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 Дискриминация (от лат. discriminatio -

различение) - умаление (фактически или
юридически) прав какой-либо группы граждан по
мотивам их национальности, расы, пола,
вероисповедания и т.п.

 ДИСКРИМИНАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ – это

ограничение или лишение определенной
категории граждан официально провозглашаемого
равноправия на полноценное образование с учетом
склонностей и способностей человека.
 В современном обществе, не признающем расовой
или сословной дискриминации, действуют еще и
скрытые формы ограничения доступа к желаемому
образованию, такие как высокая платность
обучения, родительский протекционизм при
поступлении в престижные образовательные
учреждения, узкий спектр предлагаемых на той
или иной территории образовательных услуг.

 Конституция РФ гарантирует право

каждого человека на образование
(п. 1 ст. 43 ).
 Согласно статье 3 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» одним из основных
принципов государственной
политики и правового
регулирования отношений в сфере
образования является обеспечение
права каждого человека на
образование, недопустимость
дискриминации в сфере
образования.

 Статья 5 Федерального закона от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»:
 1. В Российской Федерации
ГАРАНТИРУЕТСЯ ПРАВО
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА НА
ОБРАЗОВАНИЕ.
 2. Право на образование в
Российской Федерации
гарантируется независимо от
пола, расы, национальности,
языка, происхождения,
имущественного,
социального и должностного
положения, места
жительства, отношения к
религии, убеждений,
принадлежности к
общественным
объединениям, а также
других обстоятельств.

Влияние гендерных
стереотипов отчетливо
проявляется в тех регионах,
где большинство вузов
ориентированы на «мужские»
профессии, например,
военные вузы.
На самом деле, каждый
человек независимо от пола
имеет право получать ту
специальность, которую он
желает приобрести, и никто
не вправе отказывать ему в
этом.

 Дискриминация женщин в сфере образования

оправдывается и другими стереотипами:
 «…когда я поступала в Ленинградский университет
на исторический факультет. В итоге у нас с
молодым человеком было одинаковое количество
баллов. И мне ответили, мы возьмем мужчин, так
как у вас будут дети».
 «Я столкнулась с дискриминацией, когда
поступила в вуз. Преподаватель-мужчина завышал
оценки юношам, потому что их у нас меньше».

 Довольно часто ребенка не

хотят принимать в
общеобразовательную школу
из-за того, что он плохо владеет
языком, – имеется различие по
признаку языка. Но если
ребенок из другого региона
страны или вообще не имеете
гражданства, имеет место факт
«места жительства» и
«гражданства» – еще два
признака, по которым
запрещена дискриминация.

 В общеобразовательной школе

на сегодняшний день нередко
возникают препятствия для
получения детьми-инвалидами
высококачественного
образования. Образование
больше подчеркивает
социальную дискриминацию,
чем способствует ее
искоренению.
 Ответственность за уровень

образования прежде всего
лежит на учителях, в
результате они склонны
максимальное внимание
уделять способным ученикам,
а дети с инвалидностью
оказываются на нижней
ступеньке негласной
школьной иерархии.

 В целях реализации права каждого человека на образование

федеральными государственными органами, органами
государственной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления создаются необходимые условия для получения
без дискриминации качественного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, для коррекции
нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней
коррекционной помощи на основе специальных педагогических
подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и
способов общения и условия, в максимальной степени
способствующие получению образования определенного уровня и
определенной направленности, а также социальному развитию
этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (п. 5
ст. 5 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»).

 Ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации». Организация получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья :

 1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
 2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам. В таких организациях создаются специальные условия для
получения образования указанными обучающимися.
 3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя
использование специальных образовательных программ и методов обучения
и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.

 Право на образование в

Российской Федерации
гарантируется
независимо от
отношения к той или
иной религии.

 Образование в

государственных и
муниципальных
образовательных
организациях имеет
светский характер, а
обязательное религиозное
образование является
недопустимым.

 Принята 14 декабря 1960 года

Генеральной конференцией
ООН по вопросам образования,
и культуры.
 По состоянию на октябрь 2015 года,
участниками Конвенции является 101
государство.

В настоящей Конвенции выражение «дискриминация»
охватывает всякое различие, исключение, ограничение или
предпочтение по признаку расы, цвета кожи, пола, языка,
религии, политических или иных убеждений, национального
или социального происхождения, экономического
положения или рождения, которое имеет целью или
следствием уничтожение или нарушение равенства
отношения в области образования, и в частности:
 а) закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа
к образованию любой ступени или типа;
 b) ограничение образования для какого-либо лица или
группы лиц низшим уровнем образования;
 с) создание или сохранение раздельных систем
образования или учебных заведений для каких-либо лиц или
группы лиц, помимо случаев, предусмотренных
положением Статьи 2 настоящей Конвенции; или
 d) положение, несовместимое с достоинством человека, в
которое ставится какое-либо лицо или группа лиц.

Статья 2 Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с
дискриминацией в области образования
Следующие положения не рассматриваются как дискриминация, если они
допускают в отдельных государствах:
а) создание или сохранение раздельных систем образования или учебных заведений для
учащихся разного пола в тех случаях, когда эти системы или заведения обеспечивают
равный доступ к образованию;
b) создание или сохранение по мотивам религиозного или языкового характера
раздельных систем образования или учебных заведений, дающих образование,
соответствующее выбору родителей или законных опекунов учащихся, в тех случаях,
когда включение в эти системы или поступление в эти заведения является добровольным
и если даваемое ими образование соответствует нормам, предписанным или
утвержденным компетентными органами образования, в частности в отношении
образования одной и той же ступени;
с) создание или сохранение частных учебных заведений
в тех случаях, когда их целью является не исключение
какой-либо группы, а лишь
дополнение возможностей образования,
предоставляемых государством.

Статья 3 Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области
образования










В целях ликвидации или предупреждения дискриминации, государства обязуются:
а) отменить все законодательные постановления и административные распоряжения и
прекратить административную практику дискриминационного характера в области
образования;
b) принять, если нужно, в законодательном порядке меры, необходимые для того, чтобы
устранить всякую дискриминацию при приеме учащихся в учебные заведения;
с) не допускать в том, что касается платы за обучение, предоставления стипендий и
любой другой помощи учащимся, а также разрешений и льгот, которые могут быть
необходимы для продолжения образования за границей, никаких различий в
отношении к учащимся - гражданам данной страны со стороны государственных
органов, кроме различий, основанных на их успехах или потребностях;
d) не допускать никаких предпочтений или ограничений, основанных исключительно
на принадлежности учащихся к какой-либо определенной группе;
е) предоставлять иностранным гражданам, проживающим на их территории, такой же
доступ к образованию, что и своим граждан.

К сожалению, проблема дискриминации в сфере
образования остро стоит и по сей день. Дискриминация в
образовании наблюдается в абсолютно каждом аспекте
учебного цикла – от приема в учебное заведение до обращения
в учебном коллективе.
Необходимо обратить внимание на проблему
дискриминации и разработать план мероприятий по
предотвращению этой проблемы. Ведь много можно решить
информированием, разъяснением и последовательным
мониторингом. Не нужно ждать, когда произойдет
дискриминация, очень важно ее вовремя предотвращать.
Должны быть защищены права не только учащихся, но и
преподавателей. В этом заинтересованы все ‒ школьники,
родители, учителя и преподаватели. Нарушение прав детей,
женщин и лиц, с ограниченными возможностями здоровья не
может быть чем-либо оправдано, в нем никто не может быть
заинтересован.

