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в реализуемых Академией МВД учебных планах I ступени высшего об-
разования по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» и 1-24 01 03 
«Экономическое право» должна быть закреплена такая учебная дисци-
плина, как «Основы управления органами и подразделениями внутрен-
них дел». 

Изучение курсантами в рамках обозначенной учебной дисципли-
ны основных положений теории управления в контексте требуемых 
от выпускника Академии МВД знаний, умений и навыков в части со-
ставления организационно-управленческих документов, планирования 
оперативно-служебной деятельности и управления подразделениями с 
учетом складывающейся оперативной обстановки позволит не только 
сформировать у выпускников устойчивые знания и умения в области 
организационно-управленческой деятельности, но и выполнить одно из 
ключевых предложений, ежегодно формулируемых непосредственными 
руководителями выпускников в отзывах об их практической деятель-
ности,– научить курсантов эффективно организовывать и планировать 
свою работу. 

Рационализация и прагматизм современного профессионализма, 
в том числе в эффективной организации деятельности подразделений 
ОВД, определяют современное научное управленческое знание как опо-
ру содержания юридического образования.
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EDUTAINMENT КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
Основной задачей современной системы высшего профессиональ-

ного образования является разработка и внедрение в образовательный 
процесс новых технологий обучения, нацеленных на подготовку ком-
петентного специалиста, способного эффективно решать практико-
ориентированные задачи.

Поскольку современная молодежь в сравнении со старшим поколе-
нием предпочитает иные способы получения информации, особенно-
стью образовательного процесса в настоящее время является игровое и 
развлекательное обучение.

Одна из технологий такого обучения – edutainment («эдьютейнмент»), 
основу которой составляет концепция «образование (education) + раз-

влечение (entertainment)». Считается, что edutainment отражает потреб-
ности современного человека с измененным из-за постоянного исполь-
зования компьютерных технологий восприятием. 

Несмотря на то что термин edutainment все чаще употребляется в 
научной литературе, единого определения ему нет. Его рассматривают 
как «цифровой контент, соединяющий образовательные и развлекатель-
ные элементы» (О.Л. Гнатюк); «креативное образование» (М.М. Зи-
новкина); «обучение как развлечение», «игразование» (A.B. Попов); 
«неформальное образование» (И.Ф. Феклистов); «представление опы-
та и развлечений через созидание», место, где обучающиеся могут на-
слаждаться тем, что изучают (Я. Ванг); «эффективный баланс между 
информацией, мультимедийными продуктами, психологическими при-
емами и современными технологиями», успешное соотношение взаи-
мосвязанных компонентов процесса обучения, при котором развлече-
ние не оторвано от образовательного процесса, а неразрывно связано 
с ним и занимает по времени не более половины процесса обучения 
(Ш. Вари); «соединение социального заказа с развлекательным меха-
низмом» (Р. Донован); специфическую деятельность, основанную на 
«одновременном обучении и удовлетворении собственного любопыт-
ства» (М. Эддис), и др. 

Однако многие ученые-педагоги рассматривают edutainment именно 
как технологию обучения. Например, Д. Перушев отмечает, что edutain-
ment – это технология передачи знаний, возможность узнать что-то но-
вое из достоверных источников, в которой в зависимости от конкретного 
события, изучаемой темы может превалировать либо развлекательная, 
либо образовательная часть, и главное, чтобы присутствовало и то, и 
другое.

Основной смысл технологии edutainment заключается в том, что зна-
ния передаются в простой, понятной, доступной и увлекательной форме. 
Поэтому эта технология характеризуется следующими особенностями:

акцент на развлечение как основное средство мотивации к обуче-
нию, доставляющее обучающемуся удовольствие от образовательного 
процесса и одновременно снимающее психологическую нагрузку;

широкое использование возможностей современных технологий 
(видео- и аудиоматериалы, дидактические игры, образовательные про-
граммы в мультимедийном формате, квесты, веб-квесты, кейсы, инте-
рактивные телевизионные программы и др.) с целью максимальной во-
влеченности обучающихся в образовательный процесс;

игровой подход, позволяющий повысить эффективность процесса об-
учения вне зависимости от возраста благодаря универсальности игры;
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увлечение обучением, формирующее устойчивый интерес обучаю-
щегося, который обеспечивает развитие новых навыков и накопление 
новых знаний. 

Средства технологии edutainment можно разделить на традицион-
ные (книги, музыка, фильмы, образовательные игры, телепрограммы, 
свободные лекции и др.) и современные (электронные учебники, кейсы, 
компьютерные или видеоигры, электронные тренажеры, электронные 
энциклопедии, веб-квесты, видеоконференции и др.).

В то же время необходимо отметить, что, несмотря на популярность 
технологии edutainment, важной проблемой в ее применении является 
баланс между обучением и развлечением. Задания, созданные для раз-
влечения, увлечения, повышения интереса к изучаемой дисциплине, 
должны разумно сочетаться с заданиями для повышения интеллекта.

Таким образом, edutainment – это инновационная технология обу-
чения, которая характеризуется рядом особенностей (акцент на развле-
чение, использование современных технологий, увлечение обучением, 
игровой формат). Она активно применяет современные информационно-
коммуникативные технологии и методы обучения, основываясь на пси-
хологических приемах, распространенных в последнее время, формиру-
ет устойчивый интерес к процессу обучения (увлеченность процессом 
обучения) через удовольствие, получаемое в результате обучения через 
развлечение. 

Разумное использование указанной технологии в образовательном 
процессе учреждения высшего образования при умелом сочетании ин-
новационного и традиционного позволит не только разнообразить обу-
чение, но и значительно повысить мотивацию современной молодежи 
получать знания, приобретать умения и навыки.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Одним из актуальных вопросов кадрового обеспечения деятельно-

сти Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь 
является оптимизация существующей системы подготовки кадров для 

органов и учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС). При-
казом Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 20 июня 
2016 г. № 167 утверждена Концепция развития организаций уголовно-
исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториев Мини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь. В соответствии с п. 7.4 
указанной концепции предусматривается совершенствование системы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников 
УИС с учетом положительного отечественного и зарубежного опыта. 

При реализации положений концепции должное внимание требуется 
уделять реализации междисциплинарного подхода, значимость которого 
в системе высшего образования была отмечена на проведенной в Пари-
же с 5 по 9 октября 1998 г. Всемирной конференции ЮНЕСКО «Высшее 
образование в XXI веке: подходы и практические меры». В принятой 
по итогам конференции Всемирной декларации о высшем образовании 
для XXI в. определена необходимость поощрения и укрепления нова-
торства, междисциплинарности и трансдисциплинарности программ, 
исходя из долгосрочной перспективы, ориентированной на достижение 
целей и удовлетворение потребностей в социальной и культурной сфе-
рах (ст. 5).

Подобный подход при реализации Концепции развития организаций 
уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакто-
риев Министерства внутренних дел Республики Беларусь обусловлен 
тем, что прохождение службы в органах и учреждениях УИС протекает 
в сложной, специфической обстановке, а выполняемые задачи в силу 
объективных причин являются многокомпонентными по своей струк-
туре и полифункциональными по своему содержанию. На особенности 
службы в органах и учреждениях УИС прямо указывают и Минималь-
ные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключнными 
(Правила Нельсона Манделы), принятые в 2015 г.: в правиле 74 отмеча-
ется, что тюремная администрация должна заботиться о тщательном от-
боре персонала всех категорий, ибо надлежащее управление тюремным 
учреждением зависит от добросовестности, гуманности, компетентно-
сти и личных качеств этих сотрудников.

В настоящее время в Республике Беларусь учебным заведением, 
осуществляющим подготовку высококвалифицированных специали-
стов для органов и учреждений УИС, является учреждение образова-
ния «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 
1993 г. № 42 «О некоторых мерах дальнейшего развития системы по 
исполнению наказаний» создан факультет по подготовке сотрудников 
исправительно-трудовых учреждений и спецкомендатур в Академии 




