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Необходимо поменять вектор цели народного 
образования: от информационно-кодирующей фак-
тологической педагогики следует перейти к педаго-
гике методологической, способной привить прежде 
всего навыки и методологию новых знаний.

В.А. Ефимов

Реформирование системы профессионального 
образования диктует необходимость в подготовке 
специалистов с новым типом мышления и уровнем 
грамотности. В связи с обозначенными обстоя-
тельствами в современном постиндустриальном 
обществе проблема формирования грамотности 
становится все более актуальной.

Проведенный анализ исследовательских мате-
риалов [1, 2] показывает, что наполнение понятия 
«грамотность» кардинально изменилось за послед-
ние 50 лет. Наряду с классической интерпретацией 
грамотности, характеризующей умения человека 
читать, писать и производить арифметические рас-
четы, с конца 60-х гг. ХХ в. стал активно использо-
ваться функциональный аспект грамотности, в 
трактовке которого подчеркиваются связи между 
грамотностью, производительностью труда и соци-
ально-экономическим развитием общества в целом. 
В дальнейшем функциональный аспект объединил 

культурную, экономическую, политическую и дру-
гие виды грамотности как способ социальной ори-
ентации личности. На рубеже ХХ–ХХI вв. к харак-
теристикам функционального аспекта грамотности 
были добавлены организационные, интеллектуаль-
ные, оценочные и коммуникационные умения. 
В современных научных исследованиях происхо-
дит расширение понятия «грамотность» за счет 
включения в него методологического аспекта, что 
выражается в появлении понятия «методологиче-
ская грамотность».

Обсуждая проблемы методологической грамот-
ности в системе отечественного образования, не-
обходимо обратить существенное внимание на ка-
чественно новое явление в жизни человеческого 
общества, которое исследователи [3, 4] назвали 
сменой логики социального поведения. Это явле-
ние, обусловленное выравниванием частот базо-
вых биологических и социальных процессов, по 
сути, означает, что к началу ХХI в. человечество 
окончательно вступило в принципиально новый 
период своего развития, когда неизменный такт 
смены поколений (25 лет) впервые в истории чело-
вечества сравнялся с постоянно уменьшающимся 
тактом смены господствующих на нашей планете 
технологий (рисунок).
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Если изначально технологические орудия (на-
пример, каменный топор) имели период жизни 
тысячелетия, следующие технологии (паровой 
двигатель) использовались столетиями, то сегод-
ня, по мнению японских ученых, дальнейшее раз-
витие связано с полным обновлением господству-
ющих технологий каждые 5–10 лет, т. е., много-
кратно при жизни одного поколения. Аналогич-
ные процессы развиваются и в общественном со-
знании.

В. А. Ефимов справедливо отмечает, что в этом 
кроется радикально новый вызов системе образо-
вания ХХI в.: «Раньше можно было сформировать 
у учащихся некоторую сумму фактологических 
знаний и быть уверенным, что их хватит на всю 
оставшуюся жизнь, за время которой не происхо-
дило никаких перемен. На этом этапе была эффек-
тивна система фактологической педагогики... Те-
перь эта логика социального поведения становится 
недееспособной. Следовательно, необходимо по-
менять вектор цели народного образования: от ин-
формационно-кодирующей фактологической педа-
гогики следует перейти к педагогике методологи-
ческой, способной привить прежде всего навыки и 
методологию новых знаний» [1, с. 25].

Таким образом, под методологической грамот-
ностью будем понимать способность будущего 
специалиста пользоваться информацией, самосто-
ятельно устанавливать причинно-следственные 
связи в едином и целостном мозаичном мире, до-
бывать новое знание, а также определять цели и 
задачи своей деятельности на основе взаимно об-
условленных явлений и процессов, реализуемых в 
рамках единой меры развития. Терминологиче-
ская трактовка методологической грамотности по-
зволяет определить основные признаки методоло-
гически грамотной личности, к числу которых 
следует отнести:

– мозаичное мировоззрение как систему взгля-
дов на единый и целостный мир совокупности вза-
имовложенных и взаимообусловленных явлений и 
процессов;

– самостоятельность, наличие волевых характе-
ристик и навыков личностного самосовершенство-
вания;

– психологические умения, понимание соотно-
шения сознательных и бессознательных уровней 
психики, наличие навыков концентрации мысли, 
приемов релаксации и психологической под-
держки;

– интеллектуальные и информационные уме-
ния, в том числе скорочтение, пользование ин-
формационно-коммуникационными технологиями, 
свободное владение иностранными языками;

– ценностно-смысловые, социально-трудовые и 
коммуникативные умения.

Следовательно, в целях формирования методо-
логической грамотности образовательная политика 
общества и государства должна носить непрерыв-
ный методологический характер и воспитывать че-
ловека, владеющего методологической культурой 
мышления.

В педагогических исследованиях проблема мето-
дологической грамотности рассматривалась в рабо-
тах В. В. Краевского, Е. В. Бережновой, В. А. Ефи-
мова, И. В. Солонько, В. А. Дмитриева, Е. Н. Ми-
хайловой и др. [1, 4–7]. Однако следует отметить, 
что проблема формирования методологической 
грамотности у будущих бакалавров профессио-
нального обучения еще на нашла должного отра-
жения в педагогической науке.

В современной педагогической теории и прак-
тике понятие методологической грамотности рас-
сматривается в рамках компетентностного подхо-
да, согласно которому процесс обучения будущих 
специалистов ориентирован на реализацию кон-
цепции «образование через всю жизнь». Формиро-
вание же методологической грамотности будущих 
бакалавров профессионального обучения должно 
являться основой для дальнейшего развития их 
профессионально-педагогической компетенции, 
при этом компетентностный подход дает возмож-
ность усилить личностную ориентацию содержа-
ния профессионального образования.

Цикл дисциплин профессиональной подготовки 
будущих бакалавров профессионального обучения 
в силу наличия в нем интегративного методологи-
ческого содержания обеспечивает возможность 
формирования методологической грамотности у 
студентов вуза [8].

Составляющие методологической грамотности 
могут быть приобретены будущими специалиста-
ми, если соблюдены следующие условия:

– образовательный процесс ориентирован на 
формирование мозаичного мировоззрения, разви-
тие самостоятельности, навыков личностного са-
мосовершенствования и ответственности студен-
тов за результаты своей деятельности;

– обучение носит деятельностный характер, ис-
пользуются формы продуктивной творческой дея-
тельности;

– предоставляется возможность для приобрете-
ния опыта достижения цели.

В русле обозначенных условий самостоятель-
ная работа студентов является одним из важней-
ших направлений формирования методологиче-
ской грамотности будущих бакалавров профессио-
нального обучения.

Авторы разделяют позицию А. Н. Ковальчук о 
сущности самостоятельной работы студентов в 
современных обстоятельствах как «деятельности 
по усвоению знаний и умений без непосредствен-
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ного участия преподавателя, но под его контро-
лем. При самостоятельной работе студент сам 
осознает характер выполняемой работы, опреде-
ляет и находит новые способы преодоления возни-
кающих трудностей и организует свою деятель-
ность» [9, с. 90].

При этом в процессе самостоятельной работы 
будущих бакалавров профессионального обучения 
основным становится не усвоение готовых знаний, 
а развитие у студентов способностей к овладению 
методами самостоятельного поиска информации, 
творческого ее осмысления на основе известных и 
вновь создаваемых способов и средств деятельнос-
ти. Вышесказанное определяет необходимость со-
вершенствования традиционных и поиска новых 
форм организации и контроля самостоятельной ра-
боты будущих специалистов. Новое звучание так-
же приобретают четкая организация и сопровожде-
ние аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы будущих бакалавров профессионального 
обучения.

Практика профессиональной подготовки буду-
щих бакалавров профессионального обучения под-
твердила целесообразность использования следу-
ющих форм самостоятельной работы: аналитиче-
ская обработка текста, графическая интерпретация 
текстового материала, составление презентаций, 
выполнение эссе, подготовка и защита курсовых 
проектов, учебно-исследовательская работа. Особо 
следует отметить целесообразность использования 
групповых форм организации внеаудиторной и 
аудиторной самостоятельной работы, которые, по 
мнению ряда исследователей [10–15], учат студен-
тов выстраивать отношения в группах, сотрудни-
чать, быстро находить необходимую информацию 
в процессе коллективного поиска.

В качестве факторов, влияющих на результатив-
ность самостоятельной работы, выделены следую-
щие:

– цель, время и характер самостоятельной работы;
– способ актуализации знаний и умений, необ-

ходимых для выполнения самостоятельной работы;
– использование заданий продуктивного харак-

тера;
– методика работы над ошибками.
Контроль своевременности и качества выполне-

ния аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы будущих бакалавров профессионального 
обучения является залогом формирования их мето-
дологической грамотности.

В качестве форм и методов контроля самостоя-
тельной работы студентов выступают тестирова-
ние, выполнение синквейнов, защита презентаций, 
представление проектов, коллоквиумы, участие в 
студенческих научно-практических конференциях.

Таким образом, в процессе профессиональной 
подготовки будущих бакалавров профессиональ-
ного обучения необходимо максимально активизи-
ровать познавательные интересы и самостоятель-
ность студентов, развить их способности к само-
образованию, самообучению, самовоспитанию, са-
моразвитию, самоопределению для проявления и 
реализации их возможностей. При этом основопо-
лагающим в профессиональном становлении буду-
щих бакалавров профессионального обучения яв-
ляется формирование их методологической гра-
мотности как основы профессионально-педагоги-
ческой компетентности, включающей развитие 
способности самостоятельно ставить цели, проек-
тировать пути их реализации, контролировать и 
оценивать свои достижения, т. е. практический 
опыт продуктивной самостоятельной работы.

Н. С. Ваганова. Самостоятельная работа как путь формирования методологической грамотности...
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INDEPENDENT WORK AS A WAY OF FORMATION OF METHODOLOGICAL LITERACY OF FUTURE BACHELORS 
OF PROFESSIONAL TRAINING AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

The paper considers the retrospective features of filling the concept of “literacy” and their influence on the 
formation of the concept of “methodological literacy”. Based on the retrospective analysis and the phenomenon of 
change in the logic of social behavior the author formulated the definition of methodological literacy and defined the 
signs if the methodologically competent person. The article states the urgency of forming of methodological literacy 
of future bachelors of professional training and presents the conditions of formation of the components of the 
methodological literacy in the process of teaching subjects of vocational training. It also reveals the possibility of 
independent work for the formation of methodological literacy of future bachelors of vocational training as the basis 
of their professional and pedagogical competence, provided this form of independent work, the factors affecting the 
performance of independent work, as well as forms and methods of control of independent work are considered as the 
basis of development of professional-pedagogical competence of future bachelors of professional training.

Key words: bachelor of vocational education; the law change the logic of social behavior; methodological 
literacy; methodological pedagogics, competence approach, independent work.
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