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Еще сравнительно недавно в вузовском образо-
вании подобное столкновение процессов обу-
чения и оказания услуг, традиционно воспри-
нимаемых как противоположности по своей це-
ленаправленности, было вряд ли возможно. Та-

кое восприятие связано с давним и вполне явным раз-
делением обоих социальных процессов, относимых, как 
правило, к разным сферам: обучение — к образованию, 
оказание услуг — к экономике. Но в настоящее время 
этот взгляд начинает меняться, вероятно, под воздей-
ствием происходящих перемен в экономической сре-
де и, как следствие, в идеологии современного обще-
ства, которые вместе (экономика и идеология) и зада-
ют новую цель высшего образования — оказание ус-
луг, конкурирующую с традиционной целью — обуче-
нием. Подобный «экономический детерминизм» выс-
шего образования, наверное, и не вызвал бы довольно 
сильного резонанса среди университетских ученых и 
педагогов, если бы не наметилась и не стала прогрес-
сировать «вторичная», «результирующая» тенденция, 

порождаемая подобной трансформацией цели, — ос-
лабление качества подготовки студентов по сравне-
нию со всем предыдущим периодом. Всё это и поро-
дило интерес к таким негативным переменам в совре-
менном вузе — «замене» обучения оказанием услуг 
и снижению уровня предлагаемых преподавателем 
и приобретаемых студентом знаний — и поискам их 
причин. Возможно, высказанная гипотеза об «эконо-
мической» причине подобной ситуации и не является 
главной, действенной.

Рассмотрим предполагаемые «механизмы» и неко-
торые последствия, которые возникают при замене це-
ли обучения на оказание услуги. Подобная ситуация 
может в той или иной степени отрицательно повлиять 
на дальнейшее развитие высшего образования. И если 
сейчас еще нельзя определенно сказать, так это или не 
так, то в плане дискуссии данные опасения подтверж-
даются время от времени и спонтанно возникающими 
обсуждениями на университетских кафедрах и науч-
ных конференциях различного уровня.
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Для того чтобы попытаться решить поставленную 
задачу, нужно прежде всего раскрыть смысл самих 
понятий «образование», «обучение» и «оказание ус-
луг» («услужение»). Например, в «Толковом словаре»  
В. И. Даля дано такое истолкование: «образовать — 
улучшать духовно, просвещать»; «обучать — учить, на-
учать, передавать кому знание, искусство, наставлять»; 
«услуживать — служить, оказывать услуги, угождать, 
стараться быть полезным, помогать» [1, с. 617, с. 633;  
2, с. 498]. Можно заметить, что понятия «образование» 
и «обучение» близки по смыслу. Они раскрывают в сво-
ей основе один и тот же процесс с тем лишь отличием, 
что образование как более общее понятие представля-
ет собой «общий» процесс и окончательный результат 
(искомую цель), а обучение в большей степени выра-
жает собой то, как это образование достигается (логи-
ку и практику этого процесса), и поэтому является бо-
лее конкретным понятием, а также частью образова-
ния.

В свою очередь понятие «услужение», как представ-
ляется, по смыслу сложнее, а значит, менее определе-
но. Неопределенность явления и понятия услужения 
выражается в том, что оно имеет как минимум двоякое 
истолкование. Одно из них, вероятно, можно отнести 
к сфере образования — процессу передачи знаний с 
целью удовлетворить потребности студентов, помочь 
в овладении изучаемым предметом и тем самым при-
нести им пользу. Оказание услуг, на первый взгляд, ма-
ло чем отличается от обучения или вообще от него не 
отличается. Другое понимание услужения, что, кажет-
ся, более соответствует его сущности, связано с эконо-
микой и ее явлениями. И, действительно, в экономиче-
ской науке есть понятие нематериальных услуг: «Нема-
териальные услуги — услуги, направленные на удов-
летворение потребностей человека как индивидуума 
и как члена общества. К ним относятся потребности в 
образовании, медицине, средствах сообщения, инфор-
мации, духовном развитии, культурном досуге, соци-
альной защите, внешней и внутренней безопасности»  
[3, с. 954]. Это услуги потребительские, не выражаю-
щиеся в продуктах, хотя могущие выступать как товар, 
который продается и покупается [Там же, с. 911, с. 955]. 
Возможно, именно с таким — «товарным» — понима-
нием природы образовательных услуг и процесса их 
оказания и связана та формируемая кризисная ситуа-
ция сегодня, порождаемая противоречием: упроще-
ние цели и характера (познавательного, личностного, 
психологического, этического и т. д.) деятельности вуза 
при сохранении требования дать студентам качествен-
ное образование.

Итак, если представить вуз предприятием, созда-
ющим и продающим совокупность подобных услуг, то 
эта его деятельность должна полностью определяться 
и регулироваться законами рынка. Тогда вуз становит-
ся полноценным экономическим предприятием, что в 
свою очередь не может не повлиять на характер и цель 
высшего образования (в частности, например, на пре-

подавание дисциплин и отношения между студентами 
и преподавателями). Конечно, экономическая состав-
ляющая всегда имела место во все времена существо-
вания вузовского образования. Но она была скорее 
косвенной (хотя и необходимой) и по большому сче-
ту не затрагивала главный процесс образования — са-
мо обучение, не имеющее, как предполагалось с само-
го начала, явной «экономической» цели — получение 
прибыли. В современных же условиях ситуация карди-
нально начинает меняться, хотя и сравнительно неза-
метно и медленно. Что же конкретно может произойти 
и происходит в случае, когда вуз оказывает пусть и ка-
чественные, но лишь образовательные услуги студен-
там, но не обучает их, как это было раньше?

Оговоримся, изначально такое изменение счита-
ется негативным, что, правда, еще нужно доказать, не 
оставаясь на уровне психологических субъективных 
переживаний. Ведь можно предположить и обратное: 
прежний «образовательный» стереотип — обучить — 
устарел, сейчас главное — оказать качественные обра-
зовательные услуги. Тем более что, как уже упомина-
лось, подобное предположение не бессмысленно, по-
скольку имеет в качестве основания объективные эко-
номические перемены в обществе и связанную с ни-
ми коммерциализацию его различных сфер, включая и 
высшее образование. В этом случае рассматриваемые 
изменения в вузе по своей сути естественны и поэто-
му положительны, так как объективны. Это нужно по-
нять и не воспринимать оказание образовательных ус-
луг чем-то ненормальным, кризисным, негативным. Так 
что возможно и такое истолкование сложившейся си-
туации.

Таким образом, для ответа на поставленный вы-
ше вопрос необходимо вернуться к представлениям 
об обучении и оказании образовательных услуг, бо-
лее подробно раскрыв их суть. Под обучением обыч-
но представляют целенаправленный, планомерный и 
систематический процесс овладения студентами зна-
ниями и навыками под руководством педагогов. Обу-
чаемым усваивается социальный опыт, формируется 
его эмоционально-ценностное отношение к действи-
тельности. А в результате дифференцированного обу-
чения развиваются способности студента. Следует за-
метить, что это очень сложный и противоречивый про-
цесс. Каждый может вспомнить, с какими психологиче-
скими трудностями он столкнулся, обучаясь в вузе, как 
в личном плане, так и в межличностном, — при взаимо-
действии с преподавателями, добивающимися выпол-
нения учебной программы по тому или иному предме-
ту. При обучении обязательно взаимодействие, диа-
лог обучаемого и обучающего, студента и преподава-
теля, то есть не только прямая (монолог), но и обратная 
связь, обеспечивающая диалог. 

Смысл обратной связи заключается в том, что сту-
дент и преподаватель, задавая вопросы, вместе ре-
шая задачи и отвечая друг другу, тем самым регули-
руют совместную деятельность: стараются сделать ее 
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более успешной и исключить возникшие или возмож-
ные ошибки (положительная обратная связь показыва-
ет, что всё верно, отрицательная — допущена ошибка). 
При этом оба заинтересованы в результате, хотя боль-
шая ответственность лежит на преподавателе. Без об-
ратной связи (взаимной и равной в высшем своем про-
явлении) нарушаются последовательность и качество 
процессов передачи и усвоения знаний и умений: не 
получая ту или иную оценку извне, мы не знаем эф-
фективности наших действий, не можем их контроли-
ровать и не предполагаем, чем они могут закончить-
ся. Конечно, в реальности всё осуществляется труднее: 
преподавателю и студенту нужно быть заинтересован-
ным, готовым и подготовленным, желать и уметь доби-
ваться и т. д., что прежде было и бывает теперь дале-
ко не всегда. Поэтому преподавание и обучение в вузе 
под силу не всем. Но традиционная общая тенденция 
вузовского (и не только) образования именно такова. 

В свою очередь, говоря об услуге, оказываемой 
преподавателем, имеется в виду его стремление по-
мочь, быть в самом лучшем смысле полезным студенту. 
То есть оказать услугу — значит сделать то, что нужно 
студенту, помочь ему получить то, что он хочет в дан-
ный и последующие моменты. Речь идет, конечно, о пе-
редаче качественных знаний преподавателем студен-
ту, которые ему нужны и за которыми он пришел в уни-
верситет. И это практически то же самое, что мы гово-
рим об обучении. В процессе обучения всё это присут-
ствует. Но существует и отличие.

Отличие заключается в том, что оказание услуг пред-
ставляет собой «односторонний» процесс как в то вре-
мя, когда услуга оказывается, так и при ее употребле-
нии: простое взаимодействие предложения и спроса. 
Предполагается, что учитываются только интересы по-
требителя, ведь он определяет весь процесс. Главное — 
это «угодить» потребителю-студенту. В лучшем случае 
студент выбирает то, что ему интересно и нужно. Тогда 
услуга получает и имеет вполне реальный статус, она 
востребована. Это приемлемо и вполне нормально, так 
как нет ничего плохого в том, что есть желание предло-
жить знания и усвоить их. Тем более что здесь вполне 
возможны успешное взаимодействие преподавателя и 
студента и достижение в конечном счете хорошего ре-
зультата. Заметим, что экономические понятия «пред-
ложение», «спрос», «услуга», «потребитель», так же как и 
обыденное «угодить», не должны смущать и восприни-
маться исключительно как отрицательные. В худшем же 
случае, и это парадокс, студент по большому счету не за-
интересован в услуге (в начале — в знаниях по той или 
иной дисциплине, впоследствии — в собственной про-
фессии), и тогда она оказывается ему формально. В ре-
зультате успехи в учебе становятся единичными, исклю-
чительными на фоне расширения границ приобретен-
ных посредственных знаний. Это, конечно, снижает ка-
чество вузовского образования.

И всё же в обоих случаях (лучшем и худшем; в по-
следнем случае такая формальность естественна и по-

нятна) преподаватель не заинтересован в глубоком ус-
воении материала студентом, который он, пусть даже 
и очень хорошо, изложил на лекции и семинаре. Он 
целенаправленно не устанавливает и не поддержива-
ет обратной связи со студентом. Обучение же — более 
сложный процесс, где существует явная (или неявная) 
взаимная заинтересованность в процессе передачи и 
усвоения знаний у преподавателя и студента. Какие бы 
трудности не были, оба понимают, пусть и в разной сте-
пени, необходимость сотрудничества. Из этого в ито-
ге и получается образование. В этом заинтересованы 
студенты, преподаватели и будущие работодатели. Та-
ков существующий стереотип представления об оказа-
нии услуг и обучении, согласно которому они противо-
положны друг другу. И это выглядит вполне правдопо-
добно. Но можно предположить, что это устаревший 
взгляд на деятельность вуза. Услуга в конечном счете 
не способствует образованию. И поэтому нужна другая 
точка зрения, которая оправдывает образовательные 
услуги и их оказание в вузе в ситуации изменения ти-
па экономики.

В случае если формируется так называемая «де-
нежная экономика», вуз как предприятие, создающее 
нематериальные товары — услуги, ориентируется на 
спрос и предложение [4, с. 232]. Образовательные ус-
луги оценены, и студент, знакомясь с ними на том или 
ином факультете, соглашается или не соглашается их 
купить. Предположим оптимальные и справедливые 
условия: преподавание, глубина и объем предлагае-
мых знаний — впечатляющие, практическая база (ла-
боратории, компьютерные классы, тренажеры, техни-
ческие парки и т. д.) — в надлежащем состоянии, име-
ется приличное общежитие. Словом, в вузе всё направ-
лено на осуществление именно образования студента. 
Представим, что и сам студент искренне заинтересо-
ван в получении образования. В этом случае произой-
дет обучение, и нет никакой принципиальной разни-
цы, если мы этот процесс назовем оказанием образо-
вательных услуг. Преподаватель и студент сделают всё, 
чтобы это произошло, и на выходе был бакалавр/ма-
гистр или специалист хорошего уровня.

Выше уже говорилось о существующем представле-
нии-стереотипе, что образовательные услуги поверх-
ностны и формальны — не обладают обратной свя-
зью между преподавателем и студентом и обязатель-
ным стремлением добиться усвоения знаний. Им про-
тивопоставлялось обучение, наоборот обладающее 
всеми этими недостающими компонентами. Но в но-
вом предлагаемом варианте «хороших образователь-
ных услуг» вузовской программой и преподаванием 
достигается то же самое, что и обучением. Здесь раз-
ница между образовательными услугами и обучением 
лишь терминологическая — в названии. Значительна 
же разница лишь в том — оплачивается этот процесс 
или не оплачивается. Оплата деятельности вуза была 
всегда. Но в новое время она получает новое измере-
ние и статус. Денежная экономика и формируемое ею 
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общество потребления ставят финансовую сторону ра-
боты вуза главной мерой всего остального. Это объек-
тивное веяние нашего времени и состояние нашего об-
щества. По крайней мере, такая тенденция просматри-
вается. Прежнее время ставило другую — идеологиче-
скую — задачу: сформировать высококлассного специ-
алиста для построения нового общества.

Но еще раз повторим, что не стоит забывать об объ-
ективном влиянии общества потребления, содержа-
щем в себе противоречие: с одной стороны, это обще-
ство, где главное — создание и продажа товаров и ус-
луг для удовлетворения среднестатистического граж-
данина (обывателя), а не целенаправленное и всесто-
роннее формирование личности, по сути долгое, до-
рогостоящее и малопредсказуемое; с другой стороны, 
любое общество заинтересовано именно в специали-
стах высокого уровня (личностях), умеющих создавать 
что-то новое, что позволяет ему воспроизводить себя 
и развиваться. Именно это противоречие и определяет 
указанные трудности, возникающие в современном ву-
зе: столкновение нового — «формального» — и преж-
него — «реального» — образования.

Итак, можно предположить, что указанное проти-
воречие двух тенденций, существующих в современ-
ном вузе, — оказать образовательные услуги и обу-
чить, порождающее проблему формирования высо-
коклассного специалиста (бакалавра, магистра), пред-
ставляет собой вполне объективный и естественный 
процесс столкновения целей и вытеснения одной из 
них. Прежнее стремление вуза непременно «создать» 
не только специалиста-профессионала, но и личность, 

подвергается воздействию нового стремления — сде-
лать на первый взгляд всё то же самое для тех, кто мо-
жет заплатить за обучение. При этом обучение сначала 
оплачивается, и лишь потом оказывается. Тогда теряет-
ся стремление преподавателя дать образование, а сту-
дента — его получить. Педагог нового типа определя-
ется характером новой экономики. Преподавателю не-
выгодно делать усилия, которые не оплачиваются: на-
пример, индивидуальный подход, дополнительные за-
нятия, консультации (если они не экзаменационные)  
и т. д. Есть еще одна сложность: студенты, покупающие 
образовательные услуги, очень разные (так как нет не-
обходимого и достойного отбора), не всегда идущие на 
активный контакт с преподавателем, чтобы вместе до-
биться искомого результата. Снижение качества обра-
зования неминуемо. Что и происходит сегодня. Веро-
ятно, должна сформироваться новая идеология дея-
тельности вуза в новой экономике при условии сохра-
нения прежней цели — дать образование, в котором 
обучение будет играет главную роль.
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Великие философы

Конфуций
Родился в 551 году до нашей эры в царстве Лу. Уже в раннем детстве Конфуций отличался выдающимися спо-

собностями и талантом предсказателя. Он любил играть, подражая церемониям, бессознательно повторяя древ-
ние священные ритуалы. Маленький Конфуций был далек от игр, свойственных его возрасту; главным его раз-
влечением стали беседы с мудрецами и старцами.

Он родился с беспредельной восприимчивостью к учению, пробужденный ум заставлял его читать и, са-
мое главное, усваивать все знания, изложенные в классических книгах той эпохи. При окончании школы Конфу-
ций один из всех учащихся сдал сложнейшие экзамены со стопроцентным результатом. В 17 лет он уже занимал 
должность государственного чиновника, хранителя амбаров. «Мои счета должны быть верны — вот единствен-
но о чем я должен заботиться», — говорил Конфуций. Позже в его ведение поступил и скот царства Лу. «Быки и 
овцы должны быть хорошо откормлены — вот моя забота», — таковы были слова мудреца.

В 25 лет за свои бесспорные достоинства Конфуций был отмечен всем культурным обществом. Одним из куль-
минационных моментов в его жизни стало приглашение благородного правителя посетить столицу Поднебес-
ной. Это путешествие позволило Конфуцию в полной мере осознать себя наследником и хранителем древней 
традиции. Он решил создать школу, основанную на традиционных учениях, где человек учился бы познавать за-
коны окружающего мира, людей и открывать собственные возможности. Конфуций хотел видеть своих учеников 
«целостными людьми», полезными государству и обществу, поэтому учил их различным областям знания, осно-
вывающимся на разных канонах.

Для Конфуция знание и добродетель были едины и неразделимы, и поэтому жизнь в соответствии со своими 
философскими убеждениями являлась неотъемлемой частью самого учения.

Умер мудрец в 479 году до нашей эры; свою смерть он предсказал ученикам заранее.

Источник: http://www.newacropol.ru/alexandria/philosophy/philosofs/konphutsii/konphucii_biograf


