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В настоящее время образовательный процесс считается одним из 

наиболее перспективных направлений для развития и внедрения различных 

современных технологий, одной из которых является виртуальная реальность 

(VR). Ее применение открывает новые возможности для изучения теории и 

отработки практических навыков, являясь более дешевой и эффективной 

альтернативой традиционным методам. 

Технологии виртуальной реальности дают широкие возможности для 

освоения материалов эмпирического характера. При этом не требуется 

изменения формата практических занятий. 

Опытным путем доказано, что вовлеченность в учебный процесс 

повышает уровень усвоения знаний обучающимися [2]. В частности, при 

погружении в виртуальную реальность наблюдается более интенсивная 



стимуляция мозговой деятельности и, как следствие, повышается скорость 

обработки информации и эффективность процесса обучения. 

Развитие современных технологий виртуальной реальности позволяет 

создавать инновационные учебные материалы, организовывать виртуальные 

лаборатории. Исследования, проведенные компанией VRAR lab [2] на основе 

анкетирования студентов, проходивших практикум как в традиционном 

формате, так и с использованием виртуальной реальности, показали почти 

двухкратное снижение количества неусвоивших материал: с 14,8% до 8,5%. 

Более того, 97% опрошенных положительно оценили практические занятия в 

виртуальном пространстве.  

Представляют интерес возможности использования технологий 

виртуальной реальности в образовательном процессе для отработки действий 

дознавателя при осмотре места происшествия в рамках дисциплины 

«Расследование пожаров».  

Особенностью практических занятий по дисциплине «Расследование 

пожаров» является необходимость работы с фото и видеоматериалами. 

Однако разрозненные фрагменты места возгорания, представленные в виде 

отдельных снимков или видеозаписей, не всегда позволяют полноценно 

оценить обстановку на пожаре, выявить основные закономерности развития 

горения, спрогнозировать наличие очага горения и возможную причину 

пожара [1].  

Воссоздание места пожара на натурных полигонах представляет собой 

технически сложно реализуемую задачу, а ограниченная площадь помещений 

не позволяет реализовать разнообразные сценарии возгораний. Виртуальный 

полигон, основанный на VR-технологиях, будет лишен указанных 

недостатков, в частности, в программной среде имеется возможность 

создания базы произошедших пожаров на основе панорамных снимков. При 

этом, обучающиеся будут иметь полный доступ к информации, которую 

дознаватель получил бы при статическом осмотре.  

При производстве ряда следственных действий возникает 

необходимость в фотофиксации объектов, поэтому в рамках практических 

занятий необходимо соблюдение методических рекомендаций, касающихся 

методов и приемов цифровой фотографии в расследовании пожаров [4].  

Использование современных устройств и технологий обработки изображений 

позволяет формировать панорамы с углом обзора 360
о
. При этом полученный 

материал обладает высоким техническим качеством, в частности на 

изображении отсутствуют швы и искажения. Кроме того, такие панорамы 

полностью соответствуют правилам фотофиксации, могут выступать в 

качестве улики, а так же полностью готовы для внедрения в пространство 

виртуального полигона. 

Технологии виртуальной реальности позволяют расширить функционал 

проводимых лабораторных работ в сфере пожарно-технической экспертизы, 

что дает возможность обучающимся приобретать опыт проведения 

расследования на месте пожара без выезда на него, что сокращает затраты и 

время на подготовку специалистов в данной области [3].  



Также использование виртуальной реальности дает возможность 

реализовать т.н. динамический полигон для проведения практических 

занятий, достоинствами которого являются: возможность изменять локацию 

и базовые условия пространства; возможность многократного использования 

для проведения практических занятий; относительно невысокая стоимость. 

Физически виртуальный полигон представляет собой помещение, в 

котором могут разместиться обучающийся и преподаватель, и оборудование, 

необходимое для реализации виртуальной среды. При необходимости такой 

полигон можно расширить за счет подключения аудитории посредством 

конференцсвязи, что позволит проводить практические занятия удаленно. 

Данная возможность предоставляет широкие перспективы для заочного или 

дистанционного образования. Кроме того, удаленное подключение к 

виртуальному пространству позволяет значительно расширить аудиторию 

участвующих в практическом занятии. Все подключенные к полигону 

обучающиеся могут наблюдать за действиями человека, находящегося в 

виртуальной среде, слышать его комментарии. При необходимости, 

подключенные в качестве наблюдателей обучающиеся имеют возможность 

вступать в диалог, как с оператором, так и с преподавателем.  

Динамический виртуальный полигон позволяет вовлекать обучаемых в 

образовательный процесс за счет полного их погружения как зрительного, 

так и звукового, в изолированное от внешних помех пространство. Для этого: 

 полигон размещается в отдельном помещении; 

 рабочее место оператора изолируется; 

 используется шлем виртуальной реальности или очки 

виртуальной реальности с наушниками.  

Уровень развития VR-технологий позволяет комфортно находиться в 

виртуальной среде любому среднестатистическому человеку довольно 

продолжительный промежуток времени: от 30 до 60 мин, что соответствует 

длительности академического часа и является достаточным для проведения 

полноценного занятия. 

Аппаратное обеспечение виртуальной среды может быть различным: 

как специализированные шлемы виртуальной реальности, так и устройства 

на базе андроид-смартфонов. 

Использование шлема виртуальной реальности формирует 

повышенные требования к быстродействию персонального компьютера, на 

котором реализуется полигон, в частности, он должен обеспечивать 

стабильный вывод изображения на 2 экрана с разрешением 2160 x 1200 

пикселей.  

В настоящее время в ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС России проводится эксперимент по использованию в 

образовательном процессе виртуального криминалистического полигона, на 

котором отрабатываются действия дознавателя при осмотре места 

пришествия в рамках дисциплины «Расследование пожаров».  

Программно-технические средства полигона включают очки 

виртуальной реальности, персональный компьютер, специализированное 



программное обеспечение. Основу программного обеспечения виртуального 

криминалистического полигона представляет демо-версия программной 

среды PanaturPro, позволяющая создавать на основе панорамных снимков 

виртуальное пространство, в котором при помощи средств интерфейса 

реализуется перемещение внутри заданного объема и полный осмотр места 

возгорания. Таким образом, рабочее пространство состоит из множества 

панорам, связанных между собой в точках перехода, что создает эффект 

перемещения по карте объекта. 

Имеющееся программное и аппаратное обеспечение виртуального 

криминалистического полигона позволяет показать общий концепт 

обстановки на месте пожара. 

Достоинства реализованного виртуального криминалистического 

полигона: 

 малые материальные затраты на оборудование и реализацию 

дальнейшей работы; 

 простота в работе и обслуживании. 

Недостатки: 

 неудобство при работе (малая эргономичность виртуальных очков); 

 недостаточное качество изображения (малые детали при осмотре 

плохо различимы). 

Данный учебный полигон является динамическим, что позволяет 

адаптировать его под множество видов занятий. На примере дисциплины 

«Расследование пожаров» можно отследить вариативность динамического 

полигона. В частности, спектр различных типов практических занятий на 

базе одного панорамного тура очень широк: от проведения следственных 

действий, связанных с поджогом или криминалистическим подтекстом до 

осмотра с описанием места пожара – каждый из этих сценариев имеет массу 

характерных особенностей.   

В перспективе возможна разработка программного продукта, с 

элементами интерактивного взаимодействия с «виртуальной средой», что 

позволит не только расширить возможности практического обучения в 

рамках дисциплины «Расследование пожаров», но и использовать ее для 

других дисциплин. 

Таким образом, использование виртуального криминалистического 

полигона судебных экспертиз в образовательном процессе может 

значительно повысить его эффективность, что говорит о целесообразности 

его  внедрения в качестве дополнения к существующим на данный момент 

практическим и лабораторным занятиям в образовательных организациях 

высшего образования МЧС России. 
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