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О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ: ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
 

В настоящее время на факультете международных отношений БГУ 

для визуализации учебного материала успешно используются проекторы 

NP 400/600 NEC. Современные видео-технологии в сфере высшего образо-

вания постоянно совершенствуются. Базой их интенсивного развития во 

всем мире служат взаимосвязанные процессы: во-первых, потребности 

учебного процесса, формирующего современных специалистов; во-вторых, 

развитие аппаратного обеспечения (микроэлектроника); в-третьих, посто-

янно обновляющийся арсенал программного обеспечения.  

Во многих 3D-устройствах для разделения кодированного стерео-

изображения используются принципы поляризации. В системах Hyundai 

такого типа применяются пассивные поляризационные очки. На экран 

дисплея нанесена специальная пленка, преобразующая линейно-

поляризованный свет в свет с круговой поляризацией с противоположным 

направлением для четных и нечетных строчек пикселей. На монитор выво-

дится чересстрочная стереопара в виде горизонтальных полос, где четные 

строки содержат полосы правого ракурса, а нечетные – левого. Поляриза-

ционные очки показывают строчки только с соответствующей поляризаци-

ей на очках, т. е. для каждого глаза показывается свое изображение. Нали-

чие дополнительного устройства в виде очков несколько снижает ценность 

систем для учебного процесса. В то же время 3D-дисплеи, не требующие 

наличия очков, уже используются на практике во многих университетах. В 

них применяются системы параллаксного барьера и двояковыпуклых линз. 

Например, 3D-дисплеи Sanyo Electric, у которых параллаксная система 

имеет вертикальную апертуру. При передаче данных типа multi-viewpoint с 

ПК на плазменную панель свет от плазменных пикселей будет меняться 

вместе с передвижением наблюдателя. Такая технология позволит пользо-

вателю наблюдать трехмерные изображения с различных точек обзора.  

Очевидно, подобные стереосистемы очень полезны на лекционных и 

лабораторных занятиях по всем дисциплинам, которые преподаются на 

факультете международных отношений. Особенно повысят они нагляд-

ность изучения математики, экономики, истории, иностранных языков, 

информационных технологий. Более эффективно будут работать мульти-

медиа технологии, концепции которых успешно практикуются [1, с. 482–

487]. Однако, чтобы 3D-технологии стали полноценным элементом учеб-

ного процесса, потребуется и коррекция учебно-методического комплекса, 

и адаптация 3D-программного обеспечения. Разработчики, надеемся, пре-

доставят научно обоснованные рекомендации эксплуатации такой техники, 



связанные с физиологическими и психологическими особенностями вос-

приятия обучающимися стереоизображения.  
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