АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
В январе 2010 года, после случаев насилия в средней школе Южной Филадельфии против
учащихся — иммигрантов из Азии — Комиссия по правам человека штата Филадельфия
начала серию из 11 публичных слушаний на протяжении года в качестве части нашего
единого требования направить силы на борьбу с межгрупповыми конфликтами и исков о
дискриминации по расе, цвету кожи, полу, сексуальной ориентации, половой идентичности,
вероисповеданию, национальности, происхождению, возрасту, физическим ограничениям,
семейному положению или источнику дохода. Целью было услышать из первых рук от
родителей, учителей, учащихся, директоров школ и других членов сообщества об их опыте
в отношении межгрупповых конфликтов в общественных школах Филадельфии. Комиссия
понимает межгрупповые конфликты как бесчестное, неуважительное и агрессивное
поведение, которое может причинять эмоциональный и физический вред и отрицательно
сказываться на академических способностях учащихся. Сто тридцать свидетелей
выступили, чтобы поделиться своими мыслями; помимо этого, Комиссия получила еще 40
заявлений в письменном виде. Мы взялись за это дело, потому что научить молодых
людей широте взглядов и разнообразию — не только социальная и экономическая задача,
но и моральный долг.
Слушания помогли лучше познакомиться с глубокими убеждениями выступивших.
Комиссия узнала, что межгрупповые конфликты затрагивают очень многие школы
школьного района Филадельфии и требуют такого же широкого решения. Конфликты, как
вербальные, так и физические, происходят во многих школах. Свидетельства выявили, что
слишком часто район делает недостаточно, чтобы предотвратить или разрешить подобные
конфликты и что неспособность обеспечить положенные по закону языковые услуги лишь
обостряет ситуацию. Мы слышали свидетельства того, что политика нетерпимости,
заключающаяся в автоматическом исключении из школы, на которую опирается район,
неспособна ослабить межгрупповую напряженность. Во всех случаях, где должны
применяться дисциплинарные меры, район должен следить за тем, чтобы эти меры были
конструктивными и соответствовали тяжести проступков, а не являлись лишь средством
наказания. Мы узнали о том, что эффективные и позитивные стратегии, такие как
привлечение посредников, поддержка положительного поведения и восстановительное
правосудие используются неадекватно.
Тем не менее, учащиеся также говорили о своих положительных, динамичных усилиях по
мирному разрешению конфликтов при поддержке взрослых. Мы слышали о школах, где
преподаватели и персонал активно стремится к «наведению мостов», а также старается
быть образцом уважительного поведения. Мы видели модели программ сообществ,
позволяющие самым разным молодым людям общаться друг с другом благодаря общим
интересам.
Несмотря на эти положительные усилия, остаются нерешенными многие межгрупповые
конфликты. Комиссия всем сердцем надеется, что этот отчет и содержащиеся в нем
рекомендации помогут району поставить во главу угла разрешение, отслеживание и
предотвращение межгрупповых конфликтов. Крайне необходимо, чтобы район стремился к
построению атмосферы уважения и терпимости в школах города и включил в круг нашей
озабоченности всех, самых разных молодых людей Филадельфии.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1 Межгрупповые конфликты являются широкой проблемой в
общественных школах Филадельфии, что негативно сказывается на процессе
обучения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 2 Политики школьного района неспособны обеспечить четкую и
последовательную базовую структуру для предотвращения и разрешения

межгрупповых конфликтов; эти политики ни однородно внедрены, ни четко
доведены до сведения учащихся.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 3 Район полагается на политику нетерпимости в качестве
дисциплинарной меры, но эта политика усиливает враждебность учащихся и
оказывает неблагоприятный эффект на атмосферу в школах. Район еще не
полностью перешел на более конструктивные средства, куда входят поддержка
положительного поведения, привлечение посредников и восстановительное
правосудие.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 4 Существующие политики и ресурсы, имеющие отношение к языковому
доступу, недостаточно широко пропагандируются, а также не отвечают
потребностям всех учащихся и их семей, имеющих законное право на
получения языковых услуг.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 5 Сами учащиеся должны стремиться к уменьшению количества
межгрупповых конфликтов и к пропаганде гармоничных отношений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6 Преподаватели и группы сообществ налаживают отношения между
различными группами молодежи и создают в школах атмосферу поддержки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7 Свидетели предоставили убедительные примеры подходов,
помогающих предотвратить межгрупповые конфликты в школах Филадельфии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 8 Свидетели дали важные рекомендации по разрешению конфликтов и
привлечению внимания к случаям домогательства на почве различий.

