
полей и их характеристики должны быть унифицированы и приняты в качестве 
стандарта всеми разработчиками.

Объект — элемент документа, не имеющий собственного описания в бан
ке, но определяемый через стандартный, открытый, общий для всех объектов 
интерфейс (это позволит разработчикам создавать и включать в документы 
собственные новые объекты). Объектами могут быть все типы ссылок, поля 
ввода, информационные объекты, окна вывода информации, анализаторы отве
тов учащегося, любые группы объектов, любые иные объекты, соответствую
щие стандартному интерфейсу.

Все объекты равноправны но отношению к документу.
Учебный курс (УК) строится как последовательность вызова документов 

банка. Он задается перечнем адресов документов, а также характером ссылок 
между документами. УК может строиться на основании любых документов 
банка, в том числе подготовленных другими авторами. УК можно считать 
фильтром, через который из банка выбираются нужные документы. УК сам яв
ляется документом, определяющим последовательность использования банка. 
Таким образом, для работы учащегося ему должна быть передана нужная часть 
банка и УК в виде управляющего документа.

В.Б. Полуянов 

МАРКЕТИНГОВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Главной отличительной особенностью образовательной услуги является 
то, что в ее реализации участвуют многие социальные деятели, а непосредст
венный ее потребитель только один — учащийся. Исключение учащегося из 
"списка" социальных деятелей, потребности которых должны удовлетворяться 
в системе образования, делает существование последней бессмысленным с по
зиций маркетинга. Именно маркетинговый подход позволяет выделить и кон
кретизировать основное, решающее звено системы образования -  процесс 
удовлетворения образовательных потребностей индивида, от степени успешно
сти и качества результата которого зависит эффективность функционирования 
всей системы. Поэтому и центром маркетинговой деятельности в образовании 
должен выступать учебно-воспитательный процесс: его проектирование, реа
лизация и управление им. В этом случае «заработает» декларируемый антропо
центрический принцип построения учебного процесса, так как именно антро



поцентризм лежит в основании философии социально-этичного маркетинга. И 
в этом случае можно будет говорить о качестве образования, оцениваемом са
мим индивидом как степень соответствия полученного результата обучения -  
возможному для данного индивида.

Исследования, осуществляемые при финансовой поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда (проект № 96-03-04077), позволяют утвер
ждать, что маркетинговая ориентация образования предполагает необходи
мость учета и выполнения следующих положений:
• образовательное учреждение — основная структурная единица системы 

образования, обеспечивающая результативность функционирования всей 
системы;

• индивид (учащийся) — ключевой социальный деятель, от меры участия 
которого в образовательном процессе зависит результативность функцио
нирования учебного заведения;

• мера участия индивида в образовательном процессе определяется степе
нью удовлетворения его потребностей;

• образовательный процесс рассматривается как образовательная услуга, 
«настроенная» на максимальное удовлетворение потребностей индивида;

• «настройка» образовательной услуги осуществляется путем проектирова
ния, реализации и управления, основанных на единстве дидактического и 
маркетингового инструментария;

• интеграция дидактического и маркетингового инструментария образует 
новую сферу деятельности — маркетинг образовательных услуг. 
Реализация маркетинга в образовании предполагает наличие подготовлен

ного специалиста — маркетолога образовательного учреждения, владеющего 
основами методологии и способного не только конструировать заведомо вос
требованный товар, но и оптимизировать результативность функционирования 
образовательного учреждения в соответствии с интересами всех участников 
образовательного процесса.


