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Сегодня наш мир всё более и более втягивается в процесс глобализации. Практически
уже не остается таких государств, которые бы не принимали участие в данном процессе.

Ознаменование нашей эпохи как информационной, накладывает определенного рода
стандарты образа жизни, ценности и идеалы на всё общество в целом. Эпоха информа-
ции - это в первую очередь эпоха, где необходимо умение владеть этой информацией.
Однако, информация, которую невозможно применить в каких-то целях не является цен-
ностью. Для людей важны только те данные, которые актуальны на сегодняшний момент
в каком-то практическом применении. Под практическим применением, мы подразумева-
ем не чисто эмпирическое использование, а пользование информацией в целом. Такого
рода информация имеет полное право называться знанием. Процесс получения знаний
принято именовать образованием. Единый стандарт образования - это ещё один признак
коснувшейся нас глобализации.

В Болонском процессе есть указание на то, что современная стадия развития человече-
ства обозначена как «общество знаний». Стремление добычи знания прилично человеку,
также как и более простые потребности (в пище и во сне).

С Древнейших времен человечество стремилось к достижению понимания окружаю-
щей нас объективной реальности. Люди, которым удалось накопить уникальные знания
о мире, имели статус выше, относительно других. Сегодня социальная мобильность до
сих пор зависит от экономического критерия напрямую, однако знание, как своего рода
ресурс, начинает выходить на передовые позиции.

В работе выделяется такая форма неравенства, как неравенство знаний. Как упоми-
налось выше, данный вид неравенства всегда имел место быть, но именно в наше время
он становится более явным. Умения работать с информацией, находить ей адекватное
применение - весьма значимы на сегодняшний день. Высшее образование способствует
выработке данных умений и навыков. Однако, не любой человек, имеющий диплом того
или иного вуза, способен претендовать на высокий социальный статус в информационном
мире.

Повышения количества высших учебных заведений, сказалось на процессе получения
знания, которое постепенно стало обесцениваться. Теоретическая база, получаемая в ву-
зе, становится невостребованными для получателей. На фоне общей образованности, в
количественном плане, мы теряем в качественном. Роль самообразования в наше время
возрастает. Однако уровень адекватности саморазвития разнится.

Доступность высшего образования в сегодняшнем мире является важным показателем
развитости того или иного государства. Именно доступ к знанию начинает определять ста-
тус человека. Как именно доступность высшего образования влияет на социальное нера-
венство в обществе, мы постараемся проанализировать в данной работе.
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