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Резолюция местного профсоюза SEIU 284 по образованию 

Возможность	получения	знаний	для	каждого	ребенка	—	от	колыбели	до	начала	рабочей	карьеры	 	
 

Принимая во внимание, что:  
• наличие качественного дошкольного ухода с всеобщим доступом создает значительные 

преимущества для детей на всю жизнь, а также несет в себе положительный 
социально-экономический эффект для общества. К сожалению, этими преимуществами 
могут пользоваться только те дети и семьи, которым повезло найти качественные 
программы. Многие семьи с низким и средним доходом оказываются в стороне; 

развитие в раннем детском возрасте напрямую сказывается на взрослой жизни. События 
раннего детства и среда, в которой развивается ребенок в самом раннем возрасте, могут 
оказать большое влияние на академическую успеваемость ребенка и успех в жизни в 
целом;  

• в детстве разрыв увеличивается быстро. К трехлетнему возрасту словарный запас детей, 
родители или воспитатели которых имеют высшее образование, в два-три раза превышает 
словарный запас детей, родители которых не закончили среднюю школу. К школьному 
возрасту эти дети уже отстают от своих сверстников, если не находятся в богатой языковой 
среде c раннего детства; 

• разница возможностей породила величайший кризис в американских образовательных 
учреждениях. Если мы хотим, чтобы каждый ребенок имел шанс на успех, каждому ученику 
должна быть предоставлена реальная возможность учиться. Чтобы создать более 
сильную, безопасную и процветающую страну, мы должны устранить существующую 
разницу в возможностях; 

• богатые школьные округа/школы в состоянии заменить утраченные ресурсы, 
увеличивающие разницу между возможностями, через расширение объема средств от 
налогообложения. У бедных округов такой возможности нет. Наличие качественной 
системы образования для всех учеников, независимо от места проживания, является не 
только демократической мерой, которую может принять руководство, но и крупнейшим 
фактором, который все чаще определяет экономическую судьбу страны; 

• инвестиции в расширение доступа к высшему образованию независимо от экономического 
положения студента — один из самых важных шагов, который власти могут предпринять 
как для роста экономики страны в ближайшем будущем, так и для усиления экономики и 
общества в целом в долгосрочной перспективе; 

• мы все будем в выигрыше, если подготовленные студенты из большего количества общин 
смогут получить высшее образование. Лекарство от рака, новые источники энергии, 
гениальное новое изобретение — все это зависит от того, насколько полно мы сможем 
воспользоваться талантами всех жителей нашей страны; 

• государственные инвестиции в фундаментальные научные исследования приносят 
огромную пользу, при этом финансирование таких исследований на федеральном уровне 
сокращается из года в год, что ставит под удар медицинский сектор, сельскохозяйственную 
отрасль и экономические инновации. 

 

Настоящим постановляем, что SEIU: 

1. будет вести деятельность с целью обеспечения доступа к качественным 
государственным программам дошкольного ухода для каждого ребенка и 
каждой семьи; 

2. считает, что на федеральном правительстве и властях штатов лежит 
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ответственность по обеспечению ситуации, в которой у каждого ребенка 
будут одинаковые шансы на получение знаний и успех; 

3. поддерживает идею увеличения доступности колледжей и университетов, 
чтобы каждый мог получить высшее образование без задолженности по 
кредитам; 

4. выступает против сокращения финансирования фундаментальных научных 
исследований и призывает к увеличению инвестиций на федеральном 
уровне и уровне штатов. 

 


