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информационные технологии в профессиональной деятельности» по-
зволяет решить ряд вопросов: появление у курсантов постоянного до-
ступа к учебно-методическим материалам, формирование в электрон-
ной образовательной среде электронного портфолио обучающегося, 
возможность общения с преподавателем практически в любой момент 
времени. Кроме того, введение в образовательный процесс таких ЭУК 
позволяет решить проблему с пропусками занятий курсантами по ува-
жительным причинам, что в конечном итоге нивелирует пробелы в изу-
чении той или иной темы.
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ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

Деловую игру можно представить как моделирование реальной про-
фессиональной деятельности, когда между обучающимися распределя-
ются роли и в зависимости от заданной игровой ситуации они выполня-
ют определенные профессиональные функции. В ходе игры участниками 
анализируется ситуация, обсуждаются и принимаются решения, кроме 
того, они вступают в определенные отношения между собой, которые 
могут носить характер формального взаимодействия, соперничества, 
сотрудничества и др. Деловая игра способствует развитию логического 
мышления, речевого этикета, умению общаться друг с другом и сообща 
находить ответы на поставленные вопросы.

При этом следует отметить, что применение новых методик в обуче-
нии с применением дистанционных образовательных технологий позво-
ляет сделать процесс обучения более эффективным. Чаще всего при дис-
танционном обучении предусматривается одностороннее воздействие 
преподавателя, когда он выступает организатором образовательного 
процесса, ставит цели, контролирует работу всех обучающихся. На наш 
взгляд, для обеспечения качественного образования более перспектив-
ным выглядит использование интерактивных методов обучения, осно-
ванных на взаимопонимании всех участников образовательного процес-

са. Деловая игра отличается от традиционных методов обучения тем, что 
в ходе игры происходит воспроизведение основных закономерностей 
осуществления профессиональной деятельности и профессионального 
мышления на материале динамически порождаемых и разрешаемых со-
вместными усилиями участников игры учебных ситуаций. Деловая игра 
способствует развитию теоретического и практического мышления спе-
циалиста: способностей анализировать сложные практические условия, 
ставить и решать новые для обучающегося профессиональные задачи.

Вид дистанционного занятия определяется, с одной стороны, осо-
бенностями образовательного процесса, а с другой – имеющимся на-
бором информационных и телекоммуникационных средств и сервисов 
у преподавателя и обучающегося.

Рассмотрим возможность проведения деловой игры при дистанцион-
ном обучении на примере организации производства дознания по мате-
риалам и уголовным делам о преступлениях против жизни и здоровья.

На подготовительном этапе проводится распределение ролей: ответ-
ственный по РОВД, оперативный дежурный, следователь, оперуполно-
моченный, эксперт-криминалист, участковый инспектор милиции. Далее 
участникам игры доводятся подробные инструкции о действиях, а имен-
но предлагается выработать алгоритм действий следственно-оперативной 
группы и других участников в зависимости от обстоятельств происшед-
шего и места поступления заявления или сообщения о преступлении. 
Обучающиеся, не задействованные в игровом процессе, могут выступать 
в качестве экспертов, задача которых – анализировать правильность дей-
ствий всех участников и высказать свое мнение по данному вопросу.

Для проведения деловой игры при дистанционном обучении препо-
давателю необходимо продумать вопрос об организации диалога между 
обучающимися. Среди возможных вариантов может быть организация 
веб-конференции с одновременной возможностью переписки по элек-
тронной почте, в чате, форуме. 

Обучающиеся с помощью вышеуказанных возможностей сети Интер-
нет получают фрагмент материала проверки, который был собран члена-
ми следственно-оперативной группы на месте происшествия по факту 
умышленного причинения тяжкого телесного повреждения. В данном 
фрагменте заранее заложены запланированные ошибки. Задача обучаю-
щихся – их обнаружить, обосновать и предложить пути исправления. Да-
лее участникам игры предлагается смоделировать проведение рабочего 
совещания с членами следственно-оперативной группы, на котором при-
нять управленческие решения по устранению выявленных недостатков.

После осмысления и обсуждения игровой ситуации предоставляется 
возможность высказаться каждому участнику деловой игры. При этом мо-



196 197

жет быть смоделирована конфликтная ситуация, когда следователь вступа-
ет в открытую конфронтацию с руководителем, критикуя принятое реше-
ние (например, о производстве повторного осмотра места происшествия).

Заканчивается деловая игра выступлением экспертов, которые явля-
лись наблюдателями. Они оценивают каждого участника игры с точки 
зрения содержательности выдвинутых идей, степени самостоятельно-
сти суждений и их практической значимости.

Таким образом, процесс деловой игры позволяет сформировать со-
знание принадлежности каждого из участников ко всему коллективу, со-
обща определиться со степенью участия каждого из них в работе, уста-
новить взаимосвязь при решении общих задач в ходе коллективного об-
суждения вопросов, что в итоге формирует сдержанность, критическое 
мышление, уважение мнения других участников игры. Применение де-
ловой игры в процессе дистанционного обучения также способствует 
повышению эффективности образования.
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Осложнение социальной ситуации в обществе, появление новых ви-
дов девиантного поведения, проявление агрессивности, жестокости, ци-
низма, например при совершении преступлений, обусловливают необ-
ходимость разработки новых методов и методик изучения психики и по-
ведения личности, внедрения новых информационно-коммуникативных 
технологий и форм взаимодействия с обучающимися, разработки новых 
нормативных правовых актов и др. 

Эффективность профессиональной деятельности каждого сотрудни-
ка полиции зависит от многих факторов, в том числе от знаний психоло-
гии личности, социальной и юридической психологии, психологии де-
виантного поведения и др., и умений применять эти знания на практике; 
от организации учебного процесса, своевременного решения новых ак-
туальных задач для образовательной организации и общества в целом. 

В настоящее время недостаточно внимания уделяется корректировке 
существующих методов работы с личностями и группами с девиантным 
поведением; объединению усилий социальных институтов по работе 
с девиантным поведением личности; вопросу корректировки учебных 
планов с добавлением обязательных психологических дисциплин; пере-
смотру методов организации и контроля учебного процесса. 

Актуальность подготовки бакалавров, специалистов, магистров, об-
ладающих знаниями психологии, в том числе юридической, психологии 
девиантного поведения и др., определяется тем, что в настоящее время 
наравне с положительными процессами в обществе протекают процес-
сы с негативными тенденциями и неблагоприятными последствиями, 
влияющими на формирование правового сознания, поведение личности 
(группы), появление новых видов отклоняющегося от социальных норм 
поведения, на возникновение деструктивных конфликтов. 

Работа в очном формате, где предусматривается общение и взаимо-
действие субъектов образовательного процесса лицом к лицу, требовала 
определенных знаний, умений и навыков. Переход на смешанные фор-
мы обучения, использование разнообразных платформ, например Zoom, 
Discord и пр., требуют особой подготовки и технических навыков препо-
давателей и обучающихся. Как известно, к проблемам предупреждения, 
корректировки отклонений в поведении, психики личности проявляют 
огромный интерес не только юридические и социальные психологи, педа-
гоги, юристы, социологи, политологи и другие специалисты, словом, все 
те, кто в своей научной и практической деятельности связан с проблемами 
девиантного поведения личности, но и те, кто имеет интерес к новым зна-
ниям, технологиям с целью реализации своих асоциальных, антисоциаль-
ных потребностей. И так как наше общество до конца не готово ко всем 
нестандартным ситуациям, рискам и угрозам, необходимо вводить новые 
правила и стандарты во взаимодействии, пересматривать учебные пла-
ны, переосмысливать теоретическую и практическую психологическую, 
юридическую работу. Исходя из вышеизложенного, вытекают следующие 
задачи, стоящие перед психологами: изучить актуальное состояние дел 
в области психологии девиантного поведения; предложить новые темы 
(проблемы) для реализации в учебном (воспитательном) процессе; подо-
брать новые формы и технологии работы с группами и индивидуально; 
разработать (скорректировать) систему оценки знаний, умений, навыков 
обучающихся с учетом дистанционных форм обучения; предложить но-
вые способы психологической помощи и др. Специалистам других про-
филей необходимо продумать доступность лицензионных программ и 
продуктов для обучающихся и преподавателей, с учетом дистанционного 
формата; молодых преподавателей подготовить к работе дистанционно, 


