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Образование-эт о целенаправленный процесс воспит ания и обучения в инт ересах человека,
общест ва и государст ва. В наст оящее время право на образование имеет каждый. Право
на образование в РФ гарант ирует ся независимо от пола, расы, национальност и, языка,
происхождения, имущест венного, социального и должност ного положения, мест а жит ельст ва,
от ношения к религии, убеждений, принадлежност и к общест венным объединениям, а т акже других
обст оят ельст в. Оно являет ся общедост упным и бесплат ным в соот вет ст вии с ФГОС дошкольного,
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования,
среднего
проф ессионального образования, а т акже на конкурсной основе высшее образование являет ся
бесплат ным, если образование данного уровня гражданин получает впервые.
Под словом «дискриминация» понимает ся всякое различие, исключение, ограничение или
предпочт ение по признаку расы, цвет а кожи, пола, языка, религии, полит ических или иных убеждений.
Конвенция прот ив дискриминации в област и образования, принят ая в 1960 году, т ребует
прекращения всех видов дискриминации в реализации образоват ельного права и обеспечения всем
равных условий и обращения.
Международный пакт об экономических, социальных и культ урных правах подчеркивает , чт о каждое
государст во должно поддерживат ь посредст вом образования мероприят ия Организации
Объединенных Наций по содейст вию взаимопониманию, щедрост и, дружбе и поддержанию мира
между народами, эт ническими, племенными и религиозными группами.
Дискриминация и насилие в област и образования ст ановят ся все более серьезными в западных
ст ранах, особенно в США.
По данным американской газет ы «World Journal», число ст удент ов аф роамериканского или
лат иноамериканского происхождения на 19% и 17% соот вет ст венно ниже, чем число ст удент ов
белых.
Минист р образования США признал в своем обращении за 2010 год, чт о плохое обращение
со ст удент ами в зависимост и от их происхожения распрост ранено наст олько же, как и раньше.
Лишь 77% индейцев заканчивают ст аршую ст упень средней школы, в связи с дискриминацией
в област и образования в США.
Физические наказания в школе допускают ся законом в 19 шт ат ах, включая южные шт ат ы, и 223.000
учеников подверглись жест оким нападениям в 2005 году и 2006 году, согласно докладу Департ амент а
образования США.
7,5% всех ст удент ов в шт ат е Миссисипи, США испыт али на себе избиения, направленные
на «образование».
36% насильст венных нападений происходят прот ив аф роамериканских учеников, кот орые
сост авляют 17% в ст арших классах средних школ США.
В образоват ельном цент ре Рот енбер, Кент он, США, к собст венным ученикам применют ся
элект рошокеры, их лишают обеда и даже заст авляют пит ь жидкий аммиак.
Эт а школа сущест вует 40 лет , но она т ак и не прекрат ила насилие, а кроме т ого, по-прежнему
получает 56 миллионов долларов США ежегодно, несмот ря на прот ест ы со ст ороны ст удент ов,
родит елей и общест ва, т ребующих закрыт ь ее.
США, кот орые преврат или дискриминацию в свою полит ику, допускают всякого рода насилие в сф ере
образования и способст вуют ему, являют ся царст вом дискриминации и рассадником насилия.

