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Аннотация. Грамотность имеет немаловажное значение в преподавательской деятельности. Каждый педагог
должен обладать этим свойством ввиду своей профессиональной деятельности. Цель настоящего исследования –
анализ эффективности обучения и мониторинга грамотности среди аспирантов и профессоров. В ходе исследования была использована регрессионная система с фиксированными эффектами в отношении результатов преподавания и обучения. Произведен качественный и количественный анализ грамотности среди современных педагогов. Проведен статистический анализ данных социологического исследования 13 аспирантов и 5 профессоров.
Результаты исследования приводят к тому, что в международных образовательных программах, в том числе в условиях ограниченных ресурсов, наблюдается тенденция к тому, чтобы отдавать приоритет предметному фону и неконтролирующей роли педагогов профессоров по сравнению с другими соображениями, включая устойчивость мер
по борьбе с неграмотностью. В данной модели исследования степень и точность внедрения грамотности и новых
методик обучения является основным показателем успеха преподавания. Сбалансированные подходы объединяют
элементы каждой модели. Полученные результаты в ходе исследования свидетельствует о необходимости мониторинга грамотности среди аспирантов и преподавателей с целью дальнейшего обучения основным приоритетам
эрудиции и квалифицированности.
Ключевые слова: грамотность, психология, педагогика, методология, аспиранты, профессора, профессиональная деятельность, эрудиция, квалифицированность, образовательные программы, высшее образование.
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Abstract. Literacy is important in teaching. Every teacher should have this property in view of their professional activity. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of teaching and monitoring literacy among graduate students
and professors. The study used a regression system with fixed effects on teaching and learning outcomes. A qualitative and
quantitative analysis of literacy among modern teachers was made. A statistical analysis of data from a sociological study
of 13 graduate students and 5 professors was conducted. The results of the study lead to the fact that in international educational programs, including in conditions of limited resources, there is a tendency to give priority to the subject background
and the non-controlling role of teachers and professors over other considerations, including the sustainability of measures to
combat illiteracy. In this research model, the degree and accuracy of implementation of literacy and new teaching methods
is the main indicator of teaching success. Balanced approaches combine elements of each model. The results obtained in the
course of the study indicate the need to monitor literacy among graduate students and teachers in order to further teach the
main priorities of erudition and skills.
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ВВЕДЕНИЕ.
поддержке учителей и обучению грамотности [1-6].
Поскольку грамотность и обучение в начальных класШироко распространено мнение о том, что коучинг
сах становятся центральным направлением междуна- грамотности является эффективным компонентом модеродных программ образования во всем мире, дискуссии ли профессионального развития учителей в контекстах
вокруг профессионального развития учителей, коучинга с высокими показателями. Появляющаяся литература
учителей, а также мониторинга и надзора учителей ста- в развивающихся контекстах демонстрирует многоновятся все более изощренными. Основной остающийся обещающие результаты, поскольку обучение грамоте
вопрос касается того, как механизмы поддержки учите- оказалось эффективным. В литературе из контекста с
лей могут быть систематизированы и масштабированы высокими ресурсами, как правило, утверждается, что
в странах с низким уровнем дохода. В частности, кто преподаватели должны быть высококвалифицированлучше всех может обеспечить постоянное обучение, ными экспертами по обучению грамотности, которые
инструктаж и контроль учителей, чтобы повысить ве- никогда не ставят себе задачу оценивать эффективность
роятность устойчивого изменения поведения учителей работы учителей, потому что это подрывает их поддер– внедрение системы грамотности. Педагогическими живающую роль. Этот консенсус привел к тому, что в
экспертами выступают аспиранты, при этом профессо- международных образовательных программах, в том
ра выступают наставниками. Данные параметры имеют числе в условиях ограниченных ресурсов, наблюдается
значение для качества преподавания, результатов об- тенденция к тому, чтобы отдавать приоритет предметноучения учащихся и долгосрочной устойчивости прак- му фону и неконтролирующей роли тренеров и инструктических знаний в программе обучения грамотности в торов по сравнению с другими соображениями, включая
высшем образовании. Недавний обзор программ рас- устойчивость мер по борьбе с неграмотностью [7-13].
пространения грамотности в условиях ограниченных
В литературе описано несколько подходов к коучинресурсов демонстрирует, что стратегии коучинга часто гу, включая начальное (или адаптивное) и окончательоснованы на «передовых методах» в контексте высоких ное (или директивное), а также более сбалансированные
ресурсов. В этом исследовании мы эмпирически иссле- подходы. Окончательный коучинг подчеркивает самодуем эти проблемы, используя схему смешанных ме- рефлексию педагога и направлен на развитие способтодов, чтобы изучить два противоположных подхода к ностей учителя, в то время как директивный коучинг
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подчеркивает роль коуча в обеспечении обратной связи давания и обучения. Произведен качественный и кодля изменения практики учителя, часто в связи с кон- личественный анализ грамотности среди современных
кретной программой или методологией. В этой послед- педагогов. Проведен статистический анализ данных
ней модели степень и точность внедрения данной про- социологического исследования 13 аспирантов и 5 программы грамотности и внедрения новых методик обу- фессоров. Качественный компонент исследования сравчения является основным показателем успеха коучинга. нивает точки зрения заинтересованных сторон на три
Сбалансированные подходы объединяют элементы каж- предположения о повышения грамотности среди преподой модели. В большинстве исследований, проводимых давателей аспирантов, вытекающих из контекстов с квав контексте высоких ресурсов, сходится во мнении, что лифицированными методами обучения:
более «отзывчивая» или «сбалансированная» модель ко1) аспиранты должны быть предметными экспертаучинга лучше, поскольку «директивные» модели явля- ми;
ются чрезмерно надзорными и могут подорвать отноше2) «практические» или «сбалансированные» модели
ния между учителем и студентами [14-24].
коучинга более эффективны, чем «директивные» модеЭти основанные на фактических данных «лучшие ли коучинга.
практики», возможно, подтолкнули многих разработчиСистема регрессии с фиксированными эффектами,
ков программ обучения грамотности в начальных клас- использующая дизайн проекта, в котором проводили
сах в условиях ограниченных ресурсов к привлечению параллельное обучение и мониторинг, проводимые в одвнешних экспертов по чтению в качестве педагогов, а них и тех же программах образования. Для качественноне изменению коучинга в должностную инструкцию го анализа исследовательская группа разработала схему
действующих участников системы, таких как препода- кодирования, основанную на вопросах исследования,
ватели грамотности. Субъектами системы, такими как уделяя особое внимание обучению грамотности среди
педагоги, являются те, кому уже поручено посещать педагогов, касающимся:
курсы на регулярной основе, но часто считают, что им
1) важности совершенствования практической деяне хватает необходимых предметных навыков для эф- тельности;
фективного обучения учителей, и их контролирующие
2) эффективное обучение грамотности среди аспиотношения с учителями могут считаться противопо- рантов;
ложными построение поддерживающих отношений. С
3) относительные преимущества и недостатки модедругой стороны, внешних экспертов часто привлекают лей «отзывчивого» и «директивного» коучинга. С поиз числа вышедших на пенсию учителей, нынешних мощью этой первоначальной структуры данные были
практикующих учителей-педагогов, и у них может быть закодированы с использованием онлайн-программного
достаточно времени, чтобы посвятить себя развитию пе- обеспечения для качественного анализа данных.
дагогической экспертизы по чтению посредством проРЕЗУЛЬТАТЫ.
водимых в рамках проекта тренингов, в то время как
Результаты исследования приводят к тому, что в
субъекты системы воспринимаются как высококвалифи- международных образовательных программах, в том
цированные педагоги. Предположение о том, что адап- числе в условиях ограниченных ресурсов, наблюдается
тивные или сбалансированные модели коучинга лучше тенденция к тому, чтобы отдавать приоритет предметнодирективных, возможно, также повлияло на решение му фону и неконтролирующей роли педагогов професэффективной реализации адаптивной модели, в которой соров по сравнению с другими соображениями, включая
может потребоваться больше предметных знаний, одна- устойчивость мер по борьбе с неграмотностью. В данной
ко эти предметные знания должны напрямую зависеть модели исследования степень и точность внедрения граот их грамотности [25-29].
мотности и новых методик обучения является основным
Каждая система образования уникальна, и долго- показателем успеха преподавания. Сбалансированные
срочное развитие местного институционального потен- подходы объединяют элементы каждой модели.
циала, безусловно, является сложной задачей. Учитывая Оценочные параметры, представляющие интерес, по
эти компромиссы, неясно, что «лучшие практики» из сути, определяют чистый эффект компенсации, рабочей
контекстов с высокими ресурсами, касающиеся коучин- нагрузки и типа коучинга. Однако цель этого упражнега, должны автоматически применяться к контекстам ния состоит в том, чтобы показать, приводит ли один
с ограниченными ресурсами, которые сталкиваются с тип коучинга к отличным результатам производительочень разными образовательными проблемами и дилем- ности, чем другой, и исследовать причины этих разлимами. Наше исследование ставит под сомнение внеш- чий. Данная методика состоит в том, что объединенные
нюю обоснованность предположений о том, что
роли коучинга/мониторинга выигрывают от сбалансиро1) аспиранты могут не быть квалифицированными ванного подхода, который включает в себя продвижение
педагогами, поскольку у них нет конкретной педагоги- конкретных подходов или методов обучения.
ческой экспертизы или времени для прохождения обуВЫВОДЫ.
чения и создания этой конкретной экспертизы; 2) коуЭти результаты показывают, что согласованность
чинг и диагностики грамотности необходимо внедрять обучения грамотности и практического образования,
во все программы педагогического образования. Кроме а также простота инструментов и системы хорошо ратого, это исследование вносит вклад в существующую ботают в этом контексте, где основной целью является
исследовательскую литературу, проверяя эти гипотезы правильная реализация сценариев уроков и подходов к
эмпирически и с углубленным качественным анализом обучению. Полученные результаты в ходе исследования
в контексте развивающихся стран. Полученные резуль- свидетельствует о необходимости мониторинга грамоттаты имеют значение для будущего планирования вме- ности среди аспирантов и преподавателей с целью дальшательства в начальное обучение, а также для принятия нейшего обучения основным приоритетам эрудиции и
решений в пользу совершенствования программы обра- квалифицированности.
зования [30-32].
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