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Важная проблема человечества 

■ Мы живем в современном мире, который не стоит на месте. 
Конечно, развитие технологий экономит наше время. Например, 
раньше люди ходили в библиотеку и искали необходимую 
информацию. Но в 1991 появилась глобальная сеть - Интернет, 
которая поменяла жизнь каждого. Любой компьютер имеет 
подключение к Сети, что позволяет извлекать нужную 
информацию в любое в время и в любом месте. Теперь почти вся 
информация содержится в открытом доступе, что, по сути, 
является удивительным открытием для человечества. Все было 
бы хорошо, если бы люди совсем не забыли письменную речь и 
грамматику. Теперь никто не прилагает усилий для того, чтобы 
вспомнить определенное правило написания слов. Таким 
образом, развивается безграмотность человечества. Рассмотрим, 
почему так происходит и является ли это проблемой.





Причины безграмотности 

■ Быстрое развитие компьютерных технологий почти 
освобождает людей от заучивания правил русского 
языка. Компьютеры (планшеты, телефоны) 
оснащены функцией «Т9». Она автоматически 
исправляет все ошибки, что позволяет людям не 
задумываться о правильном написании слов. 
Подрастающее поколение не считает нужным 
тщательно изучать грамматику, ведь компьютеры 
делают всё за них. Поэтому у многих подростков 
отсутствует навык грамотного письма, что может 
навредить развитию человечества.







Причины безграмотности 

■ Еще одним источником безграмотности 
является повышение ритма современной жизни. 
Чтобы ускорить общение, люди возвращаются к 
«искусству каменного века», используя для 
передачи информации картинки, эмодзи, 
смайлики. Это существенно сокращает не 
только время, но и словарный запас человека. 
Теперь многие эмоции, реакции можно передать 
одним изображением. Следовательно, люди 
забывают не только написание слова, но и, в 
принципе, само слово.





Причины безграмотности 

■ Как это ни печально осознавать, есть системы 
обучения детей, которые способствуют развитию 
безграмотности. Например, в некоторых из них 
делается акцент на повышение скорости чтения. 
Дети начинают зацикливаться на времени, забывая 
про суть прочитанного, не понимая написанное. 
Результатом этого является неумение грамотно 
излагать свои мысли. Например, при написании 
сочинений ученики не могут правильно 
согласовывать слова в словосочетаниях и 
предложениях, допуская грамматические ошибки. 
Получается, что часто безграмотность формируется 
с детства.
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■ В наше время чтение хорошей литературы 
потеряло свою актуальность. Многие люди 
предпочитают чтению книг пролистывание 
ленты «ВКонтакте» или просмотр фильма. 
Многие забыли, что грамотность 
формируется прежде всего при чтении 
художественной литературы, так как во 
время этого процесса автоматически 
пополняется словарный запас, 
совершенствуется навык правильной речи.





Вперёд, в светлое будущее 

■ Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод: безграмотность ведет к 
катастрофическим последствиям. 
Грамотность же открывает перед нами 
большие перспективы, помогает получить 
хорошее образование, устроиться на 
престижную работу, облегчает общение и не 
допускает путаницы и двусмысленности.


