
ЛиквкдацJ1Я этого пробела n~t{;Пlш.ruiicm:;;ir 
шенствования nрелодав:ши 1 

.в. о о' нт 

Развитие в cwero образо tЯ у н 
с nробленой, кахой теttденшш JJ по 
rt>1U1e - фунд.а"1 1rra.1tн::ta.WШ образован 1 i noo<:DeoC'J 

В предьщущ1 е периоды превал1fромла втор 
Jt.'111 плохо - трудно сказать, ио д11я он.- 11~ 

начала Jt t.-ередщ1ы ХХ в 'Т:lК е tanpaв еш об,,.,.,'""''" 
на116олее целесообразным. Однако к н 
появлению 6ольwоrо ,котtчестаа но х сп цt мы ос 
и nодсnециа;щ3а!Jнii, nonлeюuo т етст у ш11 н 
•• школ Спеu~1ам1сrы даже смежных сфер р 
смысле слова понимать друr друга. 

Наметившаяся теменш~я УJОIВерса.щ 1 обр :ю 
не чья-то прихоть, а o61:Jetmfвнaя 11ео6ходшtос:rь. 
терна не толь1<0 д.1U1 nашt:й cтpam.i, •iO , 1 д11Я го spo 

На сюmози)')tе ЮНЕСКО "Фун.ааментм нос (1'r-1,...,,..nff' 
ryr-1aНJrrapнoe) уш ерс11тетское обрз.эоваюsе" ( 19 r.) 
следующее. 

пр11рост н о6новле1ш .знан пр о6релн т кне 
r.1oryт позволит~. че4101н~ку их освоит . Поэто у необх 
вн11N•Ш•tе на о в н1ш c~tьix сущ енных, фундамеJ л и х, уст н1111-
оых и долrоживуuщх знающ, лежащих в осиоnе 1u остноrо 

научной картиttЫ современного мир : 
высшая школа должна давать целосntо пред 1 1 а'\ р 

естествеш1011аучноii картине мира, .змож~пь фундаz.J нт дпя оц tl 
1сд<."'То11й профессно11:1.~ьноii деяте.: ЫIOCТtt; 

оор<.1зоьан11е хх 1 в. должно носи ь сн :uшя 
дс11стентсльноm1, rвopl.fec tй 1 tto ато ск ься на 
"'-'''ЧllO 06основ:шнь1. ана11нях: 

u vс.1овш1х лавш1оо6разноrо н р ШUI ш а проб-
.1с:.1и 11011скэ нозоН формы отбора 1 с1 нrеэа нашtn . 

'J лuму 1щдо соглас•пъся с мыслью, 'J1'0 в нааоmц 
цсю1остью обществ становя-n:л люлн. сnосо6нь1 JI уч 11 nрю cwnь 
:шання, 11ришn.1зть веrр1ш11альные реwенш1, раз 1 вые щ • 

Ис .• дя 11э этоrо, 1111кает o6ъeX11tBHIUI необх.од~1 ~ость в фу1 nм t· 
тзльном ~ьp ... Juв~111m, подrотnвке 11е r-1 стеров, ~меслс:нншсов, уэкнх 
професс1rо11:uнш, сnецШ,.;Н!СТОВ с ЭНltНКЛОПедtlЧ CK~IMff НЗIШЯN •• н о 
переход1rть от старой op1tt1rт ц1ш: "З11ать все о Нсt-сноrом 11 немного о6о 
осе~•" к нoooit: "Знать о сущ11остн вс:еrо, чтобы поэн тъ t1 ую су.шност ". 

Зарубежным1t н, в 101cntocnt, рооnшсювшучены~ш про rоэируеrся, "ln> 
существо содержатtя uыCJuero о6раэоrnuщя б ет все е нацелнu3ТЬС'.я 
на фунлаr.tснта..1ы 1ое NtfXJ oб(ri130ua1UU1, дающее f)'to pn • " ра~ 

Уже ccroдtt»t t1ео6ход11 sО")"ШТ 1 ь, что студ ит с о й :Удущеn 
деятельности столкнется с ~кон мн, nроц с Мlt и хнолоr1 я t, с 
которь~мн •>11 прющнпнально 1tc моr nознако tтьс.я вуз . Поэто s · 
т хно.10 )1 обр в н11я бу щеrо ка до ж11а nоз лять n р .11 ть • 



сту4еuту оао тсnь о вести порч скуао nрофессиокалъиу~о 
д ь осrь. по ать со ь новые эка к;1. 

ЫDaSI вьrш о иное, J n у кого 1е ВOЭRJWIYТ сомневвя в 

нео6хо4имосn1 фундамевталиэа. w оном стов на базе естес-
твенк::>каучпоrо цикла (те. нескольких дисЦИ11.1UШ). 
~ее всего 1 нно этu соо6раж 6ьиm учтены при раэра· 

6once Тосударствеиноrо rелъ11оrо сnшдарrа высшего nрофеосио-
палъ го о6разовашU1" и lpe6ooaшrfi к обя:mтелъному мшmмуму оопержа· 
пи.я ypo81D) nодrотов с w 1стов высаnос профеосitокалъиы:м 
о6 ванн ". Кcranc, белорусскюi сташ:~арт npиnrчeaur м.аенnNек рос-
сийсаомl'_ и, cyJJЯ по всену noxo н:а мr.жцу11ародиые требования и став
.l13рты. (Тах н лолжно 6ыrь д11Я приз1шюw и конвертаuии дкплоков разRЫХ 
yimвe 1rreroв). На основаиш1 зrt станларrов и положе u ра.зра6отаиы, 
в часr; осrи, треООвакия к cncwram1cтaм э о ескоrо npoфwur обJtасти 
сов~енноrо a:rccr 11uя {по fJCJJV естествеииоu.а сциnтm). 

0.ана о иеоб о о з:и.rеткть, чЮ ес:тествекнона)~чRЫе эпа.кия, т.е. 
"энанм о сво tствах матер~ й 1 nрщюдных 11сrоч ов экерrмй". в опре-
лелеRИой стеnен статпчны •• для 1шх харакrерна созерцательность. 

l<.lracc естественнона;-чкые наюw nрсдсrавляют мир, л:ишеииый 
проиэ ол: OCТJI, а энаЧDТ - без че.лове..,есttого действия. 8 то же врем.я даже 
ееспеоmлнсты n : еловечесnо живет в условиn сложаоrо кcкyc

crвemtoro м rpa, созданuоrо 1щ самим на ocJtoвe поЗН3.НЮI и применекия ка 
opaxno<e зиаmt об окружаюшей среде н для ориентацви в этом мире, дпJ1 
ero ксnлуаташm нужпа соответсrауюшая 6зэа зюзюu't, умений. навыков. 

Совре tnfЫЙ мир - это ннр технологии: nроkэводственкы:х, инфор-
мациоmпа, ввтеллектуадьн , о6р~овател н • в XXI в. уверенно 
ВОЩtу.: только те страnы, sco оры Р33 ивают IOt в оиnле.ксе. 

Те.'tНо огня - это совремекпын способ орrакиэаwm деятельности, 
ЗlfaIOUI, кышлеиия, культуры. Поэтому, с олноА стороны, нео6холимо 
lt)(etь ~дстаалеиl(е о ~х ее компонентах: исходном материале, tt0яеч

вом продуt:те, сред вах преобразовали.я матt:J>иала в продукr. епосо6ц 
npaиeu нормах леятельносrн и т..л. С лруrой стороны, в лl06ой 

сфере деятельност хиолоrn.я осуществляет соорrаниэаwоо всех ее 
koмnotteяroв: воз1 to 1tие t сход11ых атер алов. кх травсформаwuо в 
про~, сушествование nродупа и ero утклизацшо. 

В настоящее врем.я (и зто о6ъек111вкая тендевuпя) в структуре общей 
1taprнna ира нарялу с естеавеw1онзучной 11 еоuиально-ясторичесmй 
выдeJtlil'IOТ техно.11оn ч ую артину м 1ра. Это уnоря.доченвый процесс, 
которwй использует научные, матерпальные и тодскке ресурсы J1ЛJI 
достю:t 1urя па еЧекиъа целей. Широкое проКИ1tновеR11е технологий во 
все с~ры ttе.лове ecJIOii 13Н с .д ельности являете.я частью куль'r)'рЫ 
сов(.)е~ енноrо общества. 

Знаюtе основ rлав теuлешо ii: раза ня технмоrви п~во.Jшт 
спецнuш:тан в любой сфере деятельности более rармоиично ра6отать в 
JtНфорнаШtонно насыше но общесrnе, лучше 11 ботл: ПОЛw.9NТЬ 
дары кррtаЮшеrо м ра, rл. бже nоэнать его. •· • 

Икенно в технологии 1еак таково< о6о6щены 11 реалИ30ваи:ы ЭяаиИJI 
челове)(а об оару-&ающем мире. Tex11мoru аООрала е себя . эажокы 
физики. XIOf • 6иолоnw. 1 атематию1, с ее помощью ~ те матери
альные 6лаrа и услу , которых нет в природе 6еэ которых не обойтись 
сов~ею1ому обществу. 

Taic: образом, озн о6ъекп1в1шх эа1<ононеркостей формирова· 
пив, (cyotecrwteHW( н развития 1'е.Ujол:оrически:х процессов позволят 

эконо"исту ttонкретно, научно о6осt1ов:~кпо ан:а.лизировать любую произ
водственную С.r1)'1Щ11.ю, nланиро ть мероприятия по развитию nровзвоJl

ства. Оообекн это а а.л:ьно условип удорожания и исчерпаИИJ1 
ресурсов, о6осrрепн.я экwюrическоi ситуации. · 
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