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В статье рассматриваются вопросы актуальности использования инновационных техноло-
гий в образовательной организации системы МВД. Подчеркивается, что инновации в обра-
зовательных организациях обусловлены личностно-ориентированным подходом к процессу 
образования и воспитания высококвалифицированных специалистов и способствуют реа-
лизации основной миссии вуза —  образовательной. Описывается пример инновационного 
подхода к образовательному процессу —  опыт проведения учебных занятий в условиях кон-
курса педагогического мастерства среди кафедр Уральского юридического института МВД 
России. Данный конкурс получил название «Педагогическая эстафета». Автор формулирует 
основную цель проведения проекта, указывает задачи проекта, а также критерии оценивания 
инновационного потенциала кафедр обучающимися. Особое внимание уделяется инноваци-
онной разработке практического занятия кафедрой иностранных языков. Подчеркивается, 
что при создании инновационного медиапродукта использовались следующие методы обуче-
ния: метод языковой догадки, элементы ролевой игры, принцип наглядности, а также инте-
рактивные приемы. В процессе просмотра видеоролика, подготовленного преподавателями 
кафедры иностранных языков, зрители вовлекаются в активную познавательную деятель-
ность, в результате которой они погружаются в предложенную тему и развивают навык про-
дуцирования речевого высказывания по теме. Благодаря подобной форме подачи материала 
формируется устойчивая мотивация к изучению иностранного языка. При этом в результате 
анализа демонстрации положительного опыта, накопленного кафедрами в Уральском юриди-
ческом институте МВД России, сложилось устойчивое мнение, что для оптимизации процесса 
обучения необходима интеграция работы кафедр. В итоге автор делает вывод, что наиболее 
эффективным приемом повышения мотивации обучающихся является интегрированный 
подход к инновационным технологиям.

Ключевые слова: инновационные приемы обучения, мотивация, интерактивные методы 
обучения, интеграция процесса обучения, педагогическая эстафета.
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The article discusses the relevance of the use of innovative technologies in the educational organization 
of the Ministry of internal Affairs. It is emphasized that innovations in educational organizations are 
conditioned by a person-oriented approach to the process of education and upbringing of highly 
qualified specialists and contribute to the implementation of the main mission of the University —  
educational. The article describes an example of an innovative approach to the educational process —  
the experience of conducting training sessions in a competition of pedagogical skills among the 
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departments of the Ural law Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia. This competition was 
called “Pedagogical relay”. The author formulates the main goal of the project, specifies the objectives 
of the project, as well as criteria for evaluating the innovative potential of departments by students. 
Special attention is paid to the innovative development of practical training by the Department of 
foreign languages. It is emphasized that when creating an innovative media product, the following 
teaching methods were used: the method of language guesswork, elements of role-playing games, the 
principle of visibility, as well as interactive techniques. While watching a video prepared by teachers of 
the Department of foreign languages, the audience is involved in active cognitive activity, as a result of 
which they are immersed in the proposed topic and develop the skill of producing a speech utterance 
on the topic. Thanks to this form of presentation, a stable motivation to learn a foreign language is 
formed. In the result of analysis demonstrate the positive experience of departments in the Ural law 
Institute of MIA of Russia, formed a strong opinion that to optimize the learning process it is necessary 
to integrate work of the departments. As a result, the author concludes that the most effective method 
of increasing the motivation of students is an integrated approach to innovative technologies.

Keywords: the innovative teaching methods, the motivation, the interactive teaching methods, 
integrating the learning process, pedagogical relay race.

Введение
Проводимая в последнее десятилетие го-

сударственная инновационная политика в об-
ласти образования становится все более важ-
ной частью национальных инновационных 
систем, а также способствует активизации ин-
новационной деятельности в образователь-
ных организациях высшего образования си-
стемы МВД [2].

Внедрение в вузы инноваций, обуслов-
ленное, прежде всего, личностно-ориентиро-
ванным подходом к процессу обучения, спо-
собствует более качественному выполнению 
основной миссии вуза —  образовательной. 
Интеграция образования и науки становит-
ся непреложным правилом для современных 
образовательных организаций высшего обра-
зования [7], которые все больше приобретают 
черты образовательных организаций иннова-
ционного типа. Данный тезис в полной мере 
относится к изменению подхода к образова-
нию в образовательных учреждениях высше-
го образования системы МВД. «Из социально 
пассивного, рутинизированного, совершающе-
гося в традиционных социальных институтах, 
образование становится активным. Актуали-
зируется образовательный потенциал как со-
циальных институтов, так и личностный» [1].

Описание исследования
Ярким примером инновационного подхо-

да к образовательному процессу явилась «Пе-
дагогическая эстафета» —  конкурс педагоги-
ческого мастерства среди кафедр Уральского 
юридического института МВД России. Новый 
проект в Уральском юридическом институте 
МВД России проходит под девизом «Иннова-
ционный путь на основе традиций» с февра-
ля по июнь 2020 года. Обучающиеся погру-
жаются в проблематику тем преподаваемых 

кафедрами института дисциплин в обстанов-
ке использования инновационных подходов, 
в условиях соперничества и достижения общей 
цели —  развитие интереса к познавательной 
деятельности, формирование потребности 
к самообразованию.

Задачами данного проекта являются раз-
витие творческого потенциала обучающихся; 
обмен положительным опытом и инновацион-
ное преподнесение педагогического материа-
ла; формирование навыков профессиональной 
коммуникации; повышение степени усвоения 
учебного материала в неформальной обста-
новке. Следует отметить, что занятия прово-
дятся в актовом зале института, где обучаю-
щиеся усваивают учебный материал, находясь 
в мягких удобных креслах.

На протяжении пяти месяцев обучающиеся 
имеют возможность оценить инновационный 
потенциал каждой кафедры института по сле-
дующим критериям:

— познавательность и новизна представ-
ленного материала для зрителей;

— установление контакта с аудиторией;
— доступность для восприятия материала 

и культура речи;
— инновационность (разнообразие мето-

дов представления) материала (логика и си-
стемность в изложении материала);

— пробуждение интереса к последующему 
изучению проблемы (темы), дисциплины; фор-
мирование познавательного интереса.

Кафедра иностранных языков в рамках 
этого проекта предложила фрагмент практи-
ческого занятия по дисциплине «Иностран-
ный язык» с использованием дистанционных 
технологий.

Дело в том, что образовательный процесс 
с использованием дистанционных образователь-
ных технологий, реализуемых с применением 
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информационно-телекоммуникационных се-
тей при опосредованном взаимодействии об-
учающихся и преподавателей [9], получает все 
большее распространение в системе высше-
го образования. Дистанционные технологии 
представляют особую важность для образо-
вательных организаций именно с точки зре-
ния развития инновационных форм обучения, 
а также в связи с тотальным карантином в ус-
ловиях распространяющейся эпидемии коро-
навирусной инфекции. Преподаватели-мето-
дисты уже дали исчерпывающе объективную 
оценку данным технологиям и в своих работах 
указали как на достоинства, так и на недостат-
ки этой формы обучения [3, 4, 5, 6, 8]. При этом, 
несмотря на то, что обучающиеся могут само-
стоятельно управлять процессом получения 
знаний, важно, чтобы этот процесс доставлял 
им удовольствие и они не по необходимости,
а из побуждений живого интереса к изучению 
языка обращались к онлайн-уроку.

Преподаватели кафедры иностранных 
языков подготовили видеоролик с собствен-
ным участием по теме «Идентификация лич-
ности». В жанре детективного расследования 
обучающимся представлен корпус новых слов 
по теме, а также предложены новые грамма-
тические конструкции, которые в ходе роли-
ка курсанты могут записать и несколько раз 
повторить. Ролик построен таким образом, 
что зрители вовлечены в активную познава-
тельную деятельность, в результате которой 
устойчиво формируется знание данной темы 
и, что самое важное, умение продуцировать ре-
чевое высказывание по теме. В процессе соз-
дания данного видеопродукта использовался 
метод языковой догадки, элементы ролевой 

игры, принцип наглядности, интерактивные 
приемы. Все эти методы служат развитию ком-
муникативных навыков, расширению сферы 
иноязычного общения, а главное, повышению 
мотивации к изучению иностранных языков.

Следует отметить, что в процессе демон-
страции положительного опыта, накопленного 
кафедрами в Уральском юридическом институ-
те МВД России, сложилось устойчивое мнение, 
что для оптимизации процесса обучения необ-
ходима интеграция работы кафедр. Например, 
при изучении темы «Идентификация лично-
сти» на кафедре иностранных языков можно 
использовать знания, полученные в рамках 
соответствующей темы кафедры уголовного 
процесса, а тема «Познание, его возможности 
и границы», представленная кафедрой общей 
психологии и гуманитарных дисциплин, толь-
ко выиграла бы, если бы участники-обучаю-
щиеся реализовали знания, полученные ими 
в рамках дисциплины «Риторика».

Заключение
Таким образом, подготовка специалистов 

с использованием системы инновационных 
образовательных технологий в образователь-
ных организациях системы МВД заключается 
в создании такой целостной и устойчивой си-
стемы, в которой будут задействованы все со-
временные информационно-коммуникацион-
ные технологии обучения. Именно в атмосфере 
сотрудничества профессорско-преподаватель-
ского состава, а также в условиях интеграции 
и преемственности изучаемых в образователь-
ной организации дисциплин можно ожидать от 
обучающихся повышения мотивации к успеш-
ному освоению образовательных программ.
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