
Модуль уровня грамотности
на основании опроса, 
проведенного в семьях

Цели и методология



ПредпосылкиПредпосылки
Грамотность является важным фактором в
достижении целей ОДВ и Целей Развития
Тысячелетия
Государствам необходима достоверная и
полезная информация для проведения
мониторинга достижений целей ОДВ и Целей
Развития Тысячелетия
Оценка уровня грамотности часто
дорогостоящее дело и не может проводиться
очень часто



ЦельЦель
Проверка материалов и средств обучения
чтению и письму в семьях и общинах
Определение области и условий применения
способности читать и писать в повседневной
жизни
Мониторинг реализации программ по
обучению чтению и письму,  оценка
достижений и оценка результатов
Выявление и определение мест проживания
грамотных и неграмотных групп населения и
их окружения



МетодологияМетодология
Включить модуль уровня грамотности в
обследование и опрос семей

Модуль состоит из 10 вопросов
В модуль включена информация об их
языковой принадлежности, возможности
пользоваться оснащением, материалами для
чтения и об использовании навыков чтения и
письма



МодельМодель характеристикихарактеристики грамотностиграмотности

Причины Эффекты

X1

X2

X3

X4

Благоприятные условия

Способности и знания

Примененные
характеристики



МодульМодуль 1 1 ИнформацияИнформация, , полученнаяполученная вв
семьесемье
Логическое обоснование

Доступ к материалам для чтения покажет, насколько
человек открыт для получения знаний (например, 
если нет доступа, то человек, по-видимому, 
читает очень редко, он может быть
неграмотным, а если доступ хороший, то он
будет читать более часто)



МодульМодуль 1 1 ИнформацияИнформация, , полученнаяполученная вв семьесемье

Вопросы Цели
Сколько книг у вас в доме? Определите, сколько

материалов для чтения
имеется в семье

Как ваша семья
получает/приобретает
материалы для чтения, 
например, газеты, журналы и
книги? 

Выявите, как семья
получает/приобретает
материалы для чтения



МодульМодуль 1 1 ИнформацияИнформация, , полученнаяполученная вв семьесемье

Вопросы Ответы

Имеются ли в вашей
общине следующие
объекты? 
Ответ :Да/Нет/Не знаю

Публичная
библиотека
Книжные магазины
Газетные киоски
Общественные клубы

Выявить наличие
средств для доступа
семьи к материалам
для чтения



МодульМодуль 2 2 ЯзыкЯзык
Логическое обоснование
Недостаточно получить информацию
об уровне грамотности в многоязычных
обществах, если не установлен язык. 
Информация, связанная с языком
(родной язык, языки обучения в школе, 
знание официального языка), очень
важна. Необходимо провести анализ
для выяснения, на каком языке они
могут читать и писать. 



МодульМодуль 2 2 ЯзыкЯзык

Вопросы Цели
Какой язык (имя) учил в
детстве и до сих пор
понимает? 

Выявить их родные языки/самый
близкий язык

На каком языке (имя) учился
читать вначале?

Выявить, на каком языке
обучаются в школе (Обучение
не на родном языке становится
препятствием для овладения
грамотностью и другими
знаниями)



МодульМодуль 2 2 ЯзыкЯзык
Вопросы Цели

На каком языке (имя) 
может достаточно хорошо
говорить, чтобы вести
разговор? (задать вопрос
на каждом языке)

Выявить языки, которые
они хорошо знают, чтобы
вести разговор



МодульМодуль 3 3 ОбразовательныйОбразовательный
уровеньуровень
Логическое обоснование

Умение писать и читать и
образовательная подготовка
взаимосвязаны. Поэтому информация
по уровню образования важна для
оценки навыков письма и чтения. 



МодульМодуль 3 3 ОбразовательныйОбразовательный
уровеньуровень
Вопросы Цели

Какой наивысший уровень
официальной школы (имя) когда
либо посещал?

Определить уровень
образовательной подготовки

Какой самый высокий уровень
(класс) (имя) окончил в
официальной школе, которую
она\он посещал?

Определить уровень
образовательной подготовки
более точно



МодульМодуль 3 3 ОбразовательныйОбразовательный
уровеньуровень
Вопросы Цели
Принимал ли (имя) когда-либо
участие в программе обучения
письму и чтению или в другой
программе, в которую входило
обучение чтению и письму (за
исключением официальной
школы)? Если Да. Заканчивал ли
когда-либо такую программу?

Выяснить, какое
другое/неофициальное
образование они имели
возможность получить в плане
обучения письму и чтению
кроме официальной школы



МодульМодуль 4 4 ИспользованиеИспользование
знанийзнаний
Логическое обоснование

Информация о том, как часто и какую
повседневную работу выполняет
человек, пользуясь умением писать и
читать, поможет предположить уровень
грамотности



МодульМодуль 4 4 ИспользованиеИспользование знанийзнаний
Вопросы Цели
Может ли (имя) читать личные письма, 
быстро, с некоторыми трудностями или
совсем не может на следующих языках? 
(попросить на всех языках, которые они
знают)

Оценить их способности
при чтении простых
сообщений

Может ли (имя) читать газеты, быстро с
некоторыми трудностями или совсем не
может на следующих языках? (попросить
на всех языках, которые они знают)

Оценить их способности
при чтении более
сложного материала для
чтения



МодульМодуль 4 4 ИспользованиеИспользование знанийзнаний
Вопросы Цели

Может ли (имя) написать
личное письмо или
короткую записку, 
например, сообщение для
семьи быстро, с
некоторыми трудностями
или совсем не может на
следующих языках? 
(попросить на всех
языках, которые они
знают)

Оценить их способности
письма/составления
предложения в простом
сообщении



МодульМодуль 4 4 ИспользованиеИспользование знанийзнаний
ДанныеДанные отсутствуютотсутствуют / / НикогдаНикогда / / НесколькоНесколько разраз вв годгод // НесколькоНесколько разраз
вв месяцмесяц / / НесколькоНесколько разраз вв неделюнеделю илиили ежедневноежедневно

Вопросы Цели
За последние 12 месяцев как
часто (имя) делал следующее?

Писал личные письма или сообщения (по
электронной почте)
Писал официальное письмо
должностному лицу или в организацию
Заполнял формы самостоятельно
Писал отчеты или заполнял накладные
на готовую продукцию, счета, бюджетные
реестры, технологические карты, 
диаграммы или карты

Определить, как
часто
использовались
навыки письма в
написании
перечисленных
документов (это
покажет, как на
практике они
используют свои
знания)



МодульМодуль 4 4 ИспользованиеИспользование знанийзнаний
ДанныеДанные отсутствуютотсутствуют / / НикогдаНикогда / / НесколькоНесколько разраз вв годгод // НесколькоНесколько разраз
вв месяцмесяц / / НесколькоНесколько разраз вв неделюнеделю илиили ежедневноежедневно

Вопросы Цели
За последние 12 месяцев как часто
(имя) читал следующее?

Дорожные знаки или названия магазина
Постеры, проспекты, объявления
Личные сообщения, письма или
электронные сообщения
Газеты или журналы
Беллетристику или научную литературу
Руководства или справочники
Накладные, счета, бюджетные реестры, 
технологические карты, диаграммы или
карты

Определить, как
часто
использовались
навыки чтения при
чтении
перечисленных
документов (это
покажет, как на
практике они
используют свои
знания)



МодульМодуль 4 4 ИспользованиеИспользование знанийзнаний
ДанныеДанные отсутствуютотсутствуют / / НикогдаНикогда / / НесколькоНесколько разраз вв годгод // НесколькоНесколько разраз вв месяцмесяц
/ / НесколькоНесколько разраз вв неделюнеделю илиили ежедневноежедневно

Вопросы Цели
Как часто (имя) посещал следующие
места за последние 12 месяцев?

Публичная библиотека
Книжные магазины
Газетные киоски
Общественные центры

Определите
частоту доступа
к материалам
для чтения при
посещении этих
мест
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