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На сегодняшний день подготовка квалифицированного специалиста в системе МЧС РФ представляет со-

бой значимую социальную задачу, от качественного решения которой зависит безопасность российских 

граждан. В настоящей статье авторы анализируют роль применения виртуальных тренажеров, имитирующих 

экстремальные ситуации, с которыми сталкиваются в своей профессиональной деятельности сотрудники 

МЧС, в системе учебной подготовки курсантов первого и второго года обучения. На примере Ивановской 

пожарно-спасательной академии обучение пожарных и спасателей анализируется как комплексный и после-

довательный процесс с применением возможностей дополненной реальности, не имеющей аналогов в рамках 

подготовки учащихся в высших школах МЧС России. 
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Введение 

 
Формирование компетентного специалиста 

представляет собой длительный и комплексный 

процесс. В Ивановской пожарно-спасательной 

академии подготовка специалистов в области 

пожарно-спасательной деятельности начинается 

с первого курса обучения. 

Достижение необходимого уровня подготов-

ки к исполнению профессиональных обязанно-

стей курсантов вузов МЧС обеспечивается за 

счет реализации практико-ориентированного 

обучения, в результате которого специалист в 

области пожарно-спасательной деятельности 

приобретает компетенции, необходимые для 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Образовательный процесс при этом строится на 

основе компетентностного подхода. Несмотря 

на то, что в современной отечественной науке 

до настоящего времени не сложилось единого 

определения относительно сущности последне-

го, в наиболее общем виде под ним следует по-

нимать «совокупность общих принципов опре-
деления целей образования, отбора содержания 

образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результа-

тов» [1, с. 12]. 
 

Степень разработанности проблемы 
 

Различные аспекты вхождения курсантов в 
будущую профессиональную деятельность яв-
лялись актуальными объектами исследования в 
трудах современных авторов. К их числу следу-
ет отнести работы М.М. Крупчак, Д.И. Добры-
нина, Д.Р. Гареева, Е.Ю. Якименко, Б.М. Дина-
ева, А.В. Волкова, в которых анализируется 
проблема психологической готовности курсан-
тов к будущему исполнению профессиональных 
обязанностей [2–4], а также совершенствования 
профессионально значимых навыков курсантов 
в рамках процесса обучения в высшей школе  
[5, 6]. Наконец, за последние годы выходили 
исследования В.С. Бартош, С.В. Безнедельного, 
В.В. Сай, В.В. Вирячева, в которых анализиро-
вались вопросы внедрения дополненной реаль-
ности в учебный процесс с целью его оптими-
зации, улучшения показателей сформированно-
сти компетенций курсантов вузов МЧС на каж-
дом курсе и к моменту окончания учебного за-
ведения [7, 8]. 
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Основная часть 
 

Вхождение курсантов в будущую професси-

ональную деятельность осуществляется посте-

пенно, от курса к курсу. По мере перехода сту-

дентов на следующую ступень обучения проис-

ходит усложнение стоящих перед ними профес-

сиональных задач. Система подготовки курсан-

тов в Ивановской пожарно-спасательной акаде-

мии отличается от других высших учебных за-

ведений тем, что происходит формирование 

компетенций на практике посредством вирту-

альных тренажеров, разработанных по проекту 

коллектива авторов – сотрудников Академии. 

На первом курсе основное место отводится 

теоретическому компоненту профессионально-

го образования курсантов. В числе дисциплин, 

осваиваемых ими в течение первого академиче-

ского года обучения, наряду с общеобразова-

тельными предметами, присутствуют спецдис-

циплины («Профессиональная подготовка», 

«История пожарной охраны» и «Основы первой 

помощи»). Количество академических часов на 

освоение специальных дисциплин увеличивает-

ся от семестра к семестру. В рамках первого 

года обучения их число (36 часов) еще незначи-

тельно и призвано сформировать базовые, тео-

ретические знания в области пожарной без-

опасности: об основах противопожарной дея-

тельности и ее истории, профессиональной эти-

ки, оказания первой помощи, межпредметных 

связях спецдисциплин. При этом уже на первом 

курсе, в соответствии с учебным планом по 

специальности «Пожарная безопасность – 

20.05.01», для курсантов предусмотрена учеб-

ная практика в должности пожарного пожарно-

спасательной части. 

В течение первого года обучения среди ос-

новных форм занятий с курсантами следует от-

метить лекции, семинарские занятия, самостоя-

тельные и практические работы. При этом заня-

тия со студентами строятся по принципу чере-

дования лекционных материалов, семинаров, 

учебная деятельность на которых осуществля-

ется в малых группах, самостоятельных и прак-

тических работ. В частности, тематика лекций 

первых лет обучения посвящена введению в 

специальность, принципам пожарно-спасатель-

ной подготовки, а также формированию без-

опасной окружающей среды, что находит выра-

жение в их названиях: «Задачи и определение 

пожарно-спасательной подготовки», «Разделы, 

изучаемые по пожарно-спасательной подготов-

ке», «Основные подходы к созданию и обеспе-

чению функционирования АПК (аппаратно-

программный комплекс) «Безопасный город» [9]. 

Достижение образовательных задач первых 

лет обучения курсантов в Ивановской пожарно-

спасательной академии сегодня осуществляется 

также с использованием возможностей допол-

ненной реальности. Последнюю, в свою оче-

редь, следует рассматривать в качестве резуль-

тата добавления к воспринимаемым как состав-

ляющие реального мира мнимых объектов в 

качестве вспомогательной информации, позво-

ляющей существенно оптимизировать процесс 

обучения. Как следствие, под виртуальными 

занятиями необходимо понимать обучение с 

использованием средств дополненной реально-

сти. Применение ее возможностей позволяет 

студентам опробовать знания, полученные в 

теории, на практике, в ситуации опасности в 

смоделированном виртуальном пространстве. 

Работа курсантов на виртуальных тренажерах 

является предпрактикой, играющей огромную 

роль в процессе профессиональной подготовки 

будущих сотрудников МЧС РФ, без которой 

невозможно подготовить компетентного специ-

алиста к деятельности в экстремальных ситуа-

циях [10]. Компетенции, которые приобретают 

студенты в результате выполнения лаборатор-

ных, самостоятельных работ, существенно 

углубляются за счет применения виртуальных 

тренажерных комплексов (в первые годы обу-

чения в учебном процессе используются базо-

вые виртуальные тренажеры, содержание кото-

рых усложняется от курса к курсу). Начиная с 

2020 г. в Ивановской пожарно-спасательной 

академии активно развивается комплексный 

проект образовательной среды с применением 

технологий виртуальной реальности. На первом 

году обучения в Ивановской пожарно-спаса-

тельной академии при помощи виртуального 

тренажера в учебной пожарно-спасательной ча-

сти обучающиеся получают первоначальные на-

выки и компетенции, соответствующие долж-

ности «Пожарный». 

Комплекс включает три основных элемента, 

а именно: 1) автоматизированное рабочее место 

руководителя занятий, предназначенное для 

управления программным обеспечением ком-

плекса и организации учебного процесса, а так-

же для ведения электронного журнала; 2) авто-

матизированные рабочие места пожарных, обо-

значаемые № 1 и № 2; 3) специальная экипи-

ровка, позволяющая создать условия полного 

погружения в чрезвычайную ситуацию: нагре-

вательный жилет, имитирующий повышение 

теплового потока при приближении обучающе-

гося к очагу пожара; виар-гарнитура в виде па-

норамной маски, позволяющая сымитировать 

работу в дыхательном аппарате и производить 

радиообмен между участниками тушения и ру-
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ководителем занятия; специальное виар-обору-

дование, имитирующее наличие баллонов дыха-

тельного аппарата; имитатор рукавной линии.  
Данный виртуальный тренажер позволяет 

курсантам приобретать первичные навыки по 
тушению пожаров в десяти различных локаци-
ях. По результатам выполнения учебных задач 
студенты первого года обучения узнают место-
расположение пожарно-технического вооруже-
ния в автомобиле, изучают алгоритм сборки 
рукавной линии, основы боевых действий по 
тушению пожара на различных объектах. 

В течение последующих лет обучения в 
Ивановской пожарно-спасательной академии 
МЧС России происходит усложнение виртуаль-
ных сценариев по сравнению с первым годом 
обучения [11, с. 116]. Посредством использования 
аппаратной части, расположенной в многофунк-
циональном учебно-тренировочном комплексе 
Академии, с обучающимися второго года обуче-
ния проводятся занятия по направлению «По-
жаротушение» с отработкой навыков, необхо-
димых для освоения компетенций по должности 
«Командир отделения», а также по направле-
нию ГО и ЧС в роли участников ликвидации 
последствий ЧС различного характера. 

Таким образом, на втором курсе обучения 
курсанты посредством виртуальных занятий ре-
шают более сложные задачи, нежели на первом 
курсе: здесь средства дополненной реальности не 
просто призваны сформировать компетенции в 
области работы с пожарной техникой и защит-
ным оборудованием, закрепить последователь-
ность действий пожарных и спасателей при рабо-
те в условиях слабой видимости и задымленно-
сти, но и помогают курсантам опробовать свои 

знания в конкретной руководящей должности. На 
данном этапе виртуальные практикумы позволя-
ют подготовить курсантов к работе с личным со-
ставом, взаимодействию с начальником караула, 
ориентированию на местности тушения пожара, 
несению ответственности за выполнение личным 
составом поставленных задач, осуществлению 
проверки наличия средств индивидуальной защи-
ты и самоспасания пожарных, пожарного ин-
струмента, средств спасения людей, организации 
боевых действий по тушению пожаров. 

Компетенции, которые приобретают курсанты 

первого и второго курса обучения до и после про-

хождения занятий на виртуальных тренажерах, 

можно представить в виде таблицы (табл. 1). 

На рисунках 1 и 2 проиллюстрирован про-

цесс использования виртуальных тренажеров на 

первом и втором курсе обучения. 

Применение возможностей дополненной ре-

альности, создающей эффект полного погруже-

ния, позволяет повысить скорость реакции кур-

сантов на непредвиденные ситуации более чем на 

35%, увеличить скорость разворачивания рукав-

ной линии более чем на 40 %, сформировать ком-

муникативные компетенции при работе в группе. 

Это было подтверждено в ходе эксперимента, в 

котором принимали участие 54 курсанта (по        

27 курсантов 1-го и 2-го года обучения). Основ-

ными критериями изменений в области профес-

сиональной подготовки курсантов выступали ско-

рость их реакции на непредвиденные ситуации, 

измеряемая в миллисекундах, а также скорость 

разворачивания рукавной линии, измеряемая в 
секундах, что демонстрирует объем временных 

затрат на совершение конкретного действия. 

Таблица 1 
Компетенции курсантов Ивановской пожарно-спасательной академии  

1-го и 2-го года обучения до и после занятий на виртуальных тренажерах 

Компетенции курсантов 
первого года обучения 
(1-й семестр) до приме-

нения виртуальных 
тренажеров 

Компетенции курсантов 
первого года обучения 

(2-й семестр) после 
применения виртуаль-

ных тренажеров 

Компетенции курсантов 
второго года обучения 
(1-й семестр) до приме-

нения виртуальных  
тренажеров 

Компетенции курсантов 
второго года обучения  

(2-й семестр) после приме-
нения виртуальных  

тренажеров 

Владение базовыми 
знаниями в области 
пожарно-спасательной 
деятельности, форми-
рования условий без-
опасной окружающей 
среды, приобретение 
навыков оказания пер-
вой помощи постра-
давшим при пожаре или 
ЧС 

Формирование базовых 
навыков в должности 
«Пожарный»: тушение 
пожаров в 10 различных 
локациях, определение 
месторасположения 
пожарно-технического 
вооружения в автомо-
биле, освоение алгорит-
ма сборки рукавной 
линии, основ боевой 
деятельности при туше-
нии пожаров 

Владение навыками 
использования пожаро-
спасательной техники, 
средств индивидуальной 
защиты, самоспасания и 
транспортировки по-
страдавших при пожа-
рах и ЧС, формирование 
навыков командной 
работы 

Формирование базовых 
навыков в должности «Ко-
мандир отделения»: работы 
с личным составом, а также  
взаимодействия с началь-
ником караула, ориентиро-
вания на местности, несе-
ния ответственности за 
выполнение личным соста-
вом поставленных задач, 
проверки наличия средств 
индивидуальной защиты и 
самоспасания пожарных, 
пожарного инструмента, 
средств спасения людей, 
организации боевых дей-
ствий по тушению пожаров 
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Заключение 
 

Таким образом, общие знания, приобретае-
мые курсантами в рамках освоения лекционно-
го курса, самостоятельных и практических за-
нятий первого и второго года обучения в Ака-
демии, конкретизируются и углубляются по-
средством использования виртуальных трена-
жеров. В течение первого и второго курса сту-
денты приобретают навыки деятельности в кон-
кретной должности, что предполагает формиро-
вание в их сознании алгоритма подхода к реше-
нию соответствующих профессиональных за-
дач. Компетенции, приобретаемые ими, расши-
ряются от курса к курсу, так как сменяется пе-
речень задач различных должностных лиц, в 
роли которых курсанты пробуют свои силы в 
виртуальной среде. 

Виртуальные тренажерные комплексы поз-
воляют студентам отрабатывать в виртуальной 
среде как комплексные сценарии обучения, так 
и частные нестандартные ситуации, с которыми 
могут столкнуться выпускники Академии в бу-
дущем не только в области пожаротушения и 
ЧС, но и в сфере профилактики и расследования 
пожаров. 

Выводы 
 

Профессиональная подготовка будущих по-
жарных и спасателей представляет собой дли-
тельный и поэтапный процесс. Формирование и 
углубление практических навыков, приобретае-
мых в рамках реализации традиционных форм 
обучения, сегодня успешно дополняется за счет 
компьютеризации образования, внедрения вир-
туальных тренажеров. Сценарии прохождения 
виртуальных заданий соответствуют той ступе-
ни обучения, на которой находятся курсанты.  

Виртуальные тренажеры, позволяющие за-
крепить знания теоретического уровня, являют-
ся необходимой составляющей практико-
ориентированного обучения курсантов вузов 
МЧС России. 
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ON THE USE OF VIRTUAL SIMULATORS BY CADETS OF UNIVERSITIES OF THE MINISTRY  

OF EMERGENCY SITUATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION DURING PRACTICAL TRAINING 
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To date, the training of a qualified specialist in the system of the Ministry of Emergency Situations of the Russian Fed-

eration is a significant social task, on the qualitative solution of which the safety of Russian citizens depends. In this article, 

the authors analyze the role of the use of virtual simulators simulating extreme situations faced by emergency workers in 

their professional activities in the system of training cadets of the first and second years of study. On the example of the 

Ivanovo Fire and Rescue Academy, the training of firefighters and rescuers is analyzed as a complex and consistent process 

using the capabilities of augmented reality, which has no analogues in the training of students in higher schools of the Min-

istry of Emergency Situations of Russia. 
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