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�,���#�������*���8(��������G������������3�

• �*������*�8(���,��������������$�*��$�������0����������$������������������$��$�+����3�
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�������1�����$�������2�����������1�$�����������������$���$�������"���������������������$��
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Preconceitos� Factos�

Os baixos níveis de literacia existem nos países 
em desenvolvimento, mas não na Europa.  �

Um em cada cinco jovens europeus de 15 anos de idade e 
quase um em cada cinco adultos não adquiriram a literacia 
necessária para participar plenamente na sociedade 
moderna. �

Os baixos níveis de literacia são um problema 
importado pelos migrantes, mas não afetam as 
pessoas que nasceram e cresceram nos países 
europeus.�

A grande maioria das crianças e dos adultos com fracos 
níveis de literacia nasceram e cresceram no país em que 
vivem e utilizam a língua de instrução como língua materna.�

Algumas pessoas não conseguem aprender a 
ler e a escrever.�

Quase todas as pessoas com dificuldade em aprender a ler 
e a escrever poderiam desenvolver adequadamente as 
suas competências no domínio da literacia se tivessem um 
apoio adequado. Apenas as pessoas com dificuldades 
cognitivas muito graves são incapazes de desenvolver uma 
literacia funcional.�

Compete à escola ensinar as crianças a ler e a 
escrever.�

As escolas desempenham um papel importante, mas não 
são as únicas entidades responsáveis. Um vasto leque de 
atores determina a evolução da literacia, desde os pais e 
seus pares aos serviços de saúde e outros. Após a 
educação formal, os empregadores têm um papel 
fundamental a desempenhar. �

A dislexia é um problema incurável e nada pode 
ser feito.�

Hoje em dia, espera-se cada vez mais que as crianças 
progridam na leitura e na escrita ao mesmo ritmo e de 
acordo com uma só metodologia. Os leitores com 
dificuldades são frequentemente considerados disléxicos. O 
diagnóstico correto deveria ser «leitor com dificuldade» e a 
tónica deveria incidir na resolução do problema. Todas as 
crianças podem, em princípio, aprender a ler e a escrever.�

Após o ensino primário, é demasiado tarde para 
fazer alguma coisa em matéria de literacia. 
Melhorar as competências dos leitores com 
dificuldades é demasiado moroso, demasiado 
difícil e demasiado oneroso para compensar o 
esforço.�

Milhões de crianças que acedem à escola secundária são 
capazes de ler, mas não suficientemente bem para terem 
êxito na escola. Com um apoio especializado, esses jovens 
podem desenvolver competências suficientes ou excelentes 
no domínio da literacia. Os programas que visam melhorar 
as competências dos leitores com dificuldades registam 
uma elevada taxa de sucesso e são extremamente 
rentáveis. Trata-se de um investimento que se compensa a 
si mesmo, dezenas e mesmo, eventualmente, centenas de 
vezes, ao longo da vida de um indivíduo. �

Após os primeiros anos da infância, os pais não 
têm influência no desenvolvimento da literacia 
dos seus filhos.�

As atitudes e práticas dos pais em matéria de literacia têm 
uma forte influência no desenvolvimento dos seus filhos, 
mesmo no ensino secundário. As iniciativas destinadas a 
melhorar as competências de apoio dos pais têm grande 
impacto na literacia dos filhos.�
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Programa de Avaliação Internacional de Alunos 2000-2009�

2000 2003 2006 2009 

Evolução 
2006-2009 
(pontos 
percentuais) 

Bélgica� 19,0 17,9 19,4 17,7 -1,7

Bulgária� 40,3 : 51,1 41,0 -10,1

República Checa� 17,5 19,4 24,8 23,1 -1,7

Dinamarca� 17,9 16,5 16,0 15,2 -0,8

Alemanha� 22,6 22,3 20,0 18,5 -1,5

Estónia� : : 13,6 13,3 -0,3

Irlanda� 11,0 11,0 12,1 17,2 +5,1

Grécia� 24,4 25,2 27,7 21,3 -6,4

Espanha� 16,3 21,1 25,7 19,6 -6,1

França� 15,2 17,5 21,7 19,8 -1,9

Itália� 18,9 23,9 26,4 21,0 -5,4 �

Letónia� 30,1 18,0 21,2 17,6 -3,6

Lituânia� :� : � 25,7 24,3 -1,4

Luxemburgo� (35,1) 22,7 22,9 26,0 +3,1

Hungria� 22,7 20,5 20,6 17,6 -3,0

Países Baixos� (9,5) 11,5 15,1 14,3 -0,8

Áustria � 19,3 20,7 21,5 27,5 +6.0�

Polónia� 23,2 16,8 16,2 15,0 -1.2

Portugal� 26,3 22,0 24,9 17,6 -7,2

Roménia� 41,3 : 53,5 40,4 -13,1

Eslovénia� : : 16,5 21,2 +4,7

Eslováquia� : 24,9 27,8 22,3 -5,5

Finlândia� 7,0 5,7 4,8 8,1 +3.3

Suécia� 12,6 13,3 15,3 17,4 +2,1

Reino Unido� (12,8) :� 19,0 18,4 -0,4

UE (18 países)� 21,3 � 24,1 20,0 -4,1�

UE (25 países)�
    23,1 19,6  -3,5 

Reino Unido e Luxemburgo: Os resultados de 2000 não são comparáveis aos anos ulteriores. 
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