
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Корост Анна Дмитриевна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

 педагогический университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Ульяновск, Ульяновская область 

Суетин Илья Николаевич 

канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 

г. Ульяновск, Ульяновская область 

СУЩНОСТЬ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: статья посвящена конкретизации сущности правовой поли-

тики России в сфере образования. В работе представлены позиции различных 

ученых-юристов по данному вопросу, а также предлагаются возможные спо-

собы реализации политики государства в образовательной сфере на современ-

ном этапе. 
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Образование является одной из наиболее важных сфер жизнедеятельности 

общества и государства, именно поэтому государство заинтересовано в проведе-

нии единой политики для развития образования. Политика государства в какой-

либо сфере общественной жизни представляет собой комплекс действий госу-

дарственной власти, направленный на достижение установленных целей. 

Основные направления развития образования определяются ценностями и 

политическими взглядами и соответствуют ожиданиям общества от системы об-

разования. Система образования – сложный механизм (совокупность множества 

элементов, находящихся во взаимосвязи и представляющих единство и целост-

ность [5]), совершенствование которого невозможно без участия государства. 
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Смена политических взглядов, ценностей и целей общества приводит к 

смене направлений развития образования. Существует определенная иерархия 

между основными направлениями развития и общими и специфическими целями 

образования. Е.С. Кананыкина отмечает: «Основные направления развития 

определены в Конституции, общие цели – в законах, а частные цели – в специ-

альных инструкциях и указах, которые впоследствии используются в практиче-

ской деятельности местными властями или конкретными учебными заведени-

ями» [4, с. 14]. Государственная политика трансформируется в акты норматив-

ного правового характера, государственные программы, проекты, концепции, 

которые направлены на решение задач, стоящих перед обществом в конкретный 

момент исторического развития. Для совершенствования государственной поли-

тики в сфере образования полезным будет разобраться в ее сущности – это цель 

настоящей статьи. 

Л.А. Журавлева рассматривает образовательную политику как форму мас-

штабного проектирования и осуществления крупных управленческих проектов. 

Образовательная политика направлена на качественные изменения в сфере ин-

теллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) про-

фессионального развития человека посредством осуществления инновационных 

стратегий [2, с. 119]. По мнению автора, политика в сфере образования направ-

лена на развитие системы образования и достижение стоящих перед государ-

ством задач. 

А.И. Жилина пишет: «Начавшиеся системные изменения, направленные на 

обеспечение соответствия образования требованиям инновационной экономики 

и запросам общества, определяют приоритетные направления его развития на 

всех уровнях: дошкольном, общем, начальном, среднем, высшем профессио-

нальном, дополнительном, постдипломном. Одной из задач современного обра-

зования является распространение технологических инноваций в образовании, а 

также повышение доступности качественных образовательных услуг, обеспече-

ние качества и инновационного характера образования [1, с. 119]. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

М.Г. Ибрагимов в результате своего исследования приходит к выводу, что 

правовая политика в сфере образования в Российской Федерации предполагает 

реализацию следующих направлений: 

– восстановление ответственности и активной роли государства в сфере об-

разования; 

– глубокую, всестороннюю и комплексную модернизацию системы образо-

вания с выделением необходимых для этого ресурсов и созданием механизмов 

их эффективного использования; 

– развитие государственно-общественного управления системой образова-

ния; 

– развитие нормативно-правового обеспечения образования и надзора за его 

исполнением; 

– совершенствование государственных механизмов управления качеством 

образования (в области содержания образования – совершенствование образова-

тельных стандартов, экзаменационных процедур, введение нового механизма 

экспертизы учебников; в области кадровой политики – совершенствование ква-

лификационных требований и механизма аттестация кадров; в области управле-

ния образовательными учреждениями – совершенствование процедур лицензи-

рования, аттестации и аккредитации учреждений образования) [3, с. 17]. 

Таким образом, правовую политику в сфере образования предлагаем рас-

сматривать как систему деятельности государственных органов и институтов 

гражданского общества, направленную на усовершенствование правового регу-

лирование сферы образования. Правовая политика находит отражение в норма-

тивно-правовых актах органов власти различных уровней, а также в националь-

ных проектах, концепциях развития и иных актах. Основные направления право-

вой политики в сфере образования Российской Федерации определены в Консти-

туции РФ, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также в целевых 

программах, концепциях, стратегиях. На современном этапе основными направ-

лениями политики в сфере образования являются повышение качества и доступ-

ности образования, обеспечение непрерывности образования, 
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совершенствование системы управления образованием, а также внедрение тех-

нологических инноваций в процесс получения образования. 
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