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Что такое грамотность? 

• Выход за грамматику 
• Фокус на информации 

3 Rs 

Reading 
wRiting 
aRithmetic 

• Читать 
• Писать 
• Считать 

Структура высказывания 

грамматическая информационная 

Неграмотность Грамотность 
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Читать и писать – зачем? 
PISA-2000, 2018: понимать, использовать, оценивать* письменный** текст и размышлять над 
ним – для достижения своих целей, расширения знаний и раскрытия потенциала, для участия 
в жизни общества.  

Понимать 
Размышлять 
Оценивать 

Для достижения 
своих целей 

Решение задач 

Для расширения 
знаний и раскрытия 
потенциала 

Умение учиться 

Мышление 

Чтобы участвовать в 
жизни общества 

* Добавлено в 2018. 
** Вычеркнуто в 2018. 
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3Rs:  
reading,  
(w)riting,  
(a)rithmetic  

Грамотность – где нужна? 

Читательская: способность воспринимать, 
понимать, интерпретировать, создавать 
тексты для различных целей (UNESCO, 
2004; OECD, 2000).  
 
Математическая: способность рассуждать и 
применять математические понятия  
в повседневной жизни (Litster, 2013).  

Позволяют человеку 
участвовать в 
социальной, 
культурной, 
политической, 
экономической жизни 
и учиться всю жизнь 

Новые технологии 

Шире трактовка,  
Больше видов «новых грамотностей» 

Грамотность 
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Грамотность – нуждается в обновлении 

Грамотность:  
открывает возможности коммуникации 

и участия в жизни общества 
 
 
 

Неграмотность:  
порождает риск исключения 

человека из общественной жизни 

• видит и использует открытые ему 
возможности, воспринимает сигналы 
общества (людей, институтов, 
государства) 

• выражает потребности на языке и в 
формате, понятном и принятом в 
данном обществе  

видит и виден 

слышит и слышим 
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Грамотность: разнообразие видов 

Цифровая 
Правовая 

Финансовая 

Экономическая 

Информационная 

Критическая 
Технологическа

я 

(Мульти)Культурная 

Глобальная 

Медицинска
я 

В области здоровья 

Экологическая 

Научная 

Визуальная 
Гражданская 

Предпринимательская 

(Мульти)Медиа 

3Rs:  
reading,  
(w)riting,  
(a)rithmetic  

Грамотность 

Кто больше? 
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Множество видов – два базовых типа 

Использование 
инструментов  

(процедурный тип) 

Предметная грамотность 
(ориентация в области Х) 

• Финансовая 
• Правовая 
• Экологическая 
• Гражданская 
• … 

• Читательская 
• Математическая 

В цифровой среде 

• Текст 
• Графика, рисунки 
• Видео, аудио 
• Соцсети 
• … 

Универсальна, дает способность развивать свои навыки дальше  

Выбор актуальных сфер зависит от особенностей общества 

1 

2 
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Грамотность вплетена в… 

3 Rs 

Мышление 
Критическое + Креативное 

Reading 
wRiting 
aRithmetic 

Коммуникация Грамотность поддерживает коммуникацию. 
 В цифровой среде: 

- много инструментов; 
- много целей 
- много контекстов  
 «Многомерный» читатель? 

Критическое мышление, чтобы 
ориентироваться в обилии информации: 
• находить; 
• оценивать; 
• размышлять 
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Грамотность: акценты в школе – Австралия  

https://www.australiancurriculum.edu.au 
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Грамотность: где в программе школы? Кто ответствен? 

ЕГЭ по математике: «неумение старшеклассников 
прочитать условия задачи и правильно их понять и 

интерпретировать... 25% ошибок были связаны 
именно с неправильной трактовкой условий»  

(Ященко, 2011) 

Русский язык 
Математика 

 
А ЕЩЕ? 
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Грамотность читательская: где в программе школы?  
Кто ответствен? 

Социальные 
науки: тексты 
информационные, 
агитационные, 
вымышленные… 

История: отчеты, 
воспоминания, 
списки, таблицы, 
графики, фото, 
документы, 
цитаты… 

Технология: 
инструкции, 
схемы, чертежи, 
брифы, 
техническое 
описание, 
отчеты…  

География: 
карты, фото, 
информационные 
тексты, 
интервью…  Естественные 

науки: 
информационные 
тексты, описание 
экспериментов, 
презентации, 
графики… 
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Искусства:  
мотивы (паттерны), 
симметрия, углы,  
2-D и 3-D 
моделирование… 

История: 
таймлайны, 
причинно-
следственные 
связи, масштаб… 

Технология: 
расчеты, 
измерения, 
пропорции, 3-D 
моделирование… 

География: 
расстояние и 
пространство, 
статистика, связи 
между 
переменными, 
таблицы…  

Естественные 
науки: измерения, 
надежность, 
валидность, тренды, 
связи, вероятность… 

Грамотность математическая: где в программе школы?  
Кто ответствен? 
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• Ключевые компетенции и новая грамотность 
• «Образование – 2030», ОЭСР, рабочая группа Foundational Skills 

Площадки для обсуждения 

Международный консорциум ККиНГ 
• Великобритания (University College of London) 
• Канада (University of Toronto) 
• Китай (Peking University) 
• Польша (Evidence Institute) 
• Россия (МГПУ) 
• США (Boston College) 
• Финляндия (University of Helsinki) 
• Южная Корея (University of Seoul) 

• ОЭСР 



14 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

mdobryakova@hse.ru 
 

http://ioe.hse.ru/21skills 
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