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Социально уязвимые группы: 
препятствия на пути к образованию  
и их социальные последствия

Образование является условием и средством развития индиви-
да и общества. Главной задачей образования является, с одной стороны, 
обеспечение социального воспроизводства и развития, с другой – разви-
тие человеческого капитала и человеческого потенциала. В современном 
обществе, характеризующемся быстрым развитием науки и технологий 
(часто называют экономикой знания), роль образования постоянно возрас-
тает. В настоящее время образование выступает одним из наиболее ценных 
видов ресурсов, поскольку оно обеспечивает доступ к прочим видам ресур-
сов и благ: материальному благосостоянию, информации, власти и др., спо-
собствует социальной мобильности, самореализации и развитию личности. 

Индивиды, для которых доступ к образованию осложнен, напро-
тив, часто сталкиваются с серьезными жизненными сложностями и от-
личаются низким уровнем социальной адаптации и социальной актив-
ности. Наиболее часто с подобные проблемы затрагивают представителей 
уязвимых социальных групп, включая выходцев из малообеспеченных, 
многодетных семей, семей с одним родителем, пожилых людей, инвалидов, 
иммигрантов, представителей этнических и религиозных меньшинств, 
ВИЧ-инфицированных и др. 

Принадлежность к уязвимой социальной группе, как правило, ве-
дет к худшим, чем у других индивидов, образовательным возможностям. 
Это, в свою очередь, приводит к ухудшению профессиональных и жизнен-
ных перспектив в будущем. Очень часто представители уязвимых групп 
сталкиваются с многочисленными барьерами, препятствующими их об-
разовательной активности или усложняющими ее. Эти барьеры могут быть 
связаны с оплатой обучения, с самим процессом обучения, коммуникаци-
ей, самоорганизацией, перемещением к месту учебы (транспорт, наличие 
специальных приспособлений и т.д.), соревновательностью (не могут на 
равных условиях участвовать во вступительных испытаниях) и т.д. 

Неравные образовательные шансы приводят к ряду негативных 
последствий как для индивида, так и для общества. Прежде всего, пред-
ставители уязвимых социальных групп особо уязвимы в отношении до-
ходов и занятости. Как правило, они не в состоянии на равных конкури-
ровать на рынке труда и, следовательно, часто испытывают проблемы при 
трудоустройстве, нанимаются на рабочие места, не требующие специальной 
квалификации, вынуждены заниматься неквалифицированным монотон-
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ным и/или тяжелым физическим трудом, не имеют доступа к постоянным 
рабочим местам, не всегда работают в условиях, безопасных для здоро-
вья, в незначительной степени способны влиять на условия своего труда. 
Все это ведет к их повышенной уязвимости в материально-финансовом 
смысле. Следовательно, представители уязвимых групп зачастую имеют 
худшие жилищные условия, худшее питание, низкий доступ к медицин-
скому обслуживанию и досуговой деятельности. Они занимают более 
низкие позиции в обществе, социальная мобильность для них осложнена. 
Результатом всех названных негативных явлений часто является социальная 
исключенность. Очень часто представители уязвимых социальных групп 
попадают в так называемую «ловушку бедности» - состояние острой не-
хватки средств в течение длительного периода времени, приводящее к не-
возможности преодоления бедности, даже если индивид предпринимает 
попытки это сделать. 

Имеющиеся научные данные и публикации показывают, что данная 
проблема в той или иной степени актуальна для многих стран. Поиск пу-
тей улучшения образовательных возможностей представителей уязвимых 
социальных групп является чрезвычайно важной задачей общества и го-
сударства в современных условиях, поскольку именно образование может 
способствовать расширению их возможностей в других сферах жизни (труд, 
досуг и т.д.).


