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Аннотация. Статья представляет собой краткое изложение результатов 

диссертационного исследования роли и месте образовательных услуг в 

системе современного российского образования. В ней раскрывается 

проблема исследования места и роли образовательных услуг в образовании 

России как проходящей становление педагогической категории. Раскрыты 

общие направления и результаты изучения этой проблемы в ходе 

проводимого диссертационного исследования. Исследованы практическая 

значимость сложившейся в постсоветский период системы 

образовательных услуг, ее региональные особенности. Проанализированы 

предпосылки и научные разработки по проблемам изучения образовательных 

услуг, основные подходы к их сущности и содержанию. В ходе исследования 

разработана концепция развития образовательных услуг в Западной Сибири, 

разработана комплексная модель системы образовательных услуг. Дана 

краткая характеристика научных результатов исследования. Концепция 

развития системы образовательных услуг в Западной Сибири получила свое 

подтверждение в модельном эксперименте, в котором на 

экспериментальном полигоне (многократно повторяющаяся в 

образовательном пространстве композиция инвариантных и вариативных 

управляющих структур) получен опыт управления и зафиксированы 

системные политические, инновационные и собственно образовательные 

эффекты.  
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Abstract. The article is a summary of the results of the dissertation research on 

the role and place of educational services in the system of modern Russian 

education. It reveals the problem of researching the place and role of educational 

services in education in Russia as a pedagogical category undergoing 

development. The general directions and results of studying this problem in the 

course of the dissertation research are disclosed. The practical significance of the 

educational services system developed in the post-Soviet period, its regional 

peculiarities are investigated. Analyzed the background and scientific research on 

the study of educational services, the main approaches to their essence and 

content. The study developed a concept for the development of educational services 

in Western Siberia, developed a comprehensive model of the system of educational 

services. A brief description of the research results is given. The concept of 

development of the educational services system in Western Siberia was confirmed 

in a model experiment, in which the experimental experience (the composition of 

invariant and variable control structures repeated many times in the educational 

space) gained management experience and recorded systemic political, innovative 

and educational effects. 

Keywords: Russian education, educational services, regional features, concept of 

development of educational services in Western Siberia. 

 

Актуальность исследования. Стратегия социально-экономического 

развития Российской Федерации формирует современную государственную 

образовательную политику, концентрированно выражающуюся в требовании 

инновационного качества, доступности и социальности образования. Перед 

образованием поставлены масштабные задачи развития человеческого 

капитала и восстановления традиционных социокультурных функций. 

Переход к «…инновационной модели экономического роста связан и с 

формированием нового механизма социального развития, основанного на 

сбалансированности предпринимательской свободы, социальной 

справедливости и национальной конкурентоспособности», – сказано в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 г. [12].  

Движение образования к институту социального общества от 

«свободного рынка» предполагает переосмысление с позиций 

педагогической науки многих явлений, стремительно развивающихся в 
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системе образования, в том числе – образовательных услуг. Образовательные 

услуги, в противовес распространенному мнению, возникли не в 

постсоветский период и не исключительно как реакция на рыночные 

отношения и процессы глобализации, а в силу объективных факторов и на 

основе объективных исторических предпосылок в период времени, 

сопоставимый с историей образования в России.  

В последние десятилетия, развитие системы отечественного 

образования в современной России, обусловленное не столько 

педагогическими, сколько политическими и экономическими факторами [2; 

3; 7; 10; 11], оно шло темпами, значительно опережающими развитие 

педагогической теории. В результате рыночно-экономическая практика 

образовательных услуг противоречила педагогической теории, вызывая 

негативное отношение к себе со стороны общества в целом и педагогической 

общественности в частности. Это стало одной из причин избрания нами этой 

проблемы для проведения диссертационного исследования. Политико-

экономические смыслы образовательных услуг не исчерпали себя и в 

настоящее время, напротив, они укрепились и усиливаются как факторы 

развития системы образовательных услуг. Любые споры по поводу роли 

системы услуг в образовании ведутся постфактум, а любые их отрицания 

«запаздывают» по отношению к процессам развития данного явления. 

Актуальным является поиск научно-педагогических решений, 

восстанавливающих педагогический смысл этого явления.  

В последние десятилетия исследования образовательных услуг велись 

преимущественно в экономических науках, маркетинге и менеджменте, но за 

это время явление «образовательные услуги» оказало существенное и пока 

еще не до конца изученное влияние на педагогическую теорию. 

Теоретическое значение явления «образовательные услуги» в системе 

педагогического знания позволяет предположить, что оно обусловило 

появление новой педагогической категории, изучение которой является 

актуальной научной задачей. В качестве педагогической категории 

«образовательные услуги» развивают понятийный аппарат педагогики и 

смежных с ней наук, формируют новую междисциплинарную область 

исследования, задают новую методологию педагогических исследований и 

оценки педагогического опыта, обогащают теорию управления 

образовательными системами и создают принципиальную возможность 

адаптации зарубежных образовательных моделей. Теоретическое значение 

категории «образовательные услуги» представляет собой большое 

проблемное поле современных педагогических исследований. 
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Практическая значимость образовательных услуг заключается в их 

потенциальной возможности обеспечивать реализацию государственной 

образовательной политики и программ социально-экономического развития 

регионов как минимум за счет изменения образовательного пространства, 

создания инновационных точек роста и восполнения дефицитных 

потенциалов развития образования. Однако для этого сами образовательные 

услуги во всех своих составляющих (образовательный процесс, 

образовательный продукт, образовательные технологии и образовательные 

взаимоотношения) должны отвечать актуальным требованиям 

педагогической науки, а, кроме того, процесс их развития из стихийно-

рыночного, должен стать целенаправленным. Весьма актуальной, таким 

образом, является разработка гносеологических моделей (подходов и 

концепций) исследования процесса развития образовательных услуг и 

управления им в решении задач современного образования. 

Дополнительную значимость и актуальность исследования заявленной 

проблематики создает бурное развитие и усиление регионального уровня 

организации системы образования. Принцип регионализации заключен в 

обязательном учете зависимости методологии изучения, построения и 

развития региональных образовательных систем от социально-

экономических и природных условий региона. По принципу внутреннего 

единства и обособленности как отдельный объект исследования процесса 

развития образовательных услуг выделяется Западно-Сибирский регион, 

территории которого объединяются не только географически, 

административно и исторически, но и единством социокультурного 

пространства; общностью социально-экономического пространства; 

сходством образовательного пространства. Разработка концептуальных 

основ развития системы образовательных услуг в Западной Сибири 

представляется нам самостоятельной и актуальной научной проблемой. 

К настоящему времени сложились определенные научные предпосылки 

для теоретического осмысления процесса развития системы образовательных 

услуг в Западной Сибири, вопросов органичного включения его структур в 

существующую систему образования России.  

Сущность явления «образовательные услуги» раскрыта в пяти 

направлениях научных исследований: маркетинговом (А.Б. Амосов, В.М. 

Ананишнев, Е.Н. Богачев, С.Г. Борисова, Н.С. Мушкетова, М.И. Потеев, К.А. 

Сагинов, С.И. Захаренков, У.Г. Зиннуров, А.А. Корчинский, С.И. Лашко, 

А.П. Панкрухин, Е.Н. Щербак), адаптирующем образовательные услуги в 

системе рыночных отношений, объясняющем отношение к образовательной 

услуге как к товару и транслирующем рыночные правила на процесс 
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формирования и оказания образовательной услуги; гуманистическом (М.Г. 

Аверкин, Д.А. Гайнанов, Н.Ю. Ермоленко, И.Г. Ершова, А.В. Николаев, В.В. 

Скрябин, Ю.Н. Царегородцев), где оно раскрывается через процесс 

удовлетворения потребностей меняющегося рынка труда и человека в 

определенных профессионально важных качествах, образованиях и 

состояниях личности; социологическом (Т.Ю. Калошина, С.В. Коплик, М.С. 

Перминова, А.В. Тимошин, Ф.Э. Шереги, В.Г. Чумак), ориентирующемся на 

социальные характеристики образовательных услуг, формирование и 

удовлетворение социального заказа; направлении менеджмента 

образовательных услуг (С.И. Берлин, В.И. Бывшев, Ю.А. Золотарева, М.А. 

Катанаева, Х.Ш. Хуако, О.А. Шушерина). Слабее всего выражено едва 

наметившееся педагогическое направление (А.С. Баталов, П.В. Герасев, О.М. 

Горелик, Е.Б. Карпов, Л.В. Коптяева, М.А. Лукашенко, Л.А. Юрганова), в 

котором образовательные услуги разрабатываются в соответствие 

педагогическим закономерностям. Наши исследования выполнены в 

развитие педагогического направления исследования образовательных услуг. 

Только в педагогической науке разработано не менее 8 подходов к 

определению сущности и содержания образовательной услуги. Она, в 

частности, изучена как содержательная единица образовательных 

взаимоотношений (С.И. Захаренков, А.А. Корчинский, С.И. Лашко), как 

продукт деятельности образовательных организаций (Е.В. Бурденко, Н.А. 

Завалько, У.Г. Зиннуров, В.М. Кожухар, О.В. Конина, Л.В. Коптяева, Л.В. 

Полякова), как результат образовательных и сопутствующих им процессов 

(И.Г. Голышев, Е.Г. Гущина, Т.В. Данилова, С.А. Дятлов, Е.Д. Липкина, И.Б. 

Романова, Н.А. Ряписов, В.Г. Чумак, Л.С. Шаховская), как структурный 

компонент педагогических систем и процессов (М.В. Бабич, Ш.З. Валиев, 

Н.Н. Захаров, В.И. Сухочев, А.М. Сухочева), как инвестиция в человеческий 

капитал (И.Г. Ершова, К.Н. Гоженко, А.В. Морозов, С.В. Суворов, Д.В. 

Чернилевский), как компонент развивающегося образовательного 

пространства (А.Г. Бездудная, Е.В. Демина, Е.Б. Карпов, И.В. Трайнев), как 

общественное благо (В.А. Гневашева, Л.И. Фишман), как содержательная 

единица опыта, транслируемого в образовании (А.П. Панкрухин, В.П. 

Щетинин, Н.А. Хроменков, Б.С. Рябушкин).  

Представляя различные стороны одного и того же явления, различные 

подходы и направления его исследования на настоящем этапе теоретической 

разработки проблемы могут быть интегрированы в единое знание, 

позволяющее устранить противоречия между экономико-политическими, 

рыночными смыслами образовательной услуги и педагогическими 

закономерностями.  
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Развитие общенаучного системного подхода (И.В. Блауберг, В.С. 

Ильин, Т.В. Ильясова, М.С. Каган, А.Г. Кузнецова, Л.А. Петрушенко, А.М. 

Саранов, Э.Г. Юдин) позволяет изучать процесс развития образовательных 

услуг не обособленно, а как часть макросистем более высокого уровня – 

процесса социокультурного развития региона и системы образования 

Российской Федерации. При таком взгляде могут быть раскрыты 

политические и экономические факторы, обусловившие опережающее 

развитие практики в сравнении с педагогической теорией. На основе 

современных теорий диалектики (Я.А. Берман, А.С. Казеннов, В.И. Ленин, 

В.Я. Огнев, Е.Ф. Солопов) развитие образовательных услуг может быть 

представлено как диалектический процесс, обусловленный противоречиями, 

актуализирующимися в общественном сознании. Исследование и понимание 

движущих сил развития дает возможность сделать этот процесс 

управляемым, добиваться приоритета педагогических смыслов 

образовательной услуги над политическими и экономическими.  

Как объект управления образовательные услуги изучены (В.В. 

Алтунина, Е.А. Неретина, С.Ю. Новоселова, А.А. Панарин, 

А.Л. Сапожников, Т.Г. Соловьева) в контексте постсоветских и 

реформационных политических и экономических смыслов этого явления, 

однако имеющееся знание вполне позволяет формировать теоретические 

концепции управления развитием образовательных услуг в контексте 

достижения новых приоритетов государственной образовательной политики: 

качества, доступности и социальности образования.  

В педагогической науке и практике сложилась методология разработки 

проблем управления развитием образовательных систем, методологические 

подходы, из которых весьма продуктивными могут стать личностно-

ориентированный (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, В.И. Слободчиков, И.С. 

Якиманская) и кластерный подходы (Ю.А. Ахенбах, Е.Н. Васенин, Е.И. 

Соколова, М. Портер, Л.С. Марков, Е.А. Стрябкова, Д.Ю. Трушников, А.Ю. 

Уваров, О.Н. Черных). Разработка концепции управляемого развития 

системы образовательных услуг, таким образом, может опираться на 

прочную педагогическую теорию и опыт. 

Вместе с тем практика развития образовательных услуг, в силу 

политических и экономических смыслов этого явления, опережает 

педагогическую теорию, в силу чего в этом процессе игнорируются 

педагогические закономерности. Развитие образовательных услуг 

происходило стихийно, даже не по экономическим, а по рыночным законам, 

вследствие чего это явление неоднозначно оценивается обществом. 

Насущная необходимость педагогизации образовательных услуг и 
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управляемости процесса их развития вызвана не только современной 

образовательной политикой, но дефицитом педагогических теорий, 

позволяющих восстановить педагогические смыслы этого явления, 

ориентировать их на достижение качества, доступности и социальности 

образования, синхронизировать с процессами развития системы образования 

в целом. Научная разработка нового педагогического подхода к 

исследованию образовательных услуг, разработке процесса их управляемого 

развития позволит сделать их фактором социально-экономического развития 

региона. 

Отмеченные выше обстоятельства определили проблему исследования: 

концепция оптимального развития системы образовательных услуг в 

Западной Сибири. В соответствии с проблемой нами была определена тема 

диссертационного исследования: концептуальные основы развития системы 

образовательных услуг в Западно-Сибирском регионе. 

В ходе проведения диссертационного исследования мы пришли к 

выводу о том, что образовательные услуги – явление современной 

педагогики, развитие которого вполне способно выступать фактором 

реализации актуальной государственной образовательной политики и 

социально-экономического развития регионов, при условии, что будет 

устранен дисбаланс между его политико-экономическими и педагогическими 

смыслами. Проведенное исследование доказывает, что это не только вполне 

возможно, но и достижимо. Выполненное исследование доказывает 

справедливость этого предположения. 

Для разработки концептуальных основ развития системы 

образовательных услуг в Западной Сибири потребовалось использование 

теорий диалектики и общенаучного системного подхода. В сочетании с 

положениями личностно-ориентированного и кластерного подходов на 

основе современных теорий формируется гносеологическая модель 

исследования – концепция развития образовательных услуг в Западной 

Сибири, включающая базовые идеи развития, принципы исследования и 

управления этим процессом, механизмы управления и способы их 

реализации. Результатом использования концепции как инструмента 

исследования является комплексная модель системы образовательных услуг 

в Западной Сибири, объединяющая структурную, функциональную проекции 

и модель управления развитием [13].  

Полученный опыт управления развитием образовательных услуг 

доказывает, что цель исследования – изучить процесс развития системы 

образовательных услуг в Российской Федерации, выявить и 

систематизировать его закономерности, движущие силы и условия, 
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обосновать базовую концепцию развития системы образовательных услуг в 

Западной Сибири – достигнута. Поставленные задачи исследования решены. 

Приведем краткую характеристику научных результатов, полученных при 

решении задач исследования.  

Исследование процесса становления образовательных услуг как 

педагогического явления было обусловлено предположением о том, что 

сегодня оно имеет теоретическое значение и может быть рассмотрено в 

качестве педагогической категории. С опорой на анализ процесса 

становления категории «образовательные услуги» доказано, что всего за 20 

лет понятие, заимствованное из экономической науки, приобрело атрибуты 

педагогической категории и получило широкие возможности дальнейшего 

использования в педагогической науке и практике, в свою очередь развивая 

последние и наращивая собственное теоретическое значение. Учитывая 

сущностные характеристики категории, формирующейся в макросистемах 

(культура, образование, образовательная деятельность), «образовательные 

услуги» определены как комплексы педагогической, организационно-

управленческой, экономической деятельности образовательных организаций, 

нацеленных на запрограммированное изменение личности, заказчиками 

которых выступает человек, государство или общество [4].  

Во-первых, становление категории «образовательные услуги» 

обусловило развитие понятийного аппарата педагогики и смежных наук. Во-

вторых, категория «образовательные услуги» является базовой для новой 

междисциплинарной области знаний – «экономики образования». В-третьих, 

как категория она не просто отражает наиболее общие сущности, но и 

определяет собственные подходы к изучению педагогических явлений и 

процессов. В-четвертых, появляется актуальная потребность в формировании 

новой методологии управления образовательными системами, которая 

разрабатывается и раскрывается через категорию «образовательные услуги» 

и связанные с ней понятия. В-пятых, в условиях глобализации образования 

появляется возможность устранять противоречия между отечественной и 

зарубежными моделями образования, изначально сформированными в логике 

образовательных услуг, адаптировать зарубежный опыт к российским 

условиям или, напротив, относиться к нему более критично. 

Становление категории «образовательные услуги» в отечественной 

педагогической практике происходило темпами, опережающими развитие 

педагогической теории. Это обусловлено, прежде всего, теми политико-

экономическими смыслами государственной политики Российской 

Федерации в области образования, которые проявляются при обращении к ее 

приоритетам. Доказано, что главными политическими приоритетами стали: 
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реформирование образования (достижение через развитие образовательных 

услуг компромисса между двумя противоположными идеями 

реформирования – радикально-либеральной и социально-демократической), 

интеграция в мировое образовательное пространство (создание через 

развитие образовательных услуг условий интеграции и факторов 

конкурентной борьбы) и регионализация образования (формирование 

региональных рынков образовательных услуг). Они неотделимы от 

экономических приоритетов образовательной политики, к числу которых 

относятся: снижение государственной нагрузки на содержание и развитие 

системы образования (образовательные услуги – средство экономического 

обеспечения реформирования образования); коммерциализацию образования 

(образовательные услуги – способ приватизации активов, получение 

коммерческого дохода) и социально-экономическое развитие регионов 

(образовательные услуги – способ усиления экономического участия 

регионов в развитии образования) [15]. 

Рассмотрение процесса становления категории «образовательные 

услуги» в системе управления образованием позволило установить их 

взаимное влияние. Насколько управление образованием как система 

получило новый импульс в связи с трансформацией объекта управления, 

настолько сама категория «образовательные услуги» расширила свое 

содержание, обогащаясь новыми смыслами и понятиями в системе 

управления. Новое содержание в процессе управлении образованием, как 

определено, возникающее в связи с развитием сферы образовательных услуг, 

достаточно условно можно отнести к пяти содержательным блокам: 

управление процессами образовательных услуг, управление 

инфраструктурой образовательных услуг, управление рынком 

образовательных услуг, управление договорными взаимоотношениями и 

управление социальным заказом образованию.  

В исследовании сделан упор на региональный уровень системы 

образования. Выполнена характеристика Западно-Сибирского региона как 

единого пространства развития образовательных услуг. Доказано, что 

Западная Сибирь характеризуется: 

- единством социокультурного пространства, где признаками 

региональной общности являются сформированное стабильное 

поликультурное образовательное пространство, развитие в Западной Сибири 

образовательной площадки для расширения российского культурного поля 

на Юг и Юго-Восток, формирующийся равноправный диалог субъектов 

социокультурного пространства с государством и рынком, постепенно 

восстанавливающееся доверие населения к региональному образованию; 
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- общность социально-экономического пространства, выражающаяся 

через сходство и взаимопроникновение процессов социально-

экономического развития территорий, ведущее место и роль образования в 

формировании социально-экономической конкурентоспособности субъектов 

и развитии человеческого капитала, утверждение образования в качестве 

приоритетного кластера социально-экономического развития территорий; 

- сходство образовательного пространства, проявляющееся в сходной и 

уникальной конфигурации образовательных комплексов субъектов 

Федерации, образующих реальность в устойчивых функционирующих 

отношениях [16]. 

В процессе историко-педагогического исследования установлено, что 

«переменной величиной», способной «затормозить» или, напротив, 

активировать другие предпосылки развития системы образовательных услуг, 

является государственная образовательная политика. Вне политики, но в 

поле ее влияния исторические предпосылки развития системы 

образовательных услуг в Западной Сибири включают постоянный 

опережающий заказ образованию, который может быть удовлетворен без 

сферы образовательных услуг только колоссальным напряжением 

государства, общественную и частную инициативу; относительную 

автономию и свободу, многогранное социокультурное пространство, 

формирующее уникальный заказ образованию, наличие образовательных 

центров, действующих по принципу интеграции науки, производства и 

образования, значительно опережающих по своим возможностям остальные 

образовательные организации. Наконец, сложившаяся западно-сибирская 

педагогическая традиция, не отрицая экономико-политических смыслов 

категории «образовательные услуги», в большей степени связывает ее с 

ценностным отношением к образованию и образовательным потребностям 

человека, которые исторически характерны для сибирского общества. Идея 

образования как служения обществу, являясь еще одной исторической 

предпосылкой развития системы образовательных услуг, позволяет надеяться 

на приоритет педагогических смыслов этого явления [17]. 

Выполненные прогнозы дали возможность установить, что в 

перспективе сохранится одна из ключевых исторических предпосылок 

развития системы образовательных услуг в Западной Сибири – превышение 

спроса над предложением. Результаты прогнозирования дают понять, что 

баланс спроса и предложения смещается от экономических к педагогическим 

измерениям. Как следствие, приоритетными факторами развития станут не 

рыночные, а социально-экономические, социокультурные, в т. ч. 

педагогические, противоречия. Подтверждено, что разработанные 
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концептуальные основы развития системы образовательных услуг способны 

за счет обострения этих противоречий ускорить диалектическое развитие 

региональной системы образовательных услуг. 

На основе полученных знаний и представлений о сущности и процессе 

становления явления «образовательные услуги» в уникальном 

образовательном пространстве Западной Сибири выдвинуты три 

концептуальные идеи управляемого развития региональной системы 

образовательных услуг. Первая из концептуальных идей развития системы 

образовательных услуг в Западной Сибири заключается в использовании 

единства и противоречий между экономико-политическими и 

педагогическими смыслами образовательных услуг. Вторая идея состоит в 

опережающем развитии социального заказа образованию, при котором 

постоянное изменение системы образовательных услуг обеспечивается тем, 

что он принципиально не может быть удовлетворен в полном объеме. 

Наконец, третья концептуальная идея заключается в наращивании объема и 

изменении качества количественных показателей, которое, согласно закону, 

приведет к появлению нового качества. На этой основе концептуальные 

положения процесса развития образовательных услуг в Западной Сибири 

дополнены комплексной моделью его реализации [13].  

В целом, предложена концепция развития образовательных услуг в 

Западной Сибири, включающая: категориально-понятийный аппарат, 

образуемый базовой категорией «образовательные услуги», с помощью 

которого описывается процесс развития региональной системы 

образовательных услуг; методологические подходы к разработке процесса 

развития системы образовательных услуг в Западной Сибири; базовые 

принципы и законы развития; концептуальные идеи, определяющие 

целенаправленную педагогическую и организационно-управленческую 

деятельность; теоретические предпосылки, формирующие теоретическую 

базу разработки концепции и позволяющие прогнозировать оптимальные 

способы реализации авторских идей на практике; диалектические 

противоречия, движущие развитием, этапы и прогнозы качественных 

состояний системы; комплексную модель, объединяющую представления о 

состоянии системы на каждом этапе развития (смена статичных структур) 

[18; 19]. 

Концепция развития системы образовательных услуг в Западной 

Сибири получила свое подтверждение в модельном эксперименте, в котором 

на экспериментальном полигоне (многократно повторяющаяся в 

образовательном пространстве композиция инвариантных и вариативных 

управляющих структур) получен опыт управления и зафиксированы 
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системные политические, инновационные и собственно образовательные 

эффекты.  

Таким образом, проведенное исследование позволило решить научную 

проблему обоснования концептуальных основ и разработки концепции 

развития системы образовательных услуг в Западной Сибири. 

Вместе с тем решение проблемы открывает новое проблемное поле и 

задает новые актуальные направления научного поиска, среди которых 

важнейшими являются: 

- на философско-педагогическом уровне – развитие философии и 

парадигмы образования, в которой образовательные услуги не противоречат, 

а содействуют социокультурным функциям образования и при этом 

сохраняют свои инновационные возможности развития педагогической 

теории и практики; 

- на теоретико-педагогическом уровне – разработка вопросов 

теоретического влияния категории «образовательные услуги» на 

педагогические теории и смежные с педагогикой области знаний; 

- на методологическом уровне – совершенствование гносеологического 

модельного ряда, позволяющего исследовать и разрабатывать проблемы 

развития системы образовательных услуг.  
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