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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, 
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расширяя их знания, умения, формируя способности и личностные каче-
ства преподавателя в рамках дополнительных программ.

Ранее мы отражали научные концепции и теории, объясняющие деви-
антное поведение личности, раскрывали социально-психологические де-
терминанты девиантного поведения, делали акцент на том, что необходима 
разработка новых методов и методик для изучения отклонений в поведе-
нии личности. Описывались разные технологии выявления неконгруэнт-
ности личности и др. для оценки и прогнозирования ее поведения. Сейчас 
же важно обратить внимание и предложить новые способы контроля за 
деятельностью обучающихся, контроля самой среды занятий без посто-
ронних, склонных к девиантному поведению, разработки учебно-мето-
дических комплексов, доступных обучающимся и преподавателям, и др. 

Сотрудник полиции, решая профессиональные задачи, должен де-
монстрировать психологические знания и умения, отвечающие требова-
ниям времени, запросам общества, грамотно анализировать социальные 
конфликты, индивидуальные и групповые девиации. Наиболее слож-
ным в изучении психики и поведения личности остается вопрос выбора 
адекватных психологических методов, направленных на оценку склон-
ности к девиантному поведению или его проявлений, что тоже требует 
доступного качественного образовательного ресурса. 

Таким образом, анализ проблем при реализации образовательных про-
грамм, обучении юридической психологии, психологии девиантного по-
ведения и другим дисциплинам, использовании общепсихологических и 
специальных методов и методик свидетельствует о необходимости пере-
смотра классических подходов в организации и обучении; осуществления 
своевременных мероприятий профилактической направленности.
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Общеизвестно, что человек совершенствует свои движения на 
основе информации, поступающей от органов чувств, воспринима-
ющих данное движение. Вместе с тем источником дополнительной 
информации для обучающегося являются субъективные зрительные 

впечатления самого преподавателя, основанные в том числе на его 
индивидуальных особенностях (антропометрические параметры). 
Как бы опытен ни был преподаватель (тренер), его глаза не могут 
уловить многих деталей быстро выполняемого движения, и только 
видеоинформация наиболее реалистично отражает изучаемые объ-
екты и их взаимодействие. Специалисты отмечают, что видеозапись 
репродуцирует в основном лишь то, что воспринимает глаз челове-
ка. В.С. Фарфель еще в 1962 г. отметил, что использование в спорте 
техники киносъемок произвело революцию в тренерской работе. Тех-
нические средства видеозаписи и раньше позволяли эту репродукцию 
сделать замедленной или ускоренной, превратить слитное движение 
в последовательный ряд отдельных поз, но не могли дать точную ко-
личественную оценку основным параметрам движения (на сколько 
угловых единиц происходит сгибание в суставе, сколько миллисекунд 
длится движение и т. д.). Ученый сформулировал основное требова-
ние к техническим средствам обучения в спорте – подавать срочную 
информацию о количественных мерах отдельных элементов движе-
ния. Для того чтобы из кадров извлечь информацию о количественных 
характеристиках движения, требовалась сложная специальная обра-
ботка кадров и привлечение соответствующего специалиста. Сегодня 
современные технические возможности позволяют решать эти задачи 
и эффективно используются в процессе обучения двигательным дей-
ствиям обучающегося и их совершенствования. Преимуществами со-
временной видеозаписи и методов управления ею (современные ком-
пьютерные технологии) являются высокая достоверность передачи 
особенностей движущихся объектов и создание эффекта присутствия. 
Таким образом, на наш взгляд, получение с помощью компьютерных 
технологий визуальных форм двигательных представлений является 
эффективным методом обучения курсантов боевым приемам борьбы 
(особенно на самостоятельных занятиях).

Разработка видеосенсорной системы обучения курсантов боевым 
приемам борьбы должна быть основана на следующих важных методи-
ческих и технических аспектах: 

каждый видеокадр, управляемый с помощью компьютерных техно-
логий, должен объединять понятия техники боевых приемов борьбы 
и расчетную модель биомеханической мощности мышечной систе-
мы при его выполнении, т. е. технология создания (сценарий, съемки, 
монтаж, озвучивание и т. д.) должна базироваться на биомеханическом 
анализе и синтезе техники каждого приема и основана на принципах 
программирования. Другими словами, курсант зрительно воспринима-
ет компонентный состав биомеханических характеристик, входящих в 


