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выков и умений у студентов и способствует повыше-
нию качества подготовки специалистов-провизоров. 

 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 
КРИЗИСА ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В  

РЕГИОНАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ  
ЦЕНТРАХ РОССИИ 

Филиппов А.С. 
Кемеровский Государственный Университет 
 
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. 

 
 
ЛИЧНОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ  
ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ КАЧЕСТВА  

ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ХИМИКО – 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  
Хайбрахманова Д.Ф., Сечина Г.П. 

Казанский государственный  
технологический университет, 

Нижнекамский химико-технологический институт, 
Нижнекамск 

 
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-
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вательной деятельности, в организации студентами 
собственной учебной деятельности и. т. д.  

Поэтому одной из центральных задач становится 
определение комплекса мер по совершенствованию 
учебных занятий, способствующих повышению уров-
ня качества химических знаний и эффективности об-
разования. Решение данной задачи возможно при ус-
ловии оптимального соответствия содержания, орга-
низационных форм, методов, методологии и техноло-
гий в обучении. В своей работе мы опираемся на лич-
ностно - ориентированные технологии обучения, ко-
торые позволяют: обеспечить образовательные по-
требности каждого обучающегося в соответствии с 
его индивидуальными способностями, уровнем ин-
теллектуального развития; перевод обучения на субъ-
ективную основу с установкой на саморазвитие лич-
ности; развить такие психические феномены, как па-
мять, волю, эмоциональную сферу и т. д. 

Личностно - ориентированные технологии реали-
зуем через системно - целевую дифференциацию обу-
чения, интегрированный метод обучения, интерак-
тивный метод организации знаний, интенсивные типы 
обучения (концентрированное, проблемно-модульное, 
компьютерное и т.д.). Обучение ведем модулями, ка-
ждый модуль подкреплен индивидуально-
дифференцированными заданиями, которые ориенти-
рованы на формирование и развитие основных поня-
тий химии, предметных и общеучебных умений. 
Учебный материал внутри модуля подаётся крупными 
блоками, вычленяя «ядро», концентрат знаний, с опо-
рой на закономерности продуктивного мышления, в 
каждом крупном блоке присутствуют: блок актуали-
зации опорных знаний, блок постановки проблемы, 
теоретический блок, экспериментально-практический 
блок, блок обобщения (синтез знаний), блок коррек-
ции знаний. При обобщении учебных элементов (те-
мы, раздела) применяем блок схемы (графические, 
структурные), что позволяет конкретизации абстракт-
ного учебного материала, показать логическую взаи-
мосвязь между явлениями, свойствами, развить ком-
плексное мышление. 

Кроме того, используем дидактическую систему, 
которая состоит из следующих уровней: мотивацион-
ная основа, активная мыслительная деятельность, 
личностное восприятие учебного материала, вообра-
жение, способности к творчеству, развитие мышления 
и эмоционального восприятия, синтез знаний, осоз-
нанное усвоение, умение, навыки, творчество, про-
дуктивная деятельность, качественное образователь-
ное приращение. А также интенсификацию, которую 
мы рассматриваем как систему, направленную: на 
улучшение качества преподавания, достигаемого за 
счет тщательного подбора учебного материала, соот-
ветствующего современному состоянию химической 
науки; на новые методы обучения, обеспечивающие 
прочное усвоение информативной емкости содержа-
ния дисциплины; на ускорения темпа действий и опе-
раций, развитие навыков самостоятельного учебного 
труда.  

 
 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  
СТУДЕНТОВ КАК МЕХАНИЗМ  

ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОГО ПОДХОДА  
В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Чиж А.Г., Трофимова Е.Ю. 
Саратов 

 
Для изучения особенностей адаптации студентов 

Саратовского медицинского колледжа Росздрава 1-го 
года обучения к особенностям учебного процесса в 
среднем профессиональном учреждении разработана 
программа психологического обеспечения учебно-
воспитательного процесса, основной задачей которого 
является личностно-деятельный подход в содействии 
психологическому здоровью студентов, формирова-
нию условий для успешной их самореализации и лич-
ностному благополучию, в конечном итоге более ка-
чественном овладении специальными знаниями. 

В рамках реализации исследовательского этапа 
программы в течение 4-х лет проводится анкетирова-
ние и комплексное тестирование с использованием 
модернизированной анкеты, учитывающей профиль-
ность учебного заведения студентов 1-го года обуче-
ния, разделенных на следующие группы: 

1-я группа – студенты общего потока поступле-
ния в колледж; 

2-я группа – студенты, имеющие медицинский 
стаж не менее 10 месяцев на момент поступления; 

3-я группа – студенты-выпускники медико-
биологических классов. 

Использование комплекса психологических ме-
тодик при тестировании студентов 1-го года обучения 
(«Шкала самооценки», «Метод исследования уровня 
субъективного контроля (УСК)», методика экспресс-
диагностики характерологических особенностей лич-
ности) позволяет более полно определить уровень и 
сроки адаптации каждого студента к учебному про-
цессу. Краеугольным моментом изучения анкет явля-
ется выявление и анализ трудностей, которые студент 
испытывает в первые недели обучения в медицинском 
колледже с целью дальнейшей разработки и внедре-
ния в учебно-воспитательный процесс рекомендаций 
по устранению или ограничению факторов и причин, 
препятствующих и увеличивающих сроки его адапта-
ции к особенностям организации учебного процесса. 

Студенты 1-й группы, общего потока поступле-
ния, составляли 55,5% от исследуемого контингента. 
У них выявлено наибольшее число трудностей и про-
блем, приводящих к психологическому дискомфорту 
и требующих проведения мероприятий по коррекции 
и устранению их. 

Студенты данной группы испытывали усталость 
от большой учебной нагрузки, продолжительности 
занятий, скорости подачи материала, смены учебных 
баз, изучения медицинской терминологии, что приво-
дило к неполному восприятию или непониманию 
учебной информации. К нарушению психологическо-
го здоровья студентов приводило волнение, страх при 
ответе в новом студенческом коллективе, при получе-
нии отрицательных оценок. Отмечено значительное 
увеличение (по сравнению с 2-мя другими исследуе-


