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ностей человека, позволяющий проще работать с информацией (просто-
та восприятия и запоминания объемной информации, экономия времени 
и др.).

Таким образом, из изложенного следует вывод о необходимости эф-
фективного использования интеллект-карт в образовательном процессе, 
что в итоге приведет к повышению уровня образования и профессио-
нальной компетентности обучающихся.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА 
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА

Взятый в Республике Беларусь курс на совершенствование системы 
высшего образования требует постоянного поиска и внедрения в обра-
зовательный процесс нестандартных подходов, применения различного 
рода инновационных методик и технологий с целью повышения эффек-
тивности проводимых занятий. Одним из направлений решения этой 
задачи должно стать более активное использование в образовательном 
процессе междисциплинарного подхода, который в последнее время все 
чаще становится предметом обсуждения среди педагогических работ-
ников, в том числе в рамках проводимых научно-практических семина-
ров и конференций. 

Заметим, что при преподавании дисциплин юридического профиля 
возможности использования междисциплинарного подхода в некоторой 
степени даже расширяются, поскольку между многими из дисциплин 
существует определенная взаимосвязь. В силу данного обстоятельства 
междисциплинарный подход позволяет обучающимся более глубоко и 
всесторонне усвоить весь предусмотренный учебными планами ком-
плекс дисциплин. Дело в том, что в процессе проведения занятия пре-
подаватель, используя междисциплинарный подход, обращает внимание 
обучающихся на наличие соответствующей связи рассматриваемого во-
проса с материалом других учебных дисциплин. И здесь логично возни-
кает вопрос: о каких дисциплинах в данном случае должна идти речь – 
о тех, которые уже изучались студентами (курсантами) ранее, либо о тех, 
которые им еще предстоит изучить? На наш взгляд, не исключены оба 

указанных варианта. Хотя при этом отметим, что ссылка преподавателя 
на уже изученные дисциплины будет для обучающихся более понятной. 

Представляется, что наилучшие возможности для реализации меж-
дисциплинарного подхода имеются при преподавании конституцион-
ного права, что обусловливается его местом и ролью в национальной 
правовой системе как основы для развития всех иных отраслей пра-
ва, изучаемых в рамках соответствующих учебных дисциплин. Сле-
довательно, конституционное право имеет наиболее широкий спектр 
междисциплинарных связей, на что и необходимо обращать внимание 
обучающихся в процессе преподавания данной дисциплины. При этом 
отметим, что наряду с отраслевыми учебными дисциплинами, которые 
еще будут изучаться студентами (курсантами) в будущем, конституци-
онное право имеет междисциплинарные связи и с некоторыми общепра-
вовыми дисциплинами, и в частности такими, как история государства 
и права Беларуси, теория государства и права, конституционное право 
зарубежных стран. По нашему мнению, междисциплинарный подход 
можно использовать как на лекционных занятиях, так и в процессе про-
ведения семинаров. При этом преподавателю важно установить с ауди-
торией контакт и добиться синхронной мыслительной деятельности с 
обучающимися, используя специальные приемы включения их в актив-
ную работу. Например, на лекционных занятиях при изучении вопро-
сов «Понятие конституционного права», «Источники конституционного 
права», «Конституционные характеристики белорусского государства» 
вначале будет логичным обратиться к аудитории с предложением вспом-
нить суть таких понятий, как «право», «источники права», «государ-
ство», «форма государства», которые обучающимся уже должны быть 
известны из изученной ими ранее теории государства и права. 

В процессе проведения лекционных занятий по конституционному 
праву преподавателю в ряде случаев целесообразно, а иногда даже и не-
обходимо обращаться и к тем учебным дисциплинам, которые обучаю-
щимся еще предстоит изучить. Так, при рассмотрении вопроса «Ответ-
ственность за нарушение избирательных прав граждан» преподаватель 
обязательно отметит, что в данном случае в отношении виновных лиц 
может наступать административная и даже уголовная ответственность. 
Следовательно, при подготовке к семинарскому занятию по данному 
вопросу обучающиеся непременно должны будут ознакомиться с соот-
ветствующими статьями Кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях и Уголовного кодекса Республики Беларусь, 
изучение которых в соответствии с учебными планами предусмотрено 
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после изучения конституционного права в рамках таких учебных дис-
циплин, как административное право и уголовное право. В свою оче-
редь, преподавателям, ведущим эти учебные дисциплины, в некоторых 
случаях будет целесообразным обратить внимание обучающихся на со-
ответствующие положения конституционного права, которое изучалось 
ими ранее. Так, в рамках изучения уголовного права при рассмотрении 
темы «Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина» (гл. 23 УК) опытный преподаватель не забудет предложить 
обучающимся вспомнить эти права и свободы, о которых говорилось 
ранее в рамках конституционного права. Примеры использования меж-
дисциплинарного подхода в процессе преподавания конституционного 
права можно приводить и в отношении иных учебных дисциплин.

В заключение можно сделать следующие выводы:
1. Использование в образовательном процессе междисциплинарного 

подхода способствует более глубокому усвоению учебных дисциплин, 
их теоретических положений, нормативного материала, а также, что 
особенно важно, приобретению обучающимися навыков их будущей 
правоприменительной деятельности. 

2. Междисциплинарный подход способствует активизации внимания 
обучающихся, повышает их интерес к усвоению материала. Его можно 
использовать как во время чтения лекций, так и на семинарских заня-
тиях.

3. Было бы целесообразным практиковать проведение открытых (по-
казательных) занятий с использованием междисциплинарного подхода.
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У класічнай педагогіцы пад традыцыйнай лекцыяй прынята разу-
мець інфармацыйную лекцыю, якая прадугледжвае маналог лектара і 
мінімальны ўплыў навучэнцаў на ход заняткаў. Пры гэтым у сучаснай 
установе вышэйшай адукацыі з улікам падрыхтоўкі спецыялістаў кан-
крэтнага кірунку дзейнасці неабходна спалучаць непасрэдна адукацый-
ныя задачы з выхаваўчымі і развіваючымі мэтамі.

Шмат у чым запатрабаванасць новых форм навучання звязана са 
змяненнем і значным пашырэннем інфармацыйнай прасторы, да якой 
(дзякуючы новым тэхналогіям) навучэнцы могуць мець доступ амаль 
у тым жа аб’ёме, што і выкладчыкі. Аднак патэнцыяльная магчымасць 
развіваць навучэнцам свае інтэлектуальныя здольнасці не заўсёды можа 
быць паспяхова рэалізавана. Прычынамі гэтага могуць быць нізкая ма-
тывацыя выкарыстання інфармацыйных тэхналогій менавіта з адука-
цыйнай мэтай, пэўная няздольнасць навучэнца самастойна зразумець, 
асэнсаваць і сістэматызаваць бязмежны акіян інфармацыі. Таму лекцыя 
як сістэматычнае і паслядоўнае выкладанне вучэбнага матэрыялу пра-
цягвае захоўваць сваю актуальнасць, але пры ўмове ўнясення ў яе струк-
туру і змест новых метадаў і прыёмаў.

Мы лічым, што адным з лепшых відаў навучальных заняткаў, які 
забяспечвае не толькі засваенне, але і разуменне вучэбнага матэрыя-
лу, з’яўляецца праблемная лекцыя з выкарыстаннем інфармацыйных 
тэхналогій. Згодна з агульнапрынятым у педагогіцы вышэйшай школы 
азначэннем праблемная лекцыя адрозніваецца ад традыцыйнай перш 
за ўсё адсутнасцю маналагічнага (часта толькі інфармацыйнага харак-
тару) паведамлення гатовых ведаў і высноў. Такім чынам, асаблівасць 
праблемнага выкладання ў тым, што выкладчык павінен імкнуцца не 
проста паведамляць, трансляваць веды ў гатовым выглядзе. Відавочна, 
што па многіх пытаннях навучэнцы (пры жаданні) могуць знайсці у 
сусветнай сетцы інфармацыю ў значна большым аб’ёме, чым дазваляе 
абмежаваны час лекцыі.

У ходзе лекцыі выкладчык павінен актывізаваць (а па сутнасці – 
правакаваць) навучэнцаў пытаннямі і звяртаць асаблівую ўвагу на 
супярэчнасці і парадоксы, якія ён стварае з дапамогай праблем-
ных сітуацый. У праблемнай лекцыі асноўнай задачай выкладчыка 
становіцца ўцягванне навучэнцаў ў актыўную навучальную дзейнасць 
па рашэнню пастаўленых задач. Выкладчыку прапануецца адмовіцца 
ад проста манатоннага (а часам і адкрыта ўсыпляльнага) паведамлення 
нейкага масіву інфармацыі, бо, як паказваюць даследаванні псіхолагаў, 
эфектыўнасць засваення і запамінання матэрыялу пры традыцыйнай 
яго падачы складае ад 5 да 10 %. Правільна падрыхтаваная і праведзе-
ная лекцыя з выкарыстаннем інавацыйных методык і інфармацыйных 
тэхналогій дазваляе актывізаваць навучэнцаў і акцэнтаваць іх увагу на 
неабходнасці непасрэднага ўдзелу ў вырашэнні навучальных праблем 
і задач. Гэта дазваляе не толькі паведаміць інфармацыю, але і дапа-
магчы навучэнцам ў развіцці найважнейшых уменняў і навыкаў сама-




