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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Аннотация: в статье рассматривается метод моделирования служебной деятельно-
сти на практических занятиях по физической подготовке как один из способов формирова-
ния необходимых профессиональных компетенций будущих сотрудников полиции.

Выпускники высших образовательных организаций системы МВД России должны уметь 
осуществлять защиту общественного порядка и безопасности личности, пресекать противо-
правные действия, применяя физическую силу, специальные средства и огнестрельное ору-
жие.

Несмотря на самую тщательную подготовку, определенный процент сотрудников право-
охранительных органов получает серьезные увечья и гибнет при выполнении служебных обя-
занностей. 

Важным звеном в физической подготовке курсантов образовательных организаций си-
стемы МВД России является изучение и совершенствование профессионально–прикладных 
двигательных действий, в том числе боевых приемов борьбы. Помимо воспитания и поддер-
жания основных физических качеств, психологической устойчивости и укрепления здоровья 
курсантов и слушателей, ведущей задачей служит формирование у них двигательных уме-
ний, навыков и компетенций, имеющих профессиональную направленность. В связи с этим 
возникает потребность в использовании наиболее эффективных средств и методов обучения 
и совершенствования профессионально–прикладных двигательных навыков, позволяющих 
выполнять в реальной обстановке служебные обязанности сотрудников правоохранительных 
органов.

Формирование необходимых профессиональных компетенций будущих сотрудников 
полиции во многом зависит от оптимального подбора средств, методов и форм обучения. 
Успешность обучения в образовательных организациях системы МВД России невозможна 
без четкой организации учебного процесса. Каждое занятие требует точных ограничений по 
месту и времени. 

Поиском наилучших организационных форм обучения педагогика занимается давно. 
Одним из главных направлений по повышению физической подготовленности курсантов и 
слушателей, является совершенствование организационно–методических основ физической, 
технико–тактической и психологической подготовки, как в рамках многолетнего процесса 
обучения, так и применительно к отдельным учебным занятиям.

 Одним из перспективных методов обучения является метод педагогических игр, к ко-
торому можно отнести моделирование служебной деятельности на занятиях по физической 
подготовке. Моделирование служебной деятельности представляет собой способ обучения 
будущих специалистов, который основан на имитации решения профессиональных задач. 
Основным структурным элементом моделирования является проблемно–практическая ситу-
ация. В качестве данной ситуации могут выступать элементы профессионально–практиче-
ской деятельности. Основное требование к игре ее реалистичность. Подготовка курсантов и 
слушателей к преодолению психологических трудностей, возникающих в ходе выполнения 
служебных задач, должна стать повседневным явлением. Это в полной мере относится и к ор-
ганизации занятий в образовательных организациях системы МВД России в процессе, кото-
рых, опираясь на имеющийся практический опыт, необходимо моделировать экстремальные 
ситуации, создающие напряженную обстановку.

Метод моделирования служебной деятельности помогает курсантам и слушателям наи-
лучшим образом закрепить теоретические знания и применить их в практических ситуациях. 
Использование данного метода обеспечивает формирование эмоциональной устойчивости – 
одного из важнейших факторов надежности правомерного применения специальных средств, 
боевых приемов и огнестрельного оружия в различных условиях, способствует более проч-
ному закреплению техники и тактики их использования. Обучаемые приобретают професси-
ональные навыки, сокращается период их адаптации к выполнению функциональных обязан-
ностей, повышается эффективность принимаемых ими решений. 

Метод моделирования служебной деятельности целесообразнее использовать на старших 
курсах обучения. Выбрав тему, преподаватель разрабатывает план проведения занятия, в ко-
тором указываются цель, задачи, содержание практической ситуации или нескольких практи-
ческих ситуаций, а также необходимое материальное обеспечение.

Педагогическая задача практического занятия, где используется моделирование служеб-
ной деятельности, определяет, чему именно должны быть обучены ее участники. 

Естественно, что нельзя предусмотреть все возможные ситуации и ответные действия 
правонарушителя. Вследствие этого в каждом случае необходимо проявлять находчивость 
смекалку, используя при этом знания и умения быстро применять изученные приемы и дей-
ствия.

Для практического осуществления профессиональной подготовки и решения ее задач 
большое значение имеет методика осуществления, а также поиск новых активных форм и 
методов обучения. Моделирование служебной деятельности в игровой форме на занятиях по 
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физической подготовке является одной из активных форм обучения. Основные преимущества 
моделирования служебной деятельности на занятиях по физической подготовке заключаются 
в следующем:

 – повышение активности в освоении учебного материала;
 – мотивированность, эмоциональность и соревновательность фона обучения;
 – возможность самовыражения и самореализации участников процесса обучения;
 – накопление обучаемыми практического опыта путем погружения в будущую професси-

ональную деятельность;
 – моделирование ситуации риска, опасности, ответственности;
 – моделирование ситуаций неизвестности, неожиданности, новизны;
 – создание значительных трудностей волевого и психологического характера;
 – создание условий, требующих проявлений стойкости, мужества, смелости, умения под-

чинить свое поведение требованиям долга и служебной дисциплине;
 – создание обстановки, требующей проявления самостоятельности и инициативы;
 – побуждение к активному поиску наилучшего способа решения задачи;
 – создание обстановки требующей постоянного проявления бдительности, высокого на-

пряжения и в поддержании готовности к неожиданностям;
 – усложнение выполнения освоенных профессиональных действий необычными, непред-

виденными, нестандартными условиями, насыщенными различными помехами;
 – формирование уверенности в себе и в своих товарищах в экстремальных ситуациях.
Моделирование служебной деятельности позволяет за короткое время проиграть основ-

ные элементы жизненных ситуаций и более качественно подойти к формированию професси-
ональных компетенций у будущих специалистов правоохранительных органов.

В заключительной части занятия должен проводиться тщательный анализ деятельности 
участников, оцениваться правильность принятия решений и эффективность поведения кур-
сантов и слушателей при выполнении практических заданий. К оценке действий обучающих-
ся целесообразно привлекать самих участников учебного процесса. Во–первых, как правило, 
участники игры подмечают эти погрешности и им должна быть представлена возможность 
высказать свои замечания. Во–вторых, у участников игры складывается определенное мнение 
о проведенной игре, которым они хотели бы поделиться. Высказанные замечания могут быть 
использованы для дальнейшего совершенствования моделирования служебной деятельности.

Данный метод проведения практического занятия помогает формировать у будущих со-
трудников полиции умения выражать свои мысли, убедительно разъяснять правонарушите-
лю пагубность его противоправных действий и возможность возникновения непоправимых 
последствий. Особенно это важно, при избегании конфликтных ситуаций, которые порой 
возникают в результате того, что совершающим противоправные деяния не удается решить 
возникшие проблемы общепринятым путем, что и приводит их к неадекватному поведению. 
В данных ситуациях своевременное, квалифицированное вмешательство и грамотные так-
тические действия сотрудника полиции нередко уводят конфликтную ситуацию от критиче-
ской, позволяют снизить напряжение в создавшейся обстановке и исключить необходимость 
применения силы.

Итак, метод моделирования служебной деятельности позволяет овладеть необходимыми 
знаниями, умениями, навыками, компетенциями, формировать профессиональное самосозна-
ние будущих сотрудников полиции, чувство ответственности за свои действия, стремление к 
постоянному совершенствованию и к достижению профессионального мастерства. Совер-
шенствование методики преподавания в вузе – процесс повседневный, непрерывный. В него 
может и должен вносить свой вклад каждый преподаватель на основе вдумчивого и творче-
ского подхода к проведению занятий. Представляется очень важным, чтобы на всех участках 
и во всех звеньях учебного процесса преподаватели упорно и настойчиво находили новые 
решения, обеспечивающие все более полное и эффективное взаимодействие лекции, семи-
нара, практических занятий, зачета, самостоятельной деятельности курсантов и слушателей.
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