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Инклюзивное образование посредством и с помощью языка
Языки – это важно!
21 февраля 2015 г.

В 2015 г. будет отмечаться 15-летие Международного дня родного языка,
но этот год также является поворотным моментом для международного сообщества, поскольку именно в 2015 г. наступает срок, установленный для
достижения Целей развития тысячелетия, когда страны начнут определять
новую глобальную повестку дня в области устойчивого развития.
Повестка дня на период после 2015 года должна сосредоточить свое внимание на содействии обеспечению качественного образования для всех –
расширении доступа, обеспечении равенства и инклюзивности и поощрении
образования в духе глобальной гражданственности и устойчивого развития.
Образование на родном языке является важнейшим компонентом достижения этих целей и способствует процессу обучения и улучшению навыков
чтения, письма и математики. Для продвижения деятельности в указанном
направлении потребуется сделать более четкий акцент на подготовке учителей, пересмотре академических программ и создании благоприятной среды обучения.
ЮНЕСКО ведет работу по достижению этих целей во всем мире. В Латинской Америке ЮНЕСКО совместно с Детским фондом Организации Объединенных Наций содействует инклюзивному образованию благодаря двуязычным межкультурным методам, направленным на охват как родных, так
и неродных культур. В этих же целях расположенное в Бангкоке (Таиланд)
региональное бюро ЮНЕСКО по образованию в Азии и тихоокеанском регионе ведет работу по углублению понимания в регионе и за его пределами
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важности многоязычного образования, опирающегося на родной язык. Образование на родном языке способствует качественному обучению и играет
важнейшую роль в укреплении многоязычия и уважении языкового и культурного разнообразия в быстро меняющихся обществах.
С 2000 г. нам удалось добиться впечатляющих успехов в деле достижения
целей образования для всех. Сегодня мы должны смотреть в будущее – завершить начатую работу и начать решать новые задачи. Международный
день родного языка дает всем нам возможность вновь заявить о важности
родного языка во всех усилиях в области образования, повышения качества
обучения и охвата неохваченных. Каждая девочка и каждый мальчик, каждая женщина и каждый мужчина должны иметь в своем распоряжении инструменты, позволяющие им в полной мере участвовать в жизни общества – это основное право человека и сила, обеспечивающая устойчивость
всех компонентов развития.

Ирина Бокова
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