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НЕРАВЕНСТВА В ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема возникновения соци-

альной конкуренции и неравенства в образовании в современном мире, несмот-

ря на множество способов повысить свой социальный уровень, существующих 

в наши дни. Авторами исследуются социальные и психологические барьеры на 

пути к успеху в образовании, которые способствуют неравенству в образова-

нии. В заключение формулируется вывод о том, что психологические вмеша-

тельства устраняют психологические барьеры на пути к успеху в учебе, с ко-

торыми сталкиваются некоторые учащиеся. Это играет важную роль в со-

кращении неравенства в области образования. 
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В настоящее время в связи с огромным количеством социально-

экономических процессов в мире, глобализацией экономики, противоречиво-

стью развития информационного общества, с одной стороны, возрастают воз-

можности людей прорываться на более высокие социальные уровни. С другой 

стороны, современный человек сталкивается в глобальном мире с усугубляю-

щимся социальным неравенством во всех сферах жизнедеятельности, что, «на 

фоне набирающего обороты консьюмеризма, обостряет борьбу за различного 

рода ресурсы, в том числе, образовательные» [7, c. 199]. 
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Некоторые группы студентов, такие как некоторые этнические меньшин-

ства или выходцы из низших классов, в среднем получают гораздо более низ-

кие академические оценки и имеют гораздо меньше шансов на прогресс в си-

стеме образования, чем другие группы. Например, как в СССР, так и в совре-

менной России и других странах СНГ, по оценкам, успеваемость учащихся 

старших классов из семей с низким уровнем дохода отстает от их сверстников 

из семей с более высоким уровнем дохода. «Академическая успеваемость ин-

дивидов прямо коррелирует с социальным статусом родительской семьи» [1, c. 

46]. Вклад семейных характеристик проявляется «в более высокой успеваемо-

сти учащихся, как со средним, так и с высоким культурным, образовательным и 

профессиональным уровнем родителей» [6, c. 548]. В арабских странах суще-

ствует столь же большой разрыв в успеваемости между девочками и мальчика-

ми старшеклассниками [4, c. 176]. 

Образование является ключевым аспектом жизни с самого рождения и ка-

сается физического здоровья, психического здоровья, личного благополучия, 

продолжительности жизни, доверия и доходов. Лица с более высоким уровнем 

образования также более активно участвуют в политике и, с большей вероятно-

стью, будут голосовать, что дает им более весомый политический голос. Это 

означает, что существуют важные экономические, социальные и моральные 

причины для попыток устранить или ослабить любые силы, которые наносят 

ущерб учебным результатам для определенных групп учащихся. 

Структурные барьеры, такие как различия в доступе к высококачествен-

ным школам, а также предубеждения в отношении определенных групп уча-

щихся являются наиболее фундаментальными факторами неравенства в обла-

сти образования, и их необходимо устранить, если мы хотим уменьшить нера-

венство в результатах образования. Однако существуют также психологические 

барьеры на пути к успеху в образовании, которые сильнее или слабее влияют на 

некоторые группы учащихся и, таким образом, способствуют неравенству в об-

разовании. Эти психологические барьеры часто являются следствием сигналов 

в местных образовательных контекстах, которые сигнализируют некоторым 
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группам – обычно тем, у кого низкий статус, и которые пострадали от неравен-

ства в обществе в целом, – что их не ценят в учебных заведениях. Студенты из 

таких групп, вероятно, потерпят неудачу в учебе и вряд ли получат какие-либо 

выгоды от продолжения образования. Школа может, «как воспроизводить в 

процессе обучения имеющуюся социальную структуру общества, так и усили-

вать или сокращать социальное неравенство» [2, c. 87]. Это может привести к 

тому, что члены этих групп будут чувствовать себя отчужденными, неком-

фортными, обескураженными и демотивированными, что может препятство-

вать их вовлеченности, настойчивости, прогрессу и эффективности в сфере об-

разования. Таким образом, эти психологические барьеры могут составлять зна-

чительную долю различий в уровне образования между группами. 

Социально-психологические вмешательства могут быть невероятно эф-

фективными, помогая устранить эти психологические барьеры и тем самым со-

кратить неравенство в образовании, особенно пробелы в успеваемости. Вмеша-

тельства, которые часто бывают краткими, тонкими и кажущимися простыми, 

нацелены на внутренний субъективный опыт определенных учащихся, изменяя 

их интерпретации местного контекста и/или их места в нем. Это может превра-

тить весь образовательный опыт учащихся из состояния страха, угрозы, отчуж-

дения и отторжения в состояние безопасности, доверия и возможностей. 

Тем не менее, такие вмешательства должны использоваться с осторожно-

стью, поскольку они могут быть неэффективными или даже контрпродуктив-

ными для некоторых групп. Это может произойти, если на эти группы не влия-

ют психологические факторы, снижающие их успеваемость в области образо-

вания, или если мероприятия не разработаны надлежащим образом или эффек-

тивно не реализованы в устойчивых условиях. Поэтому крайне важно вмеши-

ваться только в тех контекстах, в которых психологические факторы способ-

ствуют неравенству в образовании и в которых социальные психологические 

вмешательства, вероятно, будут эффективными, устойчивыми и вряд ли созда-

дут непреднамеренные негативные последствия. 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Следует помнить, что для понимания неравенства в области образования и 

эффективного и действенного его сокращения мы должны глубоко понять 

местный образовательный контекст. Особенности именно этих контекстов со-

здают психологические барьеры, с которыми сталкиваются некоторые группы 

учащихся, а «интеграция в социальную сеть может рассматриваться как прямой 

и косвенный ресурсы для обеспечения общего благосостояния» [5, c. 23]. 

Действительные жизненные пути, образовательные и профессиональные 

траектории можно представить как «последовательность реализации во време-

ни возможностей, предоставляемых обществом, а вероятность этих событий 

определить как шансы на реализацию возможностей» [3, c. 183]. 

Следовательно, психологические вмешательства – в соответствующем 

контексте – устраняют психологические барьеры на пути к успеху в учебе, с 

которыми сталкиваются некоторые учащиеся, а их потенциал играет важную 

роль в сокращении неравенства в области образования. Данный процесс пони-

мания местного образовательного контекста и определения того, какое психо-

логическое вмешательство, если таковое имеется, может быть эффективным 

для уменьшения неравенства в образовании. 
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