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АННОТАЦИЯ. В статье представлена модель функционирования международного сообщества, реа-
лизуемая на базе двух университетов в России и Китае (Уральский государственный педагогический 
университет (УрГПУ), Россия; Университет Внутренней Монголии (УВМ), Китай). Предлагается 
рассматривать создание и функционирование образовательного сообщества как феномен глокали-
зации, реализуемый как на локальном, так и на глобальном уровне. Описывается структура образо-
вательного сообщества, включающего следующие основные компоненты: субъекты образователь-
ного процесса (преподаватели китайского и русского языка как иностранного, студенты – в данном 
случае студенты УрГПУ, которые изучают китайский язык, и студенты УВМ, осваивающие русский 
как иностранный); учебные материалы и современные технологические ресурсы. Подчеркивается 
цель реализации проекта: в условиях закрытых границ и снижающейся вследствие этого мотивации 
студентов к изучению иностранных языков (что особенно проявляется у китайских студентов, изу-
чающих русский) сформировать образовательное сообщество и способствовать его развитию для 
повышения интереса обучающихся к освоению иностранного языка, развития коммуникативных 
умений, формирования межкультурной компетенции. Отмечается значение функционирования 
образовательного сообщества для совершенствования профессиональной компетентности препода-
вателей, для установления коммуникативного контакта между студентами и преподавателями в 
формате аудиторной (онлайн и офлайн) и внеаудиторной деятельности. Утверждается идея необхо-
димости включения языкового образования в естественную жизнь студента и преподавателя, при 
этом контакты могут сохраняться долгие годы и после формального обучения студентов в универ-
ситете. Описываются основные этапы функционирования образовательного сообщества в условиях 
аудиторного взаимодействия (онлайн и офлайн). 
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FORMATION OF THE RUSSIAN-CHINESE EDUCATIONAL COMMUNITY: 
PURPOSE, CONTENT, PROSPECTS 
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glocalization; methods of teaching foreign languages; methods of teaching Chinese; methods of teaching the 
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ABSTRACT. The article presents a model of the functioning of the international educational community, 
implemented on the basis of two universities in Russia and China (Ural State Pedagogical University 
(USPU), Russia; University of Inner Mongolia (UIM), China). The creation and functioning of the educa-
tional community in question are supposed to be a phenomenon of glocalization, implemented both at the 
local and global levels. The focus of attention is laid on the description of the structure of the educational 
community that consists of the following key components: subjects of the educational process (teachers of 
Chinese and Russian as a foreign language, students – in this case, students of USPU who study Chinese, 
and students of UIM, mastering Russian as a foreign language); educational materials and modern techno-
logical resources. The emphasis is also on the purpose of the project: creating an educational community and 
promoting its development to increase the interest of students in learning a foreign language, developing 
communicative skills and forming intercultural competence in conditions of closed borders and the resulting 
decreasing motivation of students to study foreign languages (which is especially obvious about Chinese 
students studying Russian). It is pointed out that the existence of educational community is of great im-
portance for improving the professional competence of teachers, for establishing communicative contact 
between students and teachers within classroom (online and offline) work and extracurricular activities. It 
is stated that including language education in the natural life of a student and a teacher is essential, and 
contacts can be maintained for many years even after the formal training of students at the university. The 
author describes the main stages of the functioning of the educational community in terms of classroom in-
teraction (online and offline). 
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водные замечания. Информа-
ционные технологии проникают во 

все сферы современной жизни с удивитель-
ной скоростью. Инновации затрагивают и 
образовательную сферу, которая сегодня 
претерпевает существенные изменения в 
организации содержания и реализации 
процесса обучения. В данной статье речь 
идет о таких изменениях, которые касаются 
лингвистического образования в России и 
Китае. В системе образования на период 
тринадцатой пятилетки в Китае поставлена 
задача – построить сетевую, цифровую, 
персонализированную и непрерывную 
(«пожизненную») систему образования, по-
строить обучающееся общество, в котором 
каждый может учиться независимо от места 
жительства, социального положения, вре-
менных и возрастных особенностей и т. д. 
Это способствует большему раскрытию ин-
теллектуального и творческого потенциала 
нации. Как отмечается в официальной до-
кументации Минобразования КНР, «обра-
зование для всех, высококачественное обра-
зование, индивидуальное обучение и обу-
чение на протяжении всей жизни стали 
важными элементами развития образова-
ния в век информации» [13].  

В связи с усилением информатизации 
всеобщего образования высшая школа так-
же подвергается реформированию с точки 
зрения педагогических концепций, методов 
и технологий обучения для удовлетворения 
потребностей в национальном развитии и 
личностном росте каждого субъекта образо-

вания. Одним из путей такого развития яв-
ляется организация образовательных сооб-
ществ – сетевых и несетевых, формальных и 
неформальных. В сфере лингвистического 
образования особенно актуально создание 
сообществ на межкультурной основе.  

Исследователи сегодня говорят о воз-
никновении т. н. глокальности, или глокали-
зации, ср.: «Постепенные перемены в жизни 
людей и сообществ XXI века во многом про-
исходят благодаря развившейся способности 
моментально передавать и получать инфор-
мацию о происходящем вокруг – в том числе 
и в самых отдаленных уголках мира. Если 
раньше мы могли объединяться в сообще-
ства, постоянно встречаясь друг с другом в 
специализированных местах (церкви, клу-
бы), то сейчас сообщества по интересам воз-
никают в интернете и уже потом ищут воз-
можности для встреч в реальности. Эти же 
технологии могут быть эффективным спосо-
бом коммуникации и для жителей одного 
района, у которых есть общий интерес по 
поддержанию местного благополучия. 
Жизнь становится одновременно глобальной 
и локальной, для обозначения этого фено-
мена было введено слово “глокальный” 
(glocal = global +local)» [7, с. 20-21].  

Организация подобных «глокальных 
сообществ» в области лингвистического об-
разования, предполагающих взаимодей-
ствие по интересам (но в данном случае – и 
с обучающими целями) на локальном и 
глобальном уровнях, позволяет повысить 
уровень мотивации к обучению, существен-

В 
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но усовершенствовать коммуникативные 
умения в сфере иноязычного образования и 
приобрести навыки межкультурного реаль-
ного общения посредством электронного 
взаимодействия. Образование такого сооб-
щества, включающего, например, препода-
вателей и студентов двух разных вузов – рос-
сийского и китайского (в сообщество входят 
преподаватели русского языка как ино-
странного и китайского языка, а также рос-
сийские студенты, изучающие китайский 
язык, и китайские студенты, изучающие рус-
ский язык), – осуществляется на двух уров-
нях: локальном (в рамках одного лингво-
культурного сообщества) и межкультурном.  

Условия создания образователь-
ного сообщества. Важным условием со-
здания образовательных сообществ являет-
ся актуализация внутренней мотивации 
обучения, как это происходит в настоящее 
время в глобальных профессиональных со-
обществах, ср.: «Новые организации и со-
общества возникают как сеть взаимосвя-
занных индивидов и небольших групп, со-
здавая среду для полноценной реализации 
человека. Внешняя мотивация премиями и 
карьерным ростом уступает место развитию 
внутренней мотивации созидать и реализо-
вывать совместные масштабные проекты на 
благо общества» [7, с. 35]. 

Вторым важным условием организации 
эффективного образовательного сообще-
ства является его существование не только в 
учебной и внеучебной сфере, но также в 
повседневной жизни. Специалисты 
называют это практикой ludic-сообществ, 
которые «естественным образом объединя-
ют работу, творчество и повседневную 
жизнь» [7, с. 39]. 

Не менее важным условием успешного 
формирования образовательного сообще-
ства является наличие установки на прак-
тическую работу. Специалисты в области 
формирования сетевых сообществ вводят 
понятие «сообщество практики», предпола-
гая под этим группу людей, которые объ-
единены общим интересом и поддерживают 
друг друга в совершенствовании и передаче 
навыков в сфере своих интересов. Термин 
был предложен когнитивным антропологом 
Джином Лейвом и исследователем образо-
вания Этьеном Венгером в книге «Ситуа-
тивное обучение» [19]. Как отмечают иссле-
дователи, «рынки образовательных воз-
можностей помогут соединить спрос на 
практико-ориентированное образование и 
приобретение новых навыков с потоком 
практической деятельности внутри сооб-
ществ практики. При общедоступности всей 
теоретической информации будет возрастать 
роль менторов, которые курируют участие 
учеников в реальных проектах» [19, с. 84].  

Следующие важнейшие установки, ле-
жащие в основе организации образователь-
ного сообщества, указаны в данном поло-
жении: «К началу XXI века подавляющее 
большинство населения планеты умеет чи-
тать, писать и считать, но этих навыков уже 
недостаточно для работы в новом сложном 
мире. В образовательном сообществе наби-
рает популярность новый список грамотно-
стей, называемый “4К”: коммуникация, 
креативность, критическое мышле-
ние и командная работа» [6, с. 74].  

Технологическим условием существо-
вания и развития образовательного сообще-
ства является наличие электронных 
платформ и учебных сервисов для 
аудиторного и внеаудиторного взаимодей-
ствия (Where by, ZOOM, мессенджер 

WeChat; учебные китайские ресурсы 课堂环

境_百度百科 / «Классная среда» [5] и неко-

торые другие, распространенные в россий-
ском образовании [см. подробнее об этом: 
4]). Исследователи в области современных 
образовательных технологий подчеркивают 
особое значение электронных платформ 
для развития сообществ, способствующих 
формированию и приросту знаний в гло-
бальном мире, ср.: «Образовательные 
платформы трансформируют само пред-
ставление о том, как организовано знание, 
переводя его из линейного набора текстов в 
мультимедийную связную форму. Стоит 
ожидать распространения самоорганизую-
щихся сообществ знаний (прототипы arXiv, 
PLoS и Wikipedia). Эти платформы будут свя-
зывать фундаментальные знания с приклад-
ным пониманием, в том числе за счет разви-
тия полноценных виртуальных моделей ре-
альных систем» [18, с. 83]. Наличие указан-
ных выше условий позволяет развивать эф-
фективное образовательное сообщество. 

Цель работы. В данном исследовании 
речь пойдет о созданном на базе двух уни-
верситетов в России (Уральский государ-
ственный педагогический университет) и 
Китае (Университет Внутренней Монголии) 
образовательного сообщества, включающе-
го преподавателей китайского и русского 
языка как иностранного, а также студентов 
УрГПУ, которые изучают китайский язык, и 
студентов УВМ, осваивающих русский как 
иностранный. Цель проекта – в условиях 
закрытых границ и снижающейся вслед-
ствие этого мотивации студентов к изучению 
иностранных языков сформировать образо-
вательное сообщество и способствовать его 
развитию для повышения интереса обучаю-
щихся к освоению иностранного языка, раз-
вития коммуникативных умений, формиро-
вания межкультурной компетенции. 

Определение образовательного 
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сообщества и его структура. В совре-
менных педагогических словарях представ-
лены разные термины (научное, виртуаль-
ное, «справедливое», управленческое, дет-
ско-взрослое, подростково-молодежное со-
общество), однако специального термина 
образовательное сообщество не представ-
лено [см., например: 6; 8; 9]. В толковом 
словаре акцент делается на семантическом 
компоненте – общность интересов, ср.: «Со-
общество – 3. Общество, организация, объ-
единяющая людей с одинаковыми интере-
сами, целями. Экономическое с. С. писате-
лей» [1]. Сообщество традиционно понима-
ется как «группа людей, созданная на осно-
ве позитивных взаимоотношений и суще-
ствующая в реальных, естественных усло-
виях» [12; см. также об этом подробнее: 17].  

Как в российской, так и в китайской тра-
диции существуют понятия: педагогическое 
(учительское), школьное (ученическое), 
студенческое сообщество, которые разгра-
ничиваются по признакам социального / 
профессионального статуса или возраста. 
Образовательное сообщество предполагает 
объединение и учителей, и обучающихся. 
Ван Яньмин считает, что под образователь-
ным сообществом понимается группа, состо-
ящая из учителей и учащихся, которые об-
щаются, обмениваются и делятся различны-
ми учебными материалами в процессе обу-
чения, вместе выполняют определенные за-
дачи, оказывая влияние друг на друга, что в 

конечном счете способствует индивидуаль-
ному росту каждого члена сообщества [см. 
подробнее: 2]. Цзэн Сяоли и Тянь Юи счи-
тают, что образовательное сообщество явля-
ется относительно открытым самостоятель-
ным единством (своеобразной экосистемой), 
образованным в конкретной учебной дея-
тельности учителями и учащимися, которые 
используют диалог как средство взаимодей-
ствия и сотрудничества, решают общие об-
разовательные задачи в формате интерак-
тивного обучения и конструирования обу-
чающих смыслов [15; см. также об образова-
тельном сообществе: 10; 11; 14; 16]. 

Итак, образовательное сообщество, со-
зданное с целью обучения иностранному 
языку и знакомства с иной культурой, мож-
но понимать как группу, состоящую из учи-
телей и учащихся, которые используют тра-
диционные и инновационные образова-
тельные средства, методы и технологии для 
1) проведения интерактивного обучения; 
2) создания особого (интересного обучаю-
щимся) контента в процессе обучения по-
средством диалога; 3) обмена различными 
учебными ресурсами; 4) совместного вы-
полнения определенных учебных задач; 
5) формирования межличностных отноше-
ний, которые влияют и продвигают друг 
друга среди участников. Базовая структура 
образовательного сообщества показана на 
рисунке 1. 

 

Рис. 1. Схематичное описание коммуникативного процесса 

Из приведенного рисунка видно, что 
образовательное сообщество состоит из 
субъектов образовательного процесса: учи-
телей и учащихся; учебный процесс вклю-
чает практико-ориентированные занятия 
онлайн и офлайн; дистанционные занятия 
(аудиторные и внеаудиторные), а также 

внеучебное индивидуальное общение осу-
ществляются посредством специальных об-
разовательных платформ. Тематически ор-
ганизованный учебный материал готовится 
и обсуждается студентами и преподавате-
лями в ходе офлайн-занятий, затем взаим-
но предъявляется при онлайн-встрече ки-
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тайской и российской групп студентов. Ито-
гом онлайн-встречи по каждой запланиро-
ванной теме является рефлексия препода-
вателей и студентов об учебных достижени-
ях и недостатках в развитии речевой и меж-
культурной компетенций, выявленных в 
ходе непосредственной (хотя и дистанцион-
ной) коммуникации. Важной задачей суще-
ствования подобного образовательного со-
общества является выведение коммуника-
ции студентов и преподавателей за пределы 
учебного процесса в сферу свободного, 
внеучебного общения на изучаемом языке 
на базе доступных мессенджеров. 

В ходе функционирования такого обра-
зовательного сообщества обучающиеся и 
преподаватели размышляют над процессом 
изучения языка / обучения языку, совер-
шенствуют стратегии обучения и решения 
возникающих проблем в области межкуль-
турной коммуникации. Образовательное 
сообщество отличается открытостью, мно-
гоуровневым взаимодействием (групповым 
и межличностным, векторным и реверсив-
ным), развитием рефлексивной составляю-
щей в процессе освоения иностранного 
языка и совершенствования межкультурной 
коммуникативной компетенции.  

Этапы работы. Функционирование 
образовательного сообщества предполагает 
следующие крупные этапы: подготовитель-

ный (подготовка к онлайн-встрече с пред-
ставителями иной культуры); диалоговый 
(взаимодействие студентов и преподавате-
лей на занятии); рефлективный (обсужде-
ние образовательных достижений и недоче-
тов, выявленных в ходе встречи); внеауди-
торный (индивидуальное взаимодействие 
обучающихся и преподавателей на базе до-
ступных мессенджеров). Основные этапы ра-
боты и их содержание отражены в таблице. 

Подготовительный этап. На подго-
товительном этапе студенты и преподавате-
ли определяют набор интересующих сту-
дентов тем, актуальных для формирования 
речевой и межкультурной компетенций. 
Так, студенты указанных выше вузов вы-
брали следующие темы для реализации в 
ходе одного семестра (2 курс обучения): 

Темы для онлайн-встреч:  
1. Будем знакомы! Немного о себе…  
2. Интернет: друг или враг?  
3. Живем, чтобы есть? О китайской и 

русской кухне. 
4. Ешь, пей, веселись… О китайских и 

русских праздниках. 
5. О буднях студента в России и Китае.  
6. Если звезды зажигают – значит 

это кому-нибудь нужно? Зачем зажигают 
звезды шоу-бизнеса? Что мы знаем о шоу-
бизнесе в России и Китае? 

Таблица 
Этапы аудиторной работы (офлайн и онлайн) 

Этап Содержание работы 
Подготовительный Определение набора тем для обсуждения 

Установление формата и времени встречи 
Этап онлайн-встреч Диалоги (непосредственная коммуникация) 

Демонстрация презентационных материалов 
Этап обобщения и рефлексии Обсуждение результатов встречи 

Рефлексия (анализ достижений и выявленных проблем) 
 

Ход работы: подготовительный 
этап (формирование лексико-
грамматической и коммуникативной 
базы по изучаемой теме). В качестве 
образца представим некоторые задания для 
студентов, изучающих китайский язык, ис-
пользуемые для подготовки к онлайн-
встрече по теме «Интернет: друг или враг?» 
(подобные задания предлагаются китай-
ским студентам на русском языке).  

Упражнение 1. Выучите следующие 
слова и словосочетания, запишите их в 
транскрипции пиньинь. Переведите на рус-
ский язык. 

互联网  hùliánwǎng 

网上冲浪  wǎngshàng chōnglàng 

搜索引擎  sōusuǒ yǐnqíng 

邮箱  yóuxiāng 

线上课程  xiànshàng kèchéng 

网站  wǎngzhàn 

首页  shǒuyè 

网上购物  wǎng shàng gòuwù 

打游戏  dǎ yóuxì 

社交网络  shèjiāo wǎngluò 

发帖子  fā tiězi 

链接  liànjiē 

Примечание. Это упражнение может 
быть зеркально дано китайской группе сту-
дентов1: 

熟读下面的词组，并写出拼音。翻译成汉语 

Интернет 

 
1  Студентам, изучающим русский язык как ино-

странный, можно также предложить игровые задания 
из раздела «Интернет» учебного пособия по РКИ 
[3, с. 39-42] или подготовить интерактивные задания 
по изучаемой теме с помощью специальных образова-
тельных платформ и ресурсов [4]. 
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бродить по интернету, интернет-
сёрфинг 

поисковая система 
электронный почтовый ящик 
онлайн-курс 
сайт 
главная страница, домашняя страница 

(сайта) 
социальная сеть 
ссылка 
покупать товары через интернет 
играть в компьютерные игры 
сделать пост, отправить сообщение 

(в интернете) 
Упражнение 2. Заполните пропуски 

подходящими по смыслу словами: 

链接   线上课程   发……帖子   手机   网上购

物   打游戏   搜索引擎 

1) 可以把网站……发给我吗？ 

2) 在……，你可以与其他同学聊天，记笔记

，还可以参与讨论。 

3) YouTube 用户可以“dislike”订阅内容里

别人……的……和视频了。 

4) ……使我们的学习、工作越来越方便，除

了打电话、写短信外，很多手机 还可以照相，

有时候真的方便极了。 

5) ……既便宜又方便。 

6) 他经常……的时候忘记了时间。 

7) 很少有人愿意在没有……和快递的世界里

生活。 

Упражнение 3. Переведите предло-
жения на русский язык. Выделенные слова 
в китайском языке являются именами соб-
ственными, для уточнения их значения пе-
рейдите по ссылкам. 

微 信 是 中 国 最 大 的 社 交 网 络 。

https://weixin.qq.com 

百度是中国最受欢迎的搜索引擎。

https://www.baidu.com 

淘宝是中国人平时网购时选择的。

https://world.taobao.com 
Задайте вопросы к выделенным словам. 
Упражнение 4. Прочитайте диалоги. 

Работая в парах, составьте подобные диалоги. 

A：– 你的裙子真漂亮，应该很贵吗？ 

B：– 不贵，才七十块钱。 

A：– 在淘宝买的？ 

B：– 当然在淘宝啊！你知道，我不喜欢去

商场买东西。网上购物既便宜又方便。 

A: – 都九点了，你怎么才吃晚饭？ 

B：– 我一直上网，忘了吃饭。 

A：– 你上了多长时间的网？ 

B：– 上了四个小时。看看邮箱，发发邮件，

聊聊天儿，就九点了。 

Упражнение 5. Разыграйте по ролям 
следующие ситуации: 

1. Вы хотите изучать английский язык, 
но у вас нет времени посещать аудиторные 
занятия. Ваш друг изучает английский язык 
онлайн и советует Вам попробовать. Узнай-
те у друга, какие есть достоинства и недо-
статки у онлайн-занятий? 

2. Вы хотите найти друзей в Китае для 
практики китайского языка. Спросите у 
друга, какие социальные сети популярны в 
Китае? Попросите его научить вас делать 
пост в WeChat. 

3. В магазине не оказалось вашего раз-
мера кроссовок, и продавец советует Вам 
заказать кроссовки в интернет-магазине. 
Уточните у продавца, сколько будут стоить 
кроссовки и как быстро их привезут? 

Ход работы: этап реализации дея-
тельности. Для реализации онлайн-
обсуждения проблем по заявленной теме 
студентам предлагается вспомогательный 
(опорный) материал на двух языках в виде 
презентации (см. рис. 2). Уже знакомые 
друг с другом обучающиеся двух вузов за-
дают вопросы и самостоятельно отвечают 
на них, актуализируя материалы подгото-
вительных уроков (см. рис. 3). 
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Рис. 2. Пример задания на слайде при онлайн-встрече 

 

Рис. 3. Скриншот онлайн-занятия (из личного архива) 

Ход работы: этап рефлексии над 
достижениями и недочетами. Важно 
отметить, что значительная часть ошибок и 
недочетов, допущенных студентами в ходе 
онлайн-встречи, преподавателями не отме-
чаются. Это обусловлено рядом факторов: 
учет особенностей китайской ментальности, 
стремление сохранить имидж каждого 
участника, создание атмосферы беспрепят-
ственной коммуникации и т. п. При обсуж-
дении проблем по заявленной теме ведется 
видеозапись, что позволяет в дальнейшем, 
после онлайн-встречи, отдельно в каждой 
аудитории исправить недочеты и ошибки, 
корректировать знания и умения вместе с 
преподавателем. Заключительным этапом 
разбора результатов встречи является груп-
повое обсуждение тех учебных проблем, с 

которыми столкнулись студенты в реальной 
коммуникативной практике. Среди таких 
проблем студенты отмечают: недостаточ-
ный лексикон, неумение правильно строить 
предложение, замедленная речь, трудности 
понимания фонетического оформления ре-
чи носителем языка и под. Студенты также 
стараются наметить перспективы, направ-
ленные на совершенствование подготовки к 
следующей онлайн-встрече.  

Заключение. Функционирование по-
добных образовательных сообществ, реали-
зованное на локальном и глобальном уров-
нях, не только способствует повторению и 
изучению лексико-грамматического мате-
риала по установленным темам, развитию 
коммуникативных навыков в области осво-
ения иностранного языка, совершенствова-
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нию межкультурной коммуникативной 
компетенции, освоению страноведческой 
информации. Значительный потенциал по-
добной работы заключается в стимулирова-
нии мотивации учащихся к процессу изуче-
ния иностранного языка, в развитии ре-
флективной деятельности, направленной на 
сознательное обучение, в вовлечении сту-
дентов в процесс формирования содержа-
ния образования и организации учебной 
деятельности. Именно это способствует раз-
витию у студентов чувства ответственности 
за собственное образование, позволяет 
встать в осмыслении значения и результата 
образовательного процесса едва ли не на 
один уровень с самим преподавателем; пре-
подаватель при этом становится не только 
наставником, но и партнером в образова-
тельном процессе.  

Деятельность в образовательном сооб-
ществе позволяет выходить за рамки соб-
ственно аудиторных занятий в сферу устой-
чивого и длительного взаимодействия во 
внеучебной сфере, что способствует реали-
зации идеи включения языкового образо-

вания в естественную жизнь студента и 
преподавателя (межличностные контакты 
сохраняются, продолжаются после фор-
мального обучения студентов в университе-
те). Функционирование образовательного 
сообщества также способствует совершен-
ствованию профессиональной компетент-
ности преподавателей иностранного языка, 
предполагая обмен опытом в ходе совмест-
ной деятельности по подготовке учебных 
материалов и организации онлайн-встреч.  

Обобщая сказанное, подчеркнем, что 
международное образовательное сообще-
ство, реализуемое в УрГПУ и УВМ, способ-
ствует формированию новых «грамотно-
стей», т. н. «4К»: коммуникация, креатив-
ность, критическое мышление, командная 
работа. Развитие технологических процес-
сов обеспечивает формирование новых пер-
спективных социальных (в т. ч. образова-
тельных) сред, направленных на реализа-
цию профессиональной и непрофессио-
нальной межкультурной коммуникации и 
формирование новых «грамотностей». 
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