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СТИГМАТИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: 

ОТ ИРВИНА ГОФФМАНА ДО НАШИХ ДНЕЙ 

Рассматривается актуальная и мало разработанная в современной социологической науке 
проблема стигматизации в образовании. Хронологические рамки анализа охватывают период с 
1960-х гг. до наших дней. Дается краткая трактовка концептуальных идей основоположника теории 
стигматизации И. Гоффмана, изложенных им в монографии 1963 г. «Стигма: Заметки об управлении 
испорченной идентичностью». Подчеркивается, что теория стигматизации родилась на перекрестье 
трех наук – психологии, социальной психологии и социологии. Приводится гоффмановская трактовка 
стигматизации с акцентом на негативные коннотации этого понятия. Утверждается, что в конце XX в. 
отдельные авторы стали вкладывать в понятие стигматизации и иной смысл, обращенный в сторону 
ее позитивных характеристик. Это обстоятельство сыграло важную роль в последующих исследова-
ниях стигматизации в образовании. В статье показано развитие идей И. Гоффмана о стигматизации 
вплоть до наших дней в различных сферах социально-гуманитарного знания. Центральное место 
занимает характеристика стигматизации в одной из наиболее значимых сфер жизнедеятельности – 
образовании. Подчеркивается сквозной для образования аспект стигматизации – присутствие ее на 
всех его уровнях. Авторы предлагают свою интерпретацию феномена образовательной стигматиза-
ции и социологического подхода к ее изучению. Они обращают особое внимание на методологию 
исследования проблемы стигматизации в образовании, рассматривают причины и факторы ее рас-
пространения, а также противодействия этому процессу. В заключение утверждается, что проблема 
стигматизации приобрела неожиданное значение в условиях глубокого кризиса, в котором оказалось 
российское общество в последнее время. 
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причины и факторы стигматизации в образовании, уровни образовательной стигматизации, 
социологический подход к стигматизации в образовании. 

 
Введение. Процессы, происходящие в российском образовании в XXI в., об-

ращают на себя внимание своей внешней и внутренней противоречивостью. 
С одной стороны, они демонстрируют поиск ответов на новые вызовы мирового 
развития в связи с системным кризисом, буквально обрушившимся на российское 
общество (резкий экономический спад, существенный рост бедности населения, 
смертности в результате продолжавшейся два года пандемии коронавируса, спе-
циальная военная операция на Украине, заметное ослабление социальной под-
держки малоимущих слоев, сокращение расходов государства на образование и 
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науку и т.д.). С другой стороны, в самом российском образовании усиливается 
социальное неравенство, охватившее все его подсистемы – дошкольное, школь-
ное, среднее профессиональное, высшее, дополнительное образование. Вызывает 
тревогу недостаточное качество образования учащейся молодежи в каждой из 
них. Как следствие этого процесса складывается тенденция роста социальной не-
успешности немалой части выпускников учебных заведений общего и профес-
сионального образования. Она, в свою очередь, как свидетельствуют исследова-
ния, базируется зачастую на их образовательной неуспешности. 

Именно с ней тесно связано явление стигматизации в образовании, озна-
чающее в самом общем виде «навешивание ярлыков» на учащихся, касающее-
ся в первую очередь характеристик их личности в связи с учебой и поведением 
(«двоечник», «неудачник», «дурак» и т.д.). Как видно, понятие стигмы в обра-
зовании изначально имело негативную коннотацию. Таким же был и смысл 
этого термина применительно к любой другой сфере жизни и деятельности. 

На подобное содержание стигматизации, понимаемой к тому же как ши-
рокий социальный феномен и универсальная характеристика личности и об-
щества, одним из первых обратил внимание американский социолог канадско-
го происхождения, признанный сегодня классиком мировой социологии, Ир-
вин (Эрвин) Гоффман (1922–1982). Одна из его наиболее известных работ, 
написанная почти 60 лет назад, была посвящена именно проблеме стигматиза-
ции (из книги «Стигма: Заметки об управлении испорченной идентичностью» 
на русский язык переведены лишь отдельные ее главы) [1]. Прежде чем будут 
изложены основы концептуального видения стигматизации в теории И. Гофф-
мана и в иных ее концепциях, обозначим цель статьи и ее задачи. 

Цель статьи состоит в социологическом анализе стигматизации в образо-
вании как научного и практического феномена. Задачами статьи являются: 
1) анализ концептуальных идей И. Гоффмана, иных исследователей проблемы 
стигматизации и значение их работ для ее социологической трактовки в облас-
ти образования; 2) выявление причин и факторов распространения социальной 
стигматизации в современном российском образовании. 

Методология исследования проблемы. Методологическая направлен-
ность статьи заключается в раскрытии основных положений теории стигмати-
зации и возможности их использования в трактовках образования. Изначально 
теория стигматизации создавалась так, чтобы охватить все возможные сферы 
ее применения. С одной стороны, она формировалась И. Гоффманом на стыке 
трех наук – психологии, социальной психологии и социологии. Это создавало 
условия для последующего активного подключения к ним педагогики, особен-
но в тех случаях, когда предметной сферой реализации теории стигматизации 
оказывались процессы и проблемы образования и воспитания. С другой сторо-
ны, теория стигматизации была связана с проблематикой культуры, расы, по-
ла, возраста, образования, сексуальной ориентации, интеллекта, здоровья, с 
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социально-экономическими характеристиками. Отсюда исследования расовой, 
гендерной, образовательной, сексуальной, территориальной, интеллектуальной 
и других видов стигматизации. 

Будучи созданной для анализа личности, ее психологии и поведения, тео-
рия стигматизации со временем показала возможности своего использования в 
интерпретации деятельности социальных групп, общностей, организаций, со-
циальных институтов. Эта динамика в полной мере коснулась исследования 
стигматизации в образовании. 

Так, она проявилась в трактовке образовательной стигмы большой груп-
пы людей – мигрантов, которых можно рассматривать и как определенную 
социальную общность, оказавшуюся в чуждых социально-экономических, 
территориальных, жилищно-бытовых, образовательных (культурных, языко-
вых) условиях. Идентичность мигрантов, стигматизированных в сфере образо-
вания, проявляющаяся в однотипном поведении, дает основания видеть уста-
новленное И. Гоффманом использование стигмы ее «владельцем» в собствен-
ных интересах. Это может проявляться в получении им от стигмы так 
называемой «вторичной выгоды» для оправдания своих неудач. Наш опыт 
изучения поведения мигрантов в российских школах свидетельствует об их 
частых жалобах на притеснение, используемых ими для отрицания собствен-
ной вины в драках, потасовках, оскорблениях учащихся – немигрантов [2]. 

Еще одна методологическая характеристика теории стигматизации, выво-
дящая ее в сферу образования, показывает динамику появления в ней некото-
рых позитивных аспектов при доминировании негативных особенностей рас-
сматриваемого феномена. Начало исследованию такого рода было положено 
на рубеже 1980–1990-х гг., когда Л.Дж. Коулман и Т.Л. Кросс применили тео-
рию социальной стигматизации И. Гоффмана к анализу талантливых, одарен-
ных детей и самому феномену их интеллектуальной одаренности [3, 4]. 

Названные американские исследователи определили интеллектуальную 
одаренность как стигматизирующее состояние. При этом оно было охаракте-
ризовано с двух сторон: как позитивное, когда одаренность школьников при-
водила к восхищению и всяческим похвалам, и негативное, когда вызывала 
сплошные насмешки. Другими словами, стигматизирующие факторы зависели 
от окружения этих детей и обстоятельств их жизни. 

Л. Коулман и Т. Кросс обнаружили, что одаренные («стигматизирован-
ные») дети реагируют по-разному на отношение окружающих к ним. Они ви-
дят, когда безопасно демонстрировать свою одаренность, а когда нужно ее 
скрывать. Это наблюдение позволило Коулману и Кроссу определить модели 
поведения одаренных детей и управления собственной идентичностью. Как 
видно, в трактовке американских исследователей образовательной стигмати-
зации появляются первые попытки выявить ее не только негативные, но и по-
зитивные аспекты. 
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Для нашего исследования проблемы стигматизации в образовании особое 
методологическое значение имеет социологический подход. В силу ограниченно-
сти журнального пространства здесь мы изложим лишь вкратце его основные по-
зиции. Социологическое исследование образовательной стигматизации предпола-
гает использование уровневого подхода, когда стигматизация рассматривается не 
только как индивидуально-личностный, но и групповой (общностный), институ-
циональный, организационный феномен. Кроме того, социология предлагает 
трактовать образовательную стигматизацию как элемент отношений в сфере об-
разования и более широко – отношений общественных. Важным принципом со-
циологического анализа стигматизации в образовании выступает характеристика 
ее связи с социальным неравенством в образовании, что дает возможность рас-
крывать природу стигмы как его наиболее острого проявления. 

Социология позволяет выявлять связи и отношения стигматизации в об-
разовании с широким спектром аномальных явлений в нем, в частности, от-
клоняющимся (девиантным) поведением школьников и студентов, их образо-
вательной и социальной неуспешностью. Обращает на себя внимание возмож-
ность исследования и понимания образовательной стигматизации в рамках не 
только внутриобщностных, но и межобщностных отношений (общностей уча-
щихся и педагогов, учащихся и родителей, родителей и педагогов, учащихся, 
родителей, менеджеров образовательных организаций). 

Концептуальные идеи классических работ по проблемам стигматизации 
и их значение для ее социологической трактовки в области образования. 
В «Предварительных замечаниях» (глава 1) к упомянутой выше книге о пробле-
мах стигмы и стигматизации И. Гоффман пишет: «Общество устанавливает зна-
чения категоризации людей и определяет набор качеств, которые считаются нор-
мальными и естественными для каждой из категорий. Социальное окружение ус-
танавливает, какие категории людей в ней возможны» [1, p. 2]. Применение 
теории стигматизации к анализу социальных групп и общностей в сфере образо-
вания позволяет увидеть под нетрадиционным углом зрения проблему дифферен-
циации и социального неравенства среди учащейся молодежи. 

И. Гоффман предлагает свою типологию стигм, каждая из которых имеет 
негативную коннотацию. Он пишет: «Можно назвать три заметно различаю-
щихся типа стигмы. Во-первых, есть телесное уродство – разного рода физи-
ческие отклонения. Во-вторых, есть недостатки индивидуального характера – 
такие, как слабая воля, неконтролируемые или неестественные страсти, под-
лые или косные убеждения, бесчестность; …наконец, есть родовая стигма ра-
сы, национальности и религии, которая может передаваться по наследству и 
охватывать всех членов семьи» [1, p. 5]. Однако во всех этих примерах стигмы 
«можно обнаружить одни и те же социологические черты: индивид, который 
мог бы легко участвовать в обычном социальном взаимодействии, обладает 
некой особенностью, которая навязчиво привлекает к себе внимание и отвра-
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щает от него собеседников, тем самым перекрывая путь к другим качествам 
этого индивида. У него есть стигма, нежелательное отличие от того, чего мы 
ожидали… Нас и тех, у кого нет неготовых отклонений от определенных ожи-
даний, я буду называть нормальными» [1, p. 4–5]. 

Как считает И. Гоффман, термин «стигма» используется «для обозначения 
качества, выдающего какое-то постыдное свойство индивида; причем характер 
этого качества определяется не самим качеством, а отношением по поводу него. 
Качество, стигматизирующее один тип владельца, может лишь подтвердить 
обычность другого, и, следовательно, само по себе качество не является ни по-
хвальным, ни постыдным. Например, некоторые виды работ в Америке вынуж-
дают занимающихся ими людей скрывать, что они не имеют соответствующего 
университетского образования; другие виды работ, наоборот, вынуждают зани-
мающихся ими людей скрывать свое университетское образование, если они не 
хотят прослыть неуспешными или чужаками» [1, p. 3]. 

Интерес представляет взгляд на виды стигматизации, вытекающий из кон-
цепции Гоффмана. Сегодня можно говорить о нескольких таких видах, среди ко-
торых образовательная стигматизация занимает особое место. Назовем институ-
циональную, культурную, личностную стигматизацию. Первая означает законо-
дательно закрепленную стигматизацию в соответствии с нормами права 
(«убийца», «вор»), вторая представляет собой социальный ярлык, укоренившийся 
во взглядах на культуру и ее носителей («все русские пьяницы»), третья характе-
ризует предубеждения человека против самого себя («я ужасно некрасивая»). Что 
касается образовательной стигматизации, то она предполагает «постыдные» (тер-
мин Гоффмана) отклонения от норм, принятых в учебных заведениях («двоеч-
ник», «неудачник», «тупица», «дурак», «у него мозги набекрень»). 

По нашему мнению, понятие стигмы, введенное И. Гоффманом, может 
получить дополнительные трактовки и расширить интерпретацию стигматиза-
ции. «Навешиваемые ярлыки» могут касаться не только «постыдных» свойств 
и качеств индивида. Тем более, что дело не в самом качестве, которое может 
быть ни лестным, ни постыдным, а в отношении к нему. 

Сама стигматизация выступает как социальный феномен, который прояв-
ляется в негативном отношении к отдельному человеку или группе людей. 
С социологической точки зрения процесс стигматизации выступает как выра-
жение определенного общественного мнения группы людей относительно 
других людей, в котором эти «другие» противопоставляются первым как 
«обычным», «нормальным» людям. 

«Навешивание» или «приклеивание» ярлыка – это отличительный знак 
«ненормальности» (применительно к образованию – академической неуспеш-
ности). По Гоффману, стигма – это часть стереотипа как ожидаемого отноше-
ния к ней, показывающего неспособность стигматизированных к обычной об-
щественной жизни. 
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Теория стигматизации тесно связана с другими теориями (девиации, со-
циальных стереотипов и др.). Эти теории в чем-то совпадают, в чем-то пересе-
каются. Но их трактовка обязательно требует разводить названные теории. 
Именно такой подход присущ Ф. Танненбауму [5] и Г. Беккеру [6]. Признавая 
наличие связи между феноменами стигмы и девиации в концепциях названных 
авторов, мы полагаем, что теория стигматизации объясняет не только (и не 
столько) отклонение от нормы, но и то, каким образом общество вырабатывает 
негативное отношение. 

Работа И. Гоффмана внесла значительный вклад в развитие традиции соци-
ально-психологического и социологического исследования стигматизации в 
различных сферах общественной жизни, в том числе в криминологии [7, 8], сек-
суальной жизни [9], религии [10], образовании [3, 11–15], политике [16]. Необ-
ходимость применения теории стигматизации к образовательной деятельности 
учащейся молодежи определяет особенность и новизну авторского подхода, на-
правленного на социологическое изучение феномена образовательной стигмати-
зации. В нем обращается внимание на проблему стигматизации неуспешных 
школьников и студентов. Отсюда – востребованность различных концепций, 
в которых раскрывается природа образовательной неуспешности. Cреди них – 
концепция трансфера человеческого капитала образовательных общностей [17], 
теоретические модели эффективных и резильентных школ [18, 19], концепции 
образовательных траекторий [20], неравенства в образовании [21] и др. При 
этом образовательная неуспешность рассматривается рядом авторов (прежде 
всего сторонников психологического подхода к феномену стигматизации уча-
щихся) не просто как проблема неэффективных образовательных организаций, 
неуспешных образовательных общностей и их отдельных представителей, а как 
особое состояние носителей стигмы. В этом мы видим продолжающееся и по 
сей день влияние теории И. Гоффмана. 

Распространение социальной стигматизации в современном россий-
ском образовании: причины и факторы. В самом общем виде образовательная 
стигматизация выступает как приписывание характеристик (чаще всего нега-
тивной направленности), связанных с непосредственно образовательной дея-
тельностью, отдельным учащимся и педагогам или их группам и вызывающим 
неодобрение со стороны конкретного социума как социального пространства их 
взаимоотношений. 

Рассматривая распространение социальной стигматизации в современном 
российском образовании, начнем с причин этого явления. Во-первых, это 
дифференциация и структурированность самого образования и образователь-
ных общностей. Каждая образовательная подсистема (в рамках системы обра-
зования) требует дифференцированного подхода к процессу обучения и воспи-
тания в соответствии с общими нормами и требованиями и индивидуальными 
(групповыми) особенностями учащихся. Это означает маркирование послед-
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них по каким-то признакам, связанным с образовательным процессом. В рам-
ках этого маркирования выделяются группы успешных и неуспешных уча-
щихся. Среди определенной группы последних выделяются признаки их стиг-
матизации, которые позволяют определить направления работы с ними (фор-
мирование мотивации, способа и стиля общения с ними и др.). 

Во-вторых, стигматизация в учебном заведении становится возможной 
вследствие недостаточного внимания к учащемуся в семье, «антиобразова-
тельного» влияния ближайшего окружения, несформированности мотивации 
на учебу у самого субъекта обучения, нежелания педагогов учебного заведе-
ния «возиться» с «двоечником». Конечно, многое зависит от типа учебного 
заведения, в котором оказался учащийся, от настроя педагогического коллек-
тива работать со стигматизированными, от взаимодействия образовательной 
организации с родителями и др. Борьба с академической неуспешностью ста-
новится в определенных случаях борьбой со стигматизацией; но верным будет 
и обратное суждение. Взаимосвязь этих феноменов в целом очевидна. 

В-третьих, причиной распространения образовательной стигматизации 
является ошибочная политика органов управления образованием, взявших 
курс на поддержку исключительно талантливой части учащейся молодежи и 
забывших о необходимости не на словах, а на деле поддерживать всю моло-
дежь, включая ее неуспешную часть, и все образовательные организации, ра-
ботающие с самыми разными группами школьников и студентов. 

Говоря о некоторых (преимущественно субъективных) факторах появле-
ния и распространения социальной стигматизации в современном российском 
образовании, нужно иметь в виду позицию отдельных педагогов, родителей, 
учащихся (их групп), проявляющих негативное отношение к качествам, свой-
ствам, отдельным сторонам поведения, внешним признакам, этническим ха-
рактеристикам и т.д. тех представителей учащейся молодежи, которые не ук-
ладываются в существующую у них картину мировосприятия. Стигматизация 
возникает там, где появляется противостояние «мы» и «они». «Они» и состав-
ляют базу стигматизированных, и чем жестче неприятие «их», тем жестче 
стигмы, навешиваемые на учащихся. 

Стигмы могут иметь как индивидуальный, так и групповой характер. 
Массовой базой для стигматизации могут выступать группы образовательно 
неуспешных учащихся, учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), детей мигрантов, бедных (и вследствие этого униженных) учащихся, 
тех учащихся, чьи родители оказались в трудной жизненной ситуации (нахо-
дятся в местах заключения). 

Коль скоро речь идет об образовательной стигматизации, понятно, что она 
касается прежде всего обучения и воспитания. Ее «ядром» является школа. Имен-
но в ней создаются наиболее благоприятные условия для стигматизации, причем 
не только учащихся, но и учителей. Принцип парности (тесной взаимосвязи обеих 
образовательных общностей) срабатывает и в этом школьном феномене. 
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Известно, что источником стигматизации применительно к отдельным 
учащимся являются не только (а часто и не столько) школьники, но и педаго-
ги. Дети нередко «платят» им взаимностью, придумывая (иногда очень остро-
умно) такие стигмы («клички»), в которых отражаются черты характера, пове-
дения, особенности внешнего вида, лексики и т.п. их наставников. Именно в 
школе, где учатся 9–11 лет (так долго, как ни в каком другом типе учебного 
заведения), стигмы «навешиваются» («приклеиваются») на длительный срок, 
следуя за учеником или педагогом из года в год. Особенность стигмы состоит 
в том, что она, с одной стороны, быстро «прикрепляется», с другой – консер-
вативна и долго живет, прикрепляясь к человеку подчас таким клеем, от кото-
рого избавиться очень тяжело. Один из авторов статьи помнит своего учителя 
анатомии, за которым прочно закрепилась стигма «питекантропа», перехо-
дившая от одного поколения учащихся к последующим на протяжении не-
скольких десятилетий работы педагога в одной и той же школе. 

Социальной общностью из числа образовательных, имеющей прямое от-
ношение к стигматизации, являются родители. Мы относим их к образова-
тельным общностям главным образом потому, что они, так или иначе, вклю-
чены в образовательный процесс своих детей (хотя некоторая часть родителей 
может в то же время продолжать получать собственное образование). Давая 
оценки друзьям и товарищам своих детей, многие из родителей не стесняются 
в выражениях относительно членов их «peer groups», особенно тех, кто им не 
нравится и оказывает на их детей «тлетворное» влияние. 

Еще одна особенность стигматизации в образовании состоит в том, что 
она может выходить за пределы образовательного процесса, распространяясь 
на иные социальные отношения, прямо или косвенно с ним связанные. Это 
может быть стигма, связанная, к примеру, с характеристикой неумелости уче-
ника делать что-либо руками («руки не оттуда растут»). 

Основа социальной стигматизации учащейся молодежи в образовании – сте-
реотипная характеристика ее представителей в восприятии других и соответст-
вующая оценка их стигматизированных качеств как проявлений этой характери-
стики. В образовательной стигматизации они касаются прежде всего успеваемо-
сти, но не только и не всегда. Зачастую эти качества могут быть связаны с 
семейными, этническими, стратификационными особенностями стигматизируе-
мых школьников/студентов (их групп) и выводят на определение их низкого со-
циального статуса (для «присвоения» стигмы иные проявления статуса «не рабо-
тают»). Отсюда вытекает и поведение как носителей стигмы, так и тех, кто участ-
вовал в ее присвоении и использовании в отношении стигматизированных. 

Привычный для нас способ анализа структуры образовательных общно-
стей ориентирует на выделение ряда известных и широко употребляемых схем 
и моделей. Одна из них связана с групповой, классной и курсовой дифферен-
циацией обучающихся соответственно в дошкольном, школьном, среднем 
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профессиональном и высшем образовании. Другая модель позволяет диффе-
ренцировать их по уровню успеваемости в соответствии с принятой балльной 
системой оценок. В соответствии с этим критерием выделяют успевающих на 
«5», «4», «3», «2» (или в какой-либо комбинации этих баллов). 

Однако заметим, что уже в этой модели закладываются некоторые черты и 
признаки стигматизации, когда мы презентуем группы учащихся по критерию 
успеваемости как «отличников», «хорошистов», «троечников», «двоечников». 
При этом в названии первых двух групп отражается их высокий социальный ста-
тус, последних двух групп – низкий социальный статус. И если позитивный отте-
нок первых двух групп воспринимается как норма, то негативный оттенок вторых – 
как отклонение от нее. «Троечник» и особенно «двоечник» становятся, по суще-
ству, стигмой («А, Иванов, это тот двоечник, так он тупой, дурак»). 

Рассматривая феномен стигматизации в российском образовании, мы счи-
таем необходимым специально остановиться на вопросе о стигматизации в 
отношении учащихся с ОВЗ. Их общее количество увеличивается, растет 
удельный вес таких детей в «нормальных» школах и классах, т.е. расширяется 
инклюзивное образование, что в ряде случаев встречает сопротивление со сто-
роны отдельных руководителей школ и особенно педагогов в них. 

Согласно данным Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области, в 30 % общеобразовательных школ области учатся де-
ти с ОВЗ1. Сложной проблемой их обучения является неподготовленность (пе-
дагогическая, методическая, психологическая, идеологическая) значительной 
части педагогов к работе с ними, следствием которой является стигматизация 
ими части детей с ОВЗ. Более того, определенная часть школьных учителей 
считает (в противоположность позиции закона 2012 г. «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»), что учащиеся с ОВЗ должны учиться только в специ-
альных школах. Эту точку зрения выражает и немало родителей «нормаль-
ных» детей из общеобразовательных школ. К тому же она зачастую не скрыва-
ется родителями и становится достоянием их детей, что в немалой степени 
способствует стигматизации детей с ОВЗ. 

В России фиксируется рост количества детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. По словам бывшего уполномоченного при Президенте Рос-
сии по правам ребенка Анны Кузнецовой, таких детей стало больше на 9,4 %. 
При этом она назвала положительной тенденцией перевод таких детей в обыч-
ные школьные классы: «Радует, что в обычных классах на 17,3 % выросло 
число таких детей… Инклюзивное образование у нас развивается»2. Кузнецова 
обратила внимание на то, что уже подготовлен ряд предложений по доработке 

                                                      
1 Официальный сайт Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области. – URL: https://minobraz.egov66.ru/site/section?id=948 (дата обращения: 28.04.2022). 
2 В России выросло число детей с ограниченными возможностями здоровья // РИА Ново-

сти. 30.04.2021. URL: https://ria.ru/20210430/deti-1730713092.html (дата обращения: 28.04.2022). 
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стратегии развития образования для детей с ОВЗ и инвалидностью на период 
до 2030 г. При этом официальные источники сообщали, что в 2020 г. абсолют-
но были готовы к инклюзивному образованию лишь 8 % российских школ3. 

В сентябре 2020 г. российские СМИ сообщали, что в Красноярске учитель-
ница, делавшая общее фото первоклассников на 1 сентября, предложила сделать 
два снимка – с ребенком в инвалидном кресле и без него. Как рассказала в 
Instagram мать мальчика, ребенок столкнулся с шокирующей ситуацией: «Только 
в нашей стране мама тяжелого инвалида могла услышать от учителя: "Сначала мы 
сделаем фотографию с классом и Ваней, а потом отдельно, без него". А почему не 
без Пети или Миши? Потому что… не знаю, на что не должно хватить моего 
уровня принятия, чтобы убрать какого-то человека с общей фотографии»4. 

По мнению многих родителей детей с ОВЗ, российское общество до сих 
пор не готово адекватно взаимодействовать с паллиативными больными и ин-
валидами, а кроме того, почти нигде, в том числе и в школах, не обеспечена 
доступная среда. 

Заключение. Стигматизация, понимаемая как широкий социальный фе-
номен и универсальная характеристика личности и общества, усиливается в 
условиях кризиса общества – как экономического, так политического и социо-
культурного. Именно такие условия существуют сегодня в России, когда 
обеднение населения, растущая безработица, инфляция приводят к тому, что 
значительная часть учащихся испытывает большие экономические трудности. 

Наблюдаются и иные трудности, в том числе социально-психологические, 
вызванные длительной пандемией и сложной политической обстановкой, в том 
числе военным конфликтом и специальной военной операцией. Идеологическая 
расколотость общества, нарастание социальной тревоги и страхов, растущая аг-
рессия в отношении тех, кто не разделяет либо официальную, либо альтерна-
тивную позицию, отражаются и на отношениях в сфере образования, порождая 
новые основания и маркеры «нормальности» и отклонения, применимые не 
только к учащимся, но и преподавателям. В связи с этим вокруг определенных 
групп школьников и студентов, их отдельных представителей могут возникать 
(и уже возникают) атмосфера неприятия, дистанцированности, непонимания, 
отвержения. Таким образом, создается база для стигматизации определенной 
части учащейся молодежи, подпитываемая сложившимися практиками травли, 
запугивания, страха, буллинга, низкой культурой терпимости к инаковости. 

Отсюда возникает проблема «новой» стигматизации в образовании, на 
сей раз уже не в связи с образовательной неуспешностью, а по причине расхо-
                                                      

3 К инклюзивному образованию абсолютно готовы 8 % российских школ // Российская 
газета. 31.08.2020. URL: https://rg.ru/2020/08/31/k-inkliuzivnomu-obrazovaniiu-absoliutno-gotovy-8-
rossijskih-shkol.html (дата обращения: 28.04.2022). 

4 Красноярская учительница предложила сделать фото без ребенка-инвалида // РИА-
новости. 02.09.2020. URL: https://ria.ru/20200902/pervoklassnik-1576639960.html (дата обращения: 
28.04.2022). 
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ждения в трактовке важных социальных событий и процессов между. В этих 
условиях, по нашему мнению, нужна тонкая разъяснительная и воспитатель-
ная работа педагогов и родителей во всех видах учебных заведений, направ-
ленная на сдерживание и противостояние агрессивным намерениям и действи-
ям отдельных групп различных образовательных общностей, способным при-
вести к новой стигматизации учащейся молодежи. 
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STIGMATIZATION IN EDUCATION: 

FROM ERVING GOFFMAN TO THE PRESENT DAY 

The article touches upon the topical but understudied problem of stigmatization in education in 
modern sociology. The chronological framework of the analysis covers the period from the 1960s to 
the present day.The study begins with the summary of the conceptual ideas of Erving Goffman, the 
founder of the theory of stigmatization, taken mainly from his 1963 monograph ‘Stigma: Notes on the 
Management of Spoiled Identity’. It is emphasized that the theory of stigmatization was born at the 
crossroads of the three disciplines–psychology, social psychology and sociology. Goffman's interpreta-
tion of stigmatization is given with an emphasis on the negative connotations of this concept. The arti-
cle states that at the end of the XX century, some authors began to put a different meaning into the 
concept of stigmatization, appealing towards its positive characteristics. This fact played an important 
role in subsequent studies of stigmatization in education. The article shows the development of 
E. Goffman's ideas about stigmatization up to the present day in various spheres of social sciences 
and humanities. Of capital significance is stigmatization in one of the core spheres of life, i.e. educa-
tion. End-to-end nature of stigmatization in education (presence at all its levels) is emphasized. The 
authors offer their interpretation of the phenomenon of educational stigmatization and a sociological 
approach to its study. They pay special attention to the methodology of studying the problem of stig-
matization in education, consider the causes and factors of its spread, as well as countering this pro-
cess. In conclusion, it is argued that the problem of stigmatization has acquired unexpected signifi-
cance in the context of the deep crisis in which Russian society has found itself recently. 

Keywords: stigma, stigmatization, educational stigmatization, Erving Goffman, causes and factors 
of stigmatization in education, levels of educational stigmatization, sociological approach to stigmatization 
in education. 
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