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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ kij} 
Актуальность  исследования.  Школа  XXI  века  потребует  радикальных 

изменений,  позволяющих  учащимся  адаптироваться  к  условиям  быстро  ме
няющегося  мира.  Основной  тенденцией  изменения  приоритетных  целей 
школьного  образования  является  выдвижение  на  первый  план задач  развития 
личности учащегося на основе его внутреннего потенциала с учетом культурно
исторических  и технологических  достижений человечества. Развитие человека 
является главной целью образования. 

Современный  ьедагогический  процесс  имеет  в  своей  основе  развитие 
адаптивной  образовательной  среды,  создание  которой  позволит  существенно 
усилить  влияние  школы  как  социального  института  на  ход  самореализации 
личности  обучающегося.  Это  веление  времени,  во многом  определяющее  со
держание  преобразований  образовательного  процесса  современной  школы, 
явилось одной из причин непрерывного поиска новых, более эффективных пе
дагогических и управленческих технологий. 

Новая образовательная парадигма, утверждая приоритет личностной ори
ентации  педагогического  процесса,  в  ходе  которого  осуществляется  поиск  и 
развитие задатков, способностей, заложенных природой в каждом  индивидуу
ме, построение  личностноориентированной  педагогической  системы,  требует 
произвести ревизию имеющихся в распоряжении традиционной средней школы 
целей, содержания, методов и форм общеобязательного образования. 

Решение  данной  проблемы  видится нами в переходе  от образования  как 
«передачи ученику знаний»  к продуктивному  образованию,  когда  приращение 
знаний ученика происходит в процессе создания им собственных образователь
ных продуктов. В последнее десятилетие мы наблюдаем бурное развитие новой 
области  научного  знания    маркетинга  в  образовании,  который  дает  возмож
ность использовать разработанные управленческие технологии по отношению к 
разным объектам, в том числе и к образованию. 

Маркетинг  образовательных  услуг  ориентирован  на  реализацию  трех 
ключевых направлений модернизации образования   его доступности, качества 
и эффективности  и направлен  на удовлетворение потребностей  целевых  групп 
потребителей образовательных услуг. В связи с этим становится  необходимым 
научное обоснование маркетинга образовательных услуг в системе внутришко
льного управления. 

На современном этапе теоретикометодологические  аспекты социального 
управления  всесторонне  проанализированы  российскими  учеными  (В.Г. Афа
насьев, А.И. Берт, И.В. Бланберг, В.И. Садовский, Э.Г. Юдин и др.) и зарубеж
ными исследователями (М. Альберт, Т. Кунц, Т. Кон, М. Мескон, А. Файоль, Ф. 
Хедоури и др.). 

В педагогической  отечественной  науке накоплен  значительный  научный 
фонд, который является базой для разработки теоретических  основ маркетинга 
образовательных услуг в системе внутришкольного управления: философия об
разования  (А.И. Пригожий, В.И. Слободчиков,  Б.В.€аАЦЫ0̂ '̂ }̂]|̂ йЗдаРРОМИКи 
(B.C. Беляковская, Д.Б. Гвишиани, Б.С. Райзбер]^, ifuTg^j^qfl^llfoi.  Аренкова, 
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Т.Л. Багиева, В.В. Войленко, М.В. Каретникова, А.И. Ковалева, М.С. Мотыги
на, И.В. Калашникова, Т.И. Островская, В.И. Симоненко, Т.Л. Степченко, В.М. 
Аньшин, В.П. Буров, В.М. Морошкин, O.K. Новиков, Э.А. Уткин, Н.А. Фроло
ва, Н.А. Васильева, В.И. Дорошев, Л.И. Козлова и др.), педагогическая диагно
стика  (Б.С. Гершунский, В.В. Загвязинский, В.А. КанКалик, В.В. Краевский и 
др.), управление развитием  школы (В.И. Зверева, B.C. Лазарев, A.M. Моисеев, 
М.М. Поташник, П.И. Третьяков, П.В. Худоминский, Т.И. Шамова, Т.К. Чекма
рева  и  др.),  деятельностный  подход  к  развитию  инноваций  (Ю.В.  Громыко, 
Н.И. Лапин, Л.С. Подымова, В.А. Сластенин, Н.Р. Юсуфбекова и др.). 

Актуальность  исследования  обуславливается  достаточно  широким  спек
тром противоречий между: 
  сложившейся  практикой  маркетинга  образовательных  услуг  и  отсутствием 

научно обоснованной системы управления его развитием; 
  требованиями  социума к прогнозированию развития образовательных  услуг 

и  традиционным  подходом  руководителей  образовательных  учреждений  к 
выявлению образовательных  потребностей учащихся, родителей  и повыше
нию профессиональной компетентности педагогов; 

  социальным  заказом  общества  на  развитие  ученика  в  соответствии  с  его 
природными  задатками,  интересами  и  возможностями  и  отсутствием  соот
ветствующей этому заказу образовательной среды в школе. 

Сформированные  противоречия  послужили  основой  для  определения 
проблемы исследования, сущность которой заключается в необходимости тео
ретического обоснования системы маркетинга образовательных услуг в системе 
внутришкольного управления. 

Решение этой проблемы является целью нашего исследования. 
Объект исследования   система внутришкольного управления  образова

тельным учреждением. 
Предмет  исследования    процесс  маркетинга  образовательных  услуг  в 

системе внутришкольного управления и условия его успешной реализации. 
Гипотеза исследования: В системе внутришкольного управления реали

зация маркетинга образовательных услуг, ориентированного на удовлетворение 
образовательных потребностей целевых групп, возможна, если: 
  определены  его  сущность  и  структура,  как  составная  часть  целостного 

управленческого цикла; 
  разработана  и реализована  маркетинговая  программа  образовательного  уч

реждения,  направленная  на удовлетворение  потребностей  личности,  обще
ства  и государства,  повышение  профессиональной  компетентности  педаго
гов; 

  создана  и реализована  совокупность условий, обеспечивающих  успешность 
управления реализацией  маркетинговой  программы образователыгого учре
ждения. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования определены 
следующие задачи: 
1.  Изучить  состояние  проблемы  с  целью  выявления  сущности  и  структуры 

маркетинга образовательных услуг в системе внутришкольного управления. 



2.  Разработать  и научно  обосновать  маркетинговую  программу  образователь
ного учреждения,  ориентированную  на удовлетворение  потребностей  целе
вых  групп  потребителей.  Подготовить  научнометодические  рекомендации 
по её созданию. 

3.  Выявить  условия,  обеспечивающие  успешность  управления  реализацией 
маркетинговой  программы  образовательного  учреждения;  обосновать  со
держание  и  формы  повышения  профессиональной  компетентности  педаго
гов. 

Методологическая  основа  исследования  базировалась  на  четырех 
уровнях: философско.м, теоретическом, технологическом и предметном. 

В  качестве  философской  основы  выступали  философско
антропологические представления о человеке как социальном существе и субъ
екте деятельности; о взаимосвязи теории и практики в процессе человеческого 
познания;  об  активной  роли  личности  в познании  и преобразовании  действи
тельности; рассмотрении  управления  как социального  процесса  в диалектиче
ской взаимосвязи содержания и формы, структуры и функции; основные поло
жения о развитии социальнопедагогических  систем и процессов, которые опи
раются на теорию отражения, философские представления о сущности и един
стве анализа  и синтеза, теорию социального управления.  (К.А.  Абдульханова
Главская, Б.Г. Ананьев, П.К. Анохин, В.Г. Афанасьев, А.И. Берг, Л.И. Божович, 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.С. Рубинштейн, Э.Г. Юдин и др.) 

В качестве специальной теоретической  основы исследования  использо
вались системный, мотивационный, личностнодеятельностный, рефлексивный, 
диалогический  и  исследовательский  подходы.  (И.С. Якиманская,  Т.М.  Давы
денко,  В.В.  Сериков,  В.А.  Сластенин,  М.В.  Кларин,  М.М.  Поташник,  П.И. 
Третьяков, Т.И. Шамова и др.) 

Технологической  основой  исследования  является теория управления  об
разовательными системами (Т.М. Давыденко, Ю.А. Конаржевский, А.А. Орлов, 
В.А. Сластенин, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова и др.) 

Предметный  уровень  обеспечивался  опорой  на  следующие  концепции 
обучения: развивающего обучения (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин); 
поэтапного  формирования  умственных  действий  (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талы
зина);  познавательного  интереса  (Г.И. Щукина);  проблемного  обучения  (М.И. 
Махмутов);  программированного  обучения  (Т.А. Ильина);  общеучебных  ЗУН 
(Н.А. Лошкарева). 

Организация  и методы  исследования.  Для решения  поставленных  за
дач использован  комплекс методов исследования: теоретический  анализ (срав
нительносопоставительный,  ретроспективный); опрос (анкетирование, беседа, 
индивидуальные  и групповые интервью); диагностические  (тестирование, рей
тинговое оценивание); наблюдение; математические методы;  констатирующий 
и  формирующий  эксперименты;  проведение  организационнодеятельностных 
игр с последующей рефлексией. 

Этапы  исследования.  Разработанные  теоретические  положения  были 
реализованы  в ходе опытноэкспериментальной  работы  соискателя  в качестве 
директора ГОУ СОШ №1976 и ведущего эксперта Международной  Академии 



интеграции науки и бизнеса в областях «педагогика» и «менеджмент». Эффек
тивность построения системы маркетинга образовательных  услуг подтвержда
ется признанием успешности  модели школы №1976 и её развития на Москов
ском конкурсе «Менеджер года   2002», где автор данного исследования  был 
признан победителем в номинации «Образование». 

Исследование проводилось в несколько этапов: 
I этап (19971999 rr.l имел целью разработку методологических основ ис

следования,  анализ литературных  источников  и школьной  практики, проведе
ние констатирующего эксперимента. 

П этап  (19992002  гг.) был связан с организацией  формирующего экспе
римента,  цель  которого  состояла  в проверке  гипотезы  исследования.  На этом 
этапе была разработана и реализована в практике образовательных учреждений 
маркетинговая  программа,  выявлены  условия,  обеспечивающие  успешность 
управления её реализацией. Подготовлены научнометодические рекомендации 
по созданию маркетинговой программы образовательного учреждения. 

Ш этап  (20022003  гг.) посвящен  обобщению результатов  исследования, 
их апробации и внедрению. 

Научная новизна исследования: 

1.  Разработана маркетинговая программа образовательного учреждения, реали
зующая  научные  принципы  (гуманизация,  демократизация,  гуманитариза
ция, дифференциация  и индивидуализация обучения, развивающий характер 
образования,  непрерывность  образования,  инновационность  образования, 
системность,  управляемость),  принципы  маркетинга  и  личностно
ориентированный  подход  к  участникам  образовательного  процесса.  Про
грамма основана на результатах  изз^ения социума и направлена на удовле

.  творение  образовательных  потребностей  целевых  групп  потребителей,  по
вьпиение профессиональной компетентности педагогов. 

2.  Выявлены  условия,  обеспечивающие  успешность  управления  реализацией 
маркетинговой  программы  образовательного  учреждения  (принятие  всеми 
участниками  образовательного  процесса  целей  маркетинговой  программы, 
организация их деятельности  по её реализации, анализ образовательных по

'  требностей  учащихся,  их родителей, общества  и государства  на основе со
трудничества субъектов системы и др.). 

3.  Разработан  и реализован  комплекс  программ, направленных  на  повышение 
профессиональной  компетентности  педагогов  и  показателей  личностного 
развития  школьников,  удовлетворение  образовательных  потребностей  уча
щихся и их родителей. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
1.  Уточнены, применительно к образовательным системам: 
  концепции  маркетинга  (концепция  совершенствования  производства,  со

вершенствования  товара  и услуги,  интенсификации  коммерческих  усилий, 
концепция социальноэтического маркетинга и т.д.); 

  принципы  маркетинга  (понимание  потребительского  поведения,  борьбы  за 
потребителя, максимальное приспособление производства товаров и услуг к 
требованиям рынка и т.д.); 



  понятия  (услуга, образовательная услуга, маркетинг образовательных услуг, 
маркетинговая  программа  образовательного  учреждения,  маркетинговый 
продукт образовательного учреждения и т.д.). 

2.  Научно обоснована целостная  система маркетинга образовательных  услуг в 
системе внутришкольного управления. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его ре
зультаты направлены на обеспечение эффективности управления образователь
ным учреждением.  Апробированные  и научно обоснованные  эксперименталь
ные материалы исследования в виде маркетинговых программ  образовательно
го учреждения могут быть использованы в массовой управленческой  и педаго
гической практике. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  научных  результатов 
обеспечиваются  методологической  обоснованностью  исходных  теоретических 
позиций,  связанных  с  системнодеятельностным,  рефлексивным,  культуроло
гическим,  мотивационным  подходом,  единством  общенаучных  концептуаль
ных методов исследования, адекватных его задачам и логике исследования, ре
презеьггативностью  источниковой  базы исследования,  возможностью  повторе
ния экспериментальной работы. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Система маркетинга  образовательных услуг, направленная на создание ана

литического основания для принятия научно обоснованного управленческо
го решения, состоит из следующих взаимосвязанных элементов: анализ ры
ночных возможностей и маркетинговой среды; сегментирование рынка и от
бор  целевых  групп  потребителей  образовательных  услуг;  разработка  ком
плекса  маркетинга  образовательных  услуг  в  системе  внутришкольного 
управления. 

2.  Маркетинговая  программа,  обеспечивающая  удовлетворение  образователь
ных  потребностей  целевых  групп  потребителей,  представляет  развернутое 
управленческое решение. Она основана на анализе результатов изучения со
циума и рынка образовательных услуг. 

3.  Управление реализацией маркетинговой программы образовательного учре
ждения  предполагает  проведение  маркетингового  анализа,  синтеза,  плани
рования, организацию и контроль маркетинговой деятельности, регулирова
ние  маркетинговой  программы.  Успешная  реализация  маркетинговой  про
фаммы повышает качество знаний, умений, навыков учащихся,  показатели 
их личностного развития, уровень профессиональной  компетентности  педа
гогов, конкурентоспособность образовательного учреждения в социуме. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты  дис
сертационного  исследования  обсуждались  и  получили  поддержку  на  VI Все
российских экономических курсах работников образования (Сочи 1999 г.); VIII 
Международной конференции «Преподавание технологии в школе. Подготовка 
учителей  технологии  и  предпринимательства»  (Москва  2002  г.);  научно
практической  конференции  «Профильная  школа  Москвы:  опыт,  проблемы, 
перспективы»  (Москва, 2003 г.); выступлениях  на коллегиях и круглых  столах 
Департамента  образования  города Москвы и ЮВОУО ДО г. Москвы;  семина



paxпрактикумах,  организуемых  Ассоциацией  негосударственных  образова
тельных  учреждений  г.  Москвы;  заседаниях  кафедры  управления  развитием 
школы факультета повышения квалификации и переподготовки кадров Ml 11 У; 
при чтении лекций и проведении  семинарских  занятий  по маркетингу образо
вательных услуг со слушателями ФППК, МИОО и Академии  администраторов 
образования; научных сессиях МПГУ. 

Целостная  система  маркетинга  образовательных  услуг  внедрена  в ГОУ 
средних  общеобразовательных  школах  сети  ЮгоВосточного  окружного 
управления  образования  Департамента  образования  города  Москвы:  №1976, 
№1977,  №1989,  №1990,  №1909,  №461,  негосударственных  образовательных 
учреждениях, входящих в структуру Ассоциации негосударственных  образова
тельных учреждений г. Москвы. 

Структура  диссертация.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 
заключения, библиографии и приложения. 

Во введении указываются цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, мето
ды  и  этапы  исследования;  раскрыты  научная  новизна  и  практическая  значи
мость проведенного исследования. 

В первой главе «Теоретические основы маркетинга образовательных ус
луг в системе внутришкольного управления» выявлены подходы к пониманию 
сущности  и структуры  маркетинга  образовательных  услуг, раскрываются  воз
можности её ресурсного обеспечения. 

Во второй главе «Формирование целостной системы маркетинга образо
вательных услуг» раскрываются цель, содержание, методы и результаты опыт
ноэкспериментальной  проверки  маркетинга  образовательных  услуг в системе 
внутришкольного  управления,  а  также  основные  подходы  к  формированию 
маркетинговой программы образовательного учреждения, выявлению условий, 
обеспечивающих успешность управления её реализацией. 

В  заключении  содержатся  вытекающие  из  исследования  обобщающие 
выводы. 

В  приложении  представлена  маркетинговая  программа  конкретного об
разовательного учреждения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

«Маркетинг»  английское слово, происходит оно от слова «мэркет»  ры
нок. Среди специалистов нет общепринятого  определения  маркетинга. Марке
тинг   система взглядов, функция координации различных аспектов деятельно
сти,  комплекс  взаимосвязанных  элементов  деловой  активности,  процесс  сба
лансирования спроса и предложения и т.д. Иначе можно сказать, что маркетинг 
 это теория, раскрывающая, как подать и как продать товар или услугу. 

Ключевой  принцип  теории маркетинга  гласит: производить  то, что про
дается, а не продавать то, что производится. 

Основные  задачи  маркетинга,  применительно  к  образовательным 
системам: всесторонне  изучить рынок, спрос, вкусы и желания  потребителей; 



приспособить деятельность образовательного учреждения к этим требованиям; 
воздействовать на рынок, общественный спрос в своих интересах. 

Основные  функции маркетинга,  применительно  к  образовательным 
системам: планирование  ассортимента  образовательных  услуг;  формирование 
спроса  и организация рекламы  и мероприятий  по продвижению  образователь
ных услуг; планирование реализации образовательных программ; управление и 
регулирование образовательного процесса; организация подготовки потребите
лей  к  получению  определенного  профиля  образования  и  определенное  даль
нейшее сопровождение выпускника; формирование ценовой политики. 

В  практике  маркетинга  выделяют  следующие  его  виды  (классификация 
маркетинга по объекту рыночной деятельности); 
  маркетинг  организации   деятельность,  направленная  на создание  и  под

держание  благоприятного  имиджа  организации. Этот  вид маркетинга  при
сущ всем организациям, но особенно тем, которые зависят от оценки обще
ственного мнения; 

  персональный  маркетинг  (отдельной  личности)    деятельность,  направ
ленная на создание, поддержание или изменение поведения  общественности 
по отношению к конкретным личностям в целях повышения их популярно
сти и расширения бизнеса; 

  маркетинг  идей   в определенной  степени  аналогичная  предьщущему дея
тельность,  при  которой  отстаиваются  (продвигаются)  не столько  интересы 
отдельной  личности,  сколько  определенные  общественные  идеи    защита 
окружающей среды, рост культурных запросов, пропаганда здорового образа 
жизни и т.п. 

В  теории  маркетинга  товаром  считается  все, что  может  удовлетворить 
потребность  и  предлагается  рынку  с  целью  приобретения,  потребления,  ис
пользования или привлечения внимания. 

Потребность   состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуж
дой в объектах, необходимых  для его существования  и развития, и выступаю
щее источником  его активности. В маркетинге  под  потребностью  понимается 
желание удовлетворить  специфические  нуязды, в  частности  образователь
ные потребности  получение образования необходимого объема и качества. 

Следует отмепггь, что в отличие от нужды, создаваемой не обществом, а 
природой и человеком, потребность обладает способностью формироваться под 
воздействием внешних факторов. При этом представление образовательных ус
луг  приводит к созданию устойчивой связи между нуждой в средствах сущест
вования и способами их получения. 

Существует определенная система личных потребностей, которую можно 
рассматривать  на  различных  уровнях  (А.Н.  Романов,  Ю.Ю.  Корлюгов,  С.А. 
Красильников и др.). 

Первый  уровень    абсолютные  потребности,  они  абстрактны  по  отно
шению к конкретным  потребительным стоимостям, выражают  потенциальную 
потребительную  силу общества. Потребности  в пище, жилище, духовном раз
витии  существуют  на протяжении  всей  истории человечества  и являются  сти
мулом производства. 



Второй уровень  действительные  потребности, они имеют относитель
ный характер и отражают потребности в реальных предметах, которыми обще
ство располагает  или может располагать в обозримой перспективе. Они всегда 
имеют  вещественное  содержание,  реализуемое  в конкретных  продуктах  мате
риального производства, и рассматриваются как реальная потребительная  сила 
общества. 

Третий  уровень    платежеспособные  потребности,  они  ограничены  не 
только имеющейся товарной массой, но и уровнем денежных доходов, и цена
ми  на  товары  и услуги.  Поэтому  они  отражают  фактически  реализуемую  по
требительную  силу  общества,  т.е.  достигнутый  уровень  удовлетворения  аб
солютных и действительных потребностей теми благами и возможностями, ко
торые существуют в данный момент как результат общественного развития. 

По  своей  сути  образовательные  потребности  включают  в  себя  все  три 
уровня личных потребностей. 

Удовлетворение  потребностей  потребителя   основная  задача  маркетин
га. Применительно к образовательным системам под потребителем понимается 
непосредственный  получатель продуктов или услуг образовательного учрежде
ния. Это, прежде  всего, учащиеся, их родители, имеющие  намерение  заказать, 
либо  заказывающие  образовательные  услуги  для  себя  или  своих  детей,  либо 
получающие образовательные услуги лично. Поскольку образовательные учре
ждения выходят со своими образовательными продуктами опосредованно через 
выпускников  на  рынок  труда,  потребите.чями  также  являются  предприятия  и 
организации, нанимающие выпускников образовательного учреждения. В рам
ках образовательных программ часто разрабатывают учебники н >'чебные посо
бия, учебные программы, потребителями которых могут быть другие образова
тельные учреждения, персонал учебного заведения  и работники  разных отрас
лей.  Группы  потребителей,  имеющие  общие  основные  образовательные  по
требности, являются целевыми группами потребителей. 

Существует  четыре  основных  принципа  формирования  представления  о 
поведении  потребителей:  потребитель  независим;  мотивация  и  поведение  по
требителя  постигаются  с  помощью  исследований;  поведение  потребителей 
поддается воздействию; потребительское поведение социально законно. 

Задачей  образовательного  учреждения  в условиях  рыночной  экономики 
является  выявление  и  удовлетворение  основных  образовательных  потребно
стей потребителя. 

Поведение  потребителей  находится  под постоянным  влиянием  факторов 
экономического,  социального,  демографического,  природноклиматического, 
национальноисторического и личностнопсихологического характера. 

Любая  модель,  в  том  числе  и  рыночная  модель  хозяйствования,  имеет 
пределы своего эффективного применения. Наличие таких зон, в которых пря
молинейный "чисто" рыночный поход может привести к негативным  последст
виям  не является  открытием,  об их существовании  давно  известно. Такой зо
ной "ограниченного  применения  рынка" являются так называемые  обществен
ные товары (продукция нематериального производства). К ним относят товары, 
работы и услуги, призванные удовлетворять коллективные потребности, т.е. та



кие потребности, которые невозможно измерить в денежной форме и которые в 
связи с этим не может дать рынок. 

Свойства,  характеризующие  общественные  товары:  потребляются  кол
лективно,  сообща;  не  могут  быть  исключены  из  потребления  (если  хотя  бы 
один  член  общества  участвует  в  потреблении  общественного  товара,  все  ос
тальные граждане делают то же самое, даже в тех случаях, когда они этого не 
хотят); предложение  общественных  товаров  обеспечивается  государством; го
сударству  неизвестны  индивидуальные  потребности  в  общественных  товарах; 
индивидуальное потребление общественного товара не несет ущерба интересам 
других  потребителей,  иными  словами,  объемы  индивидуального  потребления 
общественного товара равны между собой и совокупному его предложению. 

К общественным товарам относятся и образовательные услуги. По опре
делению  Ф.Котлера:  «Услуга   любое мероприятие  или  выгода,  которые  одна 
сторона может предложить другой и которые в основном неосязаемы и не при
водят к завладению чемлибо». Он рекомендует при разработке маркетинговых 
программ учитывать следующие характеристики услуги, отличающие ее от то
вара: неосязаемость; неотделимость  от источника;  непостоянство качества; не
сохраняемость. 

Образовательные услуги как целостная система  направлены  на реа
лизацию  миссии образовательного учреждения, личностное  развитие  обу
чающегося  в  процессе  формирования  когнитивных,  креативных,  оргдея
тельностных качеств личности. 

Именно данная группа качеств является необходимым и достаточным ус
ловием  продуктивного  личностноориентированного  образования,  т.е.  образо
вания, одним из главных целей которого выступает создание учащимися в ходе 
учебного процесса образовательных  продуктов, обусловленных их личностны
ми способностями, опытом и подготовленностью рСуторской А.В.) 

Особенности образовательных услуг в том, что они формируют духовные 
ценности  человека,  создают условия  для  его  самоопределения,  самоутвержде
ния,  самореализации,  обеспечивают  реализацию  познавательных  интересов 
обучаюпдахся. Образовательные услуги должны быть доступными  (реализовы
вать право личности на получение образования с учетом её потребностей, спо
собностей, возможностей), эффективными (способными удовлетворить потреб
ности целевых групп потребителей), высокого качества. 

Качество  образовательных  услуг    совокупность  свойств  образования, 
соответствующая  современным требованиям  педагогической теории, практики 
и способная удовлетворить образовательные потребности личности, общества и 
государства.  Качество  образовательных  услуг  характеризуется  расширением 
опыта творческой деятельности при изучении всех учебных предметов, гумани
тарностью  (знания,  связанные  с человеком,  его  историческим  прошлым,  опы
том деятельности); открытостью внешнему миру (информации, новым тенден
циям,  технологиям);  динамичностью  (диалогичностью,  технологичностью, 
ценностносмысловым  потенциалом содержания); осознанием учеником своего 
знания и себя в информационном пространстве (Н.А. Шарай, Л.Н. Перминова). 
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На качество образовательных услуг оказывают существенное влияние та
кие  побудительные  факторы  маркетинга,  как  имидж  образовательного  учреж
дения, материальнотехническое  обеспечение образовательного  процесса, пер
спективы выпускников, профильное обучение, качество преподавания и т.д. 

Качество образовательных услуг может быть обеспечено при выполнении 
ряда требований, среди которых: 
  использование в образовательном процессе лучших культурных отечествен

ных традиций; 
  обеспечение  возможности  такого  развития  учащихся,  которое  позволит  им 

реализовать  во  всем  многообразии  личные  и социальные  цели  в современ
ных сложных жизненных условиях; 

  постоянное повышение профессиональной компетентности учителей, ядром 
которой  является  системное  антропологическое  знание,  обеспечивающее 
взаимосвязь  и единство  социогуманитарной,  культурологической,  психоло
гопедагогической и предметноспециальной подготовки. 

Образовательные учреждения не предлагают на рынке отдельные образо
вательные услуги в виде уроков, лекций, семинаров и т.п. Они предлагают ком
плекс услуг, объединенных единой задачей и обеспеченных соответствующими 
ресурсами образовательного учреждения. Таким образом, продуктом  образова
тельного учреждения, с точки зрения его основного вида деятельности  и клас
сической  теории  маркетинга,  является  образовательная  программа.  Образова
тельная  программа  разрабатывается  образовательным  учреждением  для  того, 
чтобы удовлетворить потребности целевых групп потребителей в образовании, 
профессиональной подготовке, обучении или переподготовке, т.е. для достиже
ния  определенного  социального  эффекта  (изменение  образовательного  или 
профессионального  уровня  целевых  групп потребителей). Именно  с этим про
дуктом  выходит  на  рынок  любое  образовательное  учреждение  (вуз,  средняя 
школа, курсы и т.д.). 

Образовательная  программа   это комплекс образовательных услуг, 
нацеленный на удовлетворение потребностей целевых групп потребителей, 
связанный с изменением образовательного или профессионального уровня 
подготовки  потребителя  и  обеспеченный  соответствующими  ресурсами 
образовательной организации. 

На  формирование  продукта  образовательного  учреждения    образова
тельную  программу,  оказывают  большое  влияние  важнейшие  маркетинговые 
составляющие: спрос, обмен и маркетинговая среда. 

Спрос    потребность,  поддержанная  платежеспособностью.  С  точки 
зрения  рыночной  экономики  бессмысленно  говорить  о спросе, не  поддержан
ном возможностью  приобретения данного товара/услуги. В этой связи, напри
мер,  при  наличии  потребности  в  платных  дополнительных  образовательных 
услугах, спрос определяется числом потребителей, которые могут изыскать со
ответствующие материальные средства на их оплату. 

Обмен  это способ удовлетворения потребностей, основанный на анали
зе  обменных  потоков,  т.е.  на  уяснении  вида  образовательных  услуг,  который 



и 

хочет  получить  потребитель  (покупатель),  и  соответствие  этому  виду  предло
жений образовательного учреждения (продавца). 

Все виды обменов (оплата  услуги) происходят в маркетинговой среде: 
  макросреда  определяется общими для страны социальноэкономическими и 

политическими  условиями,  оказывающими  непосредственное  и  опосредо
ванное влияние на участников рыночных обменов; 

  конкурирующая  среда  включает  явных  и  скрытых  соперников  на  рынке 
образовательных услуг; 

  рыночная  среда  представлена  потребителями  (учащиеся,  родители)  и 
жертвователями  (государственные органы, спонсоры); 

  общественная  среда  включает  общество  и  общественное  мнение,  т.е.  тех, 
кто  определяет  репутацию,  престиж  образовательного  учреждения  (при
знанный и отмеченный уровень качества услуг конкретного образовательно
го  учреждения),  оценку  результатов  его  деятельности.  Важность  престижа 
образовательного учреждения  состоит в том, что он определяет решение че
ловека:  учиться в нем;  работать в нем;  финансировать его; 

  внутренняя  среда  охватывает  администрацию,  попечительский  совет, пре
подавателей,  обслуживающий  персонал,  а также  добровольных  помощни
ков (бывших учеников, родителей, учащихся). 

Из выше изложенного следует определение маркетинга  образовательных 
услуг:  маркетинг  образовательных  услуг  —  это  разработка,  внедрение  и 
оценка  образовательных  программ  с  целью  создания  отношений  обмена 
меязду образовательным учрея^хением и его клиентами. 

Цель  маркетинга  образовательных  услуг  состоит  в том, чтобы  при
влечь  нужных  учеников  (целевую  группу  потребителей).  Анализ  среды, 
включающий  сбор,  изучение  и интерпретацию  информации  о развитии  соци
ального  окружения  школы,  позволяет  сформировать  ассортимент  образова
тельных  услуг,  способный  привлечь  в  образовательное  учреждение  целевую 
группу  потребителей.  Под развитием  социального  окружения  школы  понима
ются: демографические  изменения, трансформация  образовательной  политики, 
развитие  новых  технологий  в  области  образования, рынка труда  и т.д. Чтобы 
оценить  существующее  положение  школы,  необходимо  понять,  в  каком  на
правлении происходит развитие социума. Анализ среды помогает оценить воз
можности школы и выявить факторы, препятствующие её развитию. 

Система  маркетинга  образовательных  услуг  состоит  из  следующих 
элементов: 

  анализ рыночных возможностей и маркетинговой среды: анализ макросреды 
(общих  для  страны  социальноэкономических  и  политических  условий); 
конкурентной среды (явные и скрытые соперники на рынке образовательных 
услуг);  рыночной  среды  (потребители  и  финансирование);  общественной 
среды (социум, институты власти, управления  и финансирования); внутрен
ней  среды  (административный  аппарат  школы,  педагогический  коллектив, 
обслуживающий персонал, контингент учащихся); 

  сегментирование  рынка  и отбор целевых  групп потребителей  образователь
ных услуг: разделение большой адресной  группы потребителей,  ориентире
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ванной  на  получение  образования,  на подгруппы  или  сегменты,  в которых 
потребности и запросы одинаковы; определение соответствия запросов и по
требностей каждого сегмента ценностям и возможностям школы; определе
ние  наиболее  подходящего  для  ппсолы  сегмента,  являющегося  её  целевой 
группой потребителей; 

  разработка комплекса маркетинга образовательных услуг в системе внутри
школьного управления: система ценообразования на предоставляемые услу
ги,  весь  комплекс  финансового  обеспечения;  позиционирование  образова
тельного  учреждения  на рынке;  целевой  рынок;  продукт  образовательного 
учреждения  (образовательная  программа);  работа  с  кадровым  составом; 
продвижение услуг на рынке. 

Число потребителей  образовательного учреждения  напрямую зависит от 
умения определять отношение потребителей к образовательному учреждению и 
его образовательным услугам. 

Для достижения цели маркетинга образовательных услуг первостепенное 
значение  имеет  маркетинговая  стратегия  образовательного  учреждения. Мар
кетинговая стратегия  это выбор целевого рынка, определение конкурентной 
позиции  образовательного  учреждения  и  использование  системы  маркетинга 
для  насыщения  и удовлетворения  выбранного  рынка  образовательными  услу
гами. Маркетинговая  стратегия образовательного учреждения находит своё от
ражение  в  маркетинговой  программе,  которая  представляет  развернутое 
управленческое  решение,  реализует  принципы  маркетинга  и  направлена  на 
удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, обще
ства и государства. 

Выбор методов маркетинга  на основе тщательного  анализа  всей образо
вательной среды выполняет служба  маркетинга, в основном формируемая из 
школьного  персонала,  обладающего  определенными  личностными  и  профес
сиональными  качествами,  стратегическим  уровнем  мышления.  (Привлечение 
сторонних консультантов  маркетологов не исключается и определяется прак
тическим содержанием программы развития школы). 

Главная задача службы маркетинга  эффективная координация дей
ствий внутренней  и внешней среды в целях удовлетворения  потребностей 
непосредственных  и косвенных потребителей образовательных  услуг дан
ного образовательного учреждения. 

Любая маркетинговая деятельность будет эффективной только в том случае, 
если это не разовые действия, а целостная система мер и воздействий, нацеленная на 
необходимое преобразование конкретной рьшочной ситуации. Только комплексное 
применение и использование всего рьшочного инструментария для построения мар
кетингового комплекса может привести к успеху. 

Реализация  управленческого  цикла,  представляющего  целостную  совокуп
ность взаимосвязанных бинарньрс функций управления, наполненных маркетинго
вым содержанием, способствует успешной реализации маркетинговой  программы 
образовательного учреждения. Представим эти функции управления: 
  информационноаналитическая  функция управления    маркетинговый  ана

лиз: анализ ресурсного обеспечения образовательного процесса школы; ана
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ЛИЗ внешней  и  внутренней  среды;  анализ  качества  образовательных  услуг 
школы; создание аналитического обоснования для формирования маркетин
говых программ (оценка перспектив); оценка маркетинговых продуктов; 

  мотивационноцелевая  функция управления   маркетинговый синтез: поста
новка  целей  маркетинга;  оценка  (корреляция)  целей; определение  приори
тетных целей  (выделение подзадач); мотивация участников образовательно
го процесса на принятие целей маркетинговых программ; 

  плановопрогностическая  функция управления    маркетинговое  планирова
ние: стратегическое  планирование; тактическое планирование;  оперативное 
планирование; 

  организационноисполнительская  функция управления   организация марке
тинговой деятельности: работа по подготовке школьного коллектива к мар
кетинговой деятельности; формирование потребностей и мотивов маркетин
говой деятельности у участников образовательного процесса;  стимулирова
ние маркетинговой деятельности; 

  контрольнодиагностическая  функция  управления    контроль за  маркетин
гом  образовательных  услуг: накопление  данных о результатах  маркетинго
вой  деятельности;  анализ и оценка результатов; реализация  маркетинговой 
программы; 

  регулятивнокоррекционная  функция  управления    регулирование  марке
тинговой программы в ходе её реализации, внесение оперативных корректив 
в процессе реализации маркетинга образовательных услуг. 

Реализация маркетинговой программы способствует повышению качест
ва знаний, умений, навыков, способов деятельности учащихся; улучшению по
казателей личностного развития детей (мотивации учения, самостоятельности, 
состояния здоровья); повышению профессиональной компетентности учителей; 
конкурентоспособности  школы в социуме. 

Школы  могут попробовать  завоевать  ведущие  позиции  среди  конкурен
тов благодаря особому спектру образовательных продуктов. В нынешних усло
виях некоторые школы видят путь к самобытности в предложении узкого, спе
циализированного  спектра  продуктов, предназначенного  для конкретного сек
тора рынка; другие школы, наоборот, увеличивают спектр продуктов, расширяя 
тем самым целевые (адресные) группы потребителей. 

Другой путь создания преимуществ образовательного продукта начинает
ся не с обоснования его технических характеристик, а с определения его субъ
ективной ценности. Эта стратегия основывается на том, что обучаюищйся уча
ствует в процессе образования не ради процесса, а ради преимуществ, которые 
он получит в итоге. Каковы эти выгоды  и как образование удовлетворяет по
требности человека зависит от его конкретных запросов. Одному обучающему
ся образование даст возможность личностного роста, другому — возможность 
самореализации и завоевания уважения других людей. 

Неоспоримым  маркетинговым  преимуществом  образовательного  учреж
дения в глазах потребителей является профессиональная  компетентность педа
гогов. Динамика  повышения  профессиональной  компетенции  педагогического 
состава  школы, пересмотр  кадровой  политики с точки зрения  маркетингового 
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подхода способствует благоприятной для школы тенденции роста качества ока
зываемых  школой  образовательных  услуг.  Обобщенным  показателем  профес
сиональной  компетентности  педагога  является  совокупность  систематизиро
ванных знаний, умений, навыков, взглядов, убеждений, определяющих  способ
ность педагога к эффективному решению педагогических задач. 

Школа не вольна выбирать среду, которая ее окружает, однако она может 
повлиять на свое положение в этой среде. Основная возможность сделать это — 
предлагать  образование,  соответствующее  пожеланиям  и потребностям  потен
циальных клиентов школы. Следовательно, жизненно важно, чтобы школа чут
ко отзывалась на постоянно меняющиеся их пожелания и интересы. Школа, ко
торой не удается заметить изменения во внешнем окружении, рискует утратить 
позиции на рынке услуг. 

Качество образовательных услуг, предоставляемых школой, рассматрива
ется  нами  как  результат  деятельности  образовательного  учреждения,  удовле
творяюышй  или  не  удовлетворяющий  образовательные  потребности  целевых 
групп потребителей. 

Опираясь  на результаты  имеющихся  исследований,  анализ практики  ра
боты  образовательных  учреждений,  мы  выделили  следующие  уровни  удовле
творенности  качеством  оказываемых  образовательных  услуг  (на  основе  клас
сификации  и  выводов  И.В.  Гудкова):  весьма  удовлетворенный  потребитель; 
удовлетворенный  потребитель;  не  совсем  удовлетворенный  потребитель;  не
удовлетворенный потребитель; весьма неудовлетворенный потребитель. 

Уровень удовлетворенности  потребителя   это соотношение  между по
требностями и ожиданиями потребителя и качеством оказанного ему комплекса 
образовательных  услуг.  Если  данное  соотношение  превосходит  ожидания  по
требителя  (качество  образовательных  услуг  оказалось  выше  его  ожиданий),  то 
он  весьма удовлетворен;  если  оно  в  целом  соответствует  его  ожиданиям   по
требитель удовлетворен; если частично не соответствует  ожиданиям   потреби
тель не совсем удовлетворен; если в основном не соответствует ожиданиям  по
требитель не удовлетворен; если же соотношение потребностей, ожиданий и ка
чества  образовательных  услуг  вообще  не  соответствует  ожиданиям    потреби
тель весьма не удовлетворен. 

Выявление  сущности  и структуры  маркетинга  образовательных  услуг  в 
системе  внутришкольного  управления,  позволило  разработать  и  научно  обос
новать  маркетинговую  профамму  образовательного  учреждения,  ориентиро
ванную на удовлетворение потребностей целевых (адресных) групп потребите
лей, выявить условия, обеспечивающие успешность управления  маркетинговой 
программой образовательного учреждения. 

Маркетинговая  программа  построена  на  научных  принципах  (гуманиза
ция, демократизация,  гуманитаризация,  дифференциация  и  индивидуализация 
обучения,  развивающий  характер  образования,  непрерывность  образования, 
инновационность образования, системность, управляемость), принципах марке
тинга  и личностноориентированном  подходе  к  участникам  образовательного 
процесса, учитывает результаты  изучения социума и направлена  на удовлетво
рение образовательных потребностей целевых групп потребителей, повышение 



профессиональной  компетентности педагогов. В каждом конкретном образова
тельном учреждении  путем анкетирования  и личных  интервью  исследовались 
образовательные потребности учащихся, их родителей и социума; путем анали
за  нормативноправовой  документации,  стратегических  документов  по разви
тию образования  в России, современной прессы и периодики уточнялись обра
зовательные потребности  общества и государства. Сопоставление и анализ вы
явленных определенных потребностей всех исследуемых субъектов определяли 
пути и способы удовлетворения этих потребностей. 

Были  выявлены  образовательные  потребности  учащихся,  их  родителей, 
учителей, ближайшего социума, с учетом образовательных потребностей обще
ства и государства,  а также определены  способы  их удовлетворения. Предста
вим результаты данного исследования в виде таблицы. 

Таблица 1 
Ведущие образовательные 

потребности 
Способы их удовлетворения 

Социум 
Развитие  сети  образовательных  учреж
дений района, их видовое разнообразие. 

Прогнозирование  развития  образова
тельных услуг. 

Школа   центр социума. Развитие обра
зовательного,  культурного  и социально
го  сотрудничества  школы  и  её ближай
шего окружения. 

Открытие на базе школы, наряду с общеобразо
вательными  классами,  гимназических,  лицей
ских,  спортивных  классов,  классов  и  групп  с 
углубленным  изучением  отдельных  предметов. 
Функционирование  центра  дополнительного 
образования во второй половине дня. 

Исследования  образовательных  потребностей 
социума с учетом перспектив их развития. 

Регулярное проведение  школой дней открытых 
дверей. Проведение  для  ближайшего микросо
циума  выставок,  концертов, театральных  спек
таклей. Помощь ветеранам  и пожилым людям. 
Программа  спортивнооздоровительных  меро
приятий для местного населения на базе школы. 

Учащиеся 
Углубленное  изучение  английского язы
ка, экономики и права, информационных 
технологий. 

Досуговая деятельность и разноплановое 
дополнительное образование. 

Профессиональноориентированное  обра
зование. 

Открытие классов/групп, учитьшающих данные 
образовательные  потребности. Сотрудничество 
с  вузами  данной  направленности.  Корректи
ровка учебного плана. 
Расширение  системы дополнительного образо
вания. Переход школы в режим работы полного 
дня. 
Профильные классы. Профориентационная ра
бота. Постоянная работа  по профессионально
му самоопределению учащихся, корректировка 
образовательного  процесса  с  учетом  профес
сиональных приоритетов. 
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Таблица  1 (продолжение) 
Ведущие  образовательные 

потребности 
Способы их удовлетворения 

Родители 
Индивидуальноценностное  образование, 
учитывающее  склонности  и  способности 
каждой отдельно взятой личности. 

Реализация  школой  образовательных  усл>т,  их 
дифференциация,  переход  к  образованию  по 
выбору. 

Применение  здоровьесберегающих  тех
нологий. 

Комплексноцелевая  программа  «Здоровье», 
спортивнооздоровительная работа. 

Занятость детей во второй половине дня, 
развитая  система  дополнительного  обра
зования и внеклассной работы. 

Переход  школы  на  модель  школы  полного  дня 
с  увеличением  часов  на  дополнительное  обра
зование,  самоподготовку  учащихся,  внекласс
ные мероприятия и спортивные занятия. 

Создание  условий  для  повышения  эф
фективности  подготовки  школьников  к 
различным  видам  профессионального 
образования,  профессиональному  само
определению,  как  необходимому  усло
виюих социализации. 

Общетехнологическая  подготовка  учащихся 
начальной  школы,  предпрофильная  и  допро
фессиональная  подготовка  в  основной  школе, 
профильная  подготовка  и  начальное  профес
сиональное образование в старшей школе. 

Педагоги 
Перестройка  в  профессиональной  дея
тельности  (учитель  не  столько  информа
тор, сколько организатор учения). 

Курсовая  подготовка  учителей  в ИПК  и  внутри 
школы.  Проведение  мастерклассов,  тренингов, 
приглашение в школу педагоговноваторов. 

Культивирование  в школе  нововведений, 
новшеств, инноваций. 

Популяризация  новых  технологий  образования, 
методик, программ, инновационных  форм и ме
тодов работы. 

Проведение  экспериментальной  работы, 
способной  оказать  существенное  влия
ние  на  формирование  конечных  резуль
татов деятельности школы. 

Привлечение  учителей  к  экспериментальной 

ооте 
1  1 Л  ТШ  T » t » » ^ M J  T i  » t 

педагогов
экспериментаторов.  Свобода  выбора  педагогом 
программ, методик и форм работы. 

Создание определенного  микроклимата в 
педагогическом  коллективе,  способного 
раскрыть  интеллектуальный  и  нравст
венный потенциал учителя. 

Работа  психологической  службы  школы  с педа
гогами  по  созданию  микроклимата,  учет  инди
видуальных  особенностей  каждого  педагога. 
Создание творческих  групп и объединений учи
телей  по  модернизации  и  развитию  образова
тельного  процесса.  Создание  в  школе  атмосфе
ры сотрудничества между педагогами. 

Коренное  улучшение  работы  с  родите
лями, желание сделать их соучастниками 
образовательного  процесса. 

Лектории  для  родителей  по  воспитательной  и 
образовательной  тематике.  Привлечение  роди
телей  к  внутришкольным  мероприятиям,  наце
ленным на укрепление связи школы с учащими
ся  и их родителями.  Использование  профессио
нального  опыта  родителей  в  образовательном 
процессе. 
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Таблица  1 (окончание) 
Ведущие образовательные 

потребности 
Способы их удовлетворения 

Культурологаческие  потребности.  Организация  специализированного  лектория 
для  педагогов  (культурологические  аспекты 
профессиональнопедагогической  деятельности; 
образование,  как  феномен  культуры  и  фактор 
развития  личности;  толерантность  образования 

ИДР)  . 

Общество 

Создание  условий  для  свободного,  осоз
нанного  самоопределения  личности  на 
основе  фундаментальных  знаний,  опыта 
творческой  деятельности  и  прочно осво
енных  социальных,  гражданских  компе
тенций. 

Социальнопрофессиональное  самоопределение 
учащихся, ориентация  их  на непрерывное  обра
зование.  Преподавание  психологоориентиро
ванных курсов, направленных  на самоопределе
ние каждой отдельно взятой личности, Развшие 
ученического самоуправления. 

Взаимодействие  участников  образова
тельного  процесса  и  общества.  Развитие 
социального партнерства. 

Применения  в  образовательном  процессе  мето
да  социальноориентированных  проектов  на  об
щественнозначимые  темы.  Тесное  сотрудниче
ство с общественными организациями. 

Социальная  и образовательная  адаптация 
детей  и  подростков  из  разных  социаль
ных слоев общества. 

Развитие школы по адаптивной модели как наи
более рациональной,  отвечающей  стремительно 
и  гибко  на  постоянно  меняющуюся  социально
педагогическую ситуацию. 

Государство 

Новая  образовательная  политика России, 
принятая  Госсоветом  РФ  на  период  до 
2010 г., исходит из стремления  поставить 
образование  в  разряд  главных  общена
циональных  приоритетов.  Доступность, 
качество,  эффективность  образования 
определяют общий вектор его развития. 

Создание  образовательной  среды,  обеспечи
вающей  непрерывность,  доступность,  качество, 
эффективность  и целостность  образовательного 
процесса. 

Модернизация содержания  и механизмов 
реализации  общего и среднего и профес
сионального образования. 

Формирование  социальнопрогрессивного  типа 
личности,  выражающегося  в  стремлении  к  са
мореализации себя как члена социума. 

Принята  государственная  программа 
«Патриотическое  воспитание  граждан 
России на 20012005 г.г.». 

Развитие  гражданскопатриотической  состав
ляющей образовательного процесса. 

Программа  «Модернизация  московского 
образования  (Столичное  образование  
3)» на 20022005 г.г. развивает план дей
ствий  применительно  к  условиям  сто
личного мегаполиса. 

Доступность  качественного  образования  и 
обеспечение  в  этой  связи  равенства  стартовых 
возможностей для  всех категорий  граждан, учет 
специфичных  социокультурных  потребностей 
групп и слоев населения. 
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В школах  бьш создан комплекс  программ  (для учащихся, их родителей, 
педагогов), реализация которого позволила: 
1.  создать условия для удовлетворения образовательных потребностей целевых 

групп потребителей; 
2.  повысить  качество  знаний,  умений,  навыков,  способов  деятельности  обу

чающихся, показатели их личностного развития, уровень профессиональной 
компетентности педагогов, улучшить положение школы в социуме. 

Представим эти результаты. 
1. Повышение  качества  знаний, умений, навыков, способов деятельности  обу
чающихся: 

уровень 
обученности (%) 

[четверть  II четверть  III четверть  IV четверть 

показатели по учебным четвертям 

Стабильное  повьш1ение  качества  знаний умений,  навыков  и  способов дея
тельности учащихся произошло после начала реализации маркетинговой програм
мы образовательного учреждения,  предусматривающей  точечную ориентацию на 
конкретного потребителя образовательных услуг и удовлетворение его специфиче
ских образовательных потребностей. 
2.  Личностное  развитие  детей  (устойчивая  мотивация  учения,  уровень  само
стоятельности, состояние здоровья и т.д.) на примере выпускников. 

мотувамия учения  уровень 
самоооягельностм 

уровень гщхяья 

показатели личностного развития 

Исследовалась  мотивация  учения:  мотивация  продолжения  образования 
(желаю  сам,  желают  родители,  желают друзья,  познавательные  и  социальные 
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мотивы)  и мотивация  изучения учебного  материала  (родительское  и учитель
ское одобрение, эмоциональная мотивация, групповая ориентация, мотив долга, 
честолюбивый, прагматический  и познавательный  мотивы); уровень самостоя
тельности учащихся и состояние их здоровья. Необходимо отметить, что веду
щие  позиции  занимают  познавательные,  социальные  мотивы,  эмоциональная 
мотивация.  Более  чем  в два  раза  стал  выше  уровень  самостоятельности  обу
чающихся  (умение  выполнять  задания  любого  уровня  сложности,  самостоя
тельно  планировать, организовывать, контролировать  свою деятельность, про
водить самоанализ, самокоррекцию). 

3.  Сформироваиность  у учащихся  когнитивных,  креативных,  оргдеятельност
ных качеств личности. 

В  исследовании  рассматривались  вопросы  развития  у учащихся  когни
тивных (сформироваиность умений сравнивать, анализировать, обобщать, клас
сифицировать,  выделять  главное  и существенное),  креативных  (сформироваи
ность  умений  высказывать  гипотезу,  писать  сочинение,  вести  исследование, 
проводить доказательство и презентацию проекта) и оргдеятельностных (сфор
мироваиность рефлексивных умений, научной организации труда, организаци
онных способностей) качеств личности. Замечено, что применение новых мар
кетинговых  подходов  к процессу предоставления  образовательных  услуг при
вело почти к двукратному росту показателей сформированности всех перечис
ленных качеств, а по некоторым показателям (презентативность, умение плани
ровать свою деятельность) увеличение произошло в три раза. 

80 

сформироваиность 
качеств личности 

П20012002  уч. ГОД 

20022003  уч.  год 



20 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов: 

20012002 уч. год  20022003 уч. год 

а  Высшая категория' 

ВI  категория 

категория 

а  Не имеют 
|_ категории 

а  Высшая 

категория 

ffllкатегория 

•  II категория 

•  не имеют 
категории 

Реализация маркетинга образовательных услуг в системе внутришкольно
го управления,  создает  условия  для  роста  профессиональной  компетентности 
педагогов.  В  школе действует  теоретический  семинар,  освещающий  вопросы 
учения  школьников;  проводятся лабораторнопрактические  занятия  по  освое
нию новых технологий обучения; педагогические советы, где обсуждаются ре
зультаты проведенных исследований; конференции, фестивали педагогических 
идей;  активно  используются  возможности  системы  ИПК;  внутренний  обмен 
опытом; развивается система мастерклассов наиболее опытных педагогов; эф
фективно  применяются  технологии  по  повышению  профессиональной  компе
тенции молодых специалистов и студентов старших курсов педагогических ву
зов (организована  и работает «Школа молодого учителя»). В результате такой 
работы увеличилось число педагогов, способных грамотно решать педагогиче
ские задачи и повышать свою квалификационную категорию. 
5. Удовлетворенность  качеством образовательных  услуг целевых групп потре
бителей. 

Удовлетворенность качеством образовательных 
услуг целевых групп потребителей (родители) 
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Удовлетворенность  качеством  образовательных 
услуг целевых групп потребителей  (учащиеся) 

020012002 уч. год 

Н 20022003 уч. год 

В приведенных выше диаграммах показана положительная динамика рос
та удовлетворенности  качеством образовательных  услуг целевых групп потре
бителей. Следует отметить, что практически нет весьма неудовлетворенных по
требителей, а процент неудовлетворенных   снизился до 37%. 

6. Конкурентоспособность образовательного учреждения. 

Конкурентоспособность школы в социуме 

П 20012002 уч. год! 
Н20022003уч. год' 

Реализация  маркетинговой  программы  привела  к повышению  конкурен
тоспособности  школы в социуме. Значительно возросли такие её важные пока



22 

затели, как имидж школы в глазах потребителей (нынешних и потенциальных), 
образовательная программа, качество преподавания, перспективы выпускников, 
доступность образовательных услуг. 

Основные выводы по исследованию: 
1.  В ходе  изучения литературных  источников уточнена  сущность  и  структура 

маркетинга образовательных услуг. 
2.  Доказано, что только целостная система маркетинга образовательных услуг, 

реализованная  в  маркетинговой  программе  образовательного  учреждения, 
способствует переводу образовательного учреждения в режим развития. 

3.  Подтверждено,  что  целостная  система  управления  маркетингом  образова
тельных  услуг  создает  оптимальные  условия  успешной  реализации  марке
тинговых программ. 

4.  Экспериментально  доказано,  что  потребитель  «весьма  удовлетворен»  и 
«удовлетворен»  в  том  случае,  если  образовательные  услуги  способствуют 
формированию  когнитивных,  креативных,  оргдеятельностных  качеств лич
ности,  процесс  их  формирования  является  личностно  ориентированным, 
технологичным,  здоровьесберегающим,  доступным,  эффективным,  качест
венным. 

5.  Выяштена  связь  между  удовлетворением  развивающихся  образовательных 
потребностей  учащихся  и  повышением  профессиональной  компетентности 
учителей. Работа  учителя  в системе  непрерывного  образования  (непрерыв
ный процесс овладения новшествами), развитие его субъектного  опыта, по
зволяет удовлетворять растущие потребности целевых групп потребителей. 

6.  Выявлена взаимосвязь между развитием личности и удовлетворением её по
требностей. Удовлетворение потребностей выступает, как целенаправленная 
деятельность  (потребностьмотивцельдеятельность). 

7.  Выявление  и удовлетворение  потребностей  учащихся  приводит  к устойчи
вой мотивации  учения, личностной  активности учащихся, развитию  позна
вательных интересов. 

8.  Результаты  проведенного  исследования  убеждают  в  том,  что  постоянное 
удовлетворение растущих потребностей целевых групп потребителей   один 
из важнейших показателей качества образовательных услуг. 

9.  Замечено, что чем выше адаптивность образовательной среды, тем выше ка
чество образовательных услуг и процент удовлетворенных потребителей. 

Данное исследование позволяет наметить возможные пути последующего 
развития системы маркетинга образовательных услуг, связанные с воспитанием 
потребностей  целевых  групп  потребителей,  деятельностью  маркетинговой 
службы образовательного учреждения, моделями потребительского поведения, 
конкурентными  стратегиями  образовательных  учреждений  и  т.д.,  обозначен
ными в нашей работе и требующие дополнительного,  более полного, исследо
вания. 

Результаты  исследования  дают  основание  заключить,  что  поставленные 
цели достигнуты и выдвинутая гипотеза получила своё подтверждение. 
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