммуникативный, мотива-
ционно-волевой (жизнестойкость), ценностно-смыс-
ловой компоненты и внутренний комфорт, так и в 
экстремальных условиях деятельности профессиона-
лов — морально-волевая урегулированность (норма-

тивность), стратегии совладания со стрессовыми ситу-
ациями, ценностно-смысловой и посттравматический 
рост» [6, с. 29]. На основе данной модели им была 
создана надежная методика «Диагностика психологи-
ческой безопасности личности», основание которой и 
составляют названные четыре компонента (блока) [6]. 
Исследователи анализируют результаты изучения осо-
бенностей смыслообразования, стратегий преодолева-
ющего поведения, переживания субъективного благо-
получия, необходимые для поддержания психологиче-
ской безопасности [4]. О.А. Афолаби и А.Г. Балогуна 
(Afolabi О.А., Baloguna A.G.) обосновали, что психоло-
гическая безопасность, наряду с эмоциональным 
интеллектом и самоэффективностью, является важ-
нейшим фактором удовлетворенности жизнью маги-
странтов. [9]. Л.Дж. Хоффман, Б.Ч. Чу (Hoffman L.J., 
Chu  B.C.) акцентируют внимание ученых и практиков 
на том, что полезное безопасное поведение необходи-
мо отличать от вредного безопасного поведения в 
зависимости от того, какую функцию выполняет пове-
дение — функцию совладания или безопасности [21].

Нас интересуют особенности развития когнитив-
ных способностей, психологического благополучия, 
психического и психологического здоровья как одних 
из основополагающих компонентов психологической 
безопасности личности. Когнитивные способности 
позволяют человеку воспринимать и понимать досто-
верную информацию, извлекать и усваивать продук-
тивный опыт, необходимый для безопасной ориенти-
ровки в ситуации. Переживание субъективного благо-
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получия поддерживает состояние защищенности и 
удовлетворенности жизнью, оптимальный уровень 
самоэффективности и уверенности в себе. Сохранение 
психического и психологического здоровья проявляет-
ся в отсутствии тревожных и депрессивных состояний, 
поддержании устойчивости к стресс-факторам, сниже-
нии темпов биопсихологического старения.

В настоящее время особую актуальность приобре-
тает проблема поиска исследователями эффективных 
технологий обеспечения психологической безопасно-
сти личности, повышения продолжительности и каче-
ства жизни [4; 13; 15]. Наряду с традиционными мето-
дами и технологиями в образовательной среде все 
активнее для этого разрабатываются и применяются 
технологии виртуальной реальности [34]. Виртуальная 
реальность представляет собой моделируемое различ-
ными техническими устройствами интерактивное про-
странство, в которое погружается человек за счет воз-
действия на органы чувств, создающее у него впечатле-
ние подлинной реальности образов и событий [13; 17; 
24]. Необходимо отметить, что сама интерактивная 
среда и ее воздействие на психику человека изучены 
недостаточно.

В современной ситуации эти технологии активно 
развиваются, создаются все новые и новые варианты 
формирования и управления виртуальной реально-
стью. Кроме классических шлемов, которые воздей-
ствуют на органы чувств и управляются движением 
рук, разрабатываются технологии виртуальной реаль-
ности с управлением через трекинг глаз. Движение 
глаз (айтрекинг) в психологической науке рассматри-
вается как инструмент глубинного самопознания, 
позволяющий выявлять неосознаваемые установки. 
Создаются еще более сложные технологии формирова-
ния и управления виртуальной реальностью непосред-
ственно через биопотенциалы центральной нервной 
системы. Их влияние на психологическую безопас-
ность личности только начинает изучаться. 
Современные исследователи полагают, что виртуаль-
ная реальность практически полностью погружает 
индивида в созданную разработчиками виртуальную 
модель за счет воздействия на органы чувств. Это 
позволяет индивиду взаимодействовать с новой систе-
мой на уровне аудиовизуальных образов и представле-
ний, которые подкрепляются ответными моторными 
реакциями организма [34]. Исследователи отмечают 
реалистичность виртуальных образов, их максималь-
ную приближенность к реальным, возникновение 
«эффекта присутствия» и даже «осознание в малой 
мере, либо вовсе не осознание вмешательства» [24].

Однако несмотря на близость виртуальных и реаль-
ных образов, виртуального и реального пространства, 
между ними существуют различия, наличие которых 
ставит перед исследователями вопрос о том, насколько 
навыки и личностные конструкты, сформированные в 
виртуальной реальности, могут быть перенесены в 
реальную жизнь [13]. Важно отметить, что, несмотря на 
наличие различий в восприятии образов виртуальных и 

естественной реальности, виртуальные технологии 
активно входят в образовательную среду. В качестве 
современных направлений применения технологий 
виртуальной реальности в системе непрерывного обра-
зования можно выделить следующие: влияние обучаю-
щих и коррекционных технологий виртуальной реаль-
ности на изменение функциональных черт личности, на 
формирование когнитивных процессов (запоминание 
материала, улучшение мышления, наблюдательности, 
характеристик кратковременной памяти, развитие спо-
собностей к классификации), на эмоциональную сферу 
и функциональное состояние и в целом на психологи-
ческое здоровье [31]. Важно отметить многообразие 
применения технологий виртуальной реальности в 
образовательной сфере. Данные технологии могут 
достаточно эффективно воздействовать на обучающих-
ся, не изменяя их сознания. [4; 34; 17]. Применение 
технологий виртуальной реальности позволяет реги-
стрировать психофизиологические, эмоциональные, 
поведенческие особенности обучающихся, знание 
которых способствует минимизации рисков и угроз 
психологической безопасности личности, сохранению 
продуктивного психосоматического состояния и опти-
мального биопсихологического возраста [15; 3; 26].

Цель данного обзора заключается в изучении 
направлений и возможностей применения виртуаль-
ных технологий в процессе обучения различных кате-
горий обучающихся для обеспечения психологической 
безопасности личности в контексте развития их когни-
тивных способностей, психологического благополу-
чия, психического и психологического здоровья.

Обзор исследований

Проанализируем влияние технологий виртуальной 
реальности на развитие такого компонента психологи-
ческой безопасности личности, как когнитивные спо-
собности. Использование технологий виртуальной 
реальности в образовании оказывает стимулирующее 
воздействие на высшие психические функции, повы-
шает заинтересованность обучающихся в получении и 
усвоении информации. Важным преимуществом дан-
ных технологий является наглядность реальных объ-
ектов в трехмерном пространстве, которая позволяет 
обучающимся визуализировать и моделировать, изме-
нять свойства изучаемых объектов. Возможности тех-
нологий виртуальной реальности позволяют формиро-
вать у обучающихся профессионально-познаватель-
ную мотивацию и интерес к обучению, отрабатывать 
практические действия, что способствует развитию 
когнитивных процессов, способностей к классифика-
ции, улучшению концентрации, наблюдательности, 
характеристик кратковременной памяти, повышению 
скорости запоминания, принятию осознанных реше-
ний [13; 3; 11; 18].

Исследователи К.В. Соуза, Дж. Хван, Р. Кабрера-
Перес и др. (Sousa C.V., Hwang J., Cabrera-Perez R. et 
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al.) выявили влияние виртуальных игр на когнитивные 
способности, которое отслеживалось с использовани-
ем экспериментального и диагностических мето-
дов. В исследовании участвовали студенты колледжа 
(N= 29), каждый из которых посетил три 20-минутных 
лабораторных занятия с активными и пассивными 
видеоиграми в случайном порядке. В двух сеансах 
видеоигр использовалась полностью иммерсивная гар-
нитура для демонстрации активных видеоигр, высту-
пающих ключевым параметром. Во время контрольно-
го сеанса наблюдали за действиями участников и 
регистрировали повышение их физической активно-
сти с помощью набедренных акселерометров (wGT3x-
bt; ActiGraph, Пенсакола, Флорида, США) и браслета 
сердечного ритма (Polar H7; Polar, Кемпеле, 
Финляндия). После каждого сеанса участники прохо-
дили тест на мнемоническое сходство (MST) для изме-
рения памяти распознавания, заполняли анкету по 
морской болезни и сокращенную анкету по игровому 
опыту. Исследователи пришли к выводу, что использо-
вание полного погружения в виртуальную реальность 
вызывает у студентов значительно большую частоту 
сердечных сокращений, сенсорное и воображаемое 
погружение и оказывает большее положительное вли-
яние на когнитивные способности, чем виртуальные 
игры, предполагающие меньшую активность [8].

К. Растелли, А. Греко, Ю. Н. Кенетт, К. Финоккиаро, 
Н. Де Пизапиа (Rastelli, C., Greco, A., Kenett, 
Y.N., Finocchiaro, C., De Pisapia, N.) интересовала про-
блема повышения когнитивной гибкости, позволяю-
щей человеку адаптироваться к изменяющимся жиз-
ненным ситуациям. Для доказательства того, что 
искусственно вызванное изменение восприятия может 
моделировать когнитивную гибкость, исследователи, 
после просмотра испытуемыми панорамных виртуаль-
ных роликов и их психоделических аналогов, создан-
ных с применением алгоритмов DeepDream, измеряли 
когнитивную гибкость с помощью поведенческих 
задач. Авторы экспериментально подтвердили, что 
после просмотра измененных видео ослабевают авто-
матические процессы принятия решений и семантиче-
ская сеть приобретает гибкую структуру. В условиях 
смоделированных изменений феноменологии воспри-
ятия происходит повышение когнитивной гибкости за 
счет реорганизации когнитивной динамики, позволя-
ющей продуцировать обучающимся необычные стра-
тегии принятия решений, обеспечивающие их безо-
пасное поведение [28].

Иорданские исследователи М. Аль-Удат, 
А.М. Альтамими (Al-Oudat M., Altamimi A.M.) изуча-
ли факторы, влияющие на внедрение технологий 
виртуальной реальности в образовательный процесс 
высших учебных заведений. Авторы доказательно 
продемонстрировали, что факторы, воспринимаемые 
иорданскими студентами (N = 503) как облегчающие 
условия (предполагаемое ожидаемое усилие и пред-
полагаемая совместимость), значительно повышают 
стремление создавать и использовать системы и 

инструменты виртуальной реальности в образова-
тельных целях [10].

Исследователями M. Подгорецка, Р. Шрайбер, 
Ю. Анджейчак и др. (Podhorecka M., Szrajber R., 
Andrzejczak J. et al.) разработана система виртуальной 
реальности для эффективного обучения когнитивно-
моторным навыкам пожилых людей. Систематическое 
ухудшение когнитивных и двигательных возможностей 
связано с процессом старения человека. Возрастной 
дефицит двигательных навыков и симптомы снижения 
когнитивных функций, проблемы с памятью, внимани-
ем и исполнительными функциями выступают основ-
ными причинами потери функциональной независимо-
сти и снижения качества жизни у пожилых людей. 
Испытуемым (N = 9) в возрасте 62—81 год (М = 71,66; 
SD = 7,00) предлагалось оценить выполненные задания 
с точки зрения новизны и привлекательности. Все 
аспекты игры оценивались участниками как удовлетво-
рительные, виртуальная реальность хорошо переноси-
лась пожилыми людьми. Выявлена качественная оцен-
ка умеренной полезности применения технологии вир-
туальной реальности для тренировки когнитивных и 
моторных навыков. Исследователи полагают, что даль-
нейшее использование обучения виртуальной реально-
сти в терапевтических целях может привести к положи-
тельным медицинским и психологическим результатам, 
а также может стать интересным досугом для пожилых 
людей [35].

Установлено, что специально разработанные техно-
логии виртуальной реальности с учетом целей обучения 
и условий их применения позволяют формировать ког-
нитивные способности, включающие развитие воспри-
ятия, концентрации внимания, памяти, когнитивной 
гибкости у обучающихся разного возраста и обеспечи-
вающие психологическую безопасность личности.

Рассмотрим особенности применения технологий 
виртуальной реальности для повышения психологиче-
ского благополучия, удовлетворенности и самоэффек-
тивности у обучающихся, представителей разных про-
фессиональных групп [13; 7; 16; 23]. Психологическое 
благополучие рассматривается как совокупность 
ресурсов, определяющих субъективную и объективную 
успешность личности во взаимодействии с окружаю-
щими людьми и миром, теплые и доверительные отно-
шения с ними, постоянный личностный рост и само-
актуализацию, самоэффективность при решении и 
достижении поставленных задач в сложных жизнен-
ных ситуациях.

Исследователи Аде-Оджо Г.О., Марковски М., 
Эссекс Р. и др. (Ade-Ojo, G.O., Markowski, M., Essex, R. 
et al.) доказали, что в процессе подготовки учителей в 
качестве инструмента можно использовать моделирова-
ние физической и смешанной реальности. Установлено, 
что по сравнению с традиционными дидактическими 
методами обучения моделирование смешанной реаль-
ности предлагает новые возможности для обучения в 
различных контекстах. Такой способ обучения более 
безопасен и способствует повышению у учителей уве-
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ренности, удовлетворенности, самоэффективности, 
навыков управления классом и общения [7].

Интересные результаты были получены 
С. Бацевичюте, А.Л. Кордова, П. Висмер и др. 
(Baceviciute, S., Cordoba, A.L., Wismer, P. et al.) в между-
народном исследовании эффективности применения 
технологий виртуальной реальности в организацион-
ном обучении. Исследователи оценивали эффектив-
ность симуляции виртуальной реальности для обучения 
специалистов в биотехнологической отрасли. Была раз-
работана иммерсивная симуляция виртуальной реаль-
ности на основе сюжета для обучения сотрудников, 
работающих с клиентами, и протестирована в междуна-
родной биотехнологической компании. В эксперименте 
был проведен рандомизированный набор сотрудников 
(N = 95) из Бразилии, Дании и США. В проведенном 
исследовании сравнивалась эффективность разрабо-
танной модели с эффективностью традиционной видео-
презентации, составленной на основе общего содержа-
ния. Более высокие результаты показала группа моде-
лирования виртуальной реальности, в отличие от груп-
пы видеопрезентации, по результатам пространствен-
ных и концептуальных знаний, удовольствия от воспри-
нимаемого обучения, личной и организационной цен-
ности, самоэффективности и намерений действовать в 
соответствии с усвоенными инструкциями. При этом 
достоверные различия не обнаружены для усвоения 
фактических знаний. Исследователи доказали, что при-
менение симуляции виртуальной реальности при орга-
низационном обучении может быть достаточно эффек-
тивным не только в отдельно взятой организации, но и 
в различных культурах. Виртуальная реальность особен-
но эффективна, когда целью обучения является улучше-
ние концептуального и пространственного понимания, 
а также получения удовольствия и самоэффективности, 
но не получение фактического знания. Установлено, 
что у специалистов повышается уровень воспринимае-
мого обучения, личной и организационной ценности и 
личных намерений после обучения в виртуальной 
реальности по сравнению со стандартным обучением на 
основе видео [23].

Выявлено, что применение моделирования и иммер-
сивной симуляции виртуальной реальности предостав-
ляет новые возможности для обучения специалистов в 
разных профессиональных областях и культурах, повы-
шения их психологического благополучия, удовлетво-
ренности и самоэффективности в преодолении рисков 
и угроз психологической безопасности.

Проанализируем специфику применения техноло-
гий виртуальной реальности, направленных на форми-
рование когнитивных навыков и одновременное повы-
шение психологического благополучия у респонден-
тов. В данных работах речь идет об обучении и трени-
ровке лиц в возрасте средней и поздней зрелости. Это 
новая область применения виртуальных обучающих 
программ быстро набирает темпы вследствие своей 
актуальности. Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) считает, что к 2030 году население мира 

увеличивается, превращая нашу среду в сверхстарею-
щее общество, а, по данным Министерства здравоох-
ранения и социальных служб США, число людей стар-
ше 65 лет во всем мире (60+ лет) удвоится с 600 милли-
онов в 2020 году до 1,2. млрд к 2025 г. и 2 млрд к 2050 г. 
[36]. В аспекте безопасности для этой группы населе-
ния считается необходимой разработка мероприятий, 
замедляющих снижение когнитивных способностей. 
Это в значительной степени улучшило бы автономию 
пожилых людей, а также тех, кто за ними ухаживает, 
при этом виртуальная реальность рассматривается 
самым многообещающим инструментом для улучше-
ния когнитивного функционирования [12].

Группа ученых С. Сайед-Абдул, С. Малваде, 
А.А. Нурсетеи др. (Syed-Abdul, S., Malwade, S., Nursetyo, 
A.A. et al.) провели исследование по оценке возмож-
ности применения виртуальной реальности для под-
держки физической формы, а также социального и 
эмоционального благополучия пожилых людей. 
Главной задачей исследования была оценка возмож-
ности применения технологий виртуальной реально-
сти для пожилых людей: смогут ли они их освоить, 
будут ли они им интересны, захотят ли продолжать 
заниматься в таком формате. В пилотном исследова-
нии приняли участие 30 пожилых людей в возрасте от 
60 до 95 лет, которым были предложены девять различ-
ных приложений виртуальной реальности. Участники 
могли выбрать любое из этих приложений и практико-
вать их по 15 минут два раза в неделю в общей слож-
ности шесть недель. После чего они заполняли анкету. 
Результаты продемонстрировали заинтересованность 
участников во внедрении технологии VR. Авторы 
отмечают, что такие характеристики, как полезность, 
легкость, удовольствие воспринимаемого материала 
являются важными и способствующими принятию и 
использованию пенсионерами виртуальной реально-
сти как технологии, приносящей радость и укрепляю-
щей здоровье [32].

Многие исследователи подчеркивают, что вопреки 
стереотипу о том, что пожилые люди не стремятся 
осваивать и пользоваться новыми технологиями, про-
веденные опросы доказывают обратное.  Действительно, 
опрос Pew Research Center, состоявшийся в июне 
2019 года, показал, что люди старше 60 лет ежедневно 
проводят много времени перед экранами, и этот факт 
соответствует значительному увеличению использова-
ния цифровых технологий пожилыми американцами. 
В 2000 г. Интернетом пользовались только 14% пожи-
лых людей. Но в настоящее время 73% пожилых людей 
заявляют об использовании смартфонов и других 
устройств [36].

В настоящее время разработаны виртуальные тре-
нажеры для когнитивного обучения пожилых людей 
навыкам безопасного поведения. Одно из основных 
направлений такого обучения — это снижение риска 
падений у пожилых людей. Считается, что профилак-
тика падений является областью, в которой техноло-
гии виртуальной реальности могут быть очень эффек-
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тивны. Обучающие приложения виртуальной реаль-
ности можно использовать для улучшения осанки и 
мышечной адаптации для того, чтобы дать пожилому 
человеку возможность компенсировать приобретен-
ные нарушения (восстановление равновесия) или 
скольжения, чтобы предотвратить падение. Несколько 
приложений виртуальной реальности, ориентирован-
ных на пожилых людей, были предложены в качестве 
альтернативных методов обучения для улучшения 
походки, равновесия, предотвращения падений и сня-
тия боли. В этих обучающих программах особое вни-
мание уделяется физическому аспекту предотвраще-
ния падений, включая равновесие, походку и реакцию 
на восстановление [27]. Но также эти программы 
включают и психологический аспект. Страх падения 
распространен среди пожилых людей, и в некоторых 
случаях этот страх не пропорционален физическим 
реакциям на чрезмерную тревогу, включая учащенное 
сердцебиение, потливость и полное избегание ходьбы. 
С помощью обучения в виртуальной реальности воз-
можно снизить этот страх и уменьшить физиологиче-
скую реакцию, им вызываемую [30].

Виртуальные реальности также предлагается 
использовать для когнитивного обучения пожилых 
людей и компенсации у них когнитивных расстройств 
[12]. Авторы предполагают, что разработка виртуаль-
ных программ, замедляющих снижение когнитивных 
способностей, в значительной степени может улуч-
шить автономию пожилых людей, а также разгрузить 
ухаживающих за ними родственников и соответствую-
щих специалистов. В их статье обсуждаются особен-
ности иммерсивной виртуальной реальности, включая 
ее возможности и ограничения, которые важны для 
улучшения когнитивных способностей у пожилых 
людей. Авторы отмечают, во-первых, высокую гиб-
кость виртуальной реальности, что позволяет прово-
дить персонализированное и безопасное обучение 
пожилых людей адаптивному поведению в потенци-
ально опасных ситуациях. Во-вторых, динамическая 
обратная виртуальная связь в режиме реального време-
ни обеспечивает инструмент помощи для лиц, осу-
ществляющих уход за пожилыми людьми. В-третьих, 
виртуальные реальности можно использовать для 
целей диагностики, поскольку сбор данных с высоким 
разрешением позволяет выявлять тонкие изменения 
когнитивных процессов с течением времени, что важно 
для выявления характера и степени интеллектуальных 
изменений у пожилых людей, в том числе с деменцией. 
В-четвертых, погружение в виртуальную реальность 
связано с кибер-болезнью и ее преодолением. Наконец, 
виртуальная реальность позволяет воспринимать и 
выражать эмоции, двигательное поведение и различ-
ные чувства. Установлено, что пожилые субъекты 
демонстрируют повышенную зависимость от мульти-
сенсорной интеграции для обучения и пониженную 
эмоциональную включенность в обучение. Более того, 
они испытывают повышение мотивации и присут-
ствия в виртуальной реальности.

В нашей стране также разрабатываются тренажеры 
с использованием виртуальной реальности для различ-
ных категорий пользователей и проводятся исследова-
ния их эффективности. Разработка виртуальных тре-
нингов для лиц пенсионного возраста предложена в 
программе «Активное долголетие», в частности, в 
настоящее время разработано два тренинга «Спорт в 
виртуальной реальности — как ресурс антистарения» и 
«Духовный ресурс антистарения». В рамках первого 
тренинга подготовлено несколько ВР-тренажеров, 
которые позволят пенсионеру попробовать различные 
виды спорта в виртуальной реальности: фитнес, скало-
лазание, стрельбу из лука и из ружья, теннис и бадмин-
тон, бокс, дуэль на мечах, командные вида спорта 
(футбол или кооперативный шутер), боулинг. Следует 
отметить, что эти игры предлагаются в виртуальной 
реальности; с одной стороны, они дают нагрузку на 
организм, с другой стороны — это облегченная нагруз-
ка, которая по силам лицам пенсионного возраста [1].

Для лиц в возрасте средней зрелости, продолжающих 
трудовую деятельность и при этом совмещающих работу с 
обучением, технологии виртуальные реальности приме-
няют для снятия когнитивной усталости. Исследование 
проводилось в нашей стране, участвовали 82 испытуемых, 
допенсионного возраста. В промежутке между окончани-
ем рабочего дня и началом вечернего обучения обучаю-
щиеся просматривали в шлемах видеосюжеты. Авторы 
доказательно продемонстрировали, что у испытуемых 
после просмотра сначала возбуждающего, а потом рас-
слабляющего сюжетов произошло достоверное измене-
ние состояния относительно контрольной группы: умень-
шилось острое умственное утомление, снизилась уста-
лость, общее утомление, монотония, у женщин снизился 
уровень психологического стресса. У испытуемых после 
просмотра сначала расслабляющего, а потом возбуждаю-
щего сюжетов: у мужчин снизились острое физическое 
утомление, усталость, пресыщение; у женщин уменьши-
лись острое умственное утомление, острое физическое 
утомление, общее утомление, психологический стресс. 
Исследователи сделали вывод, что подобное 
ВР-воздействие является безопасным и оно может приво-
дить к снижению когнитивной усталости и восстановле-
нию работоспособности при разовом применении [31].

Обратимся к проблеме изучения влияния техноло-
гий виртуальной реальности на психическое и психоло-
гическое здоровье как одного из основных компонентов 
психологической безопасности личности [19; 25; 33]. 
Психологическое здоровье обучающихся предусматри-
вает наличие психического здоровья, включающего их 
полноценное психическое развитие на разных возраст-
ных этапах. Психологическое здоровье является пред-
посылкой стрессоустойчивости, конструктивной само-
регуляции, позволяет личности успешно адаптировать-
ся к жизненным ситуациям, реализовываться в учебной, 
профессиональной деятельности.

В настоящее время активно разрабатываются циф-
ровые медицинские вмешательства, которые считают-
ся перспективными для повышения психологического 
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здоровья у студентов университетов. В результате про-
ведения комплексного обзора Харит С., Бакхаус И., 
Мобин Н. и др. (Harith, S., Backhaus, I., Mohbin, N. et 
al.) обобщили данные о вмешательствах в цифровом 
здравоохранении, ориентированные на студентов уни-
верситетов, и оценили их эффективность. Авторами 
выделены шесть типов предоставления вмешательств: 
вмешательства через Интернет, онлайн/компьютер; 
компьютерная когнитивно-поведенческая терапия 
(КПТ); мобильные приложения и служба коротких 
сообщений; вмешательства в виртуальной реальности; 
обучение навыкам; релаксация и терапия, основанная 
на воздействии. Более эффективными или частично 
эффективными в снижении симптомов депрессии, 
тревоги, стресса и расстройства пищевого поведения у 
студентов были онлайновые/компьютерные интервен-
ции. Их воздействие аналогично для вмешательств по 
обучению навыкам, вмешательств на основе когнитив-
но-поведенческой терапии и мобильных приложений. 
Исследователи отмечают, что цифровые вмешатель-
ства в области психического здоровья с использовани-
ем виртуальной реальности и релаксации, терапия на 
основе воздействия не привели к устойчивым оконча-
тельным результатам. Исследователи приходят к выво-
ду, что цифровые вмешательств благотворно влияют 
на психическое здоровье студентов университетов [20].

В эпоху интеллектуальных мультимедиа все больше 
исследователей начинают разрабатывать технологии 
моделирования на основе не только технологий вирту-
альных изображений (VIT), но и виртуальной реально-
сти (VR), направленных на улучшение психологическо-
го здоровья студентов или пациентов. К. Ду, К. Ю, 
Т. Ван, Ф. Чжан, (Du, C., Yu, C., Wang, T., Zhang, F.) 
доказали, что игровая модель «Песочный стол» на осно-
ве виртуальной реальности может эффективно исполь-
зоваться для лечения психически больных и облегчения 
их негативных психологических состояний. Авторы 
отмечают значительный терапевтический эффект при-
менения разработанной игровой модели на психические 
проблемы пациентов и делают вывод о том, что психоло-
гические игровые модели на основе виртуальной реаль-
ности (VR) могут применяться для снятия стресса у сту-
дентов и лечения психически больных, а также для 
облегчения их проблем с психическим здоровьем [22].

Результаты исследований показали, что вмешатель-
ства в виртуальной реальности и игровые модели на 
основе технологий виртуальной реальности благотвор-
но влияют на психическое здоровье обучающихся и их 
психологическую безопасность.

Заключение

Проблема обеспечения психологической безопасно-
сти личности в современном мире является комплексной. 
В настоящее время, наряду с известными угрозами, воз-
никает множество новых рисков, связанных с новыми 
технологиями. В частности, разработка нового интерак-

тивного пространства — виртуальной реальности — 
порождает психологические риски, связанные с тем, что 
человек непосредственно взаимодействует с иммерсион-
ными образами как новой реальностью, по силе ощуще-
ний, порой не отличающейся от реального мира, которые 
предоставляют ему не только дополнительные возмож-
ности, но и угрозы психологическому здоровью. В совре-
менных зарубежных исследованиях изучаются особенно-
сти обеспечения психологической безопасности лично-
сти обучающихся в разных ситуациях обучения с приме-
нением технологий виртуальной реальности. Основное 
внимание уделено проблемам развития когнитивных спо-
собностей, психологического благополучия, психическо-
го и психологического здоровья обучающихся как компо-
нентам психологической безопасности личности под воз-
действием технологий виртуальной реальности.

Исследователи экспериментально подтвердили, что 
использование полного погружения в виртуальную реаль-
ность, в отличие от виртуальных игр, предполагающих 
меньшую активность, оказывает положительное влияние 
на когнитивные способности, повышение когнитивной 
гибкости, позволяющие обучающимся осознанно проду-
мывать и применять непривычные для них стратегии без-
опасного поведения. Исследователи отмечают, что, по 
сравнению с традиционными дидактическими методами 
обучения, моделирование смешанной реальности спо-
собствует повышению психологического благополучия, 
уверенности, удовлетворенности, самоэффективности 
обучающихся разного возраста, формированию профес-
сиональной и культурной принадлежности, личных и 
организационных ценностей и намерений, определяю-
щих психологическую безопасность личности.

Полезность, легкость и удовольствие от восприни-
маемого содержания в процессе обучения способству-
ют принятию и использованию виртуальной реально-
сти как технологии, укрепляющей психическое и пси-
хологическое здоровье у обучающихся, как в студенче-
ском возрасте, так и в возрасте средней и поздней зре-
лости. Исследователи считают, что с помощью обуче-
ния в виртуальной реальности возможно снижать 
страхи и уменьшать физиологические реакции, вызы-
ваемые ими, стабилизировать состояние в ситуациях 
стресса, облегчать проблемы с психическим здоро-
вьем, что благотворно влияет на психическое здоровье 
обучающихся и их психологическую безопасность.

Проблемы применения технологий виртуальной 
реальности в образовании требуют углубленного тео-
ретического осмысления и эмпирического исследова-
ния, поиска моделей, инструментов прогнозирования 
последствий виртуальных вмешательств в долгосроч-
ной перспективе. На наш взгляд, перспективным 
направлением исследования может стать анализ 
эффективности применения технологий виртуальной 
реальности для обеспечения психологической безо-
пасности личности, поддержания здоровья и замедле-
ния темпа преждевременного старения в различных 
образовательных средах с учетом возрастного этапа и 
гендерной специфики.
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