
Грамотность сердца 
Сегодня много говорят о грамотности. Программа международных исследований PISA каждые три года проводит 

исследование функциональной грамотности: математической, читательской, естественнонаучной среди 15-летних 
подростков более чем в 60 странах. В Интернете новым стандартом грамотности объявляется программирование для 
всех. А сколько разговоров на разных уровнях об орфографической, пунктуационной и речевой, о профессиональной 
грамотности… Очень остро нуждается современный мир в грамотных людях. 

Именно о людях мне и хочется поговорить. Не о специалистах, учениках, а просто о людях. О том, что позабыты 
азбучные истины человеческого отношения к миру, к людям и к себе. Эту грамотность не измеришь никакими тестами, 
но, на мой взгляд, с неё и начинается грамотное поведение человека в самых разных сферах жизни. 

Нас с детства учат осознанию добра, дружбы, любви, справедливости, взаимопомощи, бескорыстия… Но, 
окунувшись в окружающую нас жизнь, мы поражаемся тому, насколько не нужны в ней все эти истины. Миром правят 
другие идеалы. Но разве тот, в ком нет ни капли доброты, сможет проявить храбрость, помочь другому? Нет! Он даже 
не заметит чужой беды. Как противостоять этой чёрствости? Как остаться мудрым, грамотным человеком? Как не 
перечеркнуть добрую и светлую детскую азбуку грамотности? 

Единственный помощник – чёткая жизненная позиция каждого и всего общества в целом.  С грустью замечаешь, 
выйдя сегодня на улицу, как тринадцатилетние подростки ищут «взрослых», «серьёзных» отношений и развлечений. Их 
безграмотная грубая речь – отражение столь же безграмотного поведения. А «грамотные» взрослые проходят мимо, 
порой ещё и одобряют «шалости молодёжи». Смогут ли потом эти ребята создать семью, научить своих детей азам 
доброты, помочь им стать грамотными людьми и в восприятии мира, и в какой-либо сфере деятельности? Время 
покажет… 

Некоторые скептики скажут: стоит ли говорить о том, что исчезает, становится невостребованным? Я уверена: 
нужно как можно чаще напоминать людям, что они ЛЮДИ. Тем более, что и примеров грамотного отношения к жизни и 
к себе предостаточно. Абсолютно грамотной личностью я считаю Алексея Яковлева.  Обычный вроде бы житель нашей 
столицы. Однако человек весьма удивительный. Алексей добр, он готов помочь каждому, кто просит о помощи. Об этом 
говорит его страничка в Интернете. Как только он успевает отвечать на все вопросы? Столько друзей у него появилось! 
Алексею не привыкать к трудностям. Всего он добился своим трудом. Золотая медаль в обычной школе, в музыкальной, 
красный диплом в университете. Человеку 23 года, а он продолжает учиться и учить других. Слаб здоровьем, но 
обожает музыку, пишет стихи и рассказы, радуется общению с новыми друзьями.  

И я радуюсь, когда встречаюсь с такими людьми, и верю, что грамотность сердца будет востребована в нашем 
мире и сделает его сильнее, добрее  и светлее. 
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