
   Когда в обществе ведутся разговоры на какую-то тему на всех уровнях: в народе, в 

правительстве – значит,  назрела очередная проблема. Именно такой проблемой стала в 

последнее время проблема грамотности. Редакция нашей школьной газеты «Переменка» 

тоже решила включиться в обсуждение этого вопроса. Мне, корреспонденту этой газеты 

Салимгареевой Диане,  было поручено провести небольшое исследование на тему «Что 

люди понимают под словом «грамотность». Самое оптимальная форма проведения такого 

исследования – интервью. В первую очередь меня заинтересовали люди, которые уже 

добились чего-то в жизни, стали известными, авторитетными. В качестве своего 

респондента я выбрала «лицо с обложки» журнала «Стиль и совершенство» Разину 

Рауфовну Рафикову, нотариуса Альметьевского нотариального округа РТ. Это один из 

лучших людей нашего города. Разина Рауфовна оказалась очень доброжелательным 

человеком и с удовольствием ответила на мои вопросы. 



 



 

 

 



Вопрос: Грамотный человек - это тот, который может выражать свои мысли правильным 

литературным языком и, естественно, писать без ошибок. На сегодняшний день этого 

достаточно? 

Ответ: Нет, не достаточно. Каждый человек занят какой-то деятельностью, ему 

необходимо совершенствоваться именно в том или ином ее виде, и он не должен 

ограничиваться только верно написанными словами и составленными предложениями. 

Например, я – юрист, людям моей профессии нужно очень много читать, но этого 

недостаточно, ведь важно запоминать и обрабатывать информацию, а затем грамотно 

применять ее. 

Вопрос: Как связаны между собой понятия грамотный человек и грамотный специалист?  

Ответ: Эти понятия очень тесно взаимосвязаны. Специалист обязан быть грамотным 

непосредственно в своей профессиональной деятельности. К примеру, врачи. Им мало 

выписать рецепт, написанный верно, их обязанностью является назначить правильное 

лечение в целом во избежание тяжких последствий. 

Вопрос: В Вашей работе грамотность первостепенна или имеет второстепенное значение?  

Ответ:  Первостепенна. В моей профессии грамотность выполняет очень важную миссию. 

Например, если я неправильно, или нетактично, составлю документ (завещание), то вслед 

за этим пойдет множество проблем, связанных с исполнением и применением этого 

документа. Есть такая поговорка: «Кашу маслом не испортишь», но не в подобных 

ситуациях. Я считаю, что все должно быть лаконично и понятно.  

Вопрос:  Какие пути повышения грамотности, на Ваш взгляд, существуют?  

Ответ: Их очень много. Книги и Интернет, я думаю, самые доступные и 

распространенные средства для повышения грамотности. Но если в книгах я уверенна на 

100%, то с Интернетом, я считаю, должен работать уже человек хотя бы с минимальной 

базой знаний, ведь Интернет – это, как сейчас выражаются, «огромное мусорное ведро», в 

котором есть все: как хорошее, так и плохое. Безусловно, там есть и полезная 

информация, но и ложных и неграмотно составленных сведений о чем-либо там тоже 

немало, поэтому неподготовленному человеку лучше отдать предпочтение проверенным 

книгам. Также я могу выделить общение с интересными и образованными людьми как 

путь повышения грамотности, так как у них всегда можно чему-нибудь поучиться. В моем 

деле существует выражение: «Два юриста – три мнения». Предположим, на совещании в 

моей конторе собрались, разумеется, все образованные люди, но по своей природе 

человек не может знать все, и поэтому каждый добавляет свое; впоследствии каждый 

преподносит какую-то новую информацию другим и выносит что-то полезное для себя из 

мнения своих коллег. 

Вопрос: Что Вы можете пожелать молодым? 

Ответ: Сейчас дети стали ленивее, чем были раньше, им гораздо интереснее сидеть за 

компьютером, чем читать книги или заниматься другой активной деятельностью. Поэтому 

мне бы очень хотелось пожелать им трудолюбия. Я очень хочу, чтобы они росли 

эрудированными, грамотными, образованными, ведь с такими личностями намного 



интереснее вести дела и в целом общаться. Я думаю, что интеллектуально развитые дети 

обязательно пойдут по правильному пути, найдут свое «место под солнцем» и будут 

иметь большой успех во всех своих начинаниях. 

    С подобными вопросами я обратилась и к своим сверстникам, учителям, и вот какие 

ответы прозвучали. 

 

   Ученик 11 класса МАОУ «СОШ №15» Ильдар Хакимов 

По мне, слово грамотный определяет общее развитие человека, а то, как он пишет – один 

из показателей грамотности. Грамотный человек – начитанный человек, то есть степень 

грамотности определяется тем, сколько книг человек прочитал. 

  Ученик 11 класса МАОУ «СОШ №15» Камиль Абдуллин 

На мой взгляд, грамотным нельзя назвать только того человека, который верно может 

излагать свои мысли, строго соответствуя нормам и правилам русского языка. Человек 

должен знать не только то, как надо говорить, но и что нужно говорить. Вряд ли человека, 

который пишет без ошибок, соблюдает пунктуацию, размеренность речи и т.п. можно 

назвать грамотным, если в смысле его высказывания лежат вещи, неприятные для чтения 

или слуха, или совершенно не соответствующие его возрасту. Поэтому для меня 

грамотный человек – это, в первую очередь, человек культурно образованный, имеющий 

высокие моральные и нравственные принципы, знающий толк в своих словах.  

Также я предложила ребятам поразмышлять над тем, как повысить уровень 

грамотности в школе/классе, и вот, что они мне ответили: 

Ученик 11 класса Ильдар Хакимов: Трудности с верным написанием или чтением 

начинаются еще со школьной скамьи, поэтому искоренять безграмотность я бы начал 

именно со школы. Я бы попробовал выслушать учеников на тему того, какие книги им 

больше нравятся, и понял, что стоит им давать на прочтение, а что – нет. Но те 

произведения, которые очень важны для развития мировоззрения ученика, не стал бы 

исключать. И, конечно же, посоветовал бы как можно чаще посещать такие заведения, где 



отсутствует всё, что может помешать человеку стать грамотным. Также общение с по-

настоящему умными и образованными людьми, я думаю, благотворно влияет на 

становление человека грамотным. 

Ученик 11 класса Камиль Абдуллин: Я считаю, что самый эффективный способ для 

развития или воспитания всех качеств, присущих грамотному человеку, - это 

заинтересовать человека, а чтобы заинтересовать, нужно погрузить его «с головой» в 

среду, исключающую брань, пошлость и прочие отравляющие на сегодняшний день нашу 

жизнь явления, но принимать такие меры кратковременно, чтобы человек, возвращаясь в 

привычную среду, сделал выводы для себя. Чтобы реализовать эту задумку, достаточно 

иногда посещать со своими сверстниками такие места, как выставки, театры, галереи. Все 

эти мероприятия будут благоприятно воздействовать как на развитие красоты речи, так и 

на внутренний мир и культуру человека. 

   Это говорили выпускники. Мне очень важно было услышать и мнение первоклассников, 

которые только вступают в мир больших знаний и открытий. 

 Ученица 1 класса МАОУ «СОШ №15» Алена Слободина  

Грамотный человек все должен уметь делать…Кататься на коньках, на лыжах, на санках. 

В школе он должен все знать и на всё отвечать, всё писать и читать.  

 Ученица 1 класса МАОУ «СОШ №15» Варвара Топорова 

Он должен всё знать, всё уметь. Грамотный должен уметь писать, читать. Он должен 

хорошо учиться и зарабатывать много пятёрок. 

 Ученица 1 класса МАОУ «СОШ №15» Света Бухтеева 



Он должен быть умным, должен делать что-нибудь полезное для себя и для других, 

хорошо учиться в школе, зарабатывать много пятерок и всё уметь. 

 Ученица 1 класса МАОУ «СОШ №15» Юля Волкова 

Грамотный человек очень много грамот получает. Он работает, трудится, катается зимой 

на лыжах, летом на скейтборде и получает за это грамоты. 

 

На основе ответов, данных мне представителями разных возрастов, могу сделать вывод, 

что грамотный человек – это не только тот, кто хорошо пишет и читает, но и тот, кто 

всесторонне развит и успешен. Конечно, дети семи лет ещё не до конца понимают, кто же 

является поистине грамотным, но дети сознательного возраста и взрослые могут 

определить, кто же на самом деле является грамотным. 

 Проделанная работа оказалась очень интересной и, надеюсь, полезной для читателей!  

 

  

 



 


