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ВВЕДЕНИЕ 

В постиндустриальную эпоху основой формирования богатства 

становятся знания, социальные связи, технологии, человеческий капитал. 

Поэтому и экономика трансформируется: источником прибыли в 

подавляющем большинстве развивающихся отраслей всех сфер экономики 

становятся знания. Современная экономика – это экономика, основанная на 

интеллектуальном капитале, знаниях и информации. В таких условиях 

человеческие ресурсы и интеллектуальный потенциал становятся главным 

фактором для жизнеобеспечения человека.  

Сфера образования является одной из важнейших подсистем 

социальной сферы государства, обеспечивающей процесс получения 

человеком систематизированных знаний, умений и навыков с целью их 

эффективного использования в профессиональной деятельности. Именно 

данная сфера и формирует специфический рынок услуг, рынок образования.  

Функционирование рынка образования имеет свою специфику, которая 

обусловлена особенностями не только образования, но и интеллектуального 

продукта, производимого в ней. Специфика проявляется, прежде всего, в том, 

что «образование по своей социально-экономической природе не может 

развиваться только на коммерческих началах. Образовательные услуги 

относятся к группе общественных благ, которые, как правило, финансируются 

государством и предоставляются обществу в целом или отдельным 

социальным группам. Государство должно обеспечивать доступность 

образования для граждан вне зависимости от того, к какой социальной группе 

они относятся, создавая предпосылки равных возможностей в учебе, 

распределяя услуги образования между людьми более равномерно, чем это 

может сделать свободный рынок» [6; 53]. Однако, рыночные отношения 

вносят в систему образования элементы саморегулирования. Это способствует 

развитию конкуренции, соперничества в привлечении потребителей 

образовательных услуг. 

Основными средствами в борьбе за привлечение потенциальных 

потребителей, формирования спроса и стимулирования сбыта услуг в сфере 

образования становятся механизмы продвижения. На сегодняшний день 

овладение подобного рода механизмами необходимо педагогу для 

выстраивания коммуникации с заказчиками и потенциальными 

потребителями предлагаемых им образовательных услуг. 
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1 Специфика рынка образовательных услуг 

Наиболее распространенное определение образовательной услуги – 

«система знаний, информации, умений и навыков, которые используются в 

целях удовлетворения потребностей человека, общества, государства» [7; 18]. 

Одна из основных особенностей образовательных услуг заключается в 

том, что они оказываются в комплексе с созданием духовных ценностей, 

преобразованием и развитием личности обучающегося. Образовательные 

услуги обеспечивают реализацию познавательных интересов обучающихся, 

удовлетворяют потребности личности в духовном и интеллектуальном 

развитии, вносят вклад в создание условий для их самоопределения и 

самореализации, участвуют в формировании, сохранении и развитии 

разнообразных способностей человека к труду, в специализации, 

профессионализации и росте его квалификации. Таким образом, можно 

сказать, что образовательные услуги непосредственно участвуют в 

формировании человеческого капитала. 

Образовательные услуги, как и любой товар, реализуются на рынке, 

который понимается как совокупность существующих и потенциальных 

потребителей и продавцов товара. Рынок образовательных услуг представляет 

собой рынок, на котором взаимодействуют спрос на образовательные услуги 

со стороны субъектов (отдельных личностей, предприятий, организаций, 

государства) и их предложение различными образовательными 

учреждениями. Помимо производителей и потребителей образовательных 

услуг в состав участников рыночных отношений в этой сфере входят широкие 

круги посредников, включая службы занятости, биржи труда, органы 

регистрации, лицензирования и аккредитации образовательных учреждений, 

образовательные фонды, ассоциации образовательных учреждений и 

предприятий, специализированные образовательные центры. Все эти 

субъекты содействуют эффективному продвижению образовательных услуг. 

Таким образом определяется структура рынка образовательных услуг (рис. 1). 

 производители образовательных услуг (образовательные, 

информационные, научные учреждения и индивидуальные производители); 

 потребители образовательных услуг (отдельными лицами, 

предприятиями и организациями всех форм собственности); 

 инфраструктура (службы занятости, биржи труда, органы 

регистрации);  

 контролирующие органы (лицензирование и аккредитация 

образовательных учреждений).  
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Рис. 1 – Структура рынка образовательных услуг 

А. П. Панкрухин главной особенностью оказания образовательных 

услуг называет сотворчество преподавателя и слушателя. «В сфере 

образования, где преобразуется личность клиента, он, не являясь 

профессионалом, претендует на самую активную роль в процессе 

производства и оказания образовательных услуг. То есть потребитель должен 

иметь определенную позицию по отношению к приобретаемой 

образовательной услуге». [7; 23] Именно включение в содержание 

приобретаемой услуги зачастую позволяет потребителю получить 

качественный образовательный продукт. 

Специфические особенности образовательных услуг, отличающих их от 

других видов услуг: 

 сезонность; 

 высокая стоимость; 

 относительная длительность оказания; 

 отсроченность выявления результативности; 

 зависимость результатов от условий будущей работы и жизни 

обучающегося; 

 зависимость приемлемости услуг от места их оказания и места 

проживания потенциальных обучающихся; 

 невозможность перепродажи; 

 необходимость лицензирования.  

Также специфика образовательной услуги состоит в том, что значение и 

качество проявляются и оцениваются уже в послепродажный период. Это в 

значительной степени влияет на то, как видят данную услугу потребители. 

Потребители в большинстве своем не способны оценить всей пользы услуги, 

поэтому необходимо задумываться на тем, как презентовать услугу, чтобы 

потенциальному потребителю было понятно ее содержание.  

Если попытаться обобщить, то образовательная услуга – это 

экономическая и социально значимая категория, представляющая собой 
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действие или деятельность, в процессе которой одно лицо (исполнитель, 

поставщик, продавец услуги) передает другому лицу (заказчику, покупателю, 

потребителю услуги) комплекс информации и знаний, нацеленный на 

развитие личности, духовный и интеллектуальный рост, овладение 

профессиональными умениями и навыками, приобщение к опыту 

человечества, воплощенному в определенных научных, культурных и 

духовных идеях, концепциях и открытиях. Характеристики образовательных 

услуг задают особенности маркетинга в сфере образования. 

 

Задания по блоку «Специфика рынка образовательных услуг» 

Задание № 1 (Индивидуальная работа):  

Эссе на тему «Образование: частная услуга или общественное благо?» 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Чем же должно быть образование: индивидуально предоставляемой 

человеку частной платной услугой или бесплатно предоставляемым всем 

членам общества общественным благом?  

2. Можно ли отождествлять понятие «образование» с понятием 

«образовательная услуга»?  

3. Есть ли явная грань, отделяющая услугу (для личности) от блага (для 

всех)? 

4. Кто несет ответственность за качество образования – личность или 

общество? 

 

Задание №2 (Групповая работа): 

Дебаты по теме «Образование: частная услуга или общественное 

благо?». Дебаты – это особый вид дискуссии, проводимой по строгим 

формальным правилам при обсуждении сложной или противоречивой 

проблемы, когда мнения участников уже четко определены и резко 

отличаются друг от друга. 

Дебаты предполагают две противоположные стороны: обвинения и 

защиты, и третья сторона, которая выносит вердикт, это судьи. Студенты 

формируют три команды, каждая из которых будет занимать одну из трех 

позиций.  
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Задача команд: подготовить выступление с чётко сформулированными 

тезисами и доказательствами (аргументами, фактами) согласно своей позиции 

(позиции адвокатов или прокуроров). Задача судей: проанализировать 

выступление и аргументацию команд, вынести вердикт в пользу одной из 

команд. 

Повестка заседания: «Образование: частная услуга или общественное 

благо?» 

Сторона обвинения Сторона защиты 

«Образование – это услуга, от 

качества которой зависит, станет 

ли она благом». (А.Г. Каспржак) 

«Образование – это общественное 

благо. Но сегодня уже только в 

теории. Учебное заведение зависит 

от руководителя, который может 

успешно войти в рынок, а может не 

войти в него совсем». (В.И. 

Яхимович) 

«Образование должно 

рассматриваться не ведомственной 

услугой, а общественным благом с 

прописанной системой гарантий 

доступа к нему самых разных групп 

населения независимо от толщины 

кошелька». (Л.И. Швецова) 

«Образование – благо, которое 

создает сам человек. Образовательная 

услуга - это не само образование с 

точки зрения экономики. 

Образование совершает сам человек, 

и как человек это делает – для меня 

наиболее интересный вопрос». (Е.Ф. 

Сабуров) 

1. Материалы радиопередачи 

«Родительское собрание» с 

участием И.М. Реморенко, В.А. 

Фертмана на радио «Эхо Москвы» 

(http://echo.msk.ru/programs/assembl

y/42803/) 

1. Рацлаф А. А., Ершова В. Ю., 

Кузнецова М. Н. Образовательная 

услуга как общественное благо // 

Молодой ученый. — 2014. — №21. — 

С. 415-416. 
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2 Особенности маркетинга в сфере образования  

Для продвижения услуг или товаров есть структурированная 

деятельность, которая обеспечивает продажу товаров услуг. Маркетинг 

(происходит от английского market – рынок, ing – движение) и означает 

рыночную деятельность, рыночное движение. Соответственно, маркетинг 

удерживает поле рыночной экономики, поддерживает организацию сбыта 

товаров и услуг, анализирует условия появления спроса и предложения. Две 

ключевые позиции, которые удерживаются маркетингом – это изготовитель и 

пользователь. Между ними и выстраивают связь формирования спроса и 

предложения. В сфере образования, как и в любой другой области 

жизнеобеспечения, есть свой рынок, который, в свою очередь, представлен 

обилием образовательных услуг. От рынка образовательных услуг и зависит 

специфика маркетинга.  

Образование как отрасль представляет собой совокупность учреждений, 

организаций и предприятий, осуществляющих преимущественно 

образовательную деятельность, направленную на удовлетворение 

многообразных потребностей населения в образовательных услугах, на 

воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества.  

Особую роль среди субъектов маркетинга в сфере образования играет 

личность получателя услуги. Это не просто материальный носитель 

образовательных услуг, копилка передаваемых знаний, не только их 

пользователь в процессе труда, но и их единственный конечный потребитель. 

Личность отличается от остальных потребителей образовательных услуг тем, 

что использует образовательный потенциал не только для создания 

материальных и других благ, но еще и для себя, для удовлетворения 

собственных потребностей, прежде всего – познавательных. 

Основу для всестороннего анализа спроса на образовательные услуги и 

его формирования дает общая теория спроса и предложения и теория 

потребления.  

Спрос – экономическая категория, присущая товарному хозяйству и 

проявляющаяся в сфере обмена, торговле. Спрос выражает совокупную 

общественную потребность в различных товарах и услугах, складывающуюся 

из множества конкретных требований массы потребителей, отличающихся 

большим разнообразием и постоянно меняющихся. Объем и структура спроса 

зависят от большого объема факторов. Спрос постоянно взаимодействует с 

предложением.  
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Спрос – общественные потребности, опосредованные и ограниченные 

деньгами. Основная часть потребности населения в предметах потребления и 

услугах выступает в виде платёжеспособного спроса. Предложение в наиболее 

общем понимании К. Маркс определял, как «продукт, который находится на 

рынке или может быть доставлен на него» [6; 37].  

Следовательно, спрос на образовательные услуги образуется со стороны 

заказчика, который в свою очередь может являться государство, общество, 

личность. Спрос может формироваться посредством внешних заказчиков – это 

государство, общество. Стране необходимы профессионалы своего дела и 

поэтому образовательные организации конкурируют между собой на 

предоставление такого рода услуг. Обществу необходимы кадры для 

жизнеобеспечения и нормального функционирования. Со стороны личности 

могут быть разные мотивы для получения образовательной услуги – и это 

внутреннее факторы для формирования спроса. Предложение же формируется 

в зависимости от потребностей государства, общества, личности. Также 

предложение учитывает условия постоянно меняющегося мира и мира 

профессий.   

 

Рис. 2 – Формирование спроса на образовательные услуги 

«Дополнительное образование детей и взрослых направленное на 

развитие личности, способствующее повышению культурного и 

интеллектуального уровня человека, его профессиональной ориентации в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными программами, 

приобретению им новых знаний» [11]. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. Дополнительные образовательные программы для детей должны 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. Виды 
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образовательных услуг в дополнительном образовании разделяются по 

возрастным категориям для взрослых и детей. Показатели, по которым 

формируется спрос и предложение на услуги: тип образовательной 

организации, предоставление образовательных программ, численность 

обучающихся, доходы потребителей. 

 

Задания по блоку «Особенности маркетинга в сфере образования» 

Задание №1 (Индивидуальная работа): 

Конспект статьи «Развитие маркетинга образовательных услуг» Т.А. 

Ожерельевой (http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-marketinga-obrazovatelnyh-

uslug). 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Опишите назначение маркетингового исследования согласно Т.А. 

Ожерельевой. 

2. Выделите основания выбора образовательной услуги. 

3. Опишите этапы маркетингового исследования. 

4. Определите особенности образовательного маркетинга. 

Задание №2 (Групповая работа): 

Составление ментальной карты «Факторы, влияющие на поведение 

родителей при выборе образовательной услуги для ребенка семи лет».  

1. Определите основания выбора той или иной образовательной услуги 

для ребенка семи лет, на которые опираются родители. 

Например: наклонности ребенка, близость образовательного 

учреждения к дому, финансовая составляющая: платно или бесплатно 

предоставляется услуга. 

2. Зафиксируйте обнаруженные вами факторы и степень их значения 

при выборе образовательной услуги в виде ментальной карты (рис. 3). 

 

                                         
                                                      Рис. 3 – Ментальная карта 

http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-marketinga-obrazovatelnyh-uslug
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-marketinga-obrazovatelnyh-uslug
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3 Механизмы продвижения образовательных услуг как средство 

формирования спроса на них 

Продвижение – «любая форма сообщений для информации, убеждения, 

напоминания о товарах, услугах, общественной деятельности, идеях и т.д.» [1; 

12] 

Н.М. Зайцева выделяет следующие функции продвижения: 

– создание образа престижности, низких цен, инноваций; 

– информирование о товаре, его качестве и свойствах; 

– сохранение популярности товаров; 

– изменение образа использования товара; 

– создание энтузиазма среди участников сбыта; 

– убеждение покупателей переходить к более дорогим товарам; 

– ответы на вопросы потребителей; 

– доведение благоприятной информации о предприятии. 

Основные виды продвижения: 

1. Реклама связана или с использованием средств массовой информации 

– газет, журналов, радио, телевидения и других (например, рекламных щитов), 

или с прямым обращением к покупателю с помощью почтовых отправлений. 

Оба вида рекламы оплачиваются рекламодателем, но считаются безличными, 

так как фирма одновременно обращается к многочисленным получателям, 

может быть, миллионам, а не беседует с одним индивидуумом или небольшой 

группой. 

2. Паблисити – это неперсональное обращение к массовой аудитории, за 

которое, в отличие от рекламы, компания не оплачивает сообщение. 

Паблисити – это обычно сообщение новостей или комментариев редактора в 

прессе о продуктах или услугах компании. Постепенно маркетологи пришли к 

выводу, что целесообразно использовать более широкий арсенал средств 

связей с общественностью (паблик рилейшнз), чем паблисити. Поэтому 

элементом коммуникационного комплекса стали считать паблик рилейшнз, а 

паблисити включили в его состав. 

3. Стимулирование сбыта включает в себя все виды маркетинговой 

деятельности, направленные на стимулирование действий покупателя, 

другими словами, способные стимулировать незамедлительную продажу 

продукта. По сравнению со стимулированием сбыта реклама и паблисити 
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предназначены для достижения других целей, в данном случае таких, как 

доведение до потребителя информации о новой марке и оказание влияния на 

отношение потребителя к ней. 

4. Персональные продажи – это коммуникации личного характера, в 

ходе которых продавец пытается убедить возможных покупателей в 

необходимости приобрести продукты или услуги компании. 

Соединение данных элементов продвижения называется комплексом 

продвижения. Основные цели продвижения: формирование и стимулирование 

спроса в краткосрочном и долгосрочном периодах, улучшение имиджа 

предприятия.  

 

3.1 SMM-продвижение – маркетинговый тренд нового поколения 

Использование различных Интернет-технологий – это один из 

современных феноменов связей с общественностью. Роль социальных медиа 

в последнее время сильно возросла, значительно изменила многие аспекты 

связей с общественностью. Развитие новых средств коммуникации увеличило 

возможности поддержания контактов с целевой аудиторией и влияния на нее. 

Теперь при помощи социальных сетей стало проще находить аудиторию, 

устанавливать с ней контакт и работать в направлении развития компании по 

обратной связи с её главными клиентами. 

Блоги – это мини-веб-сайты, созданные одним или несколькими 

деятелями, они являются источниками персонального мнения их авторов, а 

также комментариев и обсуждений важных, для их авторов вопросов. До 

недавнего времени они не проходили цензуру информации. В настоящее 

время, пользователь, чей блог имеет более 3000 подписчиков подлежит 

обязательной регистрации в качестве СМИ, он также подлежит цензуре. Блоги 

– это издания за счет авторов, потому что кто угодно с собственным мнением, 

о чем угодно мог создать за считанные минуты свой собственный блог или 

вебсайт для опубликования новостей, мнений, комментариев и ссылок на 

другие сайты.  

Социальные медиа значительно дешевле традиционной рекламы. 

Однако, не только это можно отнести к их особенностям. Так, например: 

1. Зачастую они более эффективны. 

2. Соблюдая некоторые правила, можно создать очень популярный блог. 

3. Качество обратной связи неизмеримо улучшается. 
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4. Блоги – это не традиционные СМИ, здесь можно позволить себе 

некоторую субъективность, и она даже будет приветствоваться. 

5. В блогах представляют новые идеи и внимательно прислушиваются к 

мнениям и комментариям. 

6. Правильное использование социальных медиа ведет к успеху. 

Продвижение в социальных сетях позволяет отследить потенциал и 

тенденции для образования, тем самым, предоставив наиболее выгодные и 

перспективные маркетинговые решения. Тренд SMM (Social Media Marketing) 

достаточно молод, однако он способен предоставить массу возможностей для 

любой отрасли предпринимательства и для продвижения образовательных 

услуг в том числе.  

Социальные сети – это место, где люди не только общаются, но и ищут 

информацию. Как правило, она поступает к ним от друзей, и, как показывают 

исследования, именно благодаря этому лояльность пользователей становится 

очень высокой. Если быть точными, то 78 % потребителей доверяют мнению 

своих друзей больше, нежели официальным источникам. Маркетинговые 

кампании в социальных сетях позволяют максимально близко контактировать 

с аудиторией, выявлять ее потребности, своевременно анонсировать о новых 

предложениях и программах, отвечать на вопросы и обеспечивать 

качественную обратную связь. Это также возможность наглядно 

демонстрировать свои товары и услуги, загружая видео- и фотоматериалы в 

каталоги групп. Основные результаты возрастания популярности блогов и 

социальных сетей представлены ниже:  

 Аудитория социальной сети «Twitter» составляет более 232 млн. 

пользователей. 

 Сеть «ВКонтакте» предоставляет доступ более 244 млн. 

пользователям. 

 В сети «Facebook» зарегистрировано более 1,23 млрд. пользователей. 

В России на данный момент насчитывается около 8 миллионов пользователей, 

с прирост за мес. 5,41 % и долей проникновения 5,67 %. 

 В «Одноклассниках» – более 45 млн. пользователей. 

 «ВКонтакте» больше всех охватывает русско- и украиноязычное 

население. 

 Самая платежеспособная аудитория находится в «Facebook».  

Для того чтобы достигнуть отметки в 50 млн. пользователей, радио 

понадобилось долгих 38 лет, телевидению – 13, а Интернету всего 4 года. 
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Стоит отметить, что несмотря на то, что SMM – достаточно новое 

направление в стратегии продвижения, у него уже есть свои особенности. К 

таковым относятся: 

1. Услуга продвигается исключительно с помощью социальных 

проектов, без участия поисковых систем в процессе раскрутки. Данный 

момент можно расценивать как с позитивной, так и с негативной стороны. 

Позитивная сторона – раскрутка и продвижение не зависит от поисковых 

систем, не зависит от алгоритмов работы поисковых систем, и оптимизатор не 

переживает, что со следующим этапом его сайт упадет или сайт вообще 

вылетит из индекса. Негативная сторона – сайт теряет часть трафика с 

поисковых систем. 

2. SMM – это качественная рекламная кампания, которая основывается 

на маркетологических исследованиях и имеет цель донести информацию о 

продвигаемых услугах только до заинтересованных пользователей. Т.е. 

изначально, SMM отходит от такого понятия как «спам» и нетематическая 

реклама. Рекламная кампания проводится только в том случае, если SMM-

специалист видит, что предоставленная информация будет действительно 

интересна и полезна данному слою пользователей Интернета. 

3. Изначально, SMM позиционировала себя на рынке предоставления 

услуг: разработка сайтов услуг как относительно новый инструмент 

продвижения. Многие профессионалы утверждали, что данный метод 

продвижение не продержится долго на рынке и умрет также быстро, как и 

социальные медиа проекты. Но, прошло уже больше 9 лет со времени 

появления SMM и этот инструмент набирает все больше популярности и на 

данный момент, спрос превышает предложение. Поэтому, SMM является 

перспективным методом продвижения ресурсов, который находится на рынке 

поиска еще очень много времени. 

4. SMM – это общение. Человек, который занимается SMM-

продвижением услуг, должен уметь грамотно общаться и четко выражать 

основную мысль. 

Интернет-маркетинг стал неотъемлемой частью любой маркетинговой 

компании организации, предприятия, в том числе и в образовательной сфере. 

Основным преимуществом интернет-маркетинга в образовательной сфере 

является доступность и неограниченность потребителя к информации об 

образовательных услугах. Технологии SMM используются в целях наиболее 

эффективного продвижения образовательных услуг. 
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Задания по блоку «Механизмы продвижения как средство формирования 

спроса на образовательные услуги» 

Задание №1 (Индивидуальная работа): 

Составление сводной таблицы о зависимости конкретных действий 

продвижения от цели влияния. При составлении таблицы используйте 

материал, изложенный в лекции и дополнительную литературу (1. Основы 

маркетинга, 5-е европейское издание / Ф. Котлер, Г. Армстронг, В. Вонг, Д. 

Сондерс. – Москва : Вильямс, 2013. – 741 с.., 2. Реклама как инструмент 

маркетинговых коммуникаций при продвижении образовательных услуг 

https://www.youtube.com/watch?v=nC61yfkbbCU). 

Пример:  

Цель влияния Реализация конкретных действий 

продвижения 

Предоставление информации Реклама, паблисити 

Стимулирование и сохранение 

положительного отношения 

Реклама, доверительный маркетинг, 

SMM 

 

Задание №2 (Групповая работа): 

Разработка экспертного листа и экспертиза эффективности SMM-

кампаний по продвижению образовательных услуг: 

 Юбилейный сезон Красноярской летней школы (vk.com/klsh_ru, 

twitter.com/klsh_ru, instagram.com/klsh_ru, facebook.com/klshru) 

 Креативная платформа «Твори-гора» (vk.com/tvorigora, 

instagram.com/tvorigora, twitter.com/tvorigora) 

 Молодежный творческий бизнес-центр «Пилот» (vk.com/pilotkrsk, 

www.instagram.com/pilot_krsk). 

  

http://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnC61yfkbbCU
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4 Тьюторская поддержка как платная образовательная услуга 

Первоначально представление о тьюторском сопровождении 

разрабатывалось в некой оппозиции к педагогике массовой школы, и идеи 

тьюторского сопровождения наиболее быстро и продуктивно 

реализовывались в практиках дополнительного или дистанционного 

образования, при обучении взрослых.  

Современное общество предъявляет ряд новых требований к 

выпускнику или даже еще к ученику школы. Многие из них «озвучены» в 

рамках компетентностного подхода в образовании. Предполагается, что стать 

полноценным членом общества может человек, освоивший такие 

общеобразовательные компетентности как умение добывать и перерабатывать 

информацию, решать проблемы, участвуя в нестандартных ситуациях, 

налаживать коммуникацию и т.п. Присоединимся к точке зрения, полагающей, 

что сущностное отличие компетентности от просто умения в том, что она 

предполагает такое присвоение знаниевых основ, при котором формируется 

личная готовность ученика к употреблению их в деятельности. 

Действительно, родители, работодатели и представители следующих за 

школой этапов обучения хотели бы видеть выпускника школы не только 

образованным, но активным и инициативным в отношении к предстоящей 

деятельности, будь она производственной или образовательной. Однако 

работа с этими умениями в ходе разворачивания компетентностного подхода 

начата недавно, понимание ее сути варьируется. 

В некоторых случаях берутся за создание особых предметов обучения, 

объясняющих и тренирующих отдельные компетенции, в других запускают 

проектную работу учеников и фокусируют взгляд педагога на их становлении. 

Так или иначе, но в практике работы массовой школы отсутствуют 

зафиксированные способы обращения к индивидуальному движению 

учащихся по освоению этих компетенций на основе дифференциации учебных 

планов, учебных программ и комплексов. 

Дифференциация позволила перейти от единого учебного плана и 

единообразия в организации школьной жизни к много и разнообразию. 

Сегодня продолжается поиск моделей современной старшей профильной 

школы и предпрофильной подготовки, ориентированных на оказание помощи 

школьнику в выборе профессии, на личностное и профессиональное 

самоопределения, осознание ответственности выбора, рефлексию этого 

процесса. Самооценка результатов становится сущностной характеристикой 
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изменений на старшей ступени общего образования. Необходимы 

специальные усилия, направленные на актуализацию процессов становления 

старшеклассника как субъекта самоопределения и образовательного выбора. 

Творческая деятельность учащихся возникает сегодня в 

общеобразовании, но пока остается «стихийным приобретением» для 

образовательного пространства школы. Учителя признают элементы 

творчества как дополнительную продуктивность обучения, но часто остаются 

бессильны показать, в чем состоит это приобретение. А подчас реализация 

творческих намерений учеников мешает учителю осуществлять учебно-

воспитательный процесс, он не в состоянии «канализировать» их, справиться 

с лавиной разбуженных детских инициатив. Для того чтобы творческая 

деятельность и образовательная самодеятельность учащихся стала 

полноценным компонентом содержания образования, необходимо выявлять и 

качественно оценивать их значение для отдельных этапов образовательного 

пути. 

Выделение этих «особенных» детей происходит по разным основаниям, 

в эту категорию попадают одаренные дети и дети с задержками и 

отклонениями в развитии, учащиеся-инвалиды, которые способны посещать 

общеобразовательные учреждения, дети с разными нарушениями здоровья, с 

проблемами в общении.  

Происходящее, с одной стороны, следствие процесса изменений 

общественных представлений о норме развития и способах ее жесткого 

закрепления. А с другой, – свидетельство того, что многие дети не 

выдерживают груза задач, возложенного на них современным обществом, а 

значит, не имеют достаточных средств восстановления, компенсации, 

поддержки. Развернуть для них индивидуальное сопровождение в массовой 

школе и позволяет достичь дополнительной продуктивности образования. 

Оценка возможности и необходимости тьюторского сопровождения 

учеников в конкретной школе возможна только при условии серьезного 

анализа образовательного, кадрового, материально технического и иного 

потенциала образовательного учреждения. 

Предполагаемые результаты тьюторской поддержки учащихся:  

 учебное и раннее профессиональное самоопределение; 

 умение делать простой и сложный выбор; 

 оформление собственных интересов; 

 понимание и сознательное подчинение норме; 
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 опыт строительства и реализации новых норм; 

 опыт работы с ресурсами различного типа; 

 опыт самопрезентации в различных сообществах; 

 опыт работы в команде; 

 умение анализировать и корректировать собственную деятельность. 

 

Задания по блоку «Тьюторская поддержка как платная образовательная 

услуга» 

Задание №1 (Индивидуальная работа): 

Определение целевой аудитории маркетинговой компании по 

продвижению услуг тьютора: составление списка реальных и потенциальных 

потребителей такой образовательной услуги как тьюторское сопровождение 

на основе информации, изложенной в лекции, и дополнительной литературы 

(1. Ковалева Т.М. Профессия «тьютор» / Т.М. Ковалева, Е.И. Кобыща, С.Ю. 

Попова (Смолик), А.А. Теров, М.Ю. Чередилина. – М.: Тверь: СФК-офис. – 

246 с.). 

Задание №2 (Групповая работа): 

Разработка концепции продвижения индивидуального тьюторского 

сопровождения, осуществляемого квалиффицированным специалистом-

тьютором в г. Красноярск. 

Этапы создания концепции: 

 Маркетинговый аудит: определение целевой аудитории кампании – 

основного потенциального потребителя образовательной услуги, их нужд, 

целей, желаний, формулирование образа предоставляемой услуги, 

мониторинг информационного поля на предмет отношения пользователей к 

данной услуге или сходным по типу услугам. 

 Копирайтинг (стратегия, идеи и текст): создание рекламных 

материалов для продвижения услуги на рынке: тексты, мероприятия, 

определение каналов их распространения, разграничение ответственности по 

вовлеченным в проект субъектам: заказчик (клиент), исполнитель (менеджер); 

 Дизайн и форматирование: финальное формулирование образа 

предлагаемой услуги и определение средств его воплощения. 
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ГЛОССАРИЙ 

Сфера услуг – это совокупность отраслей, подотраслей и видов 

деятельности, функциональное назначение которых в сфере общественного 

производства выражается в производстве и реализации материальных и 

духовных (нематериальных) услуг.  

Услуги – виды деятельности, в процессе выполнения которых не 

создается новый материально-вещественный продукт, но изменяется качество 

имеющегося продукта. 

Исполнитель – предприятие, организация или предприниматель, 

оказывающие услугу потребителю.  

Потребитель – гражданин, получающий, заказывающий, либо 

имеющий намерение получить или заказать услуги для личных нужд.  

Предоставление услуги – деятельность исполнителя услуги, 

необходимая для обеспечения выполнения услуги.  

Заказ на услугу – договор между потребителем и исполнителем услуги, 

определяющий юридические, экономические и технические отношения 

сторон.  

Время исполнения услуги – установленный норматив времени на 

исполнение услуги. Правила обслуживания – документ, содержащий 

требования и нормы, регламентирующие порядок и условия обслуживания. 

Рынок образовательных услуг – это система экономических 

отношений между экономическими агентами по поводу купли-продажи 

образовательных услуг. 

Спрос – это желание и возможность потенциальных потребителей 

приобрести данную услугу в данном месте, в данное время и по данным ценам.  

Предложение – это готовность (т.е. желание и возможность) 

образовательного учреждения предложить данную услугу в данном месте, в 

данное время и по данным ценам. На рынке образовательных услуг действуют 

законы спроса и предложения.  

Закон спроса – чем выше цена, тем меньшее количество услуги 

потребители желают приобрести, т.е. между объемом спроса и ценой 

существует обратная связь. 
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