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КОЛОНТИТУЛ
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МУЛЬТИГРАМОТНОСТЬ
MULTILITERACY

Многообразие способов 
интерпретации и 
создания 
мультимодальных
текстов

Грамотность как 
способность 
критически, творчески и 
ответственно 
анализировать и 
создавать тексты

Полимодальность

Медиаграмотность

Множественная 
грамотность
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Компоненты 
мультиграмотности

Понимание 
вербального

текста

Соблюдение норм 
авторского права

Материализация 
идей, 

заложенных в 
тексте

Проецирование 
внешней 

информации на 
собственный 

опыт

Построение 
коммуникации в 
контексте темы

Определение 
философских 

идей, 
заложенных в 

тексте

Создание 
звуковых 

решений для 
передачи 

необходимого
содержания

Поиск, сравнение, 
анализ данных

Считывание и 
создание 

визуального 
формата 

представления 
информации



НАВЫКИ 
МУЛЬТИГРАМОТНОСТИ 

o Знание и понимание культурных норм 
сетевой риторики;

o Способность отличить информационную 
манипуляцию;

o Ориентация в области медиа;

o Самостоятельное создание 
образовательного контента;

o Осознание вариативности 
смыслообразования в различных 
культурных, социальных или отраслевых 
контекстах;

o Умение «продвигать» собственный 
медиаконтент в случае необходимости;

o Владение основами информационной 
безопасности;

o Соблюдение норм авторского права.
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НАВЫКИ, КОТОРЫМ СТОИЛО БЫ ОБУЧАТЬСЯ В 
ШКОЛЕ: МНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ 

53,9%

54,7%

34,7%

60%

30,2%

54,7%

30,2%

33,5%

66%

28,2%

Этика общения в Интернете

Сопротивление информационной 
манипуляции

Умение «продвигать» собственные тексты

Умение ориентироваться в ресурсах медиа

Соблюдение авторских прав

Соблюдение правил информационной 
безопасности

Освоение базовых навыков 
программирования

Умение создавать и "прочитывать" тексты 
новых (сетевых) жанров

Умение оценить   качество и достоверность 
источника текста

Умение работать с текстовыми программами: 
"переводчик", "поиск", "антиплагиат"

%
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ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ И 
ПРИСВОЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ? 
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82%

43,7

52,8%

22,7%

8,5%

22,4%

58%

52%

37%

Прочитать текст

Определить ее логику и структуру с помощью 
формул, таблиц, схем

Рассмотреть иллюстрации, фотографии

Услышать

Получить тактильные ощущения

Провести исследование

Пропустить через собственный опыт

Обсудить

Определить  место этой информации в системе 
ценностей

%



КАКИЕ НАВЫКИ ВАМ ХОЧЕТСЯ У СЕБЯ РАЗВИВАТЬ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ? 

7

28,3%

25,4%

39,3%

43%

24,6%

61%

24,2%

32,4%

57,4%

Понимать и оценивать вербальный текст

Воспринимать информацию через графики, 
схемы, диаграммы

Считывать и создавать визуальный формат 
представления информации

Находить, сравнивать и анализировать данные

Создавать оптимальное звуковое решение для 
передачи необходимого содержания

Выражать идеи, заложенные в тексте, при 
помощи материализации смыслов

Проецировать внешнюю информацию на 
собственный опыт

Инициировать и осуществлять общение в 
контексте темы

Выходить за грань буквального значения текста, 
выделять философские идеи, отраженные в 

тексте,

%



«Некоторые слова […] задерживаются, 
переворачиваются и выворачиваются по 
нескольку десятков раз, пока не чувствуете, 
что слово стало на место (это чувство, 
развиваемое вместе с опытом, и называется 
талантом)». 

Педагогика текста: опыт семиотического решения [Текст]: коллективная монография / Автор-составитель и научный
редактор – Т. Г. Галактионова. Коллектив авторов: М. А. Афанасьева – гл. 5, Н. В. Васильева – гл. 7, 
М.И.Гринева,Е.В.Кореневская–гл.2,И.А.Крылова–гл.3, К.Н.Мальцева–гл.9, Е. А. Поверенкова – гл. 6, Г. С. Путра – гл. 3, Т. М. 
Слуцкер – гл. 9, М. А. Соколовская, Л. В. Шайдулина – гл. 4, 8, М. А. Шарова – гл. 5, Е. С. Филиппова – гл. 1. – Спб, 2013. – 379 с.: ил. 
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