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Аннотация. В статье обозначены научно-теоретические и нормативно-правовые 

проблемы понимания образования. Обращено внимание, что этот термин является осно-

вополагающим и системообразующим, поскольку на его основе должен быть определен, 

прописан, закреплен четкий, последовательный и логичный механизм правового регулиро-

вания и процесс реализации норм права в данной сфере. При этом данный термин рас-

сматривается как одна из важных функций государства. 
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Тема статьи обусловлена значением об-

разования для личности, общества и госу-

дарства, поскольку именно оно позволяет 

этим субъектам должным образом суще-

ствовать, функционировать и решать ду-

ховно-нравственные, экономические, по-

литические, военные и многие другие со-

циальные вопросы своего бытия. От уров-

ня образования и его качества напрямую 

зависит внутренний и внешний суверени-

тет и безопасность государства, его спо-

собность эффективно участвовать в меж-

дународных отношениях, учитывая свои 

национальные интересы. Вместе с тем в 

современных отечественных источниках 

информации, прежде всего научно-

теоретических и нормативно-правовых, 

просматривается два подхода к понима-

нию образования: 

1) несистемный, компиляционный, эко-

номический – рыночный; 

2) системный, духовно-нравственный. 

В одном из них несистемном, компиля-

ционном определение термина образова-

ние, которое закреплено в п. 1 ст. 2 ФЗ 

N273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ 

N273), по своему смысловому содержанию 

весьма абстрактно и оно не имеет морфо-

логической, синтаксической и правовой 

связи с другими предложениями, положе-

ниями, нормами ФЗ № 273. Поэтому вы-

строить хоть какую-нибудь логику и алго-

ритм последовательных действий по реа-

лизации этой дефиниции не представляет-

ся возможным, и её необходимо домысли-

вать и додумывать, и потому она нуждает-

ся в комментариях и разъяснениях. Можно 

ли это определение применять к так назы-

ваемым уровням образования, в том числе 

к высшему образованию, и должно ли по-

следнее быть профессиональным? [1] Не-

возможно из этого определения также от-

ветить на вопрос, является ли образование 

услугой или функцией государства? По-

скольку в нём речь идёт об едином целе-

направленном процессе воспитания и обу-

чения; об общественно значимом благе и 

интересах человека, семьи, общества и 

государства; о совокупности приобретае-

мых знаний, умений, навыков, ценностных 

установках; об опыте деятельности и ком-

петенции определенных объема и сложно-

сти; о целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития чело-

века; об удовлетворении его образователь-

ных потребностей и интересов. В этом 

определении перечислен набор фраз, клю-

чевыми из которых являются: процесс 

воспитания; общественно значимое благо; 

совокупность знаний, умений, навыков; 

ценностные установки и т.д. При этом 

следует учитывать, что термин образова-

ние является основополагающим и систе-

мообразующим, поскольку на его основе 

должен быть определен, прописан, закреп-

лен четкий, последовательный и логичный 
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механизм правового регулирования и про-

цесс реализации норм права в данной сфе-

ре. Можно ли относить данное определе-

ние термина «образование» к таковым, по-

нятным, безупречным, идеальным, приме-

нимым на практике и т.д., и если нет, то 

почему же тогда законодатель, во-первых, 

принял именно такое определение, а не то, 

которое бы позволяло однозначно его по-

нять и адекватно реализовать на практике, 

и, во-вторых, не установил морфологиче-

ские, синтаксические и правовые связи 

термина образования с другими предложе-

ниями, положениями, нормами ФЗ 

№ 273? [2] На наш взгляд определения по-

нятий терминов и их взаимосвязь друг с 

другом в нормативных правовых актах 

должны быть строго определены посред-

ством правил юридической техники. 

Ещё одним несистемным взглядом по 

данному вопросу являются суждения ав-

торов, которые понимают образование как 

услугу. Такое понимание образования 

имеет экономический, потребительский 

смысл, поскольку касается заказчика, по-

требителя и поставщика услуг.  

Так, по мнению Воронцовой Н.Л., «.. 

образование - это социально значимое бла-

го, реализуемое в качестве услуги (безвоз-

мездной или возмездной), оказываемой 

субъектами, осуществляющими образова-

тельную деятельность» [3]. При этом под 

общественным благом она понимает «.. 

совокупность товаров и услуг, которые 

предоставляются населению на безвоз-

мездной основе на основе финансовых 

государственных средств» [3]. Поэтому на 

её взгляд «.. в современном мире, осно-

ванном на началах рыночной экономики, 

образование не может быть рассмотрено 

как общественное благо в чистом виде», 

поскольку это «.. обусловлено тем, что 

специфической чертой общественного 

блага считается нерыночный характер 

стоимости блага. Современное образова-

ние – это уже квазиобщественное благо, 

которое одновременно обладает свойства-

ми общественного и частного блага» [3]. 

Автор приведённых суждений по сути ис-

ключает не менее важные компоненты об-

разования и его системы. Прежде всего это 

касается воспитания, духовно-

нравственных ценностей, интересов обще-

ства и государства. 

В этом подходе показательно и мнение 

бывшего министра образования, ныне по-

мощника президента государства россий-

ского А.А. Фурсенко, который полагает, 

что «.. недостаток советской системы об-

разования – это формирование «человека-

творца», а нынешние реалии формируют 

задачи по воспитанию потребителя, кото-

рый способен квалифицированно исполь-

зовать результаты творчества других» [4]. 

Премьер-министр России 

Д.А. Медведев в августе 2016 г. «.. в ходе 

общения с участниками форума «Террито-

рия смыслов» на Клязьме посоветовал жа-

лующимся на низкие зарплаты учителям 

зарабатывать деньги в бизнесе. «Меня ча-

сто спрашивают по учителям и преподава-

телям. Это призвание, а если хочется день-

ги зарабатывать, есть масса прекрасных 

мест, где можно сделать это быстрее и 

лучше. Тот же самый бизнес... Современ-

ный энергичный преподаватель способен 

не только получать ту зарплату, которая 

положена ему по должностному расписа-

нию, но как-то, так сказать, еще что-то за-

работать» [5]. 

С такими суждениями согласиться 

нельзя. Дело в том, что сам по себе такой 

(экономически, потребительский) подход:  

1) не предполагает системы образова-

ния, поскольку исключает другие не менее 

важные взаимообусловленные, взаимосвя-

занные его компоненты: воспитание; фор-

мирования духовно-нравственной, творче-

ской личности, способной прежде всего 

решать свои собственные проблемы, в том 

числе и трудоустройства, а также решать 

проблемы общества и государства; 

2) «… грозит нам полной потерей суве-

ренитета, технической и технологической 

самостоятельности, потерей ведущей роли 

в мировой политике, – всего того, что мы 

вкладываем в понятие великой держа-

вы» [6]. 

При этом известно, что: «Система обра-

зования не адаптирована к реальным по-

требностям рынка труда. Как следствие, 

выпускники вузов не могут найти работу, 

отвечающую их квалификации и ожидани-

ям. Запрашиваемая работодателями ква-
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лификация выпускников вузов часто не 

соответствует той, которую выпускники 

получают в высших учебных заведени-

ях» [7]. В результате повышается уровень 

безработицы и утрачивается значимость 

«… высшего образования: невозможность 

в течение длительного времени найти ра-

боту обесценивает необходимость получе-

ния высшего образования. Диплом пре-

вращается в ненужную вещь» [7]. 

Между тем не только названные, но и 

многие другие научно-теоретические и 

нормативно-правовые проблемы данной 

темы обусловили иные взгляды и подходы 

к пониманию образования, в которых по-

следнее рассматривается либо как сфера 

развития личности и совершенствования 

общественной жизни [8], либо как одна из 

важных функций государства [9]. 

На наш взгляд образование это одна из 

важных функций государства, поскольку 

состояние системы образования является 

одним из ключевых индикаторов конку-

рентоспособности России. Выход на пере-

довые позиции в том числе и в образова-

нии обеспечит дальнейшее укрепление 

обороноспособности страны, достижение 

национальных целей развития, создаст 

условия для повышения международного 

авторитета России и привлекательности 

сотрудничества с ней для других госу-

дарств. Сохранение российской самобыт-

ности, культуры, традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей и 

патриотическое воспитание граждан будут 

способствовать дальнейшему развитию 

демократического устройства Российской 

Федерации и ее открытости миру [10]. В 

Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. 

одной из целей государственной политики 

в сфере сбережения народа России и раз-

вития человеческого потенциала является 

повышение уровня образования населения, 

воспитание гармонично развитого и соци-

ально ответственного гражданина (п. 32). 

Для достижения этой цели, согласно Стра-

тегии, необходимо, в частности, решить 

задачи предоставления гражданам широ-

ких возможностей для получения среднего 

и высшего профессионального образова-

ния, профессиональной подготовки и пе-

реподготовки на протяжении всей жизни в 

соответствии с потребностями рынка тру-

да. 

Библиографический список 

1. Потапов М.Г. Проблемы образовательного стандарта «Правовое обеспечение нацио-

нальной безопасности» // Военное право. – 2022. – №3 (73). – С. 14-19. 

2. Потапов М.Г. Правовые проблемы качества высшего юридического образования // 

Современное профессиональное образование: опыт, проблемы, перспективы. Материалы 

VIII Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. – Ростов-на-Дону, 

2021. – С. 173-174. 

3. Воронцова Н.Л. Образование как услуга // Актуальные проблемы российского права. 

– 2020. – №4. 

4. Цитата бывшего министра образования, ныне помощника президента А.А. Фурсенко 

на ежегодном молодёжном форуме в Селигере 23 июля 2007 года. Цит. по: Ширинки-

на Е.В. Современная парадигма реформирования высшего образования // Вестник Уд-

муртского университета. Серия «Экономика и право». – 2017. – Т. 27, Вып. 4. – С. 72. 

5. Газета Коммерсантъ. 03.08.2016. 

6. Интервью С.Е. Рукшина (профессор Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, Заслуженный учитель Российской Федерации, замдирек-

тора по науке физматлицея №239) Сетевому изданию «Накануне.RU». – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.nakanune.ru/articles/111973/ 

7. Капустина Л.В., Попова Е.В. Высшее образование и рынок труда: необходимость пе-

ремен // Концепт. – 2014. – № 06 (июнь). – С. 2. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://e-koncept.ru/2014/14143.htm 

8. Левкин В.Е., Левкина А.О., Доценко Е.Л., Волосникова Л.М. Смысл образования: 

развитие или оказание услуг? // Образование и наука. – 2020. – Т. 22, №4. – С. 9-42. 



236 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-1 (72), 2022 

9. Пушкин А.И. Образовательная функция современного Российского государства: Дис. 

... канд. юрид. наук: 12.00.01. – Н. Новгород, 2002. – 195 c. 

10. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: утв. Указом Прези-

дента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 / СПС «Консультант Плюс». 

 

 

HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION – SERVICE OR FUNCTION OF THE 

STATE? 

 

M.G. Potapov, Candidate of Legal Sciences, Candidate of Historical Sciences, Associate Pro-

fessor 

Novosibirsk Military Order of Zhukov Institute named after General of the Army 

I.K. Yakovlev of the troops of the National Guard of the Russian Federation 

(Russia, Novosibirsk) 

 

Abstract. The article outlines the scientific, theoretical and legal problems of understanding 

education. Attention is drawn to the fact that this term is fundamental and backbone, since on its 

basis a clear, consistent and logical mechanism of legal regulation and the process of imple-

menting the rules of law in this area should be defined, prescribed, fixed. At the same time, this 

term is considered as one of the important functions of the state. 

Keywords: education, higher professional education, service, function of the state. 

  




