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выков и умений у студентов и способствует повыше-
нию качества подготовки специалистов-провизоров. 
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На протяжении многих десятилетий в нашей 

стране в исторической науке господствовала маркси-
стско-ленинская методологическая система, являв-
шаяся главным инструментом познания исторической 
реальности.  

Однако начавшийся в конце 1980-х гг. политико-
идеологический кризис привел к девальвации опреде-
ляющей роли марксистско-ленинского подхода к на-
учному познанию и, в итоге, определил возникнове-
ние методологического кризиса в исторической науке.  

Процесс его преодоления проходил в 2-х направ-
лениях. Во-первых, - посредством заимствования ме-
тодологических подходов зарубежных научных школ 
(например, психоистория, гендерная история, цивили-
зационный подход и др.). Во-вторых, - в переосмыс-
лении опыта развития отечественной методологии 
исторической науки и создании новых, кардинально 
отличных от марксистско-ленинской концепции, ме-
тодологических принципов, которые позволили бы 
перейти российской исторической науке на новый 
этап развития. 

Однако, несмотря на появление и достаточно ус-
пешное внедрение новых подходов, многие признаки 
кризиса продолжают сохраняться, что не позволяет 
нам говорить о его полном преодолении в настоящее 
время. В первую очередь это проявляется в слабом 
внедрении методологических инноваций в научную 
деятельность региональных научных центров, бессис-
темности анализа исторических явлений (в доминанте 
социально-экономического фактора как главной де-
терминанты исторического развития и отрицании ро-
ли других, не менее важных, сил развития общества), 
отсутствии реального методологического плюрализма 
в исторической науке, что выражается в отторжении 
новых методологических принципов. 

Сохранение данной ситуации обусловлено сле-
дующими факторами: 

1) Слабая связь ведущих научных центров Моск-
вы и Санкт-Петербурга с региональными ВУЗами 
(особенно в Сибирском федеральном округе) по при-
чинам:  

а) ликвидации существовавшей в советское вре-
мя системы распределения научных кадров, при кото-
рой выпускники ВУЗов Москвы и Ленинграда на-
правлялись для научной работы в региональные на-
учные центры, что в целом способствовало повыше-
нию уровня научных исследований провинциальных 
ВУЗов. 

б) недостаточного уровня научной интеграции, 
что объясняется сложной экономической ситуацией в 
стране и финансовыми трудностями многих регио-
нальных ВУЗов. 

2) Ограниченный объем библиотечных фондов 
многих региональных научных центров. 

3) Большой удельный вес преподавателей и со-
трудников старшего возраста, мировоззренческие по-
зиции которых во многом определяются марксистско-
ленинским подходом.  

4) Недостаточный уровень координации научной 
деятельности между отдельными регионами, прежде 
всего, в сфере методологии исторической науки.  

5) Низкий уровень использования новейших ин-
формационных технологий в научных исследованиях 
и отторжение полученной с их помощью информа-
ции.  

6) Приоритет для основной части преподаватель-
ского состава региональных ВУЗов преподаватель-
ской работы над научной деятельностью. 

Данные факторы в целом снижают потенциал 
развития и, во-многом, определяют сохранение нега-
тивных явлений в региональной исторической науке. 
Складывается ситуация при которой основные мето-
дологические школы и направления базируются, пре-
жде всего, в Москве, Санкт-Петербурге и имеются 
лишь в небольшом числе провинциальных научных 
центров. 

Преодоление негативных явлений в методологии 
исторической науки в перспективе, как нам представ-
ляется, является возможным за счет более глубокой 
интеграции и координации научной деятельности ре-
гиональных ВУЗов как, прежде всего, с научными 
центрами Москвы и Санкт-Петербурга, так и между 
собой. Проявляться это должно, в первую очередь, в 
освоении и активном внедрении в научную практику 
новейших методологических подходов и, как следст-
вие, повышению уровня научных исследований в ре-
гиональных научных центрах. 
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Образовательная область «Химия» является од-

ной из базовых областей содержания образования 
высшей школы химико-технологического профиля. В 
вузе будущий специалист химико-технологического 
профиля получает химические знания, которые явля-
ются фундаментом его профессиональной деятельно-
сти, поэтому уровень качества химического образова-
ния является одной из актуальных проблем, стоящих 
при подготовке специалистов.  

Однако, низкий уровень школьной общехимиче-
ской подготовки создает определенные проблемы для 
успешного изучения дисциплины в высшей школе. 
Проблемы состоят не только в низком качестве зна-
ний, но и в развитии мыслительных действий (анализ, 
синтез), в культуре логического мышления, в позна-


