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Настоящая статья содержит результаты исследования по оценке влияния методов обучения на уровень функциональной грамотности студентов. Актуальность проводимого
исследования определяется значимостью разработки научной основы для подготовки
современных программ обучения высшего образования, направленных на развитие
«жестких» и «гибких» навыков будущих специалистов. На основе анализа отечественных
и зарубежных научных источников и накопленного педагогического опыта выявлены
особенности и составляющие понятия «функциональная грамотность», на основании
чего сделан вывод о комплексном характере данного понятия. Данный характер позволяет применять различные формы оценки достижения составляющих понятия «функциональная грамотность», что реализовалось в ходе нашего эксперимента, результаты
которого нашли отражение в настоящей статье. В настоящее время в педагогической
науке в неполной степени исследовано влияние различных форм обучения на уровень
функциональной грамотности студентов. Целью исследования являлась оценка влияния
методов обучения на уровень функциональной грамотности учащихся. Базовым методом исследования является научный эксперимент. В качестве материала эксперимента
выступали классические и инновационные (интерактивные) формы и технологии проведения практических занятий. В качестве объекта исследования были выбраны две
группы студентов, обучающихся по направлению «Экономика» на выпускном курсе.
Для достижения цели исследования проведено последовательное многоэтапное исследование. По результатам исследования сделаны рекомендации о возможности применения различных форм обучения с целью повышения функциональной грамотности
обучающихся. Раскрыты возможности применения интерактивных форм обучения для
повышения функциональной грамотности студентов социогуманитарных направлений
подготовки.
Ключевые слова: функциональная грамотность, методы обучения, традиционные методы обучения, интерактивные методы обучения, эмоциональное восприятие, образовательные технологии, инновационные образовательные технологии.
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This paper contains the results of the study to assess the impact of teaching methods on
the level of students’ functional literacy. The relevance of the research is determined by the
importance of developing a scientific basis for the preparation of modern higher education
training programs aimed at developing the «rigid» and «flexible» skills of future specialists.
Based on the analysis of domestic and foreign scientific sources and accumulated pedagogical
experience, the features and components of the concept of «functional literacy» are identified,
on the basis of which a conclusion is made about the complex nature of this concept. This
character allows us to apply various forms to assess the achievement of the «functional literacy»
concept components. This approach was realized during our experiment, the results of which
are reflected in this paper. Currently, in pedagogical science, the influence of various forms of
education on the functional literacy level of students has been studied to an incomplete degree.
The aim of the study was to assess the impact of teaching methods on the functional literacy
level of students. The basic research method is a scientific experiment. Classical and innovative
(interactive) forms and technologies of practical classes were used as the experimental
material. Two groups of students of Economics specialty were chosen as the object of research
during their final year. To achieve the purpose of the study, a sequential multi-stage study
was conducted. Based on the results of the study, recommendations were made about the
possibility of using various forms of education in order to improve the functional literacy of
students. The possibilities of using interactive forms of education to improve the functional
literacy of students of socio-humanitarian areas of training are revealed.
Keywords: functional literacy, teaching methods, traditional teaching methods, interactive
teaching methods, emotional perception, educational technologies, innovative educational
technologies.
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Введение
Базовым вопросом современной педагогической науки является поиск направлений повышения эффективности образовательного процесса. Применение новых технологий, снятие барьеров между педагогом и обучающимися,
гибкая система оценок, расширение вовлеченности в образовательный процесс — эти и многие другие аспекты рассматриваются в качестве инструментов решения указанной проблемы.
При выборе инструментов следует определить, что понимается под эффективностью данного образовательного процесса.
Одним из базовых направлений исследований в современной педагогике
и психологии являются вопросы достижения функциональной грамотности
обучающихся. Практическая значимость данного вопроса связана с особенностями современного рынка труда, основанными на необходимости овладения
так называемыми «гибкими навыками» (soft skills). Данные характеристики
отражают такие способности, как построение системного мышления, возможность к межотраслевой коммуникации, навыки художественного творчества
и креативного мышления, мультизадачность и пр. Сгруппированные навыки данного направления получили название «4К»: «кооперация, критическое
мышление, коммуникация, креативность». Указанные сферы компетенций
невозможны без достаточного уровня функциональной грамотности обучающихся.
Понятие функциональной грамотности является комплексным и, согласно подходу Института стратегии развития образования Российской академии
наук, включает в себя математическую грамотность, читательскую грамотность, финансовую грамотность, естественно-научную грамотность, креативное мышление и глобальные компетенции. В рамках настоящего исследования
мы придерживаемся данного подхода. Комплексный характер позволяет применять различные формы оценки достижения составляющих понятия «функциональная грамотность», что реализовалось в ходе нашего эксперимента, результаты которого нашли отражение в настоящей статье.
Отметим, что первоначально понятие «грамотность» применялось исключительно к навыкам чтения и письма, что в большей степени относится к вопросам довузовского образования. В 1958 году ЮНЕСКО в рамках глобальной
программы по повышению грамотности населения мира представило расширенный подход данного определения, включив в него не только сам навык чтения, но также и способность понимать прочитанное и передавать его краткое
изложение при взаимодействии с другими людьми. Начиная с этого периода
можно говорить о расширении сферы исследования грамотности.
Данное понятие было включено ВОЗ в состав 12 показателей, характеризующих здоровую нацию.
Достаточный уровень функциональной грамотности позволяет будущему специалисту применять знания и навыки, полученные в рамках конкретной предметной области, к реальным проблемным ситуациям, возникающих
в практической деятельности [1]. При этом данные ситуации не всегда имеют
отношение к указанной предметной области, что обеспечивает адаптивность
трудовых ресурсов.
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Таким образом, для подготовки конкурентоспособных специалистов требуется корректировка применяемых в образовательном процессе форм обучения
в направлении усиления развития вышеуказанных компетенций.
В связи с обозначенной проблемой возникает вопрос соотношения между
традиционными и интерактивными методами обучения в образовательном
процессе высших учебных заведений, что определило направление данного
исследования, его теоретическую и методическую базы, эмпирическую основу,
цель, задачи и этапы.

1. Обзор литературы
Вопросы функциональной грамотности достаточно подробно исследуются в трудах отечественных и зарубежных ученых. Так, исторические аспекты исследования понятия функциональной грамотности раскрыты у П.И.
Фроловой (2016) [2, 3], Г.А. Рудик [4], Е.Ю. Мягковой, Е.В. Прониной [5, 6],
А.О. Прохорова [7]. Достаточно раскрытым направлением является исследование уровня функциональной грамотности школьников [8]. Оценка влияния
уровня функциональной грамотности на общественное развитие исследовано
у С.Г. Вершловского, Н.Д. Матюшиной и других авторов [8–12]. В зарубежных
исследованиях достаточно подробно рассматриваются вопросы функциональной грамотности взрослых обучающихся [13–15].
Влияние функциональной грамотности на индивидуальное развитие личности, и в частности на формирование учебно-познавательной компетенции,
показано у П.И. Фроловой [2], у ряда других авторов — на развитие образовательных и профессиональных стратегий [4, 10, 16–24].
Комплексная методика оценки функциональной грамотности представлена
в работе С.Г. Вершловского и Н.Д. Матюшиной [8, с. 141]. При этом функциональная грамотность также может рассматриваться как базовое условие
получения навыков, связанных с другими видами грамотности — например,
финансовой [10].
Достаточно часто это обусловлено связанностью данных навыков с развитием читательской и математической грамотности как составляющих исследуемого в статьях понятия (там же). Отдельную группу составляют исследования,
в которых рассматриваются вопросы влияния научно-технологического развития на функциональную грамотность [22, 23]. Текстовые методы исследования
функциональной грамотности показаны у Е.Ю. Мягковой [12].
В указанных работах не в полной мере отражены вопросы, связанные с воздействием на уровень функциональной грамотности обучающихся различных
образовательных технологий, а также с изменением уровня функциональной
грамотности обучающихся при различном соотношении традиционных и интерактивных форм и методов обучения студентов, включая и оценку влияния
на эффективность образовательного процесса.
В настоящее время в науке существуют следующие подходы к дефиниции
понятия «эффективность образовательного процесса»:
1) сравнительная оценка деятельности вуза по основным направлениям деятельности (учебная, методическая, научная) — такого подхода придерживаются О.В. Григораш, И.А. Алехин, И.В. Тренин [20, 25];
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2) оценка качества подготовки студентов — данная позиция прослеживается в исследованиях О.В. Григораша [25];
3) характеристика уровня мотивации к получению высшего образования
и особенности организации образовательного процесса — данного мнения придерживаются О.В. Бодина, А.Э. Писковацкова, М.В. Макарова, Д.С. Тишков [26];
4) обеспечение полноты требуемых образовательных компетенций — данная позиция прослеживается у О.Б. Назаровой, О.Е. Масленниковой, Т.Б. Новиковой, Л.З. Давлеткиреевой, Н.В. Арзумановой [27];
5) достижение определенных направлений взаимодействия субъектов образовательного процесса, поскольку последний, по мнению представителей
данного подхода, предполагает оценку «разницы между исходным и конечным
состоянием участников этого процесса» — здесь можно отметить результаты
исследования Л.А. Витвицкой, О.О. Мартыненко, И.П. Черной, А.Г. Антоновой, А.Г. Ряписовой, Т.Л. Чепель. Последние также представляют составляющие этого процесса, позволяющие в полной мере оценить его эффективность
на практике;
6) экономическая трактовка эффективности образования, предполагающая
«отношение вклада специалистов в общество к затратам общества на подготовку специалистов» (С.П. Капица, С.П. Курдюмов, Г.Н. Малинецкий) — данный подход представлен в описании исследования А.В. Кожина, Б.И. Бортника, Н.Ю. Стожко.
Таким образом, в рамках настоящего исследования представляется целесообразным определить эффективность образовательного процесса как набор
определенных характеристик.

2. Материалы и методы
Целью исследования являлась оценка влияния методов обучения на уровень функциональной грамотности учащихся.
Исследование носит прикладной характер и проводилось на базе двух студенческих групп в течение двух семестров обучения. Оно проходило в два
этапа, которые включали в себя пять подэтапов. Временные границы этапов
соответствуют продолжительности семестров обучения. Временные подэтапы имеют повторяющийся характер и основаны на определении начального
уровня (первый этап), применении различных форм проведения занятий, позволяющих оценить различные составляющие комплексного понятия функциональной грамотности (второй–четвертый этапы), оценке итогового уровня
(пятый этап).
Для первого и второго семестров для различных групп использовались альтернативные формы проведения практических занятий.
Изучались взаимосвязи между выбранной формой проведения занятий
(классической или интерактивной) и уровнем успеваемости студентов, их вовлеченностью в образовательный процесс, интересом к изучаемой теме, степенью функциональной грамотности студентов на моменты начала и окончания
эксперимента.
Базовым методом исследования являлся научный эксперимент. В качестве
материала эксперимента выступали классические и инновационные (интерактивные) формы и технологии проведения практических занятий. Форма
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проведения включала в себя различные технологии. Выбор конкретной технологии проведения занятия определялся его темой и последовательно менялся
для каждого из этапов исследования (в рамках инновационных форм). С целью
определения приоритетности форм для обучающихся в конце каждого занятия им предлагалось заполнить анкету, включающую как открытые, так и закрытые вопросы, в которой по пятибалльной шкале оценивался уровень эмоционального восприятия примененной в ходе занятия технологии обучения.
В науке данный метод получил название «метод отбора переживаний».
Для оценки влияния методов обучения на уровень функциональной грамотности было проведено два тестирования — вводное и итоговое, которые
позволили определить уровень знаний студентов и степень их функциональной грамотности.
Выборку исследования составили 44 студента. Средний возраст студентов
составляет 21 год.

3. Результаты исследования
Как отмечено выше, в качестве объекта исследования были выбраны две
группы студентов, обучающихся по направлению «Экономика» на выпускном
курсе.
В табл. 1 приведены характеристики данных групп обучающихся.
Таблица 1
Базовые характеристики объекта исследования*
Характеристика
Численность группы, чел.
Гендерное соотношение студентов в группе, %
(юноши/девушки)
Средний балл успеваемости за предшествующий исследованию год обучения (по 5-балльной шкале)

Группа № 1

Группа № 2

21

23

(29/71)

(26/74)

3,5

4,3

* Составлено автором.

Указанные в табл. 1 характеристики являются значимыми для проводимого
исследования, поскольку различия в указанных чертах могут отразиться на выводах о влиянии применяемых методов обучения на уровень функциональной
грамотности студентов. Как видно из представленных данных, группы практически эквивалентны по численности студентов и гендерному соотношению.
По показателю успеваемости следует отметить более высокое значение для
учащихся второй группы, однако при округлении средний балл по обеим группам составит «4» согласно пятибалльной шкале оценки, что может указывать
на незначительность данного расхождения для проведения исследования.
В рамках данного исследования традиционные методы обучения включают
в себя устные и письменные опросы на семинарских занятиях, интерактивные — игровые технологии и методы проектного обучения. Включение конкретных интерактивных форм в образовательный процесс при проведении
эксперимента объясняется содержанием тем дисциплины. Данная дисциплина относится к базовой части учебного плана направления подготовки. С целью сохранения конфиденциальности данных эксперимента конкретизация ее
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наименования в рамках статьи не приводится, равно как и раскрытие личных
данных участников эксперимента.
Исследование проводилось в течение заключительного года обучения студентов, что в целом позволяет оценить результативность применяемых образовательных технологий.
Целевая группа определялась исходя из численности потока и количественных значений характеристик, приведенных в табл. 1.
Исследование включало в себя пять подэтапов и проводилось в рамках
практических занятий по одной из дисциплин учебного плана. В первом семестре у второй группы занятия проводились в классической форме. Семинарские занятия первой группы проводились в интерактивной и инновационной
формах (ролевые игры, проектные занятия, деловые игры и кейсы).
Темы занятий у первой и второй групп совпадали, что обеспечивает сопоставимость результатов исследования.
На первом этапе исследования была проведена оценка начального уровня
знаний по изучаемой дисциплине, а также уровня функциональной грамотности обучающихся.
Было определено, что в целом характеристики оцениваемых групп являются аналогичными, — исключение составлял только уровень функциональной
грамотности некоторых обучающихся (табл. 2).
Таблица 2
Начальные характеристики студентов исследуемых групп*
Сравнительная база

Группа № 1**

Группа № 2

55

57

67,07

66,53

Максимальный балл

82

83

Уровень функциональной грамотности учащихся

87

100

Количество сдающий студентов

14

17

Минимальный балл
Средний балл

* Составлено автором.
** Здесь и далее — по 100-балльной шкале.

Второй–четвертый этапы исследования представлены проводимыми занятиями в группах. Сравнение результативности применяемых интерактивных
(первая группа) и традиционных (вторая группа) методов обучения проводилось по таким критериям, как вовлеченность студентов в образовательный
процесс (как самостоятельная, так и принудительная), начальный и конечный1
уровни знаний по теме занятия, степень взаимодействия с другими студентами в процессе выполнения заданий, уровень активности в процессе занятия
(как индивидуальный — «инициативный», так и по принуждению преподавателя — «пассивный»), использование различных каналов восприятия информации при выполнении заданий (как доминирующего, так и вспомогательных), степень понимания представляемого материала и умение применять его
на практике (включая незнакомые и «стрессовые» ситуации).
1

Оценивался как остаточный уровень на следующем практическом занятии.
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Указанные признаки в определенной степени оказывают влияние на уровень функциональной грамотности обучающихся.
Результаты оценки данных индикаторов приведены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты применения интерактивных и традиционных методов в двух группах*
Критерий оценивания

Группа № 1
(интерактивные методы)

Группа № 2
(традиционные методы)

Вовлеченность студентов
в образовательный процесс — самостоятельная

Отсутствует

25 % от общей численности
обучающихся

Вовлеченность студентов
в образовательный процесс — принудительная

Динамический (средний
(50 %) — в начале занятий, максимально возможный — в конце)

100 % в процессе непосредственного проведения
занятий

Начальный уровень знаний по теме занятия

Низкий уровень знаний

Низкий уровень знаний

Конечный уровень знаний
по теме занятия

Высокий — 13 % студентов; выше среднего уровня — 38 %; средний уровень знаний — 23 %; ниже
среднего уровня — 8 %

Высокий — 25 % студентов;
выше среднего уровня —
13 %; средний уровень знаний — 19 %; ниже среднего
уровня — 33 %

Степень взаимодействия
с другими студентами

Высокая

Низкая

Уровень активности студента — инициативный

Высокий

Низкий

Уровень активности студента — принудительный

Высокий

Высокий

Использование доминирующего канала восприятия
информации

Применяется

Применяется

Использование вспомогательных каналов восприятия информации

Применяется

Не применяется

Степень понимания представляемого материала
и умение применять его
на практике

Умение применять
полученные знания
и навыки в различных практикоориентированных ситуациях

Получение необходимой
информации и данных

* Составлено автором.

По представленным в табл. 3 данным можно сделать вывод об относительно большой эффективности применяемых интерактивных технологий по сравнению с традиционными. Наибольший уровень эффективности интерактивных технологий отмечается по параметрам, затрагивающим развитие «гибких
навыков» (soft skills) у студентов: взаимодействие с другими студентами, использование различных каналов восприятия информации и т. д. При этом при
использовании традиционных методов большая доля студентов показала высокий уровень остаточных знаний (25 % по сравнению с 13 %). Но также следует отметить, что по прочим критериям оценки остаточного уровня знаний
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студентов («выше среднего», «средний» и «ниже среднего») интерактивные методы демонстрируют большую результативность.
Вовлеченность в рамках данного этапа представляет собой долю студентов,
активно участвующих в процессе занятия.
На заключительном этапе первого подэтапа было проведено итоговое тестирование, включающее в себя материалы вводного тестирования (как по содержанию дисциплины, так и по уровню функциональной грамотности) и вопросы, основанные на материале, изученном в рамках новой дисциплины.
Результаты оценки данного этапа приведены в табл. 4.
Таблица 4
Результаты заключительного этапа первого семестра исследования*
Сравнительная база

Группа № 1

Группа № 2

Минимальный балл**

63

50

Средний балл

76

72,43

Максимальный балл

88

80

Уровень функциональной грамотности учащихся

96

100

Количество сдающих студентов

18

21

* Составлено автором.
** здесь и далее — по 100-балльной шкале.

Как видно из полученных данных, абсолютное превосходство по представленным критериям продемонстрировали интерактивные методы обучения.
При этом уровень функциональной грамотности обучающихся существенно повысился (на девять процентных пунктов), что указывает на значительное
влияние выбранной технологии обучения по указанному параметру.

Обсуждение и заключение
При сопоставлении данных табл. 1 и 4 можно обнаружить, что наиболее
существенным образом поменялись показатель функциональной грамотности
(увеличился на 9 процентных пунктов), средний и минимальный баллы у студентов первой группы (рост на 9 и 8 процентных пунктов соответственно),
при этом по максимальному баллу у данной группы студентов также можно
отметить определенный рост.
Несколько иная ситуация наблюдается у студентов второй группы обучающихся.
При проведении второго этапа исследования выбранные технологии обучения были изменены: в первой группе применялись интерактивные технологии,
а во второй — традиционные. Для обеспечения сопоставимости результатов
количество и содержание подэтапов было аналогичным первому этапу проведенного исследования. В результате проведения данного этапа выявлено, что
эффективность подготовки также была выше у студентов группы, в которой
применялись интерактивные методы обучения.
При этом уровень функциональной грамотности обучающихся первой
группы повысился с 96 до 98 %, что указывает на наличие длительного эффекта от традиционных методов обучения по указанному параметру.
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Результаты исследования:
1) в работе отражены результаты исследования, затрагивающего вопросы,
связанные с воздействием на уровень функциональной грамотности обучающихся различных образовательных технологий, а также с изменением уровня
функциональной грамотности обучающихся при различном соотношении традиционных и интерактивных форм и методов обучения студентов;
2) проведено сравнение результативности применяемых интерактивных
(первая группа) и традиционных (вторая группа) методов обучения по таким
критериям, как вовлеченность студентов в образовательный процесс (как самостоятельная, так и принудительная), начальный и конечный1 уровни знаний
по теме занятия, степень взаимодействия с другими студентами в процессе
выполнения заданий, уровень активности студента в процессе занятия (как
индивидуальный — «инициативный», так и по принуждению преподавателя — «пассивный»), использование различных каналов восприятия информации при выполнении заданий (как доминирующего, так и вспомогательных),
степень понимания представляемого материала и умение применять его на
практике (включая незнакомые и «стрессовые» ситуации). Указанные признаки в определенной степени оказывают влияние на уровень функциональной
грамотности обучающихся;
3) на заключительном этапе исследования выявлено, что по разработанным
критериям результативности абсолютное превосходство по представленным
критериям продемонстрировали интерактивные методы обучения. При этом
уровень функциональной грамотности обучающихся существенно повысился
(на девять процентных пунктов), что указывает на значительное влияние выбранной технологии обучения по указанному параметру;
4) для получения более позитивных эмоций необходимо систематическое
переключение студентов с пассивных форм занятий на активные и наоборот.
Данный набор в большей степени обеспечивается при интерактивных формах занятий, что также показывает их бóльшую эффективность по сравнению
с традиционными2. В целом данная ситуация оказывает положительное влияние на уровень функциональной грамотности обучающихся.
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