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в игровой форме. Главное достоинство игровых заданий в том, что они позво-

ляют моделировать типичные ситуации, в которых оказывается сотрудник по-
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В современном мире неуклонно возрастает информатизация и компьютери-

зация общества, информационные технологии проникают во многие сферы че-

ловеческой деятельности, в том числе и профессиональную деятельность сотруд-

ников органов внутренних. 

В целом с использованием компьютерных технологий в органах внутренних 

дел отрабатываются задачи оперативно-розыскного, справочного назначения,  

а также задачи учетно-статистического, управленческого и производственно-

экономического назначения. Ведется работа по формированию единого инфор-

мационного пространства подразделений ОВД. 
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Мы видим, что при помощи интернет технологий происходит активный об-

мен информацией, практически все сотрудники ОВД обладают навыками работы 

с компьютерной техникой, а для некоторых должностных категорий сотрудни-

ков, умение работать с ЭВМ, является необходимым условием для выполнения 

своих должностных обязанностей. 

С учетом современных тенденций развития компьютерных и информацион-

ных технологий, мы считаем, перспективным применять виртуальное обучение 

в подготовке сотрудников органов внутренних дел и как одно из направлений 

обучения, использовать элементы компьютерной игры. 

Компьютерная игра, как в средство обучения, создает условия, в которых 

обучающиеся могут отработать полученные в процессе традиционного обучения 

знания, умения и навыки. Обучение проходит в наглядной и привлекательной 

форме. Повышается мотивация и интерес сотрудников к занятиям. Процесс запо-

минания информации ускоряется и становится осмысленным и долговременным. 

Значительно сокращается время на формирование профессиональных навыков. 

Значимость виртуального обучения в игровой форме неоспорима, по-

скольку позволяет смоделировать реальные ситуации, с которыми приходится 

сталкиваться сотрудникам полиции при несении службы и самое главное приоб-

ретение практических умений и навыков, необходимых в формировании профес-

сиональных компетенций [1]. 

При обучении с использованием виртуального игрового элемента есть воз-

можность создавать ситуации, с которыми могут столкнуться сотрудники поли-

ции при исполнении своих служебных обязанностей, без использования дорого-

стоящих тренажеров, полигонов и специальных средств. Мы ни в коем случае  

не отказываемся от практических занятий и считаем, что они составляют, и будут 

составлять основу обучения сотрудников органов внутренних дел. Но между тем, 

сочетание теоретического, практического и виртуального обучения дает возмож-

ность, повысит уровень готовности сотрудников полиции действовать в различных 

экстремальных ситуациях и в повседневной служебной деятельности. 
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По нашему общему мнению, виртуальное обучение нужно строить  

не в виде, какого-либо полноценного квеста (квест (англ. quest) в данном кон-

тексте как один из основных жанров компьютерных игр), а создавать всевозмож-

ные игровые ситуаций, т.е. проигрывать всевозможные действия полицейского 

наряда в различных ситуациях. В этих ситуациях закрепляется опыт владения спо-

собами решения служебных задач, усвоение образцов, правил и норм поведения. 

В игровых заданиях необходимо предусмотреть возможность обращения 

обучающегося сотрудника органа внутренних дел к нормативным правовым ак-

там, учебной литературе, другим источникам дополнительной информации. 

На мониторе компьютера обучающийся должен видеть перед собой игро-

вую ситуацию, в которой нужно раскрыть тактические действия наряда полиции, 

возникающие в ситуациях связанных с исполнением своих служебных обязанно-

стей, например, пресечение административного правонарушения или задержа-

ние предполагаемого преступника, при этом предусматриваются несколько эта-

пов развития ситуации. 

В результате таких игровых заданий происходит закрепление теоретических 

знаний и развитие у слушателей способности самостоятельно анализировать  

и оценивать первичную информацию о правонарушении, а также определять 

действия для его эффективного пресечения. Кроме того, игровые ситуации по-

могают развивать умения и навыки по тактическим действиям сотрудников по-

лиции при осложнении обстановки на месте происшествия. 

Игровые задания позволяют моделировать типичные ситуации, в которых 

оказывается сотрудник полиции при несении службы по охране общественного 

порядка, в виде воспроизведения фрагментов реального мира, при этом можно 

моделировать макеты учреждений, улиц, домов, магазинов. 

Особенно актуальна подготовка сотрудников полиции при постановке кон-

кретных целей и задач, например, при охране значимых объектов, при массовых 

или спортивных мероприятиях, когда создается виртуальная модель здания, стади-

она, банка и сотрудник, прежде чем заступить на службу, изучает особенности объ-

екта и отрабатывает варианты различных ситуаций в виртуальном пространстве. 
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Виртуальная ситуация дает уникальную возможность в игровой форме пе-

режить события, что ведет к устойчивому интересу и, как следствие, к запомина-

нию необходимых знаний, что в конечном итоге приводит обучаемого к правиль-

ному пониманию и выработке алгоритмов соответствующих данной ситуации [2]. 

Способность полицейского выполнять свои служебные обязанности в зна-

чительной мере зависит от степени его общей профессиональной подготовки  

и практических навыков несения службы. Возникает потребность эффективной 

и качественной подготовки сотрудников полиции. И здесь как раз использование 

в обучении виртуального пространства (компьютерной игры) поможет повысить 

качество обучения, улучшить организацию самого учебного процесса, обеспе-

чить высокий уровень взаимодействия преподавателя и обучающегося. 
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