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вузе, своеобразной неопределенностью в отношении нормативной базы по данному 
вопросу. Причины такого положения дел могут быть дифференцированы в зависимости от 
разных показателей: например, стажа работы и опыта преподавателя, индивидуального 
«словаря» мотивов профессиональной деятельности конкретного педагога и др.  

Вторая проблема в организации методической работы на факультете связана с 
ограничением комплекса методических услуг, призванных удовлетворять потребности 
ППС. Так, каждый педагог остаётся практически один на один с проблемой разработки 
компьютерных презентаций, которые были бы действительно интересны современной 
студенческой аудитории. Я полагаю, что было бы полезно и перспективно на регулярной 
основе проводить своеобразные мастер-классы по использованию мультимедийных 
технологий, составить электронный банк фотографий и иллюстраций, связанных с 
учебным процессом на ФФСН. Создание электронной базы методической литературы в 
помощь ППС факультета также может рассматриваться как одно из перспективных 
направлений научно-методической работы на факультете.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что образовательный потенциал, объём 
выполняемой нагрузки и качество профессиональной деятельности сотрудников и ППС 
факультета позволяют оптимистично надеяться на адекватное и своевременное решение 
всех проблем, связанных с методической работой.  
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Проблема метода являлась одной из фундаментальных проблем философской мысли 
Нового времени и характеризовала собой практически все наиболее значимые системы 
философии данного периода. Решение этой проблемы, по мнению европейских 
мыслителей, открывало необозримые перспективы для превращения познания из 
случайного и эзотерического процесса в планомерное и систематическое производство 
истинного знания. Метод как особая технология знаменовал собой радикальное 
усовершенствование ума и воплощал собой наиболее адекватный способ его бытия и 
функционирования. Методично организованный разум был обоснован мыслителями как 
важнейшее и необходимое условие его истинности, строгости и продуктивности. 

Вместе с тем эта проблема имела не только гносеологическое значение, но и мощное 
социальное звучание, так как истинный метод – это одновременно путь великого 
преобразования общества и достижения всеобщего благоденствия. Это также способ 
нравственного обновления человека, средство разумного обуздания стихии чувственности, 
а, следовательно, путь обретения свободы. В силу этого можно с достаточно весомым 
основанием утверждать, что решение проблемы метода неразрывно связано с 
осуществлением в западноевропейской истории трех революций – философской, 
политической и педагогической. Эти революции составили основное содержание эпохи 
Просвещения, в послужной список вполне закономерно вошло еще одно событие 
европейской истории, имевшее также прямое отношение к проблеме метода, которое 
принято обозначать понятием «промышленная революция». 

Смысл и назначение эпохи Просвещения – «внесение света разума», 
распространение, максимально возможного знания для максимально возможного 
множества индивидов. «Естественный свет» разума, освобожденный от тьмы 
предрассудков, с необходимостью должен быть приведен в действие каждым индивидом и 
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лишь тогда можно говорить, по словам И. Канта, о совершеннолетии человечества, 
обретшего «мужество пользоваться своим умом», что и явилось знамением 
интеллектуальной революции. Известно, что интеллектуальная революция становится 
фактом истории не тогда, когда выработан новый способ мышления, а когда он становится 
достоянием широкой общественности. Новый способ мышления был обоснован 
философами XVII века, но публичным и всеобщим он становится благодаря неутомимой и 
разнообразной деятельности просветителей. 

Идея необходимости познания и последующего освобождения разума от 
всевозможных предрассудков, сковывающих его и являющихся помехой ему в методичной 
и, следовательно, безошибочной деятельности, также является заслугой философов XVII 
века. Конкретную реализацию она получила в теории идолов Ф. Бэкона, в принципе 
радикального сомнения Р. Декарта, в концепте tabula rasa Д. Локка. В эпоху Просвещения 
борьба с «идолами» переносится в практическую плоскость и получает форму критики 
социальных «идолов» и отстаивания естественного права индивида на свободу. 
Критическая работа разума нашла свое логическое завершение в особой форме социальной 
практики – политической революции, когда «на смену оружию критики пришла критика 
оружием». Наиболее ярким примером тому явилась неразрывная связь французского 
Просвещения и Великой французской революции. 

Еще одним из фундаментальных принципов теории метода явилась идея о равенстве 
познавательной способности, лаконично артикулированная Р. Декартом в тезисе о том, что 
«от природы у всех людей она одинакова». Это своего рода проекция в сферу познания 
новоевропейской идеи равенства, ее гносеологическая ипостась. Благодаря этой идее, суть 
проблемы достижения истинного знания усматривается не в исключительном характере 
познавательной способности избранных, а в правильном и, следовательно, продуктивном 
ее использовании всяким, вступившим на стезю познания. Эта идея в эпоху Просвещения 
получила не только дальнейшее и всестороннее развитие в теоретической форме, но и 
нашла свое воплощение в практике, и прежде всего в сфере образования. Можно 
утверждать, что методологические принципы XVII века выступили в качестве 
теоретического обоснования педагогической революции XVIII века, а их проекция на 
область пайдейи явилась одной из значимых ее предпосылок. Идея изначального 
(природного) равенства способностей с неизбежностью предполагала идею равного права 
на знание, а, следовательно, и на образование. Неслучайно, одной из основополагающих 
характеристик эпохи Просвещения является так называемый панэдукационизм, то есть 
идея универсализации образования, обоснование его в качестве первейшего и важнейшего 
условия разрешения всех социальных проблем, достижения царства разума и 
справедливости, что затем привело к закреплению необходимости образования не только 
как гражданской добродетели, но и гражданской обязанности. 

Эпоха Просвещения – это время становления образовательных технологий, без 
которых немыслимо приобщение широких масс к достижениям разума. Но Просвещение 
придало не только массовый характер образованию, но и сделала его по преимуществу 
светским, институализированным и научно ориентированным по своему содержанию и по 
своей форме. Проблема научно ориентированной формы образования – это проблема 
поиска средств и способов получения гарантированного результата образовательной 
деятельности. Просветители отчетливо понимали, что метод необходим не только в 
процессе производства знаний, но и в процессе их освоения. Поэтому выработанные в 
европейском философском сознании методологические принципы используются в 
качестве теоретических оснований для методических поисков. Методичность в сфере 
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образования обосновывается как важнейший принцип деятельности, направленной на 
преобразовании человеческой природы посредством овладения индивидом определенной 
сферы практического или теоретического знания. Будучи производными от 
новоевропейской теории метода, образовательные методики эпохи Просвещения с 
необходимостью включают все его характеристики. Методичность трактуется как 
свободный от излишеств и ошибок, соответствующий «естественной природе» человека, 
способ достижения педагогической цели. Для него свойственна универсальность, простота 
и технологичность, что придает образованию черты производственного процесса. Ему 
также свойственна высокая степень эффективности, поскольку этот путь освещен знанием 
не только человеческой природы, но и знанием принципов деятельности по ее 
преобразованию. Этими принципами выступают законы функционирования самого 
разума, открытые и проинтерпретированные философами XVII века в качестве основных 
правил метода. 

Таким образом, становление и развитие методики как науки о закономерностях 
организации массового образовательного процесса, демонстрирует стремление деятелей 
эпохи Просвещения поставить этот процесс на научную основу и обеспечить его 
управляемость и практическую ориентированность. Это позволяет рассматривать их в 
качестве достойных наследников новоевропейского учения о методе. 

 


