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В сегодняшнее время образование должно мобильно реагировать на различ-

ные преобразования в обществе, преодолевая инертность [1, c. 10–11]. Знаниям 

необходимо постоянно находиться в динамике, проверяться наблюдениями и ин-

тегрироваться в новые [2]. В частности, сейчас для юридического образования 

характерно стремление преодолеть профессиональную замкнутость, культурную 

ограниченность, идут поиски более результативных систем профессиональной 

подготовки, а также ориентация на более широкообразованную, высококультур-

ную, творческую и гармоническую личность. 

Деятельность педагогов должна быть направлена на актуализацию, расши-

рение изучаемого содержания за счет упорядочения, структурирования целей и 

задач, образовательных технологий, используемых при изучении дисциплин [3], 

а также создание необходимых благоприятных условий для того, чтобы сту-

денты смогли усвоить изучаемый материал, а также на формирование основ мо-

дели будущего специалиста в правовой области жизни. 
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Поставленная цель может быть достигнута только на базе взаимодействия и 

установления межпредметных связей между всеми структурными подразделени-

ями, которые непосредственно участвуют в подготовке студентов [4, c. 12–15]. 

Например, необходимо установить межпредметные связи, разработать график 

увязки тем и сетевой график проведения интегрированных учебных занятий. 

Таким образом, деятельность преподавателя при проведении учебных заня-

тий будет состоять из нескольких частей [5, c. 174–190]: подготовка ресурсного 

обеспечения; проектирование последовательности процедур и организационной 

структуры блока занятий; управление познавательной и оценочной деятельно-

стью обучающихся, а также экспертиза решений профессиональных задач; ана-

лиз процесса и его результатов, выделение позитивного опыта и корректировка 

блока занятий. 

Темы учебных занятий желательно подбирать так, чтобы увидеть что-то но-

вое в уже известном, выйти за пределы примитивного способа решения и соот-

нести полученные знания с дополнительным объемом информации. Также инте-

гральная технология обучения будет являться основой повышения качества об-

разовательного процесса в том случае, если ей будут способствовать гуманита-

ризация и психологизация среднего образования. 

В рамках проведенного нами исследования мы предприняли попытку спро-

ектировать комплект заданий, основываясь на взаимодействии юридических и 

общеобразовательных дисциплин, для студентов юридического колледжа с ис-

пользованием элементов интегральной технологии обучения. Например, взаимо-

связь права с химией, биологией и литературой может быть представлена в виде 

написания реферата по одной из следующих тем: 

1. Вопросы государства и права в произведениях А.С. Пушкина. 

2. Юридические мотивы в творчестве В.Д. Поленова. 

3. Место химии в криминалистике. 

4. Биология на службе следствия. 



Взаимосвязь права и математики: обучающиеся разделены на группы, каж-

дая из которых получает карточку-задание с уравнением. Нужно решить уравне-

ние, корень уравнения покажет номер статьи по изучаемой теме в Конституции 

РФ [6] или Семейном Кодексе РФ [7]. Далее вызывается один представитель от 

каждой группы для решения уравнения. После получения результата уравнения, 

необходимо прочитать соответствующую статью и рассказать, о чем в ней гово-

рится: 

 1 группа: –5х + 22 = 7(14 – х) (корень 38); 

 2 группа: 2(х + 3) = х + 93 (корень 87); 

 3 группа: х + 51 = 2(х – 9) (корень 69). 

Исходя из этого, первая группа рассказывает статью 38 Конституции РФ, 

вторая – статью 87 Семейного Кодекса РФ, третья группа рассказывает ста-

тью 69 Семейного Кодекса РФ. 

Таким образом, реализуется потенциал интеграции совершенно разных дис-

циплин, как, казалось бы, на первый взгляд. Но она создает предпосылки для 

развития мыслительной деятельности студентов. Также интеграция в разнооб-

разных проявлениях играет огромную роль для процесса формирования общих 

и профессиональных компетенций будущих юристов в процессе обучения и по-

следующей профессиональной деятельности. 
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