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В этой связи вузу необходимо быть компе-

тентным на всех ступенях системы, тесно 

сотрудничать со школами, участвовать 

в совместной разработке учебных планов, про-

грамм, методического обеспечения учебного 

процесса и исследованиях в области педагоги-

ческого образования. Все звенья образователь-

ной системы должны быть построены таким 

образом, чтобы обеспечивался доступ к выс-

шему образованию независимо от выбранной 

траектории обучения. 

Современное профессионально-техни-

ческое образование становится одним из веду-

щих способов экономического прогресса 

общества. Деятельность профессионала в об- 

ласти техники сегодня — это создание совер-

шенно новых конструкций машин, аппаратов, 

систем управления и технологий, в том числе 

сервисных, которые внедряются в практику 

более высокими темпами, и часто за меньшее 

время, чем время подготовки инженера в вузе. 

В тенденциях развития современного 

профессионального образования обнаружи-

вается ряд противоречий, среди которых глав-

ное — противоречие между объективной 

необходимостью достижения непрерывности 

подготовки специалиста в профессиональном 

образовательном учреждении и недостаточ-

ной разработанностью теоретических и прак-

тических основ интеграции всех её уровней 
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в единое пространство подготовки в зависи-

мости от способностей и желаний обучаемых.

Стремление разрешить это противоречие 

неизбежно сталкивается с необходимостью 

решения следующей проблемы: как и на какой 

теоретической и практической базе можно 

спроектировать систему непрерывного про-

фессионально-технического образования, 

которая позволит реализовать идею многоу-

ровневости в одном образовательном учреж-

дении с единым образовательным простран-

ством?

При проектировании системы непрерыв-

ного многоуровневого профессионально-тех-

нического образования мы исходим из того, 

что адекватное понимание мира, в котором мы 

живём, законов развития общества, познания, 

образования, возможно, если, опираясь на 

законы диалектики, интегрировать достиже-

ния информатики, теории управления, биоло-

гии, генетики, термодинамики, синергетики, 

которые используют принцип системности, 

неоднородности, нелинейности и рассматри-

вают мир как саморазвивающуюся нелиней-

ную открытую систему. Этот подход подтверж-

дается в химии, физике, биологии, технике, 

экономике и других науках1. 

Процессы, происходящие в развитии 

общества, можно представить в виде целена-

правленного информационно-управленче-

ского процесса. Развитие в целом представля-

ется как борьба двух противоположных тен-

денций: организации и дезорганизации, 

характеризующихся соответственно инфор-

мацией и энтропией.

1  Абдеев Р.Ф. Философия информационной ци-
вилизации. Москва, 1994 г.; Бахарев Н.П. Теория 
и практика реализации многоуровневой системы 
профессионального образования. Тольятти: центр 
медиаобразования. 2000 г.

Выражением двух противоположных тен-

денций процесса развития является энтро-

пия Н и информация J, которые связаны между 

собой и вместе могут количественно оцени-

вать такие качественные понятия, как хаос 

и упорядоченность. Если информация — мера 

упорядоченности, то энтропия — мера беспо-

рядка. Взаимосвязь информации и энтропии 

в кибернетике отражается формулой

Н + J = 1 (const),
т.е. если наблюдается эволюция системы 

в направлении упорядоченности, то её энтро-

пия уменьшается.

Если процесс развития рассматривать как 

борьбу двух противоположностей — органи-

зации и дезорганизации, то он может быть 

описан в общем виде как накопление струк-

турной информации, определяемой разно-

стью между максимальным и реальным значе-

ниями энтропии.

На рис.1 представлена модель процесса 

развития, подробно описанная и обоснован-

ная Абдеевым Р.Ф. 

В этой модели введены два фактора, ха- 

рактеризующие процесс развития: накоплен-

ное разнообразие, или прогресс, — Р1, Р2 ,…, Рn, 

достигнутые за определённый отрезок вре-

мени, и количественная характеристика дан-

ного отрезка времени t1, t2 ,…, tn. Модель раз-

вития представляет собой сужающуюся (схо-

дящуюся) спираль с переменным шагом, при-

чём параметр прогресса Р увеличивается, до- 

ля отрицаемого уменьшается от витка к витку, 

а интервалы времени t1, t2 между скачками   

А0, А1, А2 уменьшаются.

Модель, построенная в координатах эн- 

тропии — информации с введением парамет-

ров времени и прогресса, даёт адекватное ото-

бражение процессов развития и показывает:
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1. Начало формирования новой структу-

ры системы или объекта начинается с реально 

существующей, как правило, максимальной, 

энтропии (хаоса, неопределённости).

2. Число витков спирали развития огра-

ничивается этапом переходного процесса, 

имеющего спиралевидный (колебательный) 

характер.

3. С течением времени уровень организа-

ции объекта или системы возрастает.

4. Сходящийся характер спирали по ана-

логии с колебательным процессом означает 

стремление системы или объекта к состоянию 

равновесия.

5. Сходящаяся спираль с переменным 

шагом отражает нелинейность процессов 

самоорганизации.

В конце процесса самоорганизации, когда 

структура («архитектура») объекта или систе-

мы в основном определилась, наступает насы-

щение информацией и спираль постепенно 

«выпрямляется», отражая переход объекта, 

системы в эволюционную стадию развития.

Спиралевидная, сходящейся формы мо- 

дель развития адекватно отражает процесс 

мышления. Например, любой творческий про-

цесс начинается с отрывочных, как правило, 

неупорядоченных данных, т.е. с максимальной 

энтропии. По мере накопления и переработки 

информации происходит отработка идеи 

(гипотезы), возникают находки и озарения, 

которые «скачками» вырисовывают структуру 

объекта, т.е. качественный скачок наступает 

в результате количественного роста разноо-

бразия. Завершающий этап, связанный со 

«шлифовкой» и доводкой полученного резуль-

тата, носит эволюционный характер.

Рассмотрим пример из области электро-

механики: возникновение и развитие электри-

ческих машин (ЭМ) постоянного тока. Вер-

тикальную ось прогресса интерпретируем как 

шкалу знаний. Сумма знаний интегративно 

приближается к «абсолютной истине»2 

(рис. 2).

Первые конструкции ЭМ постоянного 

тока появились в 1830-е годы как источники 

электрической энергии — генераторы. Главная 

особенность этих ЭМ — магнитоэлектриче-

ский характер возбуждения, имеющий множе-

2  Бахарев Н.П. Теория и практика реализации мно-
гоуровневой системы профессионального образо-
вания. Тольятти: центр медиаобразования. 2000 г.

Рис. 1. Модель процесса развития (самоорганизации) информационных структур
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ство недостатков: невысокая мощность, неста-

бильность характеристик и др. В 40-е годы XIX 

века появляются машины с электромагнитным 

возбуждением, что позволило эксперимен-

тальным образцам приблизиться по техниче-

ским показателям к промышленным установ-

кам. Однако наличие достаточно громоздкого 

и дорогого дополнительного источника посто-

янного тока в виде батареи гальванических 

элементов существенно тормозило внедрение 

машин постоянного тока в качестве источни-

ков электрической энергии и электромехани-

ческих приводов в зарождающуюся промыш-

ленность. 

Открытие в середине 50-х годов явления 

самовозбуждения привело к резкому увеличе-

нию спроса на этот тип машин во многих стра-

нах Европы и Америки. Эти изменения, есте-

ственно, носили революционный характер 

в теории и практическом применении ЭМ 

постоянного тока. В последующие годы непре-

рывно шёл эволюционный процесс развития 

конструкции, модификаций, технологии и тео-

рии проектирования машин постоянного тока: 

машины с улучшенной коммутацией с посто-

янными магнитами, специальные исполни-

тельные машины и т.д. По мере накопления 

знаний, опыта, увеличения информации (орга-

низации) процесс развития становился всё 

более эффективным и эволюционным.

Аналогично можно представить и процесс 

подготовки специалиста в техническом вузе. 

Рис. 2. Модель развития электрических машин постоянного тока
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постоянное накопление теоретических зна-

ний и практических умений, т.е. умений при-

менять теоретические знания для решения 

практических задач (например, конструиро-

вания и проектирования), приводит к станов-

лению специалиста, соответствующего внеш-

ним условиям (запросам рынка труда). 

Дальнейший профессиональный рост специа-

листа в инженерной сфере деятельности носит 

эволюционный характер.

Развитие приводит к возникновению 

нового качества, т.е. к изменению состава или 

структуры объекта. Развитие личности как 

системы высокого уровня организации связа-

но с человеческими видами деятельности — 

учением, познанием, общением. В процессе 

развития усложняется структура объекта, 

повышается уровень его организации. В дан-

ном случае развитие носит прогрессивный 

эволюционный характер (в противополож-

ность регрессии, деградации). Сложные систе-

мы, как правило, развиваются неравномерно. 

Возможны случаи, когда одни качества объекта 

прогрессируют, а другие деградируют. Развитие 

в широком смысле есть синоним эволюции. 

Идея эволюции как закономерного изменения 

мира относительно молода, она зародилась 

в ХIХ веке. Она распространилась и в культуре, 

что позволило по-новому посмотреть на обще-

ство и на человека. Популярная формулировка 

биогенетического закона Эрнста Геккеля, что 

онтогенез повторяет (в свёрнутом виде) фило-

генез, — наиболее интересная в применении 

к психическому развитию человека в онтоге-

незе и филогенезе: развитие ребёнка во мно-

гом повторяет развитие человечества.

Какова же связь развития с образованием? 

Под образованием (по В.И. Далю) понимают 

целостный процесс придания душевного, 

умственного и духовного облика растущему 

человеку. В современном мире целостный 

процесс развития личности, усвоение и при-

нятие им нравственных норм, различной 

информации обычно характеризуются обра-

зованием и воспитанием. Эти понятия часто 

перекрываются. Под воспитанностью челове-

ка понимается процесс формирования лич-

ности, приводящий к усвоению навыков пове-

дения в данном обществе и принятых в нём 

социальных норм. Под образованием понима-

ется процесс и результат освоения личностью 

конкретных содержательных аспектов культу-

ры. Обычно под образованием понимается 

три аспекта. Первое — это достояние лично-

сти, второе — процесс обретения личностью 

этого достояния, третье — социальный инсти-

тут, помогающий гражданам приобрести это 

достояние.

Различают образование естественное, 

происходящее в процессе повседневного 

общения и взаимодействия с окружающей сре-

дой, природой, обществом и конкретными 

группами людей, и организованное, которым 

занимаются строго формализованные учреж-

дения, социальные институты, специально 

подготовленные работники: учителя, воспита-

тели, руководители и т.д. Л.Н.Толстой по анало-

гии выделял образование «бессознательное, 

жизненное» и образование «школьное, созна-

тельное», которые всегда находятся рядом, 

дополняя друг друга. Джон Дьюи подчёркивал, 

что одна из тяжелейших проблем философии 

образования — поддержание равновесия меж-

ду неформальной и формальной составляю-

щими образования.

Как было отмечено ранее, развитие любой 

системы происходит по спирали с уменьшаю-

щимся радиусом и увеличивающимся шагом, 
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т.е. для развития характерно уменьшение 

энтропии системы и интенсивное увеличение 

параметра «прогресса». Воспользуемся этой 

моделью и оценим процесс развития лично-

сти в высшей школе, т.е. процесс формирова-

ния знаний и профессионально-образова-

тельного уровня при традиционных (класси-

ческих) планах обучения. Схематично данный 

процесс можно представить в виде модели 

(рис.3 а, в). В классической (искусственной) 

системе подготовки специалиста предусма-

тривается последовательное изучение циклов 

дисциплин: ФД — фундаментальные дисци-

плины, ОПД — общепрофессиональные, СД — 

специальные дисциплины. Этот способ под-

готовки специалиста основан только на «со- 

знательном» образовании, когда система под-

готовки построена по формальным логиче-

ским законам, в основе которых лежит прин-

цип «прямой фундаментализации». На первом 

этапе обучения осваиваются только естест-

венно-научные дисциплины, составляющие 

основу фундаментальной подготовки, затем 

изучаются общепрофессиональные (общеин-

женерные) дисциплины и только на заключи-

тельном этапе обучения — специальные. Рас-

смотренная схема совершенно исключает 

«бессознательное, жизненное» образование 

и уж никак не соответствует биогенетическо-

му закону Э. Геккеля. 

К недостаткам классической системы под-

готовки можно отнести следующие. Изучая 

в полном объёме на первом и втором курсах 

технического вуза высшую математику, физи-

ку, студент не ощущает связи с будущей про-

фессиональной деятельностью, специально-

стью и, как следствие, не видит необходимости 

в изучении многих весьма сложных разделов 

этих дисциплин.

Кроме того, на старших курсах при изуче-

нии дисциплин специализации студент обна-

руживает необходимость применения специ-

альных разделов естественно-научных дисци-

плин для анализа и синтеза процессов, проте-

кающих в изучаемых объектах техники.

В качестве примера можно привести 

откровения Брюса Липтона — доктора био-

логии (США), широко известного сегодня 

в научной среде естествоисследователей сво-

ими уникальными взглядами на процесс функ-

ционирования клетки и всего живого в на- 

шем мире. «В моём колледже преподавали 

общую физику на уровне, доступном студен-

там нефизических специальностей (Б. Лип-

тон в 1960 году был студентом — биологом). 

Был ещё один курс — квантовой физики, но 

мы, биологи, бежали от него, как от чумы. По 

нашему мнению, только мазохисты могли, 

рискуя испортить себе оценки, записываться 

на этот курс… В общем, я решил пойти по про-

стому пути и записался на вводный курс об- 

щей физики... Я понял, как много потерял из- 

за того, что пренебрёг квантовой физикой, 

лишь в 1982 году — через десять с лишним лет 

после окончания университета. Уверен, дове-

дись мне познакомиться с ней ещё в студенче-

ские годы, я бы пришёл к своему биологиче-

скому инакомыслию гораздо раньше»3.

В начале 90-х годов в Тольяттинском 

политехническом институте в результате 

работы по интеграции систем профессио-

нального образования различного уровня 

родилась идея изменения структуры системы 

подготовки специалиста. Основой такой пере-

стройки явилось предложение Марквардта К.Г. 

3  Липтон Брюс. Биология веры: Кто управляет со-
знанием клеток/ Перев. с англ. М.: ООО «Издатель-
ство «София», 2008.
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о введении в «организованную» систему обра-

зования элементов «естественного» образова-

ния4. На- чиная с первого курса, формируется 

«стержень» профессиональной подготовки на 

весь период обучения, представляющий собой 

блок или интегрированную совокупность спе-

циальных, профильных дисциплин или дис-

циплин направления подготовки (при двуху-

ровневой системе образования). Уровень про-

фессиональной подготовки с течением време-

ни усложняется. На этот стержень «нанизыва-

ются» фундаментальные и общепрофессио-

нальные дисциплины, полученные знания по 

которым — основа и опора будущей области 

профессиональной деятельности или специ-

альности. Стержень специальных дисциплин 

постоянно ориентирует обучаемых на необ-

ходимость приобретения конкретных знаний 

по математике, физике, теоретической меха-

нике, сопромату, теоретической электротех-

нике для решения нарастающих по уровню 

сложности задач и проблем специальности. 

Фундамен-тальная подготовка продолжается 

до старших курсов, где изучаются самые слож-

ные разделы математики и специальные раз-

делы физики и других дисциплин, знания по 

которым востребованы изучением специаль-

ных дисциплин и решением инженерных 

задач и проблем.

В этом случае модель подготовки специ-

алиста имеет вид спирали, витки которой 

содержат составляющие всех дисциплин     

(рис. 3. б, г).

Следовательно, предложенная модель 

профессиональной подготовки инженера 

основана на последовательно параллельном 

изучении всех блоков дисциплин: естествен-

4  Марквардт К.Т. Развивающая система подготовки 
специалистов. М.: Знание, 1981.

но-научных (фундаментальных), общепро-

фессиональных и специальных при постепен-

ном повышении уровня сложности этих дис-

циплин (от простого к сложному, более слож-

ному и т.д.). Системообразующим фактором 

при подготовке специалиста является одна 

или несколько специальных дисциплин, опре-

деляющих специальность или направление 

профессионального образования, изучаемых 

с начала процесса подготовки до его оконча-

ния — выполнения дипломного проекта и его 

защиты. В этом случае в процессе обучения 

можно выделить определённые качественные 

уровни подготовки специалиста. На модели 

(рис. 3. а, б) каждый такой уровень подготовки 

определяется «поперечным сечением спира-

ли» на этапе до эволюционного развития. 

Сечения 1, 2, 3, обозначают промежуточные 

уровни подготовки инженера (квалифициро-

ванный рабочий–оператор, техник, инженер 

или бакалавр, магистр, научный работник).

Формирование «фундамента» подготовки 

специалиста в пределах одного квалификаци-

онного уровня (витка спирали) происходит 

при одновременном изучении естественно-

научных, общеинженерных и специальных 

дисциплин. Определяющим (первичным) 

в подготовке специалиста каждого уровня 

является общетеоретическая подготовка по 

естественно-научным дисциплинам, которая 

повторяется по мере перехода от одного уров-

ня к другому только на более высоком научном 

уровне, необходимом для освоения более 

сложных блоков (разделов) специальных дис-

циплин, задаваемых стандартом или компе-

тентностью обучаемого. Периодически повто-

ряющийся от уровня к уровню возврат к изуче-

нию естественно-научных дисциплин назо-

вём последовательно — параллельной фунда-
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ментализацией или «инверсной фундамен-

тализацией».

Предложенная модель непрерывной мно-

гоуровневой профессиональной подготовки 

специалиста в вузе — основа формирования 

общего содержания профессиональных обра-

зовательных программ и интеграции образо-

вательных учреждений (технических) различ-

ного уровня в единое образовательное про-

странство подготовки специалистов. 

Преимущество этого подхода к про-
ектированию образовательного про-
странства состоит в единстве логическо-
го построения учебного процесса в тех-
ническом образовательном учреждении 
любого уровня.

Модели систем подготовки специалистов 

при прямой и инверсной фундаментализации 

представлены на рис.3 а, б, в, г.

Логическое построение обучения в вузе, 

обеспечивающее постепенное накопление 

теоретических знаний и практических умений 

в решении технических (инженерных) задач 

(например, конструирования, проектирова-

ния, разработки новых конструкций и техно-

логий), приводит к становлению специалиста, 

соответствующего внешним условиям (запро-

сам рынка труда). Дальнейшее профессио-

нальное совершенствование специалиста 

в той или иной инженерной деятельности, как 

правило, носит эволюционный характер.

Самое сложное для реализации непре-

рывной многоуровневой системы професси-

онального образования, по нашему мне-

нию, — инновационный (нетипичный) под-

ход к формированию учебно-методических 

комплексов.

При классической форме обучения осно-

вополагающий принцип формирования со- 

держания обучения — дисциплинарный под-

ход, при котором бесконечный многообраз-

ный мир знаний разделяется на отдельные 

области с одним характерным для данного 

многообразия явлений предметом исследова-

ния. Дисциплинарная методология особенно 

эффективна при становлении, развитии 

и углублении знаний и технологий исследова-

ния в конкретной предметной области. Однако 

при решении задач, находящихся «на стыке 

научных предметных областей», возникают 

проблемы, когда приходится искусственно 

расширять область дисциплинарной методо-

логии. 

Так начинают появляться различные меж-

дисциплинарные курсы и междисциплинар-

ные методики изучения сложных явлений 

окружающего мира, например, «Теория элек-

тромеханических аналогий» при подготовке 

инженера-электромеханика5. Явление меж-

дисциплинарности характерно для естествен-

ного развития познания окружающего мира за 

счёт преодоления системной «изоляции» дис-

циплин, приводящей к негативным послед-

ствиям и для науки, и для образования. 

К достоинству междисциплинарного под-

хода следует отнести то, что решение задач 

становится возможным в одной предметной 

области на основе более совершенных мето-

дов и технологий другой предметной области, 

в результате установленных межпредметных 

аналогий. Так, наиболее сложные задачи меха-

ники, содержащей нелинейные и распреде-

лённые элементы механических цепей, можно 

достаточно просто и успешно решать метода-

ми теоретической электротехники.

5  Бахарев Н.П.,  Драгунова Е.А. Решение инженер-
ных задач на основе межпредметных аналогий. На 
примере аналогий электрических и механических 
цепей: учебно-метод. пособие. Тольятти: ТГУ, 2005. 
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Естественно, при решении задач конкрет-

ной дисциплины она становится «ведущей», 

а дисциплина, чей научный потенциал исполь-

зуется для решения теоретической или прак-

тической задачи, — «ведомой». Научный по- 

тенциал «ведомой» дисциплины может спо-

собствовать расширению и обновлению кон-

цептуальных и методологических основ «веду-

щей» дисциплины, совершенствуя и обогащая 

её теоретическую основу и содержание. 

Например, решая в задаче по механике про-

блему удара движущего инерционного эле-

мента о неподвижный упор, можно прийти 

к открытию нового, несуществующего сегодня 

элемента в электротехнике — «диода по заря-

ду». Это явление объясняется синергетическим 

принципом — переходом к открытости само-

развивающейся системы. 

При решении более сложных, комплекс-

ных задач природы и общества необходим 

другой принцип организации получения 

и развития научного знания, который возмо-

жен только при условии взаимодействия мно-

гих различных дисциплин, получивший 

в литературе название «трансдисциплинар-

ный»6. Трансдисциплинарность основывается 

в первую очередь на знаниях и методологии 

дисциплинарности и междисциплинарности, 

что позволяет исследователям свободно выхо-

дить за границы своей дисциплины, используя 

методы и знания, полученные в дисциплинар-

ных и междисциплинарных курсах. Особен-

ность трансдисциплинарности — выход ис- 

6  Бочкарёва Т.С., Бочкарёв А.И., Бахарев Н.П. Муль-
тидисциплинарный феномен проблемы формиро-
вания инновационной культуры. Синергетика при-
родных, технических и социально-экономических 
систем: сб. статей VI Международной заочной науч-
ной конференции (май 2009). Тольятти: Изд. ПВГУС, 
2009.

следования и осознание явления за пределами 

конкретных научных дисциплин на более 

высоком метауровне, что позволяет расши-

рить научное мировоззрение исследователя 

(обучаемого).

Термин «трансдисциплинарность» был 

предложен в 1970 году Жаном Пиаже, однако, 

до настоящего времени, в силу неоднозначно-

сти семантического потенциала, он не имеет 

однозначного определения. На наш взгляд, 

наиболее интересно представление трансдис-

циплинарности в форме «принципа организа-

ции научного знания». В этом случае появляет-

ся не только возможность решения сложных 

комплексных проблем окружающего нас мира, 

включая природу (технику), общество, созна-

ние, но и уникальная возможность по-иному 

посмотреть на организацию обучения в вузе, 

средней школе.

Применительно к учебному процессу вуза 

трансдисциплинарность следует представлять 

самостоятельным научным направлением, 

имеющим свой предмет исследования, свою 

концепцию, свой язык измерений и модели 

действительности, позволяющие проводить 

общенаучную классификацию и систематиза-

цию дисциплинарных знаний. Особенно по- 

лезен и необходим трансдисциплинарный 

подход при формировании таких сложных 

и многоаспектных курсов, как разработка 

и проектирование сложных машин, аппаратов 

и технологий, базирующихся не только на 

физических, математических, технических, 

инженерных знаниях, но и знаниях гумани-

тарных дисциплин, философии, современной 

биологии, медицины, экологии, и других. 

Особый интерес представляет трансдисци-

плинарный подход к обучению школьников 

старших классах в «специализированной» 
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средней школе, имеющей тесную связь с уни-

верситетом и наукоёмким современным пред-

приятием. При таком подходе по-иному фор-

мируется профильное обучение, ориентиро-

ванное главным образом на обучение в про-

цессе создания межпредметных (междисци-

плинарных) проектов, в основе которых кон-

кретные современные технологии и конструк-

ции объектов окружающего нас мира, наблю-

даемые учениками в конкретной действитель-

ности.

Развитие трансдисциплинарности в на- 

правлении формирования самостоятельной 

научной дисциплины сегодня осуществляется 

в Российской школе трансдисциплинарности. 

Американская и швейцарская школы транс-

дисциплинарности занимаются поиском фор-

мальной взаимосвязи отдельных дисциплин, 

а французская школа исследует более тесную 

внутреннюю связь объекта с личным опытом 

исследователя.

При мультидисциплинарном или поли-

дисциплинарныом подходе формирование 

обобщённой картины предмета исследования 

основано на системообразующем принципе: 

все дисциплинарные картины предмета иссле-

дования — составные части обобщённой кар-

тины. При этом не происходит переноса мето-

дов исследования из одной дисциплины в дру-

гую. Все дисциплины «автономны», абсолютно 

независимы и необходимы при формирова-

нии обобщённой картины предмета.

Мультидисциплинарный подход необхо-

дим при проектировании, например, таких 

наукоёмких и многоаспектных курсов, как 

«Концепция современного естествознания».

Реализация идеи создания на основе меж-

предметных связей междисциплинарных, 

трансдисциплинарных и мультидисциплинар-

ных учебных курсов в вузе, при условии пере-

хода к идее «инверсной» (последовательно-

параллельной) фундаментализации при фор-

мировании образовательной программы, 

позволяет развить концептуальные положе-

ния научно-методической системы многоу-

ровневого профессионально-направленного 

обучения в направлении интеграции различ-

ных уровней подготовки специалистов в еди-

ное образовательное пространство. В этом 

случае одно образовательное учреждение 

(университет) способно обеспечить высокий 

качественный уровень подготовки современ-

ных специалистов различного спектра (назна-

чения).


