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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
«Грамотность — определенная степень владения человеком
навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими
нормами родного языка. Применительно к характеристике населения — один из базовых показателей его социально-культурного
развития» — такое определение понятия грамотности дается
в новом издании «Педагогической энциклопедии» 1 .
Конкретное содержание понятия «грамотность» менялось исторически. В Словаре Брокгауза и Ефрона отмечалось: «Под словом “грамотный” обыкновенно подразумевают человека, умеющего читать и писать или только читать на каком-либо языке.
В более точном смысле это слово применяется лишь к людям,
умеющим читать и вместе с тем писать, в отличие от людей “полуграмотных”, т. е. умеющих только читать» 2 .
Вопросы фиксации грамотности и ее статистического оформления в переписях населения в конце XIX и начале XX в. обсуждались на международных статистических конгрессах. После
Второй мировой войны эти вопросы входили в повестку дня международных совещаний, посвященных демографической статистике и программам переписей населения — IV сессии Социально-экономического совета ООН в 1949 г., конференции европейских статистиков в Женеве в 1955 г. и др. Основываясь на решениях этих совещаний, Генеральная конференция ЮНЕСКО
(Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры) на своей 10-й сессии в Париже в 1958 г. рекомендовала всем странам при проведении переписей населения

1
2

Кузьмин М. Н. Грамотность // Российская педагогическая энциклопедия :
в 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 227.
Рубакин В. Грамотность // Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауз,
И. А. Ефрон. СПб., 1893. Т. 9а, кн. 18. С. 537.
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