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Профессиональная элита  
в системе образования  
как субъект правонарушений

В регуляции ценностно-нормативной плоскости жизненного мира 
личности и социальных групп особая роль принадлежит функциональной 
элите. Российское общество, с одной стороны, отторгает целевые установки 
профессиональных элит, полагая, что она не в полной мере (интегриро-
ванность элит в общество) справляется с ее функциональным предназна-
чением – нравственного, культурного образца, демонстрируя устойчивый 
приоритет клановых интересов над общенациональными и, тем самым, не 
является эталоном нормативного поведения. С другой стороны, социоло-
гические исследования фиксируют, что общество не предпринимает сколь-
ко-нибудь значимых мер для исправления ситуации всеобщего правового 
нигилизма, отмечается взаимное недоверие, отчуждение власти и обще-
ства. Интеллектуальная элита, является не только источником нормы, 
но и объектом идентификации. Она  разнородна по профессиям и состо-
ит в большинстве из представителей самой интеллектуальной части бывшей 
советской интеллигенции – ученых, философов, работников искусств, об-
разования, самых влиятельных, авторитетных политологов и диссидентов 
[2; 89]. 

Формирование личности – один из жизненно важных интересов 
государства и различных социальных (профессиональных) групп, поэтому 
обязательным компонентом образования являются правовые нормы и по-
литические ценности, отражающие их политические интересы. В образова-
тельном процессе взаимодействуют четыре субъекта со своими статусами, 
интересами и идеалами – государственная бюрократия, вузовская бюро-
кратия, преподаватели и студенты. В качестве субъектов правонарушений, 
как правило, рассматриваются преподаватели, в гораздо меньшей степени 
– студенты и административно-управленческий персонал образователь-
ных корпораций. Преподаватели вузов – это достаточно разнородная 
группа, принадлежность к которой контролируется общепринятыми, 
т.е. явными нормами и правилами и нерегламентированными.  При этом 
«профессиональная окраска» правового поведения в сфере образования 
актуализирована следующими проблемами: несовершенством законода-
тельства и пробелами в правовом регулировании в области образования, 
недостатками организационно-контрольных механизмов, рядом социаль-
но-экономических проблем, не находящих разрешения на протяжении 
нескольких лет. В российском образовании различные формы внеправо-
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вого поведения приобрели системный характер: воровство, взятничество, 
коррупция. Это свидетельство того, что российское образование имеет те 
же черты, что и общество в целом [1; 79]. Образование, с одной стороны, 
способствует разрешению противоречий развития общества, а с другой, 
– обладает внутренне противоречивым характером, что лежит в осно-
ве формирования конфликтных ситуаций. Важную роль играет фигура 
конфликтогенного преподавателя. Профессиональная образовательная 
деятельность в значительной степени подвержена конфликтному противо-
стоянию. К возникновению предконфликтных ситуаций среди различных 
категорий сотрудников вузов предрасполагают: различия в нравственных 
установках, нормах, ценностях, как преподавателей, так и студентов; ин-
дивидуально-психологические особенности участников образовательного 
процесса; противоречие между коллективом (группой) и личностью; вне-
дрение инноваций.
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