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ственное препятствие в решении проблем, связанных с развитием их 
творческого мышления.

Установлено, что основными компонентами творческой деятельно-
сти являются: способность обучающегося самостоятельно переносить 
ранее усвоенные знания и умения в новую ситуацию, видеть пробле-
мы в традиционной ситуации, структуру объекта и его новые функции, 
умение усматривать альтернативу способа решения и самого решения, 
комбинировать ранее известные способы решения в новый, находить 
оригинальный способ решения, когда известны другие.

Все это дает основание сделать вывод о том, что накоплению обуча-
ющимися опыта творческой деятельности наиболее способствует систе-
ма внутрипредметных и межпредметных проблемных заданий, состав-
ленных с учетом специфики изучаемой дисциплины и индивидуальных 
способностей обучающихся.
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ПРИНЦИП МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРАВЕ
Сегодня в условиях глобализации особую актуальность приобрета-

ют вопросы социального, экономического и экологического характера. 
Комплексное и своевременное решение проблем в указанных сферах яв-
ляется основной целью национальной стратегии устойчивого развития. 
Декларация ООН по окружающей среде и развитию от 14 июня 1992 г. 
провозгласила, что для достижения устойчивого развития защита окру-
жающей среды должна составлять неотъемлемую часть процесса раз-
вития и не может рассматриваться в отрыве от него. 

Окружающая природная среда и условия жизнедеятельности чело-
века тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, поэтому необходимо 
объединение естественных, технических, общественно-гуманитарных 
и медицинских наук для изучения закономерностей взаимодействия 
человека, общества и человечества в целом с окружающей средой. 
Основой для такого изучения выступает новое междисциплинарное на-
правление – экология человека, сочетающая в себе знания наук о Земле, 
медико-биологических, общественных и технических наук.

В научном понимании междисциплинарность предполагает взаимо-
действие наук, использующих весь интеллектуальный потенциал науч-

ного знания для решения какой-либо одной частной задачи. Междисци-
плинарность также может быть определена как применение в рамках 
данного конкретного исследования методов, традиционно относящихся 
к различным областям научного знания. Она обычно имеет место там, 
где имеют место разнокачественные, системные, многоотраслевые про-
блемы, которые не могут быть решены одной отдельно взятой наукой. 
К такого рода проблемам наряду с экономическими, социальными, по-
литическими можно отнести экологические проблемы, т. е. проблемы, 
образовавшиеся из-за несоразмерности запросов общества потребления 
и ограниченного количества природных ресурсов. 

Сегодня экологическая наука является ярким примером междисци-
плинарного комплексного направления. Общеизвестно, что принцип 
междисциплинарности в экологическом образовании представляет со-
бой вариант педагогической модификации и практической реализации 
идей системного подхода и направлен на согласованное изучение тех 
или иных экологических проблем в содержании и средствами различ-
ных учебных предметов. 

 Так, по мнению Р.С. Кашаева, применение междисциплинарного 
подхода рассматривается как часть общей проблемы повышения уровня 
профессиональной, мировоззренческой, коммуникативной и кросскуль-
турной компетентности современных ученых. В настоящее время суще-
ствует проблема общенаучной методологии, которая заключается в том, 
что наряду с процессами дифференциации научного знания по отраслям 
важна и его интеграция.

Экологическое и природоресурсное право – две комплексные, меж-
дисциплинарные отрасли в системе белорусского права. Они тесно 
взаимодействуют со всеми отраслями права, составляющими систему 
национального права. Комплексный характер отрасли экологического 
права определен тем обстоятельством, что общественные экологиче-
ские отношения регулируются как собственными нормами, так и нор-
мами, содержащимися в других отраслях права, включая конституцион-
ное, гражданское, административное, уголовное, хозяйственное, финан-
совое, аграрное и др. Содержание экологических требований в нормах 
этих отраслей права получил название экологизации соответственно 
конституционного, гражданского, административного, уголовного, хо-
зяйственного права и т. д. Так, например, в гл. 26 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь приведен перечень экологических преступлений. 
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 
содержит гл. 15, включающую в себя административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей природной среды и природополь-



92 93

зования. Налоговый кодекс Республики Беларусь регулирует взимание 
экологического налога, земельного, налога за добычу (изъятие) природ-
ных ресурсов.

Важно также отметить, что экологическое право включает в себя 
ряд относительно самостоятельных отраслей права, таких как земель-
ное, водное, горное, воздухоохранительное, лесное, фаунистическое 
и др. Эффективность преподавания обучающимся экологического права 
обусловлена включением в данный процесс различных видов познава-
тельной и практической деятельности, соответствующих системному, 
междисциплинарному и глобальному подходу к решению современных 
экологических проблем.

Таким образом, междисциплинарность экологического образования, 
и в частности экологического права как учебной дисциплины, может 
быть определена как присутствие экологической проблематики и эколо-
гизированных норм в содержании большей части правовых дисциплин. 
В связи с абсолютной комплексностью, системностью экологических 
проблем качественное экологическое образование не может решить все 
свои задачи в пределах какой-либо одной дисциплины, поскольку этот 
вид образования не только направлен на приобретение обучающими-
ся определенной совокупности знаний, но и предусматривает усвоение 
ими моделей экологически рационального поведения и деятельности, 
направленной на бережное отношение к природе.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Современное функционирование государства и общества обусловли-

вает высокие требования к государственным служащим органов власти 
различных уровней. От результатов их деятельности зависит эффектив-
ность решения широкого спектра вопросов, затрагивающих интересы 
населения. Уровень квалификации служащих, их компетентность и уме-
ние быстро и грамотно решать поставленные задачи во многом влияют 
на дальнейшее поступательное развитие государства.

В связи с этим существует необходимость повышения эффективно-
сти подготовки кадров для органов государственной и муниципальной 
власти, которая в настоящее время является недостаточной.

Можно выделить следующие направления повышения ее эффектив-
ности: 

1. Коррелирование содержательной стороны и методического обес-
печения образовательного процесса с целями и задачами реформирова-
ния и развития государственной службы, реформы местного самоуправ-
ления. Это в значительной степени достигается за счет своевременного 
учета изменений, вносимых в нормативные правовые акты, регламен-
тирующие деятельность конкретных органов власти и управления, при 
подготовке учебных материалов и внесении корректировок в них.

2. Более широкое включение в структуру образовательных программ 
соответствующих направлений учебных дисциплин и факультативных 
занятий, позволяющих углубленно изучить специфику деятельности ор-
ганов государственной и муниципальной власти. 

3. Реализация практико-ориентированного подхода в преподавании 
учебных дисциплин, в особенности имеющих ярко выраженную при-
кладную направленность.

4. Разработка системы мер, позволяющих более широко вовлекать в 
процесс преподавания практических работников органов государствен-
ной и муниципальной власти.

5. Использование в качестве естественных полигонов для проведе-
ния практических занятий органов государственной и муниципальной 
власти.

6. Исключение формального подхода при прохождении обучающи-
мися практики на базе органов власти различных уровней. 

7. Обеспечение участия обучающихся в проведении научных исследо-
ваний специфики деятельности государственных и муниципальных слу-
жащих. Необходимо учитывать, что без развития и поддержки научных 
исследований как теоретико-методологической основы подготовки го-
сударственных и муниципальных служащих невозможно удовлетворить 
потребность государства в высококвалифицированных чиновниках.

8. Повышение эффективности системы дополнительного образова-
ния для государственных и муниципальных служащих. На наш взгляд, 
программы повышения квалификации для указанных категорий служа-
щих должны реализовываться на базе образовательных организаций, 
ориентированных именно на подготовку данных специалистов. Участие 
в процессе повышения квалификации образовательных организаций 
иного профиля, привлеченных лишь в целях улучшения соответствую-
щих показателей деятельности, негативно сказывается на качестве под-




