
и реализации ОП на основе полученных требо-
ваний потребителей; оценке и анализу удовлет-
воренности потребителей. 

Субъекты маркетинга являются открытыми 
системами,  что  для  маркетинга  в  образовании 
выражено в значительно большей степени, чем 
в большинстве других сфер его применения. Это 
находит свое выражение в ряде принципов реа-
лизации маркетингового подхода. Заключаемые 
новая сделка, контракт, должны приносить при-
быль или другие блага не только их участникам, 
но и обществу в целом. В цель маркетинга при 
этом включается социально значимый внешний 
эффект. Такой эффект образовательных сделок – 
повышение  уровня  образованности  населения, 
следующий  за  этим  рост  благосостояния,  сни-
жение социальной напряженности и др. 

В  рамках  системы  менеджмента  качества 
университета  [1-4]  должна  проводиться  оцен-
ка,  как  в  рамках ОП:  разрабатывается  полити-
ка  маркетинга,  как  деятельность  планируется 
и  реализуется;  анализируются  и  обсуждаются 
результаты  маркетинговой  деятельности;  ис-
пользуются  результаты  анализа  и  обсуждения 
маркетинговой  деятельности;  обеспечивается 
удовлетворенность потребителей. 

Проверка,  оценка  и  обсуждение  маркетин-
говой деятельности предусматривает анализ до-
стигнутой результативности маркетинговых ме-
роприятий, заключений независимых экспертов 
служб ректората, мнений студентов, их родите-
лей и будущих работодателей. 

  Предложены  три  уровня  оценки  марке-
тинговой  деятельности  при  реализации  ОП. 
Для первого  (низшего уровня)  характерно  сле-
дующее.  Процедура  маркетинга  регламентиру-
ется  методологической  инструкцией  системы 
менеджмента  качества  университета,  докумен-
тирована  на  уровне  внутривузовских  докумен-
тов и реализуется. В рамках ОП осуществляется 
эпизодическое изучение и учет отдельных групп 
потребителей  и  других  заинтересованных  сто-
рон к предоставляемым образовательным и на-
учным услугам. Рекламная деятельность по ОП 
проводится в основном на уровне структурных 
подразделений (факультеты, кафедры). На уров-
не университета функционирует WEB – сервер, 

где  имеется  информация  по ОП,  позволяющая 
получать ответы на вопросы, связанные с содер-
жанием ОП. Для ОП разрабатывается единая по-
литика по формированию системы маркетинга, 
ориентированная на  рынки научных,  образова-
тельных услуг, рынок труда.

 Для второго уровня дополнительно прису-
щи  следующие  признаки.  В  рамках  ОП  сфор-
мулирована  и  проводится  единая  политика 
по формированию  системы маркетинговых  ис-
следований  рынка  научных,  образовательных 
услуг  и  рынка  труда. Анализируются  все  мне-
ния  заинтересованных  сторон.  Регулярно  про-
водятся  проверки  деятельности  по  процессу 
маркетинга.  По  выявленным  несоответствиям 
предпринимаются  корректирующие  действия. 
По  результатам  маркетинговых  исследований 
вносятся  изменения  в  структуру  подготовки 
по ОП, содержание вузовского компонента ОП, 
рекламную деятельность.

Для третьего (высшего) уровня характерно. 
Учитываются  все  требования  заинтересован-
ных  сторон.  Видение  образования  по  ОП  раз-
деляется  всеми  заинтересованными  сторонами 
и ориентировано на общество. ОП согласована 
с основными потенциальными работодателями, 
органами сертификации, что документировано. 
В  рамках  маркетинговых  исследований  про-
водится  анализ  тенденций  развития  общества 
и  зарубежного  опыта. Предпринимаются пред-
упреждающие действия.

Разработана  квалиметрическая  таблица 
для оценки деятельности по реализации процес-
са  маркетинга  в  модели  обеспечения  качества 
проектирования и реализации ОП.
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На  современном  этапе  модернизации  об-
разовательных  систем,  в  условиях  их  интегра-

ции  в  мировое  образовательное  пространство, 
ориентированное на сохранение благоприятной 
природной среды в целях устойчивого развития 
общества  и  повышения  уровня  экологической 
культуры  в  целом,  необходимо  уделять  особое 
внимание  профессиональной  подготовки  пе-
дагогов,  формирующих  новое  экологическое 
сознание  подрастающего  поколения.  Между-
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народные документы по  экологическим вопро-
сам свидетельствуют о глубокой озабоченности 
мирового  сообщества  проблемами  экологиче-
ского образования, которые в тех или иных фор-
мах дают знать о себе во всех странах мира [1]. 
Именно  образование  как  сфера,  наиболее  тес-
но  связанная  с  формированием  экологической 
культуры  личности,  в  состоянии  преодолеть 
негативные  тенденции  в  развитии  общества. 
Ключевой  фигурой  в  этой  сфере  был  и  всег-
да  остается  педагог  –  компетентный  профес-
сионал-учитель,  владеющий  всем  арсеналом 
средств экологического воспитания, творческая 
личность,  способная  к  осуществлению  эколо-
гизации  целостного  педагогического  процесса, 
стремящаяся  к  совершенствованию  своих  про-
фессиональных  знаний  и  умений.  Целью  эко-
логической подготовки педагогов должно стать 
содействие  дальнейшему  развитию  экологиче-
ской компетентности педагога, его способности 
эффективно  решать  профессиональные  задачи, 
обусловленные  стратегическими  направлени-
ями  реализации  в  практической  деятельности 
экологического образования и  воспитания уча-
щихся.  Экологическое  образование  должно 
сформировать новые знания, новую нравствен-
ность и систему ценностей человечества, кото-
рое в своих потребительских интересах вышло 
за рамки возможностей биосферы. Новому по-
колению всех государств необходимо вливаться 
в  мировое  движение  к  устойчивому  развитию, 
включающее  в  себя  целенаправленное  «кон-
струирование»  будущего,  гармонизацию  со-
циально-экономических  процессов  с  учетом 
интересов не только нынешнего, но и будущих 
поколений планеты.

Одно  из  основных  условий  перехода  со-
временного  общества  к  устойчивому  разви-
тию  –  реформирование  целей  и  содержания 
нынешнего образования как социального ин-
ститута. Экологическое  образование  должно 
приобрести  статус  ведущего,  т.к.  социаль-
ная  сущность  экологического  образования 
заключается  в  осознании  того,  что  никакие 
другие  знания  человека,  общества и  челове-
чества  о  природе  не  могут  заменить  знания 
экологические.  Серьезнейший  экологиче-
ский кризис, поразивший нашу планету, внес 
существенные  коррективы  в  отношения  че-
ловека  и  природы,  заставил  переосмыслить 
все достижения мировой цивилизации. Необ-
ходимо  внимательнейшим  образом  подойти 
к проблеме экологического кризиса и проти-
водействовать ему посредством образования. 
В связи с  этим современные педагоги долж-
ны  быть  готовы  к  осуществлению  процесса 
экологизации школьного образования [2].

Важнейшая  платформа  формирова-
ния  экологически  правильного  отношения 
школьников  к  природе  –  это  процесс  воспи-
тания и обучения, в ходе которого они овла-

девают общественно ценными отношениями 
и  действиями.  Формирование  у  школьников 
положительного  отношения  к  окружающей 
среде является целенаправленным процессом 
и  требует  системного  подхода.  От  учителей 
во  многом  зависит  планирование  и  органи-
зация  общественно-полезных  действий  уча-
щихся  по  защите  окружающей  среды.  По-
этому уже в стенах вуза необходимо готовить 
будущих  педагогов  к  осуществлению  эколо-
гического  воспитания  учащихся,  научить  их 
создавать  благоприятные  условия  для  фор-
мирования  экологической  культуры учащих-
ся  через  познавательную,  опытническую, 
творческую,  практико-исследовательскую, 
краеведческую,  спортивно-оздоровительную 
деятельность. 

Сформировать у учащихся бережное отноше-
ние к природе сможет учитель, который сам ув-
лечен благородной задачей охраны окружающей 
среды и испытывает устойчивый интерес к при-
родоохранной  работе.  В  этой  связи  специально 
организованная экологическая подготовка учите-
лей, как составная часть их профессионально-пе-
дагогической подготовки, способствует решению 
важной задачи – развивает экологическую куль-
туру, формирует убеждения в необходимости ох-
раны природы. Это важная предпосылка реализа-
ции  непрерывного  экологического  образования, 
как одного из самых приоритетных направлений 
развития  нашего  общества,  ведь  современная 
школа  сегодня испытывает острую потребность 
в педагоге-универсале, который глубоко знает не 
только свой предмет, но и педагогические  зако-
номерности воспитания будущих заботливых хо-
зяев родной земли, бережно относящихся к при-
роде и людям.
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Перед  системой  образования  стоит  важная 
задача:  формирование  экологической  культуры 
личности  на  всех  ступенях  непрерывного  об-
разования. Эта задача может быть успешно ре-
шена  при  наличии  педагогов,  подготовленных 
к экологическому воспитанию, которым удастся 
воспитать  поколения,  обладающие  духовным 
стержнем  –  новой  экологической  культурой, 

525

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 12, 2015

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 


