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Из всех ресурсов, определяющих функционирование и развитие общества и его струк-
тур, человеческие занимают важнейшее положение. Поэтому приоритетным вектором ис-
следований в настоящее время, на наш взгляд, необходимо сделать процесс образования,
становления личности, а также способов выделения лучших в этом процессе. Таким об-
разом, основной упор в работе сделан на осмыслении принципов выделения элит в обра-
зовательной среде и на том функционале, который формируется рассматриваемым фено-
меном.

Вопрос типологизации элит требует максимального внимания. И одной из самых ве-
сомых сфер здесь можно считать образование. Ведь именно данный процесс относится к
главным каналам социальной мобильности населения и отвечает за ретрансляцию основ-
ных норм поведения и ценностей общества[6]. Цели образования определяются политикой
государства, учебными заведениями.

Кроме того, что процесс образования первоначально направлен на приобщение насе-
ления к культуре и научной деятельности, он также определяет дальнейшую судьбу того
или иного общества, выделяя лидеров на конкретных этапах и затем формируя ими элиты
всех сфер[4]. Но, необходимо выявить, как отличается образовательная элита от других
типов элит, в чем проявляется ее специфичность и как данный феномен социальный жиз-
ни формируется.

Результаты исследований указывают на отставание российских вузов от иностранных
по различным показателям. Критерии данных рейтингов многосторонне отражают образо-
вательные стандарты и уровень активности обучающихся. Прежде всего, они демонстри-
руют неосознанный выбор сферы обучения, в следствие чего наблюдаются и проявления
апатичности студентов университетов России в течение процесса получения образования.
На выходе данная проблема затормаживает развитие по-настоящему качественно эруди-
рованных и инициативных элитарных структур, что, в свою очередь, тормозит развитие
всего российского общества.

Таким образом, в настоящий период времени в нашей стране сфера образования функ-
ционирует с неполадками в своей структуре. В работе предлагаются некоторые пути пре-
одоления кризиса образовательного процесса в рассмотрении образования через призму
его элитарных групп. Этот факт подчеркивает как актуальность исследуемой тематики,
так и высокую степень ее научной новизны.

Изучение такого феномена как трансформация образовательных элит в условиях со-
временной действительности может послужить источником ценной информации о процес-
сах, которые активно функционируют сегодня в нашем обществе.
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