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ИНТЕГРАЦИЯУЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ВУЗА. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

(Из опыта работы со студентами неязыкового вуза) 

 

Рост научно-технического потенциала общества, расширение 

теоретической базы, накопление эмпирического материала объективно 

приводят к дифференциации научного знания, появлению все новых и 

новых научных дисциплин. В то же время и не менее быстрыми темпами 

растет потребность в интеграции научного знания.  

Междисциплинарные связи разрешают существующее в предметной 

системе обучения противоречие между разрозненным усвоением знаний и 

необходимостью их синтеза, комплексного применения в практике, 

трудовой деятельности и жизни человека. С позиций современных 

требований к содержанию образования будущий специалист должен 

обладать умениями и профессиональной мобильностью, оперативно 

реагировать на постоянно возникающие изменения в практической и 

научной деятельности. 

В современной дидактике необходимость взаимопроникновения 

содержания учебных дисциплин не вызывает сомнений. 

Методологической основой междисциплинарной интеграции является 

интегративный подход в профессиональном образовании, сущность 

которого обоснована в трудах академика РАО А.П. Беляевой. Но 

междисциплинарная интеграция - настолько многогранное явление, что до 

сих пор среди представителей педагогической науки не выработано 

единство во взглядах, касающихся семантики понятий 

«межпредметность»; «междисциплинарность». Нет единой, целостной 

методики, воплощающей идеи междисциплинарности в учебном процессе. 

Междисциплинарная интеграция, по мнению Е.Б. Шоштаевой, – это 

процесс согласования содружества учебных дисциплин с точки зрения 

отражения ими единых, непрерывных и целостных явлений 

профессиональной деятельности. 

Н.К. Чапаев определяет междисциплинарную интеграцию как 

процессы объединения учебных дисциплин относительно познавательных 

и технологических проблем. 

С.В. Черемных и С.И. Золотова применительно к ситуации вуза 

интеграцию трактуют как обеспечение целостности учебного процесса. 

Педагогическая интеграция при этом выступает как высшая форма 

единства целей, принципов, содержания образования и как создание с 

соответствующим обоснованием укрупненных педагогических единиц на 

основе глубокой внутренней взаимосвязи учебных дисциплин. 

В рамках нашего исследования мы называем междисциплинарной 

интеграцией (МДИ) – взаимопроникновение содержания разных учебных 

дисциплин и создание единого образовательного потенциала путем 



использования инновационных педагогических методов, средств и 

организационных форм обучения. 

Анализ программно-методических материалов позволяет 

констатировать, что междисциплинарные подходы воплощаются по-

разному: 

– на уровне общедидактических принципов; 

– на уровне целей и задач обучения; 

– на уровне содержательных связей между отдельными дисциплинами; 

– на уровне обоснования и применения педагогического 

инструментария. 

Проблема междисциплинарной интеграции в образовании 

представлена в работах Н.А. Аминова, О.Ю. Афанасьевой, М.Н. Берулавы, 

Ю.С. Брановского, В.И. Вершинина, Е.Г. Вишняковой, С.Г. Григорьева, В.С. 

Леднева, О.Д. Лестунова, А.В. Могилева, Н.И. Пака, Ю.А. Первина, Л.С. 

Подымовой, В.И. Пугача, И.А. Румянцева, В.А. Тихонова, А.Ю. Уварова, 

С.С. Фомина, А.В. Хорошилова, Л.Д. Чайновой, В.Е. Яценко, и др. Большое 

внимание уделяется воспитательному и развивающему значению 

межпредметных связей (Г.И. Беленький, М.Я. Голобородько, В.В. Давыдов, 

Л.В. Занков, И.Д. Зверев, В.М. Коротков, В.Н. Максимова, Э.И. Моносзон, 

А.В. Усова, Б.Д. Эльконин). Обращение к проблеме ученых и практиков 

совершенно обосновано. Отсутствие, ненаучность или недостаточность 

глубины междисциплинарной интеграции часто приводят, с одной стороны, к 

дублированию отдельных вопросов в разных науках в условиях дефицита 

учебного времени, а с другой – к недостаточному освоению студентами ряда 

тем в данной дисциплине, знание которых обязательно в следующей. Одной 

из самых простых форм интеграции являются интегрированные учебные 

занятия – лекции, семинары, практические работы. Методики и технологии 

их проведения описаны в педагогической литературе.  

Авторы данной статьи обучают студентов Академии народного 

хозяйства и государственной службы, в учебном расписании данного вуза 

присутствуют такие предметы как политология, социология, геополитика, 

разные виды правовых дисциплин. Хотелось бы определить предмет 

каждой из данных наук. Политология – это наука о политике, то есть об 

особой сфере жизнедеятельности людей, связанной с властными 

отношениями, с государственной организацией общества. Социология 

напрямую перекликается с политологией, помогает людям разобраться в 

сути политических процессов.  

Геополитика определяется географическим положением государства. 

Особое место в программе обучения студентов Академии занимают 

правовые дисциплины, в частности Конституционное право. Выбор данной 

дисциплины сделан потому, что при изучении английского языка со 

страноведческим уклоном приходится сталкиваться с такими понятиями 

как государство, форма государства, форма политического строя, 

монархия, демократия – а это все уже предмет учебной дисциплины 

Конституционное право.  



Нами разработан план проведения совместного семинарского 

занятия в группе второго курса ГМУ-205 на тему «Особенности 

современного политического устройства бывших колоний 

Великобритании». Цель данного семинара – привести студентов к 

пониманию того, как осуществляется переход от одной формы 

государственного устройства к другой, научить студентов 

самостоятельному поиску важной информации в англоязычном научно-

популярном тексте, подметить черты сходства и различия в современном 

политическом устройстве Объединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии и бывших британских колоний.  

В качестве домашнего задания студентам были предложены 

небольшие по объему тексты на английском языке, в которых описывается 

политическое устройство США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и 

ЮАР. Студенты должны были прочитать предложенные тексты, сделать 

детальный перевод их на русский язык, прочитать его вслух на семинаре. 

Что касается остальных студентов, являющихся некоторое время 

аудиторией, они должны были внимательно прослушать выступления и 

начать детальное обсуждение содержания. (Тексты даны в приложении.)  

Приятно отметить, что данная работа вызвала у студентов второго 

курса интерес, и обсуждение выступлений прошло активно. Практически 

только США не испытывают на себе контроля Британской королевы. Да, 

Содружество Наций (бывшее Британское Содружество) не является 

сегодня давящей на политическую самостоятельность государств силой, но 

хотя бы формально связь с бывшими колониями Великобритания 

сохраняет. Надо отметить преемственность и в устройстве 

демократического органа – парламента. Известно, что первый в мире 

парламент появился именно в Великобритании в 13 веке. Конечно, 

колониальная зависимость одного государства от другого не вызывает 

приятных эмоций, однако, следует признать, что бывшие колонии 

Великобритании позаимствовали и весьма ценные политические 

особенности метрополии, в частности, парламентаризм. Есть еще одна 

особенность культурного развития, которая, несомненно, перешла в 

наследство от Великобритании – это английский язык, который стал для 

колоний государственным. В странах Африки часто наряду с английским 

вторым государственным языком является национальный язык. То же 

самое можно сказать и о Канаде, где остался след от времен, когда 

территорию Канады делили между собой Великобритания и Франция. 

Теперь Канада имеет два государственных языка: английский и 

французский. Что касается США, то в истории данного государства 

известны такие события, как Война за независимость, Бостонское 

чаепитие, приведшие к полному разрыву отношений с Британской 

короной. В Австралии до сих пор республика не объявлена, хотя и о 

колониальной зависимости речь давно не идет. Очень интересная ситуация 

сложилась в ЮАР: внутри Южноафриканской республики находится 

государство Лесото, которое называет себя конституционной монархией 



(это тоже бывшая британская колония). Таким образом, нельзя 

констатировать , что все бывшие колонии постепенно превращаются в 

республики. Совершенно очевидно, что процесс смены политического 

устройства – дело длительное и сугубо индивидуальное. Приведенные 

краткие политические истории пяти государств могут служить 

доказательством. Впрочем, никто сейчас не может с уверенностью сказать, 

сохранится ли данная политическая ситуация навечно. Человечество 

постоянно совершенствуется, ищет новые пути. Все, что остается в 

истории, в прошлом, возможно, еще будет возрождено обществом. 

 

Приложение 

FORMER BRITISH COLONIES TODAY. THEIR POLITICAL 

STRUCTURE. 

THE USA. 

In the 18
th
 century there were only 13 Britain’s American colonies and 

they broke with Great Britain in 1776 and later were recognized as the new na-

tion of the United States of America, following the Treaty of Paris in 1783. Dur-

ing the 19
th
 and the 20

th
 centuries 37 new states were added to the original 13 as 

the nation expanded their frontiers across the North American continent. Today 

it is a federal republic with strong democratic traditions. Its President is both the 

chief of state and head of the government. The government of the USA acts ac-

cording to the Constitution which was signed by the first representatives of the 

first 13 states. The document was written in 1787 and since that time 26 

Amendments were added. The Constitution proclaims a federal system of gov-

ernment which keeps both the states and the federal power from getting too 

much power. 

CANADA. 

Canada became independent from the United Kingdom in 1867. The gov-

ernment type is confederation with parliamentary democracy. Legal system is 

based on the English common law, except the province Quebec, where the civil 

law system is based on the French law. Canada is an independent state which 

has developed economically and technologically in parallel with the USA. 

Strange as it may seem, but the head of the state is still the British Queen. The 

Canadian Parliament consists of two Houses: the Senate and the House of 

Commons. The British Queen is only a formal head of the state, there is her rep-

resentative, a general-governor. The main peculiarity of Canada is its population 

which speaks both English and French as state languages. 

AUSTRALIA. 

Australia is a vast sub-continental country which was a prison for guilty 

British citizens many centuries ago. Today it is an independent member of the 

Commonwealth, self-governing since 1901. Since 1951 the Head of Australian 

Realms is the British Queen Elisabeth II. There is a Parliament in this country 

which consists of two Houses: Senate and House of Representatives. In 1999 

Referendum in Australia took place. The population of this country was to de-

cide, if it was to be a republic or not. The question is not settled yet. There are 



some political parties here. Similar to the British system the leader of the politi-

cal party which won the majority of voices at the elections may become the 

Prime Minister of the government.  

NEW ZEALAND. 

The political structure of the country is constitutional monarchy with par-

liamentary democracy. 

The parliament of New Zealand has only one House; it is the House of 

Representatives. At the same time the government is headed by the Prime Min-

ister who is the leader of the party which has won the majority of voices in the 

elections. It also resembles the British tradition. 

SOUTH AFRICA. 

Government type of republic of Southern Africa is republic. Administra-

tive divisions are nine provinces. South Africa became self-governing in 1910. 

Before that it was one of the numerous British colonies. Legal system is based 

on the Roman-Dutch law and the English common law. The President is both 

the chief of a state and head of the government.  
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