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Роль государственных и муниципальных услуг в реализации функций образования

В статье изложены основные подходы к определению функций обра-
зования. Представлено отдельное взаимодействие между органами вла-

сти на государственном и муниципальном уровнях с системой общего образования, посредством 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Проанализированы 
определенные результаты мониторинга качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг с целью познания их роли в реализации образовательных функций.
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Социальный институт образования, как и любой 
другой, имеет ряд определенных функций, которые 
отражают его главную роль в обществе и направле-
ны на поддержание и развитие социальной струк-
туры. Типология функций данного института в со-
временной литературе по социологии представлена 
достаточно обширно. Существуют различные взгля-
ды современных ученых по вопросу о функциях об-
разования. Так, например, Ф.Э. Шереги выделяет 
интегративную и дифференцирующую функцию. 
Интегративная функция направлена на организацию 
социальной общности и создание мировоззрения 
личности, а дифференцирующая функция отвечает за 
пирамидальное перераспределение в структуре обще-
ственного разделения труда [1, c. 155]. Интересную, на 
наш взгляд, так называемую «векторную» типологию 
функций данного социального института приводит 
Е.Э. Смирнова. В общем смысле представляется воз-
можным распределить функции образования по двум 
векторам: гуманитарному и экономическому. Первые 
направлены на саморазвитие и совершенствование 
человека, вторые – на подготовку определенных ра-
ботников для удовлетворения экономических нужд 
государства [2, c. 105]. В.И. Загвязинский выделяет 
две ведущие традиционные функции образования: 
воспитательную и обучающую [3, c. 14]. При этом, 
он делает акцент на то, что именно воспитательную 
функцию, которую, согласно предыдущей типологии, 
можно отнести к социальной (гуманитарной), образо-
вание делит с семьёй, обществом и государством. 

Осуществление данной синергии, то есть непо-
средственного участия и интеграции в процесс вос-
питания индивида каждым из вышеперечисленных 
социальных институтов должно осуществляться 
с учетом четко проработанного взаимодействия. 
Адекватное осознание разграничения возможно-
стей и сфер влияния различных структурных эле-
ментов образования, семьи и государства, а главное, 
нахождения точек наибольшего соприкосновения, 
позволят эффективно реализовывать и постоянно 
улучшать воспитательный процесс. Интересен тот 
факт, что ещё Н. Луман не просто совмещал обра-
зовательную систему с процессом воспитания, а в 
принципе считал, что образование есть определен-
ная форма, «облекаясь в которую воспитание разли-
чает себя как система со свойственной ей средой» 
[4, c. 141].

В данной статье проанализирована отдельная 
интеракция вышеупомянутых сфер социальной ре-
альности на уровне общего образования, посред-
ством предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

Понятие государственная и муниципальная ус-
луга до сих пор проходит процесс становления сре-
ди исследователей данного явления несмотря на то, 
что дефиниция закреплена в законодательстве Рос-
сийской Федерации. Согласно Федеральному зако-
ну от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.) 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», государственная услуга 
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– это «деятельность по реализации функций соот-
ветственно федерального органа исполнительной 
власти, государственного внебюджетного фонда, 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, а также органа 
местного самоуправления при осуществлении от-
дельных государственных полномочий, передан-
ных федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, которая осуществляется 
по запросам заявителей в пределах установленных 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации полномочий органов, 
предоставляющих государственные услуги», а му-
ниципальная услуга – «деятельность по реализации 
функций органа местного самоуправления, которая 
осуществляется по запросам заявителей в пределах 
полномочий органа, предоставляющего муници-
пальные услуги, по решению вопросов местного 
значения…» [5]. Следовательно, один из федераль-
ных нормативно-правовых актов, регламентирую-
щих сферу государственных и муниципальных ус-
луг, понимает их как деятельность, направленную 
на реализацию функций государственных и муни-
ципальных органов власти.

Государственные услуги в настоящее время в 
Российской Федерации делятся на 4 вида. К перво-
му виду услуг относится установление права граж-
данина или организации на что-либо; ко второму 
– материальное обеспечение вышеуказанного пра-
ва в отдельных случаях, установленных законода-
тельством (например, права на получение пенсии); 
к третьему – установление юридических фактов, 
чаще всего выражающихся в справках; к послед-
нему – предоставление информации [6, c. 132]. От-
дельные результаты мониторинга качества предо-
ставления последнего типа услуг «предоставление 
информации» будут представлены в данной статье, 
при этом за основу в большей степени взяты не го-
сударственные, а муниципальные услуги, которые 
также связаны с предоставлением информации и 
относятся к общеобразовательной сфере.

Школа является неотъемлемой ступенью в си-
стеме образования, которая занимает наибольшее 
время по продолжительности взаимодействия с ин-
дивидом, начиная с детства и до завершения пубер-
татного периода. Она закрепляет доминирующую 
культуру, как через отношение к ней, так и через её 
передаваемое содержание [7, c. 140]. Из этого сле-
дует, что данный период в жизни любого человека 
оказывает неоспоримое влияние на процесс социа-
лизации личности, который в дальнейшем является 
базой для его личностной и профессиональной са-
мореализации в течение всей последующей жизни, 
ведь, как справедливо отмечает М.М. Акулич: «со-
временное общество нуждается в человеке, обла-
дающем знаниями, подготовленном к жизни, ори-

ентирующемся в социокультурном пространстве и 
способном понять и определить своё место в мире» 
[8, c. 52]. 

Тюменский государственный университет на 
протяжении четырех лет, ежегодно проводит мони-
торинг «качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (под руководством д. со-
циол. наук, проф., М.М. Акулич). Данное исследова-
ние выполняется по заказу ГАУ ТО «Информацион-
но-аналитический центр Тюменской области». Одна 
из составляющих методологии проведения анализа 
качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг – это ежегодный опрос потреби-
телей государственных и муниципальных услуг в 
виде формального интервью. 

В 2013 г., согласно программе вышеупомянутого 
исследования, 2 из 25 государственных и муници-
пальных услуг были взаимосвязаны со сферой об-
щего образования. К ним относятся: «Предоставле-
ние информации из баз данных Тюменской области 
об участниках единого государственного экзамена 
и о результатах единого государственного экзаме-
на» (государственная услуга) и «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости» (муниципальная услуга). 
Стоит отметить, что данные услуги реализуются в 
электронном виде, то есть предоставляются путем 
использования современных информационно-ком-
муникационных технологий. 

Мотивация обращения родителей и учеников к 
данным, которые составляют содержание предо-
ставляемых услуг, на наш взгляд, может быть оха-
рактеризована тем фактом, что при трактовке по-
нятия мотивация как «процесс побуждения себя и 
других к деятельности для достижения личных це-
лей или целей организации» [9, c. 398] или в широ-
ком смысле как «детерминация поведения вообще» 
[10, c. 7]. Процесс обучения в школе как со стороны 
обучающихся и их родителей, так и самой школы, 
а также государства, обусловлен рядом целей лич-
ных и целей организационных. Школа стремится 
дать знания, умения и навыки, которые определены 
учебной программой общеобразовательного уров-
ня. Родители заинтересованы, чтобы их дети усво-
или не только знания, умения и навыки, но и нормы 
поведения и морали, в частности и в рамках общего 
образования. Государство нуждается в проработан-
ном и адекватно функционирующем механизме со-
циализации своих граждан, тем более, когда речь за-
ходит о подрастающем поколении. Эта синергия, на 
наш взгляд, и обуславливает тот факт, что государ-
ство в рамках модернизации вводит новые возмож-
ности получения государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе и на уровне школы. Школа 
также заинтересована в этом, так как это может 
улучшить образовательный процесс, его контроль, 
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а, следовательно, и своевременное реагирование 
на ситуацию. Естественен тот факт, что и родители 
имеют схожие заинтересованности, которые высту-
пают основой обращения к государственным и му-
ниципальным услугам в электронном виде в сфере 
общего образования.

Количество опрошенных получателей по услу-
гам, связанным с общеобразовательной системой, 
равняется 1161 человек, при этом 425 респондентов 
из этого количества были опрошены согласно уста-
новленной выборке мониторинга (часть получен-
ных результатов исследования отражена в: [11]) и 
736 человек – для нужд диссертационного исследо-
вания автора. Получатели государственной услуги 
от общего количества потребителей составили 12 % 
или 139 человек, а получатели муниципальной ус-
луги – 88 % или 1022 человека. Данное неравенство 
обосновывается тем фактом, что государственная 
услуга «Предоставление информации из баз данных 
Тюменской области об участниках единого государ-
ственного экзамена и о результатах единого государ-
ственного экзамена» предоставляется лишь учени-
кам одиннадцатых классов, а муниципальная услуга 
«Предоставление информации о текущей успевае-
мости учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости» распростра-
няется на всех учащихся с первого по одиннадцатый 
класс, при этом, естественно, что в младших клас-
сах данную услугу используют не только школьни-
ки, но и члены их семьи. Среди опрошенных: 85,6 % 
– женщины, 14,4 % – мужчины. Доля респондентов 
в возрасте до 18 составила 8,2 %, 18-24 года – 4 %; 
25-34 года составила 17,1 %; 35-44 года – 52,5 %; 
45-54 года – 15,5 %; 55-64 года – 2,5 %; более 65 
– 0,3 %. Критериями оценки по исследованию ка-
чества предоставления населению государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном виде в 
общеобразовательной сфере выступили следующие 
показатели: предоставление справочной информа-
ции по оказанию услуги, быстрота доступа к полу-
чению услуги, безопасность и конфиденциальность 
информации, легкость и удобство поиска информа-
ции об услуге, полезность справочных материалов, 
внешний вид интерфейса, затруднения при получе-
нии услуги и т.д.

Потребителям услуги был задан вопрос: «Удов-
летворены ли вы качеством и доступностью, предо-
ставленной вам услуги в целом?». Данные, получен-
ные в исследовании, указывают на то, что около 80 
% (78,9 %) респондентов удовлетворены качеством 
и доступностью предоставляемых им услуг в сфе-
ре образования, что может свидетельствовать об 
адекватном и эффективном воплощении в жизнь 
государственных и муниципальных услуг в сфере 
образования, которые способствуют реализации его 
социальных функций. Данная реализация, на наш 
взгляд, может прослеживаться при осуществлении 

обучения, то есть способствовать процессу переда-
чи знаний, умений и навыков, а также минимизиро-
вать материальные и временные затраты, инвести-
руемые в него как со стороны учебного заведения, 
так и со стороны учащихся и их семей. 

Перспективу развития предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном 
виде есть возможность отследить по следующему 
ряду вопросов, которые были заданы получателям 
государственных и муниципальных услуг в ходе 
проведения исследования. Так, на вопрос «Плани-
руете ли вы в дальнейшем пользоваться услугами в 
электронной форме?» практически все потребители 
услуг (97,2 %) планируют в последующем приме-
нять их в своей жизни, что как раз-таки может быть 
взаимосвязано с их общим удовлетворением каче-
ством предоставляемых им государственных и му-
ниципальных услуг в сфере общего образования. 

Позитивный настрой потребителей вышеупо-
мянутых услуг также может быть прослежен в их 
общем видении ситуации по улучшению в области 
качества и доступности предоставляемых им госу-
дарственных и муниципальных общеобразователь-
ных услуг в электронном виде. Так, на вопрос «Как 
вы считаете, произойдут ли в ближайшем будущем 
улучшения в области качества и доступности предо-
ставленной вам услуги?» большая часть респонден-
тов 74,1 % уверены в улучшении в области качества 
и доступности предоставленных им услуг опреде-
ленно будут. Четверть опрошенных – 24,9 % счи-
тают улучшения возможными и только 1 % из всех 
потребителей придерживается мнения о том, что 
улучшений не произойдет.

Перечисленные показатели могут свидетельство-
вать о следующих фактах. Во-первых, эффективная 
реализации электронных государственных и муници-
пальных услуг в сфере общего образования на терри-
тории Тюменской области. Во-вторых, практически 
полное удовлетворение потребителей качеством и 
доступностью вышеупомянутых услуг. В-третьих, 
исходя из предыдущего пункта, соотношение по-
ставленных задач по предоставлению информации 
перед этими государственными и муниципальными 
услугами с потребностями учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях и их родителей, которые на-
правлены на улучшения процесса обучения.

Роль государственных и муниципальных услуг в 
реализации функций образования отражается в воз-
можности сокращения временных и финансовых за-
трат при получении соответствующих услуг как со 
стороны заявителей, так и со стороны учреждений 
их предоставляющих, тем самым увеличивая потен-
циал и эффективность образовательной системы в 
Российской Федерации.

Применение различных типов анализа современ-
ной ситуации в образовании и работа с их результа-
тами является неотъемлемой переменной для под-
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держания, улучшения и развития этого социального 
института, что в конечном счете приведет к увели-
чению конкурентоспособности каждого индивида в 
отдельности и всей страны, в частности.
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The Role of State and Municipal Services in Implementation of Education Function

M.Yu. Semenov
Tyumen State University 

The paper dwells upon main approaches to the functions of education. Cooperation of government 
bodies and the system of compulsory education on the state and municipal levels is presented as 
exemplified by the ways of electronic services delivery. The author analyzes the results of monitoring 
of state and municipal services quality with the aim of recognition of their role in implementation of 
education services. 
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