За бортом

Проблемы с образованием для
людей с инвалидностью в
России

Кто мы такие?
Мы называем себя Хьюман Райтс Вотч.

Мы работаем для того, чтобы с каждым
человеком обращались справедливо и
уважали его права.

О чем этот доклад?
Этот доклад об образовании для людей с
инвалидностью в России.
Мы изучили, как с этим обстоят дела.
Мы говорили со многими людьми с
инвалидностью, их семьями, с разными
государственными служащими и с другими
людьми.
Этот доклад расскажет тебе:
•

какая ситуация сейчас

•

как, по нашему мнению, должно быть
дальше
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Что происходит в России
сейчас?
Многие дети с инвалидностью не
получают хорошего образования.

Кто-то вообще остается без образования.

Специальные школы

Многим детям приходится учиться в
специальной школе.

Часто такая школа очень далеко от дома.

Это может быть тяжело для ребенка и для
его семьи учиться.

В специальной школе дети не всегда учат
то же самое, что и в обычных школах.
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По закону дети с инвалидностью могут
ходить в обычную школу.
Но часто им приходится ходить в
специальную школу.
Так бывает потому, что:
•

в обычную школу их не берут

•

в обычную школу им трудно зайти

•

учителя и другие школьные работники
не знают, что с ними делать

•

школьные работники говорят
родителям, что их ребенок должен
ходить в специальную школу
Родители часто думают, что должны
делать то, что им говорят эти люди

•

дети и родители плохо знают свои
права и те варианты, которые у них есть
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Учимся дома

Бывает так, что дети с инвалидностью
учатся дома.

По закону так делать можно, если они
этого хотят.

Однако у многих детей просто нет другого
выбора.

Например, им может быть трудно
выходить из дома, потому что:

•

в доме нет лифта или пандуса

•

пользоваться транспортом им тяжело

К таким детям учителя приходят домой, но
только два – три раза в неделю.
Многие дети говорят, что так учиться
труднее и что они чувствуют себя одиноко.
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Детский дом

Многие дети с инвалидностью не живут с
семьей.

Они живут в доме с другими детьми, где за
всеми присматривают воспитатели.

Кого-то в детском доме чему-то учат, но
многих не учат ничему.

Это может происходить по разным
причинам.
Например:
•

в детдоме не хватает учителей

•

рядом нет обычной школы

•

некоторых детей кладут в кроватки, где
они вынуждены лежат весь день
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Образование в университете

Молодым людям с инвалидностью может
быть трудно получить хорошее
образование в институте или
университете.

У этого могут быть разные причины:

•

они не смогли получить хорошего
образования в школе

•

преподаватели могут не знать, что с ним
делать

Из-за всего этого много людей с
инвалидностью не получают хорошего
образования.

Потом могут быть большие проблемы.
Например, будет трудно найти работу или
самостоятельно жить рядом с другими
людьми.
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Что делает правительство
По закону в России каждый ребенок имеет
право на образование.

Государство обещает каждому человеку с
инвалидностью:
•

что он сможет получить хорошее
образование рядом с домом – как и все
остальные

•

поддержку, чтобы справиться

Правительство сейчас меняет законы об
образовании, чтобы все дети могли
получить хорошее образование.

Кое-что меняется.
Например, теперь с инвалидностью легче
учиться в некоторых школах.
Но нужно сделать еще много.
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Как должно быть дальше
Мы хотим от государства, чтобы все люди
с инвалидностью в России:

•

могли получать хорошее образование
вместе со всеми

•

могли дружить с другими детьми и
учиться вместе с ними

•

могли получать помощь, чтобы
справляться с учебой или другими
делами

•

могли решать, как они хотят учиться
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Правительство в России должно сделать
так, чтобы люди с инвалидностью:

•

не сидели взаперти дома из-за
неудобного входа в дом или
сложностей с транспортом

•

не сидели взаперти где-то вдали от
всех

•

хорошо знали свои права

•

знали, что делать, если их права
нарушаются

•

могли принять участие в обсуждении
того, что делает правительство для
их образования
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Еще государство должно сделать так,
чтобы:

•

в законах и правилах были написаны
правильные вещи про образование
для людей с инвалидностью

•

учителя и воспитатели умели
помогать людям с инвалидностью

•

у школы было достаточно денег,
чтобы помогать людям с
инвалидностью

•

школьные здания были удобными для
людей с инвалидностью

•

люди с инвалидностью получали
информацию и помощь с работой
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Еще государство должно сделать так,
чтобы:

•

люди интересовались, улучшаются ли
условия образования для людей с
инвалидностью

•

в школе хорошо знали про людей с
инвалидностью

•

школу наказывали, если она
отказывается принять ребенка с
инвалидностью

•

как можно больше людей в России
знали, что могут люди с
инвалидностью

Мы думаем, что другие страны должны
помогать России, чтобы так было.
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