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Аннотация: в данной статье рассматривается возможность применения 

технологий виртуальной реальности для улучшения процесса обучения студен-

тов-инвалидов. Использование VR-технологий в процессе обучения студентов-

инвалидов при минимальных затратах будет способствовать улучшению обра-

зовательного процесса. 
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Обучение инвалидов является важнейшим элементом комплексной реаби-

литации, которая обеспечивает полную самостоятельность и экономическую не-

зависимость [2; 5; 6]. Одной из немаловажных проблем в обучении детей-инва-

лидов является создание всех условий для успешного процесса [2]. Согласно Ме-

тодическим рекомендациям Министерства образования и науки РФ [4] в каждом 

учебном помещении (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических за-

нятий, учебных мастерских, библиотеке и пр.) необходимо предусматривать воз-

можность оборудования по 1–2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья – опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

Однако, не всегда есть возможность оборудовать рабочее место в лаборато-

рии для студентов-инвалидов, а также обеспечить безопасное выполнение зада-

ний. Для таких случаев в мы предлагаем проводить обучение с помощью VR-

технологий. 
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Виртуальная реальность – это созданный техническими средствами мир, в 

котором человек ощущает себя близко к тому, как он себя ощущает в реальном 

мире [1; 3]. Виртуальное пространство позволяет пользователю погрузиться в 

искусственный мир и непосредственно действовать в нем с помощью специаль-

ных сенсорных устройств, которые связывают его движения с аудиовизуаль-

ными эффектами [3]. При этом зрительные, слуховые, осязательные и моторные 

ощущения пользователя заменяются их имитацией, генерируемой компьюте-

ром [3]. 

К основным преимуществам интерактивного проектирования можно отне-

сти следующие особенности: моделирование в реальном масштабе времени; 

имитация окружающей обстановки с высокой степенью реализма; возможность 

воздействовать на окружающую обстановку и иметь при этом обратную 

связь [3]. 

Применение VR-технологий при обучении инвалидов по дисциплине Без-

опасность жизнедеятельности позволяет: 

 сэкономить на оборудовании аудиторий для проведения лабораторных ра-

бот; 

 людям с ограниченными возможностями без риска для здоровья выпол-

нять различные задания; 

 выполнять задания с большим комфортом, чем на стендах; 

 выполнять практические и лабораторные работы, не посещая учебное за-

ведение; 

 имитировать производственные процессы максимально приближенно к 

реальности; 

 разнообразить учебный процесс; 

 повысить эффективность восприятия материала. 

Таким образом, по нашему мнению, использование VR-технологий в про-

цессе обучения студентов-инвалидов при минимальных затратах будет способ-

ствовать улучшению образовательного процесса, а также адаптации людей с 

ограниченными возможностями к учебному процессу и к окружающей среде. 
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