
Международный день грамотности 
 

8 сентября отмечается один из Международных 
дней ООН — Международный день 
грамотности (International Literacy Day). Этот 
день посвящен проблеме грамотности 
населения планеты: несмотря на то, что 
количество грамотных людей в мире равно 
приблизительно 4 млрд., ныне еще более 800 
млн. взрослых остаются неграмотными и еще 

100 млн. детей не имеют возможности ходить в школу. 
В соответствии с данными Статистического института ЮНЕСКО, в мире 

насчитывается 793 миллиона неграмотных взрослых, в основном, девушек и 
женщин. 67 миллионов детей школьного возраста не охвачены даже начальным 
образованием,  72 миллиона подростков в возрасте, соответствующем первой 
ступени среднего образования, также не имеют возможности реализовать свое 
право на образование.   

В одиннадцати странах более 50% взрослых неграмотны. Среди них – 
Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гаити, Мали, Нигер, Сенегал, Сьерра-
Леоне, Чад и Эфиопия. В Южной Азии проживает более половины (51,8%) 
неграмотных взрослых всего мира. Далее следуют страны Африки к югу от 
Сахары (21,4%), Восточная Азия и страны Тихоокеанского региона (12,8%), 
арабские страны (7,6%), страны Латинской Америки и Карибского бассейна 
(4,6%), Северной Америки, Европы и Центральной Азии (2%).  

Большое количество неграмотного населения на сегодняшний день 
остается в странах со слабо развитой экономикой. Международные 
организации в связи с этим постоянно поддерживают различные 
образовательные программы. Причем, как правило, направлены эти программы 
на обучение женщин и девочек, ведь именно представительницы слабого пола 
зачастую лишены возможности ходить в школу.  

Для привлечения внимания к вопросам повышения грамотности 
населения планеты и был создан Международный день грамотности. Дата 
празднования этого дня была выбрана в честь годовщины торжественного 
открытия в 1965 году Всемирной конференции министров образования по 
ликвидации неграмотности. 

Ежегодно объявляется тематика Дня грамотности: «Грамотность 
обеспечивает устойчивое развитие» (2006 г),  «Грамотность и здоровье» (2007, 
2008 гг.), «Грамотность расширяет личные возможности» (2009 г.), «Значение 
грамотности для женщин» (2010 г.), «Нести мир в» (2011 г.), «Грамотность  и 
мир» (2012 г.), «Грамотность в 21 веке» (2013 г.) 

Международный день грамотности 2014 года отметят во всем мире 8 
сентября. Темой празднования была выбрана «Грамотность и устойчивое 
развитие». 

День грамотности откроется в городе Дакка церемонией присуждения 
пяти премий ЮНЕСКО за распространение грамотности 2014 года. В 
мероприятии примут участие премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и 
Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. 



Программу дня продолжит организованная правительством Бангладеш и 
ЮНЕСКО международная конференция на тему «Грамотность и образование 
девочек и женщин: основы для устойчивого развития». 

Внимание мировой общественности будет привлечено к важности 
грамотности и образования девочек и женщин. Женщины составляют почти две 
трети от общего числа неграмотного взрослого населения в мире (781 млн.), и с 
1990 года не достигнуто никакого прогресса в сокращении этой пропорции. 

В ходе ряда заседаний участники обсудят вопросы грамотности и 
образования девочек и женщин, как условий обучения на протяжении всей 
жизни и устойчивого развития, опираясь при этом на опыт Бангладеш и других 
стран мира, а также исходя из выводов Всемирного доклада по мониторингу 
ОДВ за 2013-14 гг. 

Например, если бы все женщины получили начальное образование, то 
детская смертность сократилась бы на одну шестую, а материнская – на две 
трети. 

Если бы все девочки Африки к югу от Сахары, а также Южной и 
Западной Азии получили начальное образование, число детских браков 
снизилось бы на 14%, а если бы они получили среднее образование, их 
количество сократилось бы на 64%. 

Неграмотность как следствие низкого качества образования 
распространена гораздо шире, чем предполагалось: один из четырех молодых 
людей (175 млн. подростков) не способен прочитать ни одного предложения. 

Исходя из текущих тенденций, Всемирный доклад по мониторингу ОДВ 
предусматривает, что только к 2072 году удастся научить грамоте молодых 
женщин из беднейших слоев населения в развивающихся странах. Даже в 
странах с высоким уровнем доходов системы образования не уделяют 
должного внимания значительной части меньшинств. В Новой Зеландии лишь 
две трети учеников из бедных семей приобретают знания на уровне 
минимальных стандартов, в то время как аналогичная доля учеников из 
богатых семей составляет 97%. 

Многие иммигранты в богатых странах также оставлены без внимания: во 
Франции, например, менее 60% иммигрантов достигают минимального 
требуемого уровня в чтении. Несмотря на медленный глобальный прогресс в 
направлении сокращения числа неграмотных взрослых, существует ряд 
успешных примеров. В Бангладеш в период с 1990 по 2011 годы, грамотность 
среди женщин увеличилась более чем в два раза. В Эфиопии в период с 2000 по 
2011 гг. число грамотных молодых людей возросло на 20%. 

В этом году праздничные мероприятия посвящены связи между 
грамотностью и устойчивым развитием. 

Проведение такого рода мероприятий подчеркивает, что грамотность 
способна помогать людям принимать решения, способствующие 
экономическому росту, социальному развитию и экологической интеграции. 
Грамотность является основой обучения на протяжении всей жизни и играет 
основополагающую роль в создании устойчивых, мирных и процветающих 
обществ. 
 


