
УДК 377 

 

А.А. Ташкинов 

магистрант 2-го курса экономического факультета 

Ю. Н. Тетерин 
 к.э.н., доцент кафедры «Организация и менеджмент» 

ГБОУ ВО НГИЭУ, г. Княгинино 

 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ КАК СОЦИАЛЬНО 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 

 

Значение, которое сфера образования и рынок образовательных услуг имеют для развития 

национальной экономики и нации в целом, предопределило повышение внимания государства и науки к 

этой сфере за последние десятилетия во многих зарубежных странах. Понимая, что именно повышение 

качества образования является одним из необходимых инструментов для обеспечения дальнейшего 

прогресса, политики и ученые этих стран, а то и целых регионов, что имеет место быть, в частности, в 

случае с Европейским Союзом, уже на протяжении ряда лет разрабатывают концепции наиболее 

эффективного развития рынка образовательных услуг.  

В России же, в силу вполне очевидных причин, на протяжении долгих лет отсутствовало само понятие 

образовательной услуги как категории рыночной, а развитие системы образования в стране строилось на 

совершенно иных принципах, отличных от тех, которые присущи рыночной экономике [2, с. 55-60].  

Одной из главных задач для дальнейшего изучения сферы образования и рынка образовательных услуг, 

обеспечивающей системность такого изучения, является выделение базовых понятий: что понимается под 

образовательными услугами, чьи потребности они удовлетворяют, что выступает в качестве товара на 

рассматриваемом рынке, как и в каких организационно-правовых схемах складываются отношения между 

участниками общественных отношений на рынке образовательных услуг и так далее.   

В соответствии с общепринятой в маркетинге классификацией образовательные услуги относятся к 

категории нематериальных услуг. Их результатом может быть как приобретение клиентом (воспитанником) 

знаний, умений, навыков в принципиально новой сфере (новая продукция) или повышение имеющегося 

потенциала, так и преобразование личности, ее развитие. Эти услуги и адресованы в основном личности, но 

чаще всего осуществляются в коллективе, что создает дополнительные возможности для повышения 

эффективности процесса оказания услуг, а также позволяет готовить не только отдельных специалистов, но 

и целые «команды», способные к более продуктивной совместной работе. 

Определение образовательных услуг в законодательстве отсутствует. В Законе РФ «Об образовании» 

(ст.46) «образовательным услугам» отводится второстепенная роль, поскольку они могут оказываться 

образовательным учреждением только «за пределами определяющих его статус образовательных 

программ». В правовой литературе по данному вопросу высказано достаточно много различных суждений. М.И. 

Брагинский одним из первых делает анализ не соответствию наполнения содержания термина услуги и его 

трактовку в нормативных актах. Но следует отметить, что в определении услуги в отечественной 

цивилистике нет единого общего мнения.  

В Федеральном законе «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» от 7 июля 

1995 года  услуга определена как предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение 

потребностей лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых отношений. Но 

данное определение для образовательной деятельности не соответствует.  

В толковом словаре юридических терминов услуга определяется  как экономическое отношение, 

возникающее по поводу результатов труда, создающего потребительские стоимости, проявляющиеся в 

форме полезного действия товара (вещи) или самой деятельности для удовлетворения конкретных, 

разумных потребностей человека. Но в образовательных правоотношениях присутствуют не только 

экономические отношения, и не всегда они напрямую связаны с разумными потребностями человека 

(занятия музыкой, живописью и тому подобное).  

Образовательные услуги – это услуги по удовлетворению духовных и интеллектуальных потребностей 

личности и поддержанию нормальной ее жизнедеятельности (ГОСТ Р50646-94). 

Итак, рассмотрим трактовки понятия «образовательная услуга» различными авторами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 – Авторские трактовки понятия «образовательная услуга» 

Автор Характеристика понятия Примечание 

В.А. Долятойский и О.А. Мазур неосязаемые действия, 

направленные на сознание 

индивида, обеспечивающие 

реализацию потребности 

человека в получении 

определенного вида знаний, 

умений, навыков, в приобретении 

профессии или квалификации; 

обеспечивают  

удовлетворение спроса на рынке 

труда 

Понятие рассматривается в узком 

смысле, касающемся только сферы 

профессиональной подготовки 

С.Г. Борисова процесс предоставления знаний и 

формирования умений и навыков 

в определенной 

профессиональной области 

Понятие рассматривается в узком 

смысле, касающемся только сферы 

профессиональной подготовки 

Ш.З. Валиев целенаправленный, 

организованный учебным 

заведением творческий процесс 

передачи и накопления 

определенной суммы знаний, 

умений и компетенций в рамках 

отдельной образовательной 

программы  потребителю, 

преобразующий самого 

потребителя 

В понятии не определены 

практические навыки 

Куров С.В. характеризует ее как 

«организованную, 

целенаправленную, устойчивую 

деятельность (действия), 

осуществляемую одним или 

несколькими субъектами 

(преподавателем, педагогом или 

коллективом педагогов) 

посредством коммуникативных 

средств (личного, 

непосредственного 

взаимодействия с другим 

субъектом – обучающимся) по 

передаче знаний, формированию 

умений, навыков, оказанию 

воздействий, формирующих 

личность человека, гражданина 

путем организации и управления 

его учебной деятельности 

(действий)» [3, с.128] 

В понятии говорится только о 

непосредственном контакте 

преподавателя и обучаемого в 

части передачи ЗУН, но не слова не 

сказано о самостоятельном 

обучении 

Белозеров А.В. услуги по обучению и 

воспитанию, то есть действия по 

передаче обучающемуся 

информации, направленные на 

усвоение ее обучающимся в виде 

знаний, навыков и умений [4, 

с.54] 

В определении не совсем понятно о 

какой информации идет речь 

Шкарлупина Г.В. Это гражданско-правовые 

отношения, основанные на 

частном возмездном договоре 

между физическими лицами, 

заключаемым между лицом, 

имеющим должный уровень 

образования, практических 

навыков, имеющим 

сертификацию и прошедшего 

Рассмотрены только платное 

образование  



лицензирование для данного вида 

деятельности по поводу  услуг по 

обучению в виде целого 

комплекса целенаправленно 

создаваемых и предлагаемых 

гражданам возможностей с одной 

стороны, и, с другой стороны 

физического лица, желающего 

приобретения определенных 

знаний, навыков и умений, для 

удовлетворения тех или иных 

образовательных потребностей 

для себя или в пользу третьего 

лица (ученика) [6, с.123] 

В. В. Чекмарев продукт образовательного 

производства; процесс, в котором 

создается человеческий капитал 

через индивидуальное 

потребление трудового 

потенциала производителя 

и индивидуальное производство 

трудового потенциала 

потребителя [1, с.424] 

В определении четко сказано 

только об освоении практических 

навыков 

В. П. Щетинин система знаний, информации, 

умений и навыков, которые 

используются в целях 

удовлетворения разнообразных 

образовательных потребностей 

личности, общества, государства 

[5, с. 305] 

В определении не указано кем 

осуществляется услуга 

 

На наш взгляд, наиболее полное понятное определение дает В.П. Щетинин. Он предлагает определение 

образовательной услуги, учитывающее следующие аспекты: 

1. с позиции личности – это процесс передачи системы знаний, умений и навыков личности с целью 

удовлетворения различных образовательных потребностей; 

2. с позиции общества – это процесс формирования у личности общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для обеспечения его работоспособности, поддержания конкурентоспособности и 

развития в постоянно изменяющихся рыночных условиях; 

3. с позиции государства - это процесс, обеспечивающий расширенное воспроизводство совокупного 

личностного и интеллектуального потенциала общества. 

Таким образом, удовлетворение потребности личности, общества и государства в получении гражданами 

качественного образования в новых условиях невозможно без развития потенциала образовательных 

учреждений. 

Знание общих, особых и специфических свойств услуг,  как особого типа товара позволяет управлять 

рисками при производстве образовательных услуг (достижением качества и удовлетворенностью 

потребителем),  а также оценить степень влияния и условия формирования конкурентных факторов на 

рынке образовательных услуг (уровень жизни населения, структуру занятости,  темпы развития социально 

значимых сфер и практик и прочее).  

Обобщая выше приведенные понятия, нами предлагается уточненное определение. 

По нашему мнению, образовательная услуга – это экономическая и социально значимая категория, 

представляющая собой непрерывную целенаправленную череду действий и деятельность, осуществляемая 

государством (исполнитель, поставщик, продавец услуги) по средствам образовательных структур 

(бюджетные и коммерческие образовательные учреждения), СМИ (теле- и радиовещание, пресса, интернет 

ресурсы), направленная на передачу образовательной информации в виде знаний, умений, навыков личности 

(заказчику, покупателю, потребителю услуги), формирование ее интеллектуальных особенностей и 

способностей к саморазвитию, воспитание духовно-нравственных качеств, необходимых для адаптации в 

обществе с устоявшимися традициями и культурой, а также успешной трудовой деятельности, приносящей 

пользу обществу и государству. 

В данном определении  понятия «образовательная услуга» находит выражение  специфика 

деятельности образовательных структур и отражены   особенности и характерные черты предоставления 

образовательных  услуг населению. В данном определении отражены все стороны взаимодействия 

«продавцов» и «покупателей» по предоставлению и приобретению различной образовательной информации. 



Таким образом, сформулируем следующие выводы:  сложность определения термина «образовательная 

услуга» порождает неоднозначность в выявлении специфических свойств образовательных услуг; 

включение образовательных услуг в рыночную экономику должно исходить из природы смешанного 

характера общественных благ, к которым они относятся. 
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