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ТИХОНОВА И. В.  

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ВОЗМОЖНЫЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Новый этап модернизации образования в России связан с на-
чалом двенадцатилетнего цикла развития (выступление Прези-
дента РФ на расширенном заседании Государственного совета  
8 февраля 2008 г. «О стратегии развития России до 2020»). Этот 
период характеризуется инновациями во всех сферах жизнедея-
тельности страны и, в том числе, в образовании. На среднесроч-
ную перспективу Правительство ставит перед собой задачу мо-
дернизировать систему профессионального образования таким 
образом, чтобы она обеспечивала опережающий ответ на страте-
гические требования времени, работала на потребности не только 
сегодняшней, но и завтрашней экономики, быстро и гибко реаги-
ровала на динамичные изменения актуальных потребностей про-
изводств в новых квалификациях работников (из выступления на 
Правительственном часе в Государственной Думе 21 марта 2008 г.). 
Система среднего педагогического образования уже начала ощу-
щать на себе инновационное развитие в условиях упомянутой 
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модернизации. Речь идет о перечне специальностей среднего 
профессионального образования, утвержденном приказом Ми-
нобрнауки России от 20 декабря 2007 г. № 30. В официальных до-
кументах отражены наименования укрупненных групп специ-
альностей по направлениям подготовки, где уже отсутствуют та-
кие направления, как технология и иностранный язык. В резуль-
тате чего Тулунский педагогический колледж теряет сразу две 
специальности. Эти специальности в Тулунском педагогическом 
колледже существуют с 1999 и 2003 гг., и в этом направлении про-
ведена эмпирическая работа. Введение нового классификатора 
является еще одним из показателей образовательной политики в 
системе среднего профессионального образования. В современ-
ных условиях образовательное учреждение не только стоит перед 
выбором, в каком направлении действовать (быстро и гибко реа-
гировать), но и в каком развиваться. А значит должно научиться 
не только выживать, но и жить достойно, строя партнерские от-
ношения со всеми субъектами образовательного процесса, думая о 
пользе потребителя и о своей. Действительно, система образова-
тельных услуг в ТПК не исключение и подвергается серьезным 
изменениям, следовательно, должна быть ориентирована не толь-
ко на задания со стороны государственных органов управления 
образованием, но и на постоянно возрастающий спрос образова-
тельных услуг, на конкретные интересы семей, социально-
профессиональных групп населения и работодателей.  

Однако для развития необходимо опираться на ресурсы, т. е. 
на тот потенциал, который может быть задействован и просчитан 
как ресурс, а реализован как средства. Таким образом, перед ад-
министрацией и коллективом Тулунского педагогического кол-
леджа встала задача понять, что в нашем случае может являться 
ресурсом развития, определив весь диапазон возможных ресурсов 
в их внутреннем и внешнем существовании.  

Попытаемся раскрыть сущность ресурсного подхода, но вна-
чале определим, что означает термин «подход». В педагогической 
литературе подход трактуется как совокупность принципов, оп-
ределяющих стратегию исследовательской деятельности (М. М. 
Поташник, Е. Н. Шияров). Принимая данное определение за ос-
нову определим подход к организации образовательного процес-
са, как совокупность принципов, на основе которых осуществля-
ется взаимодействие субъектов образовательного процесса.  
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Обратимся к происхождению и различным вариантам упот-
ребления слова «ресурсы». Термин «ресурсы» произошел от 
французского слова ressources, что означает «вспомогательное 
средство». В философских словарях общее толкование понятия 
«ресурсы» отсутствует. В энциклопедиях, справочных и научных 
изданиях данное понятие либо сводится к перечислению, либо 
сужается к одной сфере человеческой деятельности (например, к 
экономике). В числе ресурсов рассматриваются природные, эко-
номические, трудовые, технические, жизненные, производствен-
ные, интеллектуальные, информационные и др. Пытаясь обоб-
щить данные трактовки, мы соглашаемся с мнением В. Т. Ворони-
на о том, что наиболее общий смысл всех толкований о ресурсах 
сводится к следующему: ресурсы – это условия, необходимые для 
реализации каких-либо процессов. Здесь под процессами пони-
маются любые изменения, движение или развитие.  

В рамках ресурсного подхода важное значение получает ис-
следование связи понятий «средство», «ресурс», и «потенциал» 
применительно к развитию образовательных систем. По мнению 
В. М. Лизинского, потенциал может характеризоваться как некая 
тенденция или сущность, имеющаяся в скрытом виде и позво-
ляющая при определенных условиях достигнуть определенных 
целей. Однако очевидно, что потенциал может рассматриваться 
как ресурс в том смысле, что и то, и другое не являются очевид-
ными, обязательными и безусловно наличествующими и исполь-
зуемыми возможностями, но, скорее, это возможности скрытые, 
которые могут быть использованы при определенных условиях, 
при соответствующих предпосылках и организационно-
деятельностных и материально-технических затратах и усилиях. 
Таким образом, в триаде «потенциал–ресурс–средства» потенциал 
может составлять ресурс образовательного учреждения1. Заметим, 
что наличие определенных ресурсов обусловливает наличие соот-
ветствующих им возможностей. Под возможностью в общем 
смысле можно понимать событие, которое может произойти. Воз-
можный – такой, который может произойти, мыслимый, осущест-
вимый, допустимый. То есть возможность – это событие, которое 
не является объективной реальностью, но может стать таковой при 
определенных условиях. Возможность есть потенциальная действи-
тельность, а действительность – реализованная возможность.  
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Следовательно, потенциал в нашем понимании – совокуп-
ность возможностей некоторой системы, тогда как ресурсы – сво-
его рода «запас прочности», т. е. средства, свойства, которые уже 
имеются в наличии, которыми система реально обладает, а зна-
чит, возможности системы определяются ее ресурсами. Потенци-
ал, окончательно, можно определить как совокупность возможно-
стей некоторой системы, определяемых ее ресурсами. А ресурса-
ми, в итоге, мы будем называть совокупность объективно сущест-
вующих условий и средств, необходимых для реализации некото-
рых процессов.  

В сложившейся ситуации на современном этапе модерниза-
ции образования необходимо оценить и рационально использо-
вать именно внутренние ресурсы самого образовательного учре-
ждения. Одним из альтернативных вариантов нами рассмотрен 
маркетинговый подход как ресурс развития образовательного уч-
реждения.  

Маркетинговый подход можно рассматривать как домини-
рующий организационный механизм управления образователь-
ным учреждением, обеспечивающий интеграцию усилий адми-
нистративного и педагогического персонала, направленных на 
удовлетворение потребностей населения, социальных партнеров 
и государства в образовательных услугах различного типа и вида. 
Предмет маркетинга в сфере образования – это философия (по-
нимаемая здесь, прежде всего, как совокупность общих принци-
пов рыночных отношений, как система взглядов), стратегия и так-
тика отношений и взаимодействий потребителей (пользователей), 
посредников и производителей образовательных услуг и продук-
тов в условиях рынка, свободного выбора приоритетов и действий 
с обеих сторон обмена ценностями. Это отношения и взаимодей-
ствия, ведущие к наиболее эффективному удовлетворению по-
требностей: личности – в образовании; учебного заведения – в 
развитии и в благосостоянии его сотрудников; фирм и других ор-
ганизаций-заказчиков – в росте кадрового потенциала; общества – 
в расширенном воспроизводстве совокупного личностного и ин-
теллектуального потенциала. Эффективное удовлетворение этих 
потребностей – целевой ориентир маркетинга в образовании, 
критерий его эффективности в этой сфере  

Наиболее распространенная в современной педагогической 
литературе трактовка маркетинга – это описание его как одной из 
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систем управления, организации деятельности по предоставле-
нию услуг. В функции маркетинга входит исследование и прогно-
зирование конъюнктуры рынка ОУ, выявление перспективных 
ОУ и необходимости обновления, определение оптимальных зна-
чений объема, качества, ассортимента и сервиса ОУ, ценообразо-
вание, коммуникационная деятельность, продвижение и продажи 
ОУ, а также их сопровождение в процессе потребления. Марке-
тинг ОУ должен обеспечивать и собственное воспроизводство и 
развитие, решая проблемы персонала для осуществления марке-
тинговой деятельности в образовании. Маркетинг как философия 
субъектов цивилизованного рынка представляет собой систему по-
нятий, знаний о рынке и методов их получения и использования.  

В маркетинге реализуются общенаучные методы, позволяющие:  
 накапливать, систематизировать и анализировать как вто-

ричную (полученную от других исследователей и источников), 
так и первичную (полученную самостоятельно или по специаль-
ному заказу) информацию о рынке, и прежде всего – о потребите-
лях, конкурентах, каналах продвижения и сбыта продукции, со-
стоянии окружающей маркетинговой среды и др.;  

 синтезировать информацию, моделировать ситуации, 
прогнозировать изменения (в т. ч. долгосрочные), производить 
экспертную оценку перспективности тех или иных решений и 
действий, включая стратегию и тактику;  

 экспериментальным путем получать рыночные оценки и 
искать оптимальные маркетинговые решения;  

 в соответствии с полученной информацией изменять 
практику, планировать и корректировать маркетинговую дея-
тельность, управлять учреждением, рыночным поведением, воз-
действовать на восприятие учреждения и его продукции другими 
субъектами рынка4.  

 Маркетинг в образовании представляет собой сферу деятель-
ности, которая изучает и формирует стратегию и тактику взаимо-
отношений субъектов рынка образовательных услуг, образова-
тельных учреждений, организаций потребителей, личностей обу-
чающихся, посреднических услуг, которые производят, продают, 
покупают и потребляют эти услуги2.  

Для осуществления целенаправленной маркетинговой дея-
тельности ТПК использует собственный преподавательский и на-
учный потенциал.  
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Одним из направлений маркетингового подхода является 
проведение в составе преподавателей и студентов педагогическо-
го колледжа маркетинговых исследований на рынке образова-
тельных услуг г. Тулуна и прилежащих районов. Исследование 
рынка образовательных услуг предполагает выяснение его со-
стояния, тенденций развития, связь с потенциальными потребите-
лями образовательного учреждения, конкурентами, со всеми эле-
ментами внешней среды маркетинга образовательных услуг СПО.  

Назревшая необходимость проведения подобных исследова-
ний служит хорошим ориентиром и дает основания для позитив-
ного прогноза предполагаемого объема предоставляемых услуг 
педагогическим колледжем, выявления реального спроса на те 
или иные профессии, изучение конкурентов, которые предлагают 
набор на специальности такого же профиля, и определение ры-
ночной доли главных конкурентов.  

Применяемые в процессе изучения образовательной среды 
маркетинговые методы обеспечивают надежную диагностику 
происходящих процессов, способных оказывать коррекционное 
упреждающее воздействие на управление образовательным учре-
ждением. Изначально маркетинговые исследования проводились 
по принципу инициативы, а в настоящее время на базе колледжа 
создана экспериментальная группа, которая действует в рамках 
практики по профилю специальности 080501 «Менеджмент». На-
правлением ее деятельности является изучение спроса и качества 
образовательных услуг ТПК с целью формирования образова-
тельной политики колледжа. Таким образом, группа, применяя 
маркетинговый подход для создания маркетинговой стратегии 
организации, выполняет еще и социальный заказ колледжа.  

1. Студенты под руководством методистов (преподавателей 
колледжа) в рамках практики по профилю овладевают умениями 
и навыками управленческой деятельности, закрепляют и углуб-
ляют знания, полученные в процессе изучения специальных дис-
циплин, укрепляют и развивают интерес к будущей профессии.  

2. Применяют стратегию позиционирования, которая со-
провождается детальной проработкой комплекса маркетинга для 
услуг, предоставляемых ТПК.  

3. Определяют степень востребованности образовательных 
услуг, предлагаемых ТПК, у потенциальных потребителей.  
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4. Выявляют степень удовлетворенности конечных потреби-
телей качеством услуг, предоставляемых ТПК. 

5. Изучают потребности рынка образовательных услуг, вы-
являют вакансии у работодателей в городе и районе.  

Таким образом, во внедрении нашей программы мы задейст-
вуем маркетинговый комплекс, состоящий из четырех главных 
элементов: 

•  Комплекс товаров и услуг 
•  Комплекс презентации 
•  Коммуникационный комплекс 
•  Комплекс дистрибуции (распространения)2.  
Еще одно направление, осуществляемое в Тулунском педаго-

гическом колледже: в апреле на социально-педагогическом отде-
лении проводится семинар-практикум «Эффективное трудоуст-
ройство, или как устроиться на работу» для выпускников групп 
специальностей 050709 «Преподавание в начальных классах» и 
050303 «Иностранный язык». Задача семинара: ознакомить с прак-
тическими методами и приемами трудоустройства, самомарке-
тинга, саморегуляции, с правами и обязанностями работников 
образования; учить применять ключевые компетенции в практике 
трудоустройства, воспитывать культуру делового общения. Се-
минар-практикум включает в себя: доклады преподавателей, пси-
хологический тренинг, практическую работу в малых группах с 
экспертной оценкой компетентного руководителя (директора 
ТПК) действий молодых специалистов по трудоустройству. Этап 
рефлексии, проведенный среди участников и преподавателей, 
показывает высокое качество и значимость проведенного меро-
приятия. Результатом работы студентов на семинаре стал более 
профессиональный поиск студентами-выпускниками мест рас-
пределения, предложение о сотрудничестве Центру занятости г. 
Тулуна, сбор материалов для дидактического пособия «Семинар-
практикум “Эффективное трудоустройство”».  

В итоге маркетинговых действий в 2008–2009 учеб. г. на базе 
педагогического колледжа была открыта новая специальность 
050710 «Педагогика дополнительного образования» с дополни-
тельными подготовками: педагог дополнительного образования в 
области изобразительной деятельности и педагог дополнительно-
го образования в области туристско-краеведческой деятельности. 
На данном этапе подготавливается материал к лицензированию 
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для специальности «Дошкольная педагогика». Выполняемая ра-
бота имеет свои показатели, что дает основания сделать вывод о ее 
практической значимости и необходимости применения марке-
тингового подхода. Маркетинг явился механизмом для развития 
колледжа, и его практическая значимость при грамотно разрабо-
танной программе действий неоценима. Подводя итог, можно 
отметить, что всякая деятельность имеет свой ресурс. Особенность 
применения маркетингового подхода как ресурса видится в том, 
что ресурс определяется, планируется, а затем учитывается и 
комплексно используется в ходе выполнения поставленных задач. 
Внутренние ресурсы образовательного учреждения – объектив-
ные и субъективные возможности и факторы (как имеющиеся в 
наличии, так и представляющие собой потенциал), которые бла-
годаря разнообразным усилиям могут быть востребованы и ак-
туализированы.  
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ЯКОВЕНКО Н. В.  
ГОРОДНИЧЕВА А. С.  

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ В ФОРМИРОВАНИИ  
ПОЗИТИВНОГО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

МОЛОДЕЖИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кабинетом по реализации демографической политики в об-
разовании Ивановского института повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров в 2007 г. было проведено 
социологическое исследование «Репродуктивные и семейные ус-
тановки учащейся молодежи».  

В проведении исследования приняли участие школы г. Ива-
нова: № 1, 8, 17, 19, 22, 53, Исток, школы г. Кинешма: № 2, 6, 8, 16, 
17, 19, школа Д. Фурманова, гимназия им. Н. Островского, школа 
Приволжского района, школы Фурмановского района: № 1, 2, 3, 6, 


