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Рыночная ориентация вуза предполагает 

следующие принципы и подходы в организации 
его деятельности, которые должны учитываться и 
в системе качества: 

1 - оказываются в основном те образова-
тельные услуги, которые пользуются и будут 
пользоваться спросом на рынке. При нерыночном 
подходе оказываются только те услуги, которые 
традиционны для данного вуза или которые пред-
писаны руководящими органами; 2 - ассортимент 
услуг достаточно широк и интенсивно обновляет-
ся с учетом требований общества, научно-
технического прогресса. Процессы и технологии 
оказания услуг гибки, легко изменяемы. При не-
рыночном подходе ассортимент весьма узок, тра-
диционен, медленно обновляется. Сами образова-
тельные процессы и технологии негибки, трудно 
изменяемы; 3 - в системе качества вуза маркетинг 
- важный процесс деятельности. В нем четко оп-
ределены продукт вуза, внешние и внутренние 
потребители, их требования и ожидания к основ-
ным результатам деятельности вуза. При неры-
ночном подходе этот процесс в системе качества 
может вообще отсутствовать; 4 - содержание об-
разовательных программ и основная учебно-
методическая документация согласуется с потре-
бителями. При нерыночном подходе этого прак-
тически не делается; 5 - цены на образовательные 
услуги формируются под воздействием рынка, 
работающих на нем конкурентов, величины пла-
тежеспособного спроса потребителей. При неры-
ночном подходе цены на оказываемые услуги 
формируются исходя из нормативов затрат, ут-
вержденных вышестоящими органами, а также 
исходя из утвержденного плана приема студентов 
и фактического финансирования вуза; 6 - комму-
никационная деятельность в ведется активно, 
направлена на конкретные целевые группы по-
требителей услуг образования, на возможных 
посредников. Продвижение и продажи образова-
тельных услуг децентрализованы. При нерыноч-
ном подходе реклама и другие формы коммуни-
каций с потребителями и посредниками при про-
движении услуг на рынок достаточно не развиты; 
7 - в руководстве вуза стратегические решения 
готовятся и принимаются людьми, компетентны-
ми в конъюнктуре образовательных услуг и во-
просах экономики. В этой связи вводится долж-
ность проректора по маркетингу, руководящего и 

коммерческой деятельностью учреждения. В 
структуре вуза формируется подразделение мар-
кетинга. При нерыночном подходе руководят 
вузом, как правило, специалисты определенного 
профиля подготовки, часто не имеющие опыта 
работы на рынке образования и труда; 8 - науч-
ные исследования ведутся как по профилю вуза, 
так и в сфере прогнозирования состояния рынка 
образовательных услуг. При нерыночном подходе 
научные исследования мало связаны с изучением 
потребностей и особенностей существующих 
групп потенциальных потребителей образова-
тельных услуг. 
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В основу инклюзивного образования 
должна быть положена идеология, которая ис-
ключает любую дискриминацию детей, которая 
обеспечивает равное отношение ко всем людям, 
но создаёт особые условия для детей, имеющих 
особые образовательные потребности. Опыт по-
казывает, что из любой жесткой образовательной 
системы какая-то часть детей выбывает, потому 
что система не готова к удовлетворению индиви-
дуальных потребностей таких детей в обучении. 
Это соотношение составляет 15 % от общего чис-
ла детей в школах и, таким образом, выбывшие 
дети становятся обособленными и исключаются 
из общей системы. Нужно понимать, что не дети 
терпят неудачу, а система исключает детей. Инк-
люзивные подходы могут поддержать таких детей 
в обучении и достижении успеха, что даст шансы 
и возможности для лучшей жизни. 

Инклюзивное образование - процесс раз-
вития общего образования, который подразумева-
ет доступность образования для всех, в плане 
приспособления к различным нуждам всех детей, 
что обеспечивает доступ к образованию для детей 
с особыми потребностями. Инклюзивное образо-
вание стремится развить методологию, направ-
ленную на детей и признающую, что все дети - 
индивидуумы с различными потребностями в 
обучении. Инклюзивное образование старается 
разработать подход к преподаванию и обучению, 
который будет более гибким для удовлетворения 
различных потребностей в обучении. Если препо-
давание и обучение станут более эффективными в 
результате изменений, которые внедряет инклю-
зивное образование, тогда выиграют все дети (не 
только дети с особыми потребностями). 

Важной составляющей модели инклюзив-
ного образования является создание специально 


