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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и постановка проблемы исследования. Качественная 

сторона обновления социально-экономической жизни государства, заданная 

перспективами модернизации общества, связана с вузами как ведущими 

источниками и главными профессионально-ресурсными базами. 

Интенсивное развитие социально-экономического пространства влечет за 

собой непрерывный характер обновления вузовской среды. Как следствие, 

современные экономические условия ставят образовательные учреждения в 

очень сложные обстоятельства: они должны не просто быть 

ориентированными на рынок, но и сами порождать новые тенденции, 

учитывая принятые государственной политикой перспективные направления 

развития национальной экономики, мировые тенденции в образовании и 

глобальные научные, технологические, социально-культурные 

преобразования. Сегодня университеты должны быть в максимальной 

степени нацелены на запросы потребителей, учитывать требования 

работодателей, социальных партнеров и государственных институтов в 

вопросах списка предпочитаемых профессий, достаточного образовательного 

уровня и направления будущей деятельности выпускников, в соответствии с 

этим повышать качество образовательных услуг, добиваться высокой 

степени их соотнесенности с востребованными в экономике компетенциями 

выпускников.  

В этих условиях развитие вуза невозможно без использования 

маркетинга, который позволяет привлекать потребителя образовательных 

услуг, обуславливает возможность предоставления вузом 

дифференцированных образовательных программ, способствует 

профессиональному росту преподавателей, мотивированных на качество 

образовательного процесса; обеспечивает проектирование вузовской среды, 
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вектор развития которой формируется с помощью выявляемых 

образовательных потребностей. 

В последние годы в российской науке активно появляются научные 

разработки вопросов маркетинга образовательных услуг. Исследовательский 

интерес представляют работы, посвященные методологии, теории и практике 

построения маркетинговой деятельности вузовского преподавателя (Н.А. 

Алeксандрoва, А.Н. Гвозденко, Н.Д. Голдобин Е.Н., А.О. Грудзинский, А.П. 

Егоршина, Латышев Д.В., Н.Д. Никандрова, Г.И.Сидунова, С.А. Мaмoнтов, 

Н.Л. Гaлeтова, А.Ю. Рыкyн и др.). Однако проблема определения 

маркетинговых ориентиров для преподавателей при разработке 

образовательных услуг, разработчиками и исполнителями которых они могут 

являться, детально еще не проработана. Сегодня большинство 

преподавателей еще не обладают достаточным уровнем компетентности в 

области маркетинга образовательных услуг, что не дает педагогам высшей 

школы использовать его преимущества, формулировать конкретные цели и 

способы воспроизводства и развития образовательных услуг, активизировать 

инновационный потенциал системы обучения в образовательном 

учреждении.  

В этой связи актуальным является поиск способов оптимизации 

построения преподавательской деятельности с учетом маркетинговых 

ориентиров, изучение места, роли, содержательных характеристик и 

структурных особенностей маркетинговой культуры как части 

профессиональной компетентности преподавателя вуза.  

Степень разработанности проблемы исследования. В настоящее 

время активны дискуссии о характерологических особенностях 

образовательного маркетинга, о принятии его преподавателями вуза как 

актуального для их научно-педагогической деятельности, об условиях 

перехода маркетингового подхода к образованию с уровня рассуждений на 



 

5 

 

поведенческий уровень. Как следствие, в научной литературе используются 

понятия маркетингового мышления как совокупности знаний, обладание 

которыми позволяет предоставлять потребителям услуги, удовлетворяющие 

их потребности и желания; маркетингового поведения, маркетинговой 

культуры (С.Н. Андреев, И.К. Белявский, Р.Б. Галева, А.П. Панкрухин, Е.В. 

Попов, Б.Е. Токарев, Г.А. Черчилль, Д. Шевченко и др.), маркетинговой 

деятельности (Е.А. Ганаева, С. В. Зверев, В. Е. Новаторов, В. Б. Полуянов и 

др.). Различные аспекты развития маркетинговой компетентности 

руководителя представлены в работах Е.А. Ганаевой, Ю.Н. Соловьевой.         

В работах Н П Литвиновой, А.И. Михайлушкина, А.Л. Паикрухина, Ф.О. 

Русановой, О.В. раскрываются особенности маркетинга образовательных 

услуг, Т.Н. Третьяковой уточнен маркетинг в системе непрерывного 

образования. О культуре образовательного маркетинга у педагогов 

дополнительного образования рассказывает в своих исследованиях Еремина 

С.В. По мнению ряда исследователей (В.В. Серикова, И.А. Колесникова и 

др.), сегодня уже необходимой частью профессиональной компетентности 

преподавателя является готовность к осуществлению маркетинговой 

деятельности. Однако ряд маркетинговых понятий и терминов неоднозначно 

воспринимается представителями педагогической общественности. Связано 

это с тем, что традиционно образование не связываетсяс рыночными 

отношениями, потому что представляет собой, в первую очередь, 

социокультурное пространство, что отчасти объясняет недостаточно четкое 

понимание хозяйственных механизмов функционирования и развития 

образования и такое длительное вхождение в рыночные условия. Вторая 

проблемная ситуация связана с недостаточностью подготовки 

преподавателей к организации целостного учебно-воспитательного процесса 

на принципах маркетингового подхода. 
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В этой связи актуальным исследовательским направлением является 

поиск путей подготовки преподавателей к маркетинговой деятельности. Для 

создания системы повышения квалификации преподавателей вуза в этом 

направлении значимыми являются работы по построению модели 

современного образовательного учреждения (Г.А. Бoкарeва, М.Ю. Бeкарeв, 

М.М. Пoтaшник, И.Д. Чeчeль и др.); практике развития профессионально-

педагогической компетентности преподавателей вузов (Ю.П. Ветрова, Л.И. 

Гyрьe, В.А. Жyкoва, В.Г. Ивaновa, И.Ф. Игропуло, А.А. Кирсaновa, И.Я. 

Курaмшинa, Ю.А. Лобейко, Э.П. Мaкaрова, А.Е. Одинцoвoй, Н.Ю. 

Постaлюк, B.C. Сoкoлова, Ю.Г. Фoкина и др.). 

Актуализация социокультурного направления в исследовании 

маркетинговой деятельности преподавателя потребовала изучения работ по 

профессиональной культуре преподавателя вуза (Е.Р. Ахмeтшинa, А.В. 

Бaрaбaнщиков, С.Я. Бaтышeв, Е.Г. Бeлякoва, В.Л. Бeнин, С.Л. Зaрeцкая, В.Ф. 

Исaeв, Н.Н. Мaслeнникoва, А.М. Митяeва, А.В. Мyдрик, В.А. Никитинa, О.Г. 

Сквoрцoва и др.), педагогической культуре (Е.В. Бондaрeвская, И.Ф. Исaeв, 

В.В. Крaeвский, Н.В. Кyзьмина, В.А. Слaстeнин, В.Т. Фoменкo), 

компонентам профессиональной культуры преподавателя (В.Ф. Жeрeбкина, 

Г.П. Мaксимовa, В.И. Мaрeeв, В.В. Охoтникoва, Е.В. Пoпoва, М.И. Рeyтов, 

Н.А. Тригyб, В.И. Фoкинa и др.), культуре управления (В.С. Лaзaрев, М.М. 

Пoтaшник, Е.В. Якoвлeв), коммуникативной культуре (A.M. Бaскaков, И.Н. 

Зотова, А.В. Мyдрик, P.M. Фaтыхова), культуре исследовательской 

деятельности педагога (Л.М. Кyстoв, Е.А. Дегтярева, Л.С. Пoдымовa, А.А. 

Пoпoва), маркетинговой культуре (Ерeминa С.В., Шaвринa А.В. и др.). 

Несмотря на большое количество исследований в области маркетинга в 

образовании, среди них мало работ, связанных с адаптацией актуальных для 

педагогической науки концепций и технологий в области образовательного 

маркетинга к условиям научно-педагогической деятельности преподавателя 
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вуза. Этот пробел в научной теории и практике не позволяет результативно 

решить задачу оптимизации труда преподавателей в соответствии с 

требованиями рынка образовательных услуг и сделать его более 

результативным, что требует от системы образования формулирования цели, 

а также разработки содержания и процессуальных аспектов развития у 

педагогов высшей школы маркетинговой культуры как важной части их 

профессионализма.  

Анализ теории и практики развития маркетинговой культуры 

преподавателя вуза в современных условиях позволил выделить 

противоречия между:  

- возрастающей значимостью маркетинговой деятельности, 

позволяющей повысить конкурентоспособность современного вуза, с одной 

стороны, и отсутствием механизмов, которые позволяли бы использовать 

компетентностный потенциал преподавателей университетов в данной 

деятельности, с другой стороны;  

- потребностью преподавателей вузов в развитии своей маркетинговой 

культуры в условиях возрастающих требований к качеству высшего 

образования и его соответствию потребностям заказчиков образовательных 

услуг и отсутствием педагогических условий, обеспечивающих такое 

развитие.  

Данные противоречия позволяют сформулировать проблему 

исследования, которая состоит в необходимости разработки условий, 

модели и программы развития маркетинговой культуры преподавателя вуза 

как средства повышения качества высшего образования и 

конкурентоспособности вуза.  

Цель исследования: теоретическое и экспериментальное обоснование 

условий и модели развития маркетинговой культуры преподавателя вуза.  

Объект исследования: маркетинговая культура преподавателя вуза.  
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Предмет исследования: процесс развития маркетинговой культуры 

преподавателя вуза. 

Гипотеза исследования: состоит в том, что развитие маркетинговой 

культуры преподавателя вуза будет эффективным, если:  

- представлена и теоретически обоснована маркетинговая культура 

преподавателя вуза как значимая сущностная характеристика его 

профессионализма, определена структурная характеристика маркетинговой 

культуры преподавателя вуза, критерии и уровни сформированности ее 

компонентов; 

- выявлены наиболее значимые направления развития маркетинговой 

культуры преподавателей вуза; 

- определены условия развития маркетинговой культуры преподавателя 

вуза на психолого-педагогическом, организационно-педагогическом и 

процессуально-педагогическом уровнях; 

- разработана модель развития маркетинговой культуры преподавателя 

вуза, направленная на активное включение преподавателей в различные виды 

образовательной деятельности, выстраиваемой с учетом маркетингового 

подхода; 

- разработана программа развития маркетинговой культуры 

преподавателя вуза, этапы которой отражают последовательность 

формирования компонентов маркетинговой культуры. 

Цель, объект, предмет и гипотеза исследования обусловили 

необходимость решения следующих задач:  

1. Рассмотреть маркетинг образовательных услуг в деятельности вуза и 

раскрыть его влияние на целевые ориентиры преподавательской 

деятельности с целью обоснования необходимости развития у педагога 

высшей школы маркетинговой культуры. 
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2. Раскрыть сущность, содержание и структуру маркетинговой 

культуры преподавателя.  

3. Выявить наиболее актуальные направления развития маркетинговой 

культуры преподавателя вуза. 

4. Определить комплекс условий, обеспечивающих развитие 

маркетинговой культуры преподавателя вуза. 

5. Разработать модель развития маркетинговой культуры 

преподавателя, экспериментальным путем проверить ее эффективность.  

6. Разработать программу развития маркетинговой культуры 

преподавателя, определить этапы ее реализации 

Методологическая основа исследования: системный (Б.С 

Гeршyнcкий, Ю.А. Кoнaржeвcкий, Ф.Ф. Кoрoлeв, А.А. Мaркoв, Г.Н. Сeрикoв, 

Л.А. Пeтрyшeнкo и др.), аксиологический (Б.М. Бим-Бaд, Б.С. Брyшлинcкий, 

Б.И. Дoдoнoв, Б.Г. Кyзнeцoв, Н.Д. Никaндрoв, В.А. Cлacтeнин, В.М. Рoзин, 

М.Н. Фишeр, П.Г. Щeдрoвицкий и др.), дeятeльнoстный (В.Г. Афaнaсьeв, 

В.Г. Анaньeв, С.Я. Бaтищeв, М.Н. Бeрyлaвa, Л.П. Бyeва, А.М. Вoлкoв, В.А. 

Дмитриeнкo, М.С. Кaгaн, И.Н. Сeмeнoв, Э.Г. Юдин и др.), компетентностный 

(И.А. Зимняя, В.В. Крaeвcкий, А.К. Мaркoвa, А.В. Хyтoрcкoй и др.) 

методологические подходы в педагогике, а также  управленческие основы 

маркетинга в высшем образовании (В.Л.Абрамов, М.Бейкер, С.Г.Божук, 

К.Брокхофф, П.Дойль, П.Друкер, Л.М.Капустина, Ф.Котлер,  С.П.Кущ,  

Т.Левитт,  С.Маджаро,  Дж.Маккарти,  В.Д.Маркова, О.К.Ойнер,  Д.Паккард,  

А.П.Панкрухин, Е.Н.Пунин,  Дж.Ховард, Л.Хьютчинсон,  В.И.Черенков и 

др.).   

Теоретическая основа исследования:  

- теоретические и практические исследования современного 

профессионального образования, инновационных изменений в вузовской 

практике (В. П. Бeдeрхaнoва, Л. И. Вaсильeв, А.А. Вeрбицкий, Ю.П. Вeтрoв, 
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А.Р. Галустов, В.П. Кутeeва, В.К. Кoчисoв, И.П. Пoдлaсый, В.В. Сeрикoв, 

В.А. Слaстeнин, Б.А. Тахохов, М.А. Чoшaнов и др.);  

− концепция «культурного маркетинга», идеи коммуникативно-

маркетинговых отношений (Ф. Котлер, А. П. Репьев), положения 

социокультурной концепции менеджмента (В.С. Алексеевский, Ю.Н. 

Белокопытов, Э.М. Коротков и др.), работы, посвященные вопросам развития 

маркетинговой компетентности и маркетинговой культуры субъектов 

образовательного процесса (Еремина С.В., Шаврина А.В. и др.); 

− труды, освещающие проблемы профессионально-педагогической 

деятельности (П.Р. Атyтoв, С.Я. Бaтышeв. В.С. Бeзрукoва, В.Ф. Бeссарaб, 

И.А. Гeтмaнская, Н.С. Глyхaнюк, Э.Ф, Зeeр, Г.А. Кaрпoва, П.Ф. Кyбрyшко, 

В.С. Лeднeв, А.Т. Мaлeнко, А.М. Нoвикoв, А.Ю. Пeтрoв, В.М. Рaспoпов,   

Б.А. Соколов, Е.И. Тeтюник, Э.В. Фyрмaнова,  Н.П. Чyрляeва, Н.Л. Шeвeлeва 

и др.); изучающие специфику профессионализма педагогов в условиях 

внедрения инноваций (Л.С. Пoдымoвa, И.И. Прoдaнoв, О.М. Симaнoвскaя, 

И.Н. Алeксeенко, О.П. Пoдoсинникoва), проблемы моделирования и 

проектирования инновационных образовательных систем (Т.В. Свeтeнкo,            

В.Р. Имaкaев, С.И. Крaснoв); особенности и условия развития и саморазвития 

личности преподавателя в процессе профессионально-педагогической 

деятельности (С.Л. Бaтищeв, Н.В. Кyзьминa, А.К. Мaркoвa и др.). 

Методы исследования: теоретические (анализ и синтез, 

моделирование, аналогия, абстрагирование и конкретизация); эмпирические 

(изучение литературы, документов; наблюдение; самонаблюдение; 

анкетирование, опрос, беседа; экспертные оценки, шкалирование; изучение 

продуктов деятельности преподавателей; изучение и обобщение 

педагогического опыта; методика «Диагностика социально-психологических 

установок личности в мотивационно-потребностной сфере» (О.Ф. 
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Потемкина), тест-опросник самоотношения В. В. Столина, С. Р. Пантелеева, 

метод незаконченных предложений, педагогический эксперимент).  

Экспериментальная база исследования: Исследование проводилось в 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет». 

На констатирующем этапе эксперимента принимало участие 55 

преподавателей, на формирующем – 48.   

Организация и основные этапы исследования. 

На аналитическом этапе (2014–2015 гг.) решались задачи, связанные с 

изучением сложившейся практики использования положений маркетинга в 

деятельности преподавателей вуза, разработкой гипотезы, формулированием 

целей и задач экспериментального исследования, составлением его плана, 

разработкой программы и методики констатирующего и формирующего 

экспериментов, подбором диагностического материала, подготовкой анкет.  

На формирующем этапе (2015–2017  гг.) в рамках констатирующего 

эксперимента были проведены беседы, анкетирование, начальное 

диагностирование с целью выявления актуального на тот момент уровня 

сформированности компонентов маркетинговой культуры преподавателей. 

Формирующий эксперимент представлял собой реализацию модели развития 

маркетинговой культуры преподавателей вуза. Целью итогового оценочного 

диагностирования было выявление достигнутого уровня сформированности 

мотивационно-аксиологического, когнитивного и операционно-

деятельностного компонентов маркетинговой культуры преподавателей.  

На контрольном этапе (2017–2018 гг.) обрабатывались, сравнивались 

и анализировались данные, полученные в результате экспериментального 

исследования, формулировались выводы. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

- выявлена значимость и теоретически обосновано содержание 

маркетинговой культуры преподавателя вуза как сущностная характеристика 
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его профессиональной культуры, отражающей ярко выраженную готовность 

объективно оценивать специфику и уровень спроса на образовательные 

услуги, понимать тенденции развития потребностей в образовательных 

услугах и согласовывать содержание и методику своей научно-

педагогической деятельности и ее предполагаемых результатов с 

потребностями субъектов обучения, общества и государства; выделены 

структурные компоненты маркетинговой культуры преподавателей вуза 

(мотивационно-аксиологический, когнитивный и операционно-

деятельностный);  

- выделен ряд ключевых направлений развития маркетинговой 

культуры преподавателей вуза (освоение способов маркетинговой 

деятельности, развитие профессиональной компетентности), 

обеспечивающих выявление и осознание потребностей в образовательных 

услугах, поиск путей расширения границ своей научно-педагогической 

деятельности в соответствии с запросами заказчиков образовательных услуг; 

- разработана модель развития маркетинговой культуры преподавателя 

вуза, включающая в себя аналитико-целевой, проектно-содержательный, 

процессуально-деятельностный и рефлексивно-оценочный блоки, 

направленные на обеспечение результативности научно-педагогической 

деятельности педагогов высшей школы;  

- определены психолого-педагогические, организационно-

педагогические и процессуально-педагогические условия, в совокупности 

обеспечивающие развитие маркетинговой культуры преподавателя вуза.  

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем.  

Основным теоретическим результатом исследования является научное 

обоснование значимости развития маркетинговой культуры для развития 

профессионализма преподавателя вуза и повышения эффективности его 

научно-педагогической деятельности. 
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Расширены теоретические представления о ведущих тенденциях 

развития современного вуза в условиях рыночной экономики и 

соответствующих этому факторах, обуславливающих изменения в научно-

педагогической деятельности преподавателя вуза. 

Обогащены теоретические представления о содержательных и 

структурных характеристиках маркетинговой культуры преподавателя вуза и 

изменениях в ее структурных компонентах посредством создания в 

образовательной среде определенных психолого-педагогических, 

организационно-педагогических и процессуально-педагогических условий. 

Разработаны критерии сформированности маркетинговой культуры 

преподавателя вуза: знания и умения в области маркетинговых технологий и 

маркетинговых коммуникаций, умений выстраивать продуктивные 

отношения с потребителями образовательных услуг и решать 

профессиональные задачи с помощью маркетинговых технологий; 

ценностное отношение к маркетингу как фактору удовлетворения 

образовательных потребностей личности и условию повышения 

результативности научно-педагогической деятельности; осознание 

гуманитарного потенциала образовательного маркетинга. 

Разработанные теоретические положения диссертационного 

исследования расширяют границы теоретико-методологического и научно-

методического обеспечения подготовки преподавателей вуза к 

использованию маркетингового подхода в научно-педагогической 

деятельности. 

Теоретические обобщения по уточнению сущности, содержания и 

структуры маркетинговой культуры преподавателей вуза могут быть 

положены в основу новых научных представлений об этом феномене в 

условиях изменяющейся образовательной парадигмы. 
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Практическая значимость результатов исследования определяется 

возможностью их применения в организации повышения квалификации 

преподавателей, нацеленной на повышение эффективности их научно-

педагогической деятельности в аспекте освоения теории и практики 

образовательного  маркетинга. 

Разработана программа развития маркетинговой культуры 

преподавателей вуза, каждый компонент которой (целевой,  содержательный, 

технологический, рефлексивный) нацеленный на решение отдельных задач и 

предполагает отбор соответствующих задачам методов и форм работы с 

преподавателями на пропедевтическом, ориентационно-теоретическом, 

адаптационно-развивающем и рефлексивно-корректирующем этапах работы. 

Разработано содержание и методическая составляющая совместной 

деятельности преподавательского состава, администрации, маркетинговой 

службы вуза по планированию и организации процесса развития 

маркетинговой культуры преподавателей вуза в рамках инновационной 

формы повышения квалификации в сотрудничестве и сотворчестве 

«Педагогической мастерской» (традиционные формы (лекции, семинары-

практикумы) с усилением «практической ориентации», самостоятельная 

деятельность, тренинговые и проблемные группы (для проведения ролевых и 

деловых игр, семинаров с элементами тренинга, тренинговых занятий), 

наставничество, взаимообучение и т.д.). 

Разработанные диагностические материалы могут применяться для  

оценивания сформированности компонентов маркетинговой культуры 

преподавателей вуза как показателя эффективности реализации 

маркетинговой подхода в научно-педагогической деятельности. 

Выявленные условия развития маркетинговой культуры 

преподавателей вуза и соответствующая модель доказали свою 

эффективность в решении проблемы построения научно-педагогической 
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деятельности преподавателей вуза, отвечающей запросам потребителей 

образовательных услуг, и могут применяться в образовательном процессе.   

Достоверность и обоснованность научных результатов 

исследования обеспечивались совокупностью методов, соответствующих 

предмету исследования, адекватных поставленных целям и задачам; 

методологической обоснованностью теоретических позиций; сочетанием 

количественного и качественного анализа полученных данных; 

непротиворечивостью теоретических положений и эмпирических данных, 

полученных в ходе исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Маркетинговая культура преподавателя - это личностное 

образование, формируемое и развиваемое в процессе профессиональной 

деятельности, позволяющее согласовывать содержание и методику своей 

научно-педагогической деятельности и ее предполагаемые результаты с 

потребностями субъектов обучения, общества и государства; проявляющееся 

в готовности к объективной оценке специфики и уровня спроса на 

образовательные услуги, понимании тенденций развития потребностей в 

образовательных услугах, способности осуществлять эффективные 

маркетинговые коммуникации и выстраивать диалогические отношения с 

потребителями образовательных услуг, а также адаптироваться к запросам 

субъектов обучения. В структуре маркетинговой культуры возможно 

выделение мотивационно-аксиологического, когнитивного и операционно-

деятельностного компонентов. 

2. Развитие маркетинговой культуры преподавателей вуза включает 

в себя следующие направления работы с ними: 

- освоение способов маркетинговой деятельности, обеспечивающих 

выявление и осознание потребностей в образовательных услугах, а также 

поиск путей адаптации своей научно-педагогической деятельности под 
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данные потребности; 

- развитие профессиональной компетентности с целью расширения 

границ своей научно-педагогической деятельности в соответствии с 

запросами заказчиков образовательных услуг. 

3. Для построения в вузе работы по развитию у преподавателей 

маркетинговой культуры необходимо создание следующих условий: 

- психолого-педагогических (наличие познавательной активности, 

самостоятельности, создание ситуации успеха и положительного 

эмоционального настроя, мотивация личностной самоактуализации 

преподавателя в маркетинговой деятельности, развитие рефлексивной 

позиции; критическое отношение к своему опыту, его оценка и 

совершенствование);  

- организационно-педагогических (учет стадиальности развития 

коллектива при вхождении в инновационный режим функционирования 

организации, введение особых организационных форм взаимодействия 

субъектов и объектов маркетинговой деятельности); 

- процессуально-педагогических (построение системной научно-

методической и дидактической поддержки развития маркетинговой культуры 

преподавателей вуза). 

4. Модель развития маркетинговой культуры преподавателей вуза 

включает блоки:  

аналитико-целевой (анализ образовательной ситуации и постановка 

цели работы с преподавательским составом),  

проектно-содержательный (подбор ведущих подходов и принципов 

построения содержания обучения и разработка необходимого содержания),  

процессуально-деятельностный (методы, формы организации 

совместной с преподавателями деятельности с учетом вертикальной и 

интегральной интеграции компонентов развивающей работы),  
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рефлексивно-оценочный (способы оценки компонентов 

маркетинговой культуры преподавателей; рефлексия и возврат к аналитико-

целевому блоку). 

5. Программа развития маркетинговой культуры преподавателей вуза 

реализуется в четыре этапа: 

пропедевтический (формирование системы знаний маркетинговой 

теории и методики, применяемой преподавателем вуза в научно-

педагогической деятельности),  

проблемно-поисковый (формирование системы умений и навыков 

моделирования, прогнозирования, оценки рисков,  применения прикладных 

маркетинговых технологий для решения научно-педагогических задач),  

адаптационно-развивающий (присвоение опыта положительного 

целостно-эмоционального взаимодействия с участниками образовательного 

процесса на маркетинговых принципах взаимовыгодного обмена),  

рефлексивно-корректирующий (принятие значимости маркетин-

гового подхода к организации научно-педагогической деятельности, оценка 

эффективности своей работы и критическое отношение к результатам 

образовательного процесса, соответствующая коррекция направлений, 

содержания, методов научно-педагогической деятельности). 

Апробация материалов и внедрение результатов исследования. 

Основные положения диссертации обсуждались на методических семинарах 

и заседаниях кафедры теории, истории педагогики и образовательной 

деятельности Армавирского государственного педагогического 

университета (Армавир, 2013-2015); на ІІ международной научно-

практической конференции: «Достижения и проблемы современной науки» 

(Санкт-Петербург, 2015), XXIII Международной научно-практической 

дистанционной конференции «Теоретические и методологические проблемы 

современного образования», IV Международной научно-практической 
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конференции «Личностный ресурс субъекта труда в изменяющейся России» 

(Кисловодск – Москва, 2015), Международной научно-практической 

конференции «Психология и педагогика в образовательной и научной среде» 

(Стерлитамак, 2016), IX международной научно-практической конференции 

«Фундаментальная наука и технологии - перспективные разработки» (North 

Charleston, USA, 2016), Международной научно-практической конференции 

«Инновации, технологии, наука» (Уфа, 2016), международной  научно-

практической  конференции «Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы: 

материалы» (Вологда, 2017), международной научно-практической 

конференции «Новейшие достижения и успехи развития педагогики и 

психологии» (Краснодар, 2017), XII международной научно-практической 

конференции «Актуальные направления фундаментальных и прикладных 

исследований» (North Charleston, USA, 2017). 

Материалы диссертационного исследования внедрены в работу 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет». 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА 

 

1.1. Маркетинг образовательных услуг в деятельности вуза  

и его влияние на целевые ориентиры преподавательской деятельности 

 

Неизбежным объективным фактором развития образовательных систем 

являются рыночные отношения. Рассогласование между значимостью такого 

рода фактора и неумением и неготовностью образовательных организаций 

отвечать его вызовам могут привести к педагогическим ошибкам и вызвать 

снижение качества образовательного процесса  в целом [74].  

Решение широкого спектра непростых образовательных проблем, с 

которыми сталкивается современный университет, затрудняется ростом 

требований различных социальных групп к качеству, результативности и 

востребованности профессионального образования; необходимостью 

обеспечивать общедоступность и непрерывность обучения, повышением 

ответственности научно-педагогических кадров за уровень подготовки в вузе 

с учетом массовизации профессионального образования, требований 

общества «конкретных» знаний [40].  

Проявляются и новые походы к определению ролей субъектов 

обучения (студентов, магистров, аспирантов, слушателей). Они начинают 

участвовать в образовательном процессе в качестве клиентов, становятся 

покупателями [119], заказчиками образовательных услуг, поскольку 

рыночная экономика функционирует на принципах маркетинга, основной 

целью которого является стопроцентное удовлетворение актуальных 

потребностей клиентов взамен на получение оптимальной прибыли. 
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Поэтому вузам как сложнейшей системе, со своей структурной 

спецификой структур, особенностями отношений внутри организации, 

распределением опыта, включающего консервативный (инерционный) и 

инновационный (новаторский) блоки, необходим поиск баланса между 

устойчивым функционированием и неустойчивыми внешними условиями в 

турбулентных воздействиях социума, влекущих за собой в первую очередь 

совершенствование и позитивную динамику. В процессе адаптации к таким 

внешним условиям высшие образовательные учреждения принимают 

различные пути развития – от исследовательского до предпринимательского 

(при этом сам выбора направления развития должен произойти совместно со 

всеми участниками образовательного процесса, внешними партнерами, в 

ином случае возможен конфликт с внешней средой) [23]. 

Трансформация образовательного пространства вуза направлена на 

создание среды, позволяющей  осваивать студентам широкий спектр 

социальных практик, социально-профессиональных ролей, развивать 

культуру профессионального поведения. Этому в первую очередь 

способствует открытость обучения, усиление внешней конкуренции, 

информационная насыщенность, развитие динамики образовательного 

процесса. Поэтому вузы по праву считаются ведущими источниками и 

главными профессионально-ресурсными базами, обеспечивающими 

качественную сторону развития социально-экономической сферы страны, 

темпы которого заданы планами по модернизации общества и государства. 

Соответственно, социально-экономическая политика на региональном и 

федеральном уровнях ставит задачи, требующие концентрировать, 

наращивать и эффективно использовать научно-образовательный потенциал 

вузов и общества в целом. Решение указанных задач возможно, если 

образованность развивающегося общества, качество человеческого 
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потенциала определяют успешность внедрения различных направлений 

трансформации [151]. 

Помимо таких внешних социально-экономических факторов значимой 

особенностью современной ситуации развития высшего образования 

является непрерывность процесса обновления вузов. В этой связи В.Н. 

Лозовским отмечено, что одна из проблем современного высшего 

образования связана со слабой адаптацией образовательных программ к 

задачам осваиваемой студентами профессиональной деятельности, низкой 

подготовкой выпускников в соответствии с запросами научно-технического 

прогресса [77]. Объективными причинами того, что из вузов выходят 

специалисты «вчерашнего дня», исследователь обозначает то, что 

преподаватель вуза не участвуют в производственных процессах, получают 

информацию о научно-технических новациях и перерабатывают ее в 

учебный материал с запаздыванием. Таким образом, постоянное отставание 

профессионального образования от современных темпов производства 

формирует на выпуске узкого специалиста, не умеющего адаптироваться в 

условиях перманентных перемен. 

Такая динамика внешней среды, как следствие, требует выстраивать 

адаптивный образовательный процесс [32], что связано с изменением 

институционального механизма удовлетворения текущих и перспективных 

образовательных потребностей общественных групп и рыночных институтов, 

создавать условия для реализации фундаментальности и практической 

направленности образовательных программ, развития актуальной системы 

непрерывного образования, повышения как качества профессиональной 

подготовки, так и доступности качества профессионального образования. 

Необходимы прозрачные механизмы государственного регулирования, 

ответственности государства в сфере образования, модернизации системы 

управления образованием, учитывающей образовательные потребности 
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общества и общие тенденции социально-экономического развития страны, 

результаты анализа внешней среды, а также нацеленной на поиск 

эффективных управленческих решений. 

Кочемазов А.В. выходом из сложившей ситуации видит создание 

взаимовыгодного делового партнерства всех заинтересованных структур 

местного, регионального и федерального уровней в едином информационном 

пространстве. В частности, автор считает, что необходимо использовать 

потенциал учебных заведений при формировании механизма 

взаимосвязанного прогнозирования по развитию рынка труда и перспективам 

образовательных ресурсов; использовать информационную систему 

поддержки трудоустройства выпускников вузов для создания единого 

информационного пространства между вузом и работодателями с целью 

построения взаимосвязи между рынком труда и образовательными 

ресурсами; вузам усилить профориентационную работу, разработать 

обучающие семинары для студентов по проблемам трудоустройства и 

построению карьеры; предоставлять им сведения о требованиях 

работодателей к молодому специалисту; работодателям активизировать 

более ранний поиск выпускника, предпринимать меры по социальной защите 

молодых специалистов для закрепления их на производстве, использовать 

договорные формы подготовки специалистов. В качестве актуальной формы 

взаимодействия вузов и работодателей предлагаются совместные 

конференции и семинары по проблемам взаимодействия рынков труда и 

образовательных услуг [69]. 

Согласно результатам исследования О.В. Сагиновой новые рыночные 

отношения изменяют приоритеты в сложившейся политике менеджмента 

[130]. Во-первых, новые акценты ставятся в системе отношений и связей как 

внутри организации, так и вне сферы ее деятельности, или происходит 

установление новой иерархии.  Сегодня главные противоречия в построении 
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большинством образовательных учреждений процесса управления состоят в 

несоответствии внутренней системы управления требованиям к поведению 

организации как участнику рыночных отношений, которое должно 

проявляться в том числе в подходе к построению внутреннего и внешнего 

маркетингового пространства, строительству системы отношений и связей 

между потребностями заказчиков и качеством образовательных услуг. 

Основная причина возникновения такого противоречия – стремление 

управленцев различного уровня встроить маркетинговую работу с ее 

объективными законами и механизмами в уже существующий в организации 

процесс менеджмента. Изначально переход учреждения на рыночные 

условия функционирования начинается с создания единой согласованной и 

последовательной управленческой системы, в которую включен и маркетинг, 

вместо двух изначально организованных систем – менеджмента и 

маркетинга. В последнем случае маркетинг принимает неполноценную 

форму управления созданием и сбытом образовательных услуг [84].  

Детализируем понятие маркетинга с целью дальнейшего его изучения в 

аспекте применения в условиях организации образовательного процесса в 

вузе. 

Маркетинг как вид деятельности направлен на удовлетворение нужд и 

потребностей различных социальных групп посредством обмена на нужные 

товары и услуги для конкретной аудитории в нужное время в подходящем 

месте по оптимальной цене при реализации необходимого объемах 

коммуникаций и мероприятий по стимулированию сбыта [33, c. 6]. 

Маркетинг образования определяется в виде средства или инструмента, 

с помощью которого образовательное учреждение активно информирует и 

продвигает свои цели, образовательные ценности и продукты обучающимся, 

родителям, персоналу и обществу в целом [85]. В данном определении 
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сильно сужено концептуальная специфика и содержание маркетинга за счет 

ограничения его лишь функцией продвижением образовательной продукции.  

Маркетинг образования определяется и как система управления 

рыночной деятельностью образовательных учреждений, направленная на 

регулирование рыночных процессов, способствующих наиболее полному 

удовлетворению индивидуальных и социальных потребностей с учетом 

результативности для образовательных учреждений [2, c.13]. 

По мнению Н.Д. Гoлдoбинa, маркетинг в образовании – это в 

совокупности представленные философия, стратегия и тактика отношений и 

взаимодействий потребителя и производителя образовательных услуг и 

продуктов в рыночных условиях, при свободном выборе приоритетов и 

действий с обеих сторон. Целевой результат маркетинга – это рентабельность 

вуза через наиболее эффективное удовлетворение потребностей: отдельной 

личности – в получении образования, учебного заведения – в развитии и 

благосостоянии преподавателей и персонала, предпринятый – в получении 

профессиональных кадров и развитии кадрового потенциала, общества – в 

воспроизведении интеллектуального потенциала [29, c.273]. 

Экономические особенности маркетинга заключаются в нацеленности 

на более высокие результаты деятельности образовательного учреждения при 

условии более полной реализации его функционала, в совокупности 

отражающего различные маркетинговые стратегии [163]. 

Потребителем (или заказчиком) образовательной деятельности 

(образовательных услуг) в первую очередь является учащийся. Помимо него 

потребителем образовательной деятельности  одновременно выступают 

социум, социальные группы и государство. 

Представители социума в лице ближайшего социального окружения 

обучающихся, а именно родителей, родственников, друзей, и более широких 

социальных групп в лице работодателей, членов различных общественных 



 

25 

 

организаций и групп также влияют на характер учебно-воспитательного 

процесса, т.к. являются потребителями его результатов в виде выпускника 

вуза с  развитыми профессиональными компетенциями. Государство также 

потребитель, поскольку активно участвует в формировании регламента 

образовательного процесса и управления им. 

Перечисленные группы потребителей являются для образовательного 

учреждения источником информации о предъявляемом спросе, об уровне 

особых требований к качеству образовательных услуг, о том, каким должен 

быть выпускник вуза; должны принимать активное участие в оценке 

содержания и качества предоставляемых вузом образовательных услуг, 

определять эффективные условия, в которых будет реализовываться 

планируемая трудовая деятельность выпускников; осуществлять полное или 

частичное возмещение расходов, оплату или иные формы компенсации за 

оказанные образовательной организацией услуги. Понятно, что учебные 

заведения как субъекты маркетинговой деятельности – наиболее активные 

участники этого процесса [84, 96, 127 и др.]. 

Таким образом, в конкретных условиях образовательного процесса 

преподаватель, работая со студентами и иными группами обучающихся, 

обязан учитывать потребности самих субъектов обучения, развивая их 

личностные и профессиональные качества; потребности общества, поскольку 

родители и ближайшее окружение хотят обеспечить качественную 

профессиональную подготовку своему ребенку; потребности работодателей, 

заинтересованных в качественных трудовых ресурсах; потребности 

государства, которое заинтересовано в воспитании нового поколения 

граждан, имеющих такие личностные и индивидуальные качества, которые в 

полной мере соответствовали бы стратегическим целям и задачам [74, с. 60] 
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В общем виде под маркетингом в высшем образовании понимается 

особая форма деятельности, направленная на удовлетворение нужд и 

потребностей общества в образовательных услугах высшей школы [46, с.23]. 

Ключевым звеном маркетинга является потребность. В сфере 

образования такими потребностями являются потребность в знаниях, 

умениях, навыках, компетентностях, развитии готовности результативно 

применять полученное образование в жизнедеятельности, в конечном счете в 

развитии индивидуальных и личностных качеств в соответствии со своими 

личными потребностями, потребностями общества и государства.  

В сфере высшего образования к субъектам маркетинга относятся сами 

учебные заведения, предлагающие и реализующие образовательные услуги, 

потребители (отдельные личности, предприятия и организации), широкий 

пласт посредников (службы занятости, органы регистрации, лицензирования 

и аккредитации образовательных учреждений и др.), общественные 

институты и структуры, способствующие продвижению образовательных 

услуг на рынке [18, с.84].  

Среди перечисленных субъектов маркетинга особая группа 

представлена самими учащимися – студентами, аспирантами, магистрантами, 

слушателями и пр. Они являются не только материальными носителями 

образовательных услуг, лицами, использующими их в процессе труда, но и 

единственными конечными потребителями. Конкретный субъект отличается 

от остальных групп потребителей образовательных услуг тем, что применяет 

свой образовательный потенциал не только с целью создания материальных 

и иных благ, зарабатывания средств, но и для удовлетворения собственной 

познавательной потребности. Именно личность, будучи 

персонифицированным носителем, является обладателем, пользователем и 

конечным потребителем образовательных услуг и продуктов, выбирает свою 

будущую специальность и специализацию, место и форму обучения, 
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источники финансирования обучения, а также выбирает предполагаемое 

место работы и весь комплекс условий реализации приобретённого 

личностно-профессионального  потенциала. Благодаря этому личностному 

выбору происходит встреча и налаживание отношений всех остальных 

субъектов рынка и маркетинга образовательных услуг, объединяемых этим 

центральным субъектом [39, c.10].  

Как следствие, все субъекты образовательной деятельности 

интегрируют свои усилия вокруг конечных потребителей образовательных 

услуг и развития их личностного и профессионального потенциала. 

Следовательно, эти потребители и должны находиться в центре 

маркетинговых коммуникаций и маркетинговых усилий всех субъектов 

образовательного рынка, а также являться обязательными участниками 

производимых в данной сфере сделок [84, с. 8]. 

В этой связи возможно разграничение внешнего и внутреннего 

маркетингового пространства вуза.  

К внешнему относятся: группы потребителей (абитуриенты, студенты, 

слушатели программ повышения квалификации, слушатели курсов, 

выпускники вузов), поставщики (школы, колледжи, компании рынка труда и 

другие вузы), конкуренты (вузы, обучающие центры, институты повышения 

квалификации), маркетинговые агенты (исследовательские компании, 

консалтинговые компании, рекламные агентства, PR-агентства, BTL-

агентства, Event-агентства), маркетинговые информационные средства (СМИ 

(газеты, журналы, радио, телевидение), специализированные СМИ 

(справочники, журналы для абитуриентов), Интернет-ресурсы, выставочные 

организации, прочие ситуационные агенты (фотографы, оркестры, 

танцевальные коллективы и т.д.). К внутреннему маркетинговому 

пространству вуза относятся все подразделения вуза, прямо или косвенно 

влияющие на результат деятельности вуза (прием студентов - главный 
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показатель в новых условиях). Субъекты внутреннего маркетингового 

пространства – преподаватели – в первую очередь могут заниматься поиском 

новых решений по привлечению абитуриентов и слушателей в вуз и 

активизацией ресурсов вуза для удовлетворения их запросов в 

образовательных услугах [17, 26, 34, 69 и др.].  

В последние годы в российской науке активно появляются научные 

разработки вопросов маркетинга образовательных услуг. Исследовательский 

интерес представляют работы, посвященные методологии, теории и практике 

построения маркетинговой деятельности вузовского преподавателя (Н.А. 

Алeксандрoва, А.Н. Гвозденко, Н.Д. Голдобин Е.Н., А.О. Грудзинский, А.П. 

Егоршина, Латышев Д.В., Н.Д. Никандрова, Г.И.Сидунова, С.А. Мaмoнтов, 

Н.Л. Гaлeтова, А.Ю. Рыкyн и др.). Однако проблема определения 

маркетинговых ориентиров для преподавателей при разработке 

образовательных услуг университета, разработчиками и исполнителями 

которых они могут являться, детально еще не проработана.  

Для этого ими должны быть изучены и приняты в качестве ориентиров 

принципы маркетинга образовательных услуг, которые сформулированы в 

научной и прикладной литературе:  

- сосредоточенность ресурсов вуза на предоставлении таких 

образовательных услуг в избранных учреждением сегментах рынка, которые 

реально необходимы потребителям; 

- представление качества образовательной услуги как меры 

удовлетворения потребности в ней, то есть неактуальные образовательные 

услуги изначально не могут быть качественными, поскольку качественность 

услуги может быть оценена только в контексте тех потребностей, для 

удовлетворения которых она разработана; 

- широта взгляда на потребности заказчиков образовательных услуг, 

которая формирует представление о том, что обучающемуся в первую 



 

29 

 

очередь нужен не диплом об образовании, а возрастание стоимости его 

человеческого капитала для работодателей, общества, государства, а также 

для него самого; 

- ориентация на уменьшение совокупных затрат заказчиков на 

потребление образовательных услуг и учет этого принципа в 

ценообразовании; 

- активное использование методов формирования потребительского 

спроса на образовательные услуги, предоставляемые вузом, в противовес 

классическим методам реагирования на изменяющийся спрос и построения 

его прогнозов; 

- ориентация на долгосрочные партнерские отношения со всему 

субъектами маркетингового пространства вуза; 

- интерактивность при сборе и обработке информации о конъюнктуре 

рынка труда и его реакции на запросы работодателей; 

- комплексность образовательного процесса, интеграция 

образовательных программ с производственными и общественными 

процессами, а также способов и инструментов их осуществления; 

- оптимальность в сочетании централизованного и 

децентрализованного образовательного менеджмента, исходя из 

потребностей конкретного субъекта, потребительских групп; 

- ситуационное управление образовательным процессом за счет гибкой 

реакции на изменения рынка труда и рынка образовательных услуг (вуз 

должен решать, какую часть этого рынка в данное время и в данном месте он 

способен эффективно обслуживать) [86, с. 24-25]. 

Понятно, что масштабные исследования рынка образовательных услуг и 

потребностей заказчиков, крупные мероприятия, связанные с рекламой и 

продвижением образовательных услуг большинству вузов недоступны. 

Однако маркетинговая деятельность внутри вуза является реальной 
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потребностью, так как в условиях высоко конкурентной, быстро 

изменяющейся рыночной среды неизменяемые система предложений 

образовательных услуг может привести не только к негативным 

последствиям для отдельного образовательного учреждения, но и просчетами 

в развитии экономики и социальной сферы как региона, так и страны в 

целом.  

Чтобы понимать принципы маркетинга образовательных услуг, 

необходимо разобраться в специфике образовательной услуги как таковой 

[129, с. 67]. 

Услуга сама по себе нематериальна и неосязаема до момента их 

приобретения (услуги приходится приобретать, веря «на слово»). Для того, 

чтобы убедить потенциальных потребителей образовательных услуг 

приобрести их именно в данном вуза, необходимо формализовать наиболее 

понятные для них ее параметры услуги и по возможности представить 

наглядно. Это могут быть образовательные программы и перечень 

дисциплин в рамках учебного плана; сведения о методах, формах и условиях 

учебно-воспитательного процесса в вузе; сертификаты, лицензии, дипломы 

образовательной организации, сведения об участии в образовательных 

конкурсах и целевых программах и пр. Однако в ряде случаев этого 

недостаточно, так как абитуриенты и их родители не могут объективно 

оценить степень возрастания стоимости их человеческого капитала в случае 

поступления на данную специальность, зачастую не уверены в последующей 

окупаемости затрат на обучение по специальности.  

Как следствие, вырисовывается еще одна особенность образовательной 

услуги – она неотделимо от лица, ее оказывающего. Здесь на первый план 

выходит личность преподавателя, его научная и профессионально-

педагогическая квалификация, достижения, его авторские программы и 

курсы и пр. Преподаватель должен не только владеть содержанием и 
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технологиями преподавания дисциплин в рамках конкретной науки, но 

владеть и активно применять гуманитарные технологий, быть общительным, 

доброжелательным, уметь владеть собой, вызывать доверие, понимать 

преимущества и последствия принимаемых решений в рамках научно-

педагогической деятельности. 

Еще одна особенность образовательной услуги в том, что ее 

потребление начинается одновременно с началом оказания, а технологии и 

способы их оказания требуют активного участия в учебно-воспитательном 

процессе самих потребителей. Ни для кого не секрет, что в вуз поступают 

люди с различной мотивацией обучения. При освоении одной и той же 

образовательной программы у одних и тех же преподавателей результат 

может быть абсолютно разным, потому что качество полученного результата 

образовательной деятельности связано с заинтересованностью и желанием 

самих обучающихся прилагать усилия по формированию своего 

человеческого капитала. Эта специфика образовательной услуги требует от 

преподавателей усиления работы по формированию мотивационной 

составляющей учебного процесса, для того чтобы можно было говорить о 

высоком качестве профессиональной подготовки в образовательной 

организации. 

Следующая особенность – это непостоянство качества образовательной 

услуги, что связано уже с личностными характеристиками и 

индивидуальными особенностями преподавателя, который, как и любой 

человек, зависит от влияния внешних факторов, подвержен смене 

настроения, изменению в состоянии здоровья и пр. Непостоянство качества 

образовательной услуги задается и различиями в самих студентах, например, 

в уроне их базового образования, полученного на предшествующей ступени 

образования. 
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Особенностью образовательной услуги является и то, что она не может 

быть заготовлена впрок – в ожидании появления спроса. Понятно, что 

учебная информация, содержание и планы дисциплин, методические 

разработки как конкретный образовательный продукт составляют 

информационную и методическую базу вуза, они могут распространяться и в 

другие вузы, дорабатываться, унифицироваться. Однако ряд компонентов 

образовательной услуги воспроизводится только в процессе ее оказания – это 

приемы и методы, применяемые преподавателем в процессе преподавания, 

его личностный потенциал, коммуникабельность, харизма – обладают 

мощным образовательным потенциалом, так как стимулируют интерес 

студентов и слушателей, активизируют их учебную, исследовательскую, 

проектную и иные виды деятельности. 

Для характеристики образовательной услуги важно и то, что в 

современных условиях очень быстро устаревают знания и навыки, что 

требует,  с одной стороны, создания в вузе системы информационного, 

методического, технологического сопровождения образовательной услуги в 

форме повышения квалификации преподавателей и персонала вуза, а с 

другой, активизации образовательной деятельности по созданию широкого 

спектра программ переподготовки специалистов и обеспечения для них 

непрерывного образования через всю жизнь [84, с. 15-16]. 

Кроме обозначенных характеристик образовательной услуги можно 

назвать еще и такие, как: высокая стоимость, относительная длительность 

исполнения, отсроченность выявления результативности качественности 

образовательной услуги,  зависимость результата обучения от условий 

будущей профессиональной деятельности и условий жизни выпускника; 

необходимость в дальнейшем сопровождении поддержания и развития 

профессиональной компетентности; зависимость приемлемости трат на 



 

33 

 

образовательные услуги от места их оказания и места проживания 

обучающихся [32, c. 16]. 

В связи с этим актуальным для вуза является определение перечня 

образовательных услуг, которые он может предложит потенциальным 

потребителям. В условиях рыночной экономики этот перечень подвержен 

постоянным изменением в связи с необходимостью учета требований рынка. 

При этом сами образовательные услуги могут дополняться сопутствующими 

услугами, передачей вузом материальной или материализованной продукции, 

обладателем или производителем которой выступает учебное заведение. Это 

могут быть информационные, консультационные, экспертные услуги, аренда 

техники, приборов и оборудования, каналов связи и пр. [3, c. 48]. 

Результатом получения образовательных услуг является, с одной 

стороны, приобретение студентом, слушателем, магистром и аспирантом 

компетенций в принципиально новых сферах деятельности (новая 

продукция); с другой стороны, развитие уже имеющейся профессиональной 

компетентности, а также преобразование личности [32, c. 15]. 

Как видим, вузам необходимо искать пути повышения 

конкурентоспособности, решать проблемы выживания в рыночных условиях 

и дальнейшего развития. В этих условиях важнейшим условием эффективная 

и современная траектория образовательной деятельности каждого 

преподавателя должна сочетать различные парадигмы и педагогические 

принципы, способствующие достижению максимальной устойчивости и 

темпов развития образовательной системы университета в целом. При этом 

работа преподавателя вуза по разнообразным направлениям образовательной 

деятельности: преподавание учебных дисциплин для студентов и 

слушателей, организация и проведение семинаров, вебинаров и пр., 

выполнение научно-исследовательских работ  по заказу предприятий и 

организаций, грантовая деятельность и т.п., - представляет собой, в большей 
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степени, формируемую, чем уже сложившуюся вузовскую практику, и 

требует определения места и роли образовательных институтов в контексте 

социально-экономических реформ, а также перспективных и еще не 

сформировавшихся образовательных потребностей. 

Как следствие, для вузов актуальным является освоение разноплановых 

инновационных технологий. При этом ряд инноваций может вступать, с 

одной стороны, в противоречие всему консервативному, направленному на 

сохранность традиций  академического статуса высшей школы, с другой 

стороны, – нацеливать в пределах стратегического планирования на 

значительный рост технолого-экономической эффективности всех 

направлений деятельности в вузе. Указанные цели способствуют 

обеспечению в структурных подразделениях вуза свободного научного 

творчества, интегрируют научную и образовательную деятельность, 

концентрируют ресурсы на ведущих направлениях развития научного 

знания, техники и технологий, создают благоприятные организационно-

педагогические условия всем субъектам инновационных процессов. 

Сегодня преподавателям вуза нужно быть активными в разработке 

авторских образовательных программ и их продвижения на рынке 

образовательных услуг. Необходимость постоянной адаптации своих 

педагогических наработок к объективным требованиям потенциальных 

потребителей образовательных услуг зачастую вызывает напряжение у 

преподавательского состава и негативное отношение к данному процессу. 

Это может быть связано как с незнанием особенностей развития и 

функционирования современного рынка образовательных услуг, низкой 

мотивированностью к инновационной педагогической деятельности, 

неумением использовать рекомендации маркетинговых служб вуза в своей 

образовательной деятельности и своевременно отзываться на запросы 

потребителей на качество и содержание образовательных услуг и пр. 
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Как следствие, в настоящее время принципы маркетинговой 

деятельности применяются отечественными учебными заведениями не в 

полной мере, чему способствует ряд причин [28, c. 10]: 

несформированная инфраструктура рынка образовательных услуг, 

низкий уровень экономической, правовой, моральной и других 

государственных и общественных, социальных основ их защиты; 

неготовность субъектов развивающегося образовательного рынка 

действовать в соответствии с маркетинговым подходом к образованию. 

Здесь мы согласимся с позицией Д.А. Шевченко, который указывает на 

то, что самая сложная проблема проявляется в столкновении идей рыночной 

позиции вуза с «советской» ментальностью административного штата, 

профессорско-преподавательского состава и персонала вуза [162, с. 14]. 

Преподавательский состав в своем большинстве еще не достиг высокого 

уровня компетентности в сфере маркетинга образовательных услуг, что не 

дает педагогам высшей школы использовать его преимущества, которые 

способны формулировать конкретные цели и стратегии воспроизводства и 

развития образовательных услуг, стимулировать и активизировать 

инновационный потенциал персонала системы образования.  

Сегодня, по мнению Ереминой С.В., перед педагогом стоит три типа 

управленческо-маркетинговых задач: 1) маркетинговый самоменеджмент 

(отношение к результатам своей профессиональной деятельности как 

важному личностному капиталу и социально-экономическому ресурсу 

образовательного учреждения, определение и предъявление 

индивидуального стиля педагогической деятельности); 2) коллегиально-

маркетинговый менеджмент (построение договорных отношений с 

потребителями образовательных услуг, помощь в формировании 

образовательных запросов); 3) корпоративно-маркетинговый менеджмент 

(формирование ресурсов образовательного учреждения, разработка и 
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укрепление его бренда). Данные задачи требуют наличия у педагогов не 

просто маркетинговых знаний и умений, а особой культуры, которая 

предопределяет определенный тип мышления и уровень самосознания [48]. 

Признаками маркетинговой деятельности можно назвать: 

– многовекторность (маркетинг направлен на достижение 

непосредственно маркетинговых, а также образовательных, структурно-

управленческих и обеспечивающих целей); 

– полисубъектность (маркетинг связан с изучением запросов 

государства, социума, производства,  отдельного человека, самого 

учреждения образования, а также их послежующим удовлетворением) [84]; 

– разнообразие объектов маркетинговой деятельности (образовательная 

услуга, образовательное учреждение, территория, на которой оно 

расположено, программа обучения, учебная дисциплина и пр.); 

– многофункциональность (изучение потребительских групп, запросов 

на рынке образовательных услуг, планирование услуг с учетом выявленных 

позиций, разработка и адаптация услуг и пр.); 

– вариативность методов маркетинговой деятельности: стимулирование, 

заражение, убеждение и пр. 

Сейчас в университетах постепенно преодолевается позиция отторжения 

маркетинговой деятельности, учета результатов маркетинга в деятельности 

преподавателей. Появляются собственные финансовые средства на 

продвижение своих идей у подразделений вуза за счет участия в грантовой 

деятельности, целевых программах, в выполнении промышленных и иного 

рода заказов. Сформирована позиция о ключевых факторах успеха научно-

педагогической деятельности: культура и ценностные основы 

образовательной деятельности, субъект-субъектные взаимоотношения 

преподавателей и студентов. Проявляется нацеленность на студентов, их 

ощущения и складывающуюся уже во время обучения профессиональную 
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карьеру, которые выступают мерилом качества подготовки и 

конкурентоспособности вуза. Изменились и источники информирования 

потребителей образовательных услуг: о качестве профессорско-

преподавательского состава и образования студентов можно узнать на сайте 

университета, который сейчас является самым действенным маркетинговым 

инструментом вуза в Интернете, у некоторых преподавателей есть даже 

корпоративные блоги, собственные интерактивные страницы и т.п. По 

мнению профессора Шевченко Д.А. на эффективность маркетинга 

срабатывает и то, что общение становится все более виртуальным: 

электронная почта, чаты, вебинары, социальные сети расширяют сеть 

профессиональных контактов, дают возможность преподавателям и 

студентам обмениваться своими идеями и мыслями, материалами, усиливать 

качество и интенсивность обратной связи [162]. Именно маркетинговая 

деятельность позволяет преподавателям «увидеть» сигналы рынка 

образовательных услуг относительно качества обучения студентов, сильных 

и слабых сторонах перечня образовательных услуг своего вуза. 

В этой связи актуальным является поиск способов оптимизации 

построения преподавательской деятельности с учетом маркетинговых 

ориентиров, изучение места, роли, содержательных характеристик и 

структурных особенностей маркетинговой культуры как части 

профессиональной компетентности преподавателя вуза.  
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1.2. Маркетинговая культура преподавателя вуза в структуре 

его профессиональной компетентности 

 

С современного преподавателя довольно широкий функционал: он 

должен быть и педагогом, и ученым, и воспитателем, и менеджером, и 

тренером, и организатором коллективной работы обучающихся. Именно 

личностный потенциал преподавателя, уровень научных, методических, 

педагогических и психологических компетенций во многом определяют 

качество профессиональной подготовки студентов.  

Особенностью профессиональной деятельности преподавателя вуза 

является то, что она по своим содержательным признакам характеризуется 

как разносторонняя многоаспектная. Преподаватель университета решает 

профессиональные задачи, как правило, из различных областей деятельности, 

таких как: инженерная, исследовательская, педагогическая, проектная, 

управленческая, информационная, экономическая и т.п. В сущности, его труд 

одновременно включает в себя многие из перечисленных направлений и 

составляющих разных видов деятельности. Это означает, что в научно-

педагогической деятельности преподавателя органично взаимодействуют 

знания, опыт и практические умения из разных сфер и профессий, 

объединяющиеся логикой решения конкретных учебных задач, 

формулируемых в вузе, в профессиональную компетентность. 

Компетентность как совокупность свойств (характеристик) личности 

позволяет субъекту на качественном уровне выполнять определенные виды 

деятельности, направленные на разрешение проблем (задач) в конкретной 

отрасли. Компетентность – это то, чего достигает специалист в процессе 

профессиональной деятельности; она характеризует меру овладения 

компетенциями и определяет способностью решать предписанные трудом 

задачи [165, с. 73]. 
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Е.И. Oгaрев относит компетентность к оценочным категориям, 

поскольку она дает возможность охарактеризовать человека в качестве 

субъекта конкретной деятельности в системе общественного развития труда. 

Автор рассматривает компетентность в контексте уровня развития у 

личности способности делать квалифицированные суждения, в проблемной 

ситуации принимать адекватные и ответственные решения, умения 

планировать и действовать в направлении рационального и успешного 

достижения поставленных в рамках выполняемой деятельности целей [113].  

Несколько иной подход к трактовке понятия компетентности 

представлен в работах М.А. Чoшaнoва. Он считает, что компетентность 

включает в себя смысл, заложенный в традиционной для отечественной 

науке триаде знания – умения – навыки, и является связующим звеном между 

этими компонентами. В широком смысле компетентность определяется 

ученым в виде углубленного знания предмета или основного умения. 

«Формула компетентности», предложенная М. А. Чошановым, выглядит 

следующим образом: компетентность = мобильность знаний + гибкость 

применяемых методов + критичность мышления [161].  

В исследовании Н.В. Кузьминой [75, с. 89], в котором она изучает 

профессиональную компетентность педагога, данная категория описывается 

через понятия осведомленности и авторитетности, а также личностного 

свойства, позволяющего на продуктивном уровне решать учебно-

воспитательные задачи, направленные, в свою очередь, на формирование и 

развитие личности другого человека.  

А.К. Маркова дает определение понятию «профессиональная 

компетентность преподавателя». К профессионально компетентному ею 

отнесен такой труд преподавателя, где на достаточно высоком уровне 

реализуется педагогическая деятельность и педагогическое общение, в 

котором проявляются личностные характеристики преподавателя, что, в 
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целом, позволяет добиваться хороших результатов в обученности и 

воспитанности студентов [91].  

Ф.В. Шарипов профессиональную компетентность преподавателя вуза 

не ограничивает узкопрофессиональными рамками: преподаватель должен 

уметь и быть готовым охватывать широкий спектр социальных, 

психологических и других проблем, связанных с образованием и 

воспитанием студентов. Поэтому профессиональная компетентность 

преподавателя вуза интегрирует в себе такие содержательные компоненты, 

как любовь к своей работе, активизирующая потребность в 

самосовершенствовании; глубокая психолого-педагогическая и социально-

экономическая подготовка, приобретенный опыт и значимая для 

преподавателя совокупность  личностных качеств [165, с. 73].  

Глубокое и разноплановое исследование деятельности преподавателя 

вуза позволило профессору З. Ф. Есаревой установить, что структура 

педагогической деятельности преподавателя вуза состоит из 

конструктивного, гностического, организаторского, коммуникативного 

компонентов. При этом уточнено, что в конструктивном компоненте в 

деятельности преподавателя включены такие параметры: 1) отбор научной 

информации, 2) ее переработка, 3) контроль системы знаний, актуальных при 

проектировании процесса научного поиска, предвидении и предварительной 

оценке результатов исследования [52].  

А.Л. Бусыгиной также изучены структурные элементы 

профессиональной деятельности преподавателя. Ею отмечено, что 

своеобразие структурных элементов специфические особенности 

деятельности преподавателя высшей школы связаны с различием целей, 

объектов, методов научной и педагогической деятельности. Для научной 

работы решающее значение имеет проектировочная деятельность, которая 

выражается в способности формулировать гипотезу и моделировать научный 
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поиск. Для педагогической деятельности, помимо проектирования 

обучающего процесса, направленного в первую очередь на осознание 

конечных целей обучения и развития студентов в вузе, актуальными является 

конструктивные умения преподавателя, обеспечивающие качество и 

своевременность оперативного планирования, конструирования и 

переконструирования учебной информации в соответствии с достижениями 

современной науки. Преподаватель должен решать задачи по адаптации 

научной информации к учебному процессу, поэтому ему необходимо 

обладать высокой компетентностью в области преподаваемой науки, владеть 

методологией науки и  методами научного знания, ориентироваться в 

исследованиях в области смежных наук. Педагогическая работа более 

динамична и напряжена, чем научно-исследовательская деятельность, 

поэтому для существенное значение играют организаторская и 

коммуникативная сферы. Таким образом, преподавателю вуза необходимо 

конструктивное «взаимодействие» научной и педагогической работы, 

поскольку научная деятельность составляет основу педагогической. Но, по 

мнению А.Л. Бусыгиной, ведущей считается педагогическая деятельность, 

направленная на организацию учебного труда студентов, контроль и оценку 

его результатов [18].  

В работах А.Л. Бусыгиной и А. Г. Бусыгина отмечено, что развитие 

конструктивного компонента профессиональной деятельности преподавателя 

зависит от уровня его гностических умений. Данные умения на высоком 

уровне своего развития обеспечивают появление новых идей, новых методов 

познания; на среднем – позволяют самостоятельно овладевать системой 

знаний о производстве, об общественных отношениях, о самом себе и 

окружающей действительности; на низком – дают возможность познавать 

под влиянием обстоятельств окружающий мир, других людей и самого себя. 

При этом гностическая деятельность преподавателя на всех уровнях развития 
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соответствующий умений всегда направлена на самоанализ своей 

деятельности для ее последующего совершенствования. Высокий уровень 

гностических способностей преподавателя позволяет глубоко проникать в 

методологию научного знания в области преподаваемой науки [17, 18].  

З.Ф. Есаревой в исследовании гностических умений преподавателей 

различной квалификации указано на то, что гностические умения лежат в 

основе процесса развития других умений. Например, умение познавать 

существенные связи между явлениями лежит в основе развития 

конструктивного компонента, умение познавать других людей обеспечивает 

совершенствование коммуникативных и организаторских умений личности 

[52].  

В структуре профессиональной компетентности преподавателя вуза 

важное место занимают организаторские способности. Так, в работе Л. И. 

Уманского, изучавшего данные способности, выделяются типичные 

организаторские качества личности, которые проявляются в: способности 

«заряжать» своей энергией другого человека, группу людей; способности 

находить наилучшее применение каждому человеку; психологической 

избирательности, способности понимать и адекватно реагировать на 

поведение других; критичности; психологическом такте; сообразительности 

и общей эрудиции; инициативности; требовательности;  склонности к 

организаторской деятельности; практичности; самостоятельности;  

наблюдательности; самообладании и выдержке; общительности; 

настойчивости; активности; работоспособности; организованности [154].  

А.Л. Бусыгиной исследована специфика организаторских умений 

преподавателей вуза в зависимости от наличия или отсутствия у них ученой 

степени. Так, по мнению автора, у докторов наук более высокий уровень 

организации изучения объектов исследования, публикации полученных 

результатов, индивидуальной научной работы студентов. Они конструктивно 
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организовывают себя и свое время. У кандидатов наук на высоком уровне 

развиты умения по организации коллективной научно-исследовательской 

работы студентов, установлению взаимного контроля, формулировании 

критической оценки и анализу результатов исследования, осуществлению 

взаимного обмена научной информацией и опытом владения научно-

исследовательскими методами. У преподавателей без ученых степеней 

развиты умения по организации изучения объектов, наблюдению за ними, 

взаимному обмену научной информацией. В отличие от ряда докторов наук, 

они активны в комплексных исследованиях [18].  

Социально-организационная (управленческая) компетентность выделена 

Шариповым Ф.В. как отдельный структурный компонент профессиональной 

компетентности преподавателей. Как считает автор, преподаватель часто 

выступает руководителем (организатором) различных видов занятий, 

руководит научно-исследовательскими проектами студентов, 

производственной практикой, курсовым и дипломным проектированием, 

участвует в общественной деятельности, выполняет кураторские функции и 

др. Очевидно, что успешное выполнение этого функционала зависит от 

сформированности у преподавателей организаторской компетентности, 

включающей в свой состав взаимосвязанные знания, умения, способности и 

личностные свойства [164].  

Как организатор учебно-воспитательного процесса преподаватель 

должен иметь представления о менеджменте, его цели в образовании, 

значении и функциях; понимать содержание и структуру организаторской 

деятельности в своей научно-педагогической работе; уметь планировать и 

организовывать различные виды занятий, в том числе самостоятельную 

работу студентов; развивать методику и стиль педагогического руководства; 

уметь мотивировать учебно-познавательную деятельность студентов; 

подготавливать и принимать управленческие решения в контексте работы со 
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студенческой группой; контролировать и оценивать уровень учебно-

профессиональной и личностной подготовленности  студентов. 

Организаторские и управленческие умения преподавателей реализуются 

в действиях по определению целей учебно-познавательной деятельности 

студентов; планированию содержания и методики обучения по 

преподаваемой дисциплине; подготовке и проведении различных видов 

занятий; организации совместной со студентами деятельности; контролю за 

выполнением работ и оцениванию результатов, а также (при необходимости) 

коррекцию учебно-познавательной деятельности студентов; обеспечению 

учебной дисциплины. Если говорить о психологических свойствах 

преподавателя как организатора (руководителя) образовательного процесса, 

то они очень разнообразны по своему содержанию и взаимным связям, 

поскольку организаторская компетентность лежит не только в основе 

организации обучения студентов в вузе, она обеспечивает преподавателю 

самоорганизацию его деятельности.  

Итак, преподаватели должны владеть умениями по организации 

образовательной деятельности в вузе, а также своей научной и 

педагогической деятельности, позволяет им конструктивно учитывать 

запросы на образовательные услуги от государства, рынка труда, 

работодателей и самих абитуриентов.  Таким образом, организаторские и 

управленческие умения выступают условием становления преподавателя как 

субъекта маркетинговой деятельности.  

Иными словами, сегодня уже необходимой частью профессиональной 

компетентности преподавателя является готовность к осуществлению 

маркетинговой деятельности, которая формируется за счет активизации 

личностного потенциала преподавателя, включения его в ситуации, 

актуализирующие личностные функции, профессиональные в интерактивном 
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взаимодействии с субъектами образовательного процесса, заказчиками 

образовательных услуг и иными участниками [19, 34, 50, 152]. 

Готовность к маркетинговой деятельности в структуре 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы предполагает 

наличие умений: понимать ответные реакции целевой аудитории (знание, 

убежденность, реализация знаний) и достигать желаемого их характера; 

уметь синтезировать теорию (специально-научные, управленческие, 

философские, психолого-педагогические, социокультурные знания) и 

практику научно-педагогической деятельности для достижения целей 

образовательного маркетинга. 

Понимание маркетинговой деятельности преподавателя в контексте 

гуманитарных смыслов образовательного процесса в вузе и сущности 

гуманитарного характера преподавательской деятельности позволяет 

выделить ее функции:  

гуманитарно-аксиологическую (регулирование научно-педагогической 

деятельности в соответствии с гуманитарными смыслами образования и 

отношением к преподавательскому труду как социально-экономической 

ценности); 

личностно-развивающую (обеспечение процесса развития самосознания 

личности студента как субъекта социально-экономических отношений, а 

также личностного и профессионального саморазвития в ответ на запросы 

внешней среды); 

коммуникативно-диалогическую (выстраивание партнерских отношений 

с субъектами образовательного процесса, направленных на формирование 

образовательного запроса, создание личностно и социально значимого 

продукта, актуализацию и развитие своей профессиональной 

компетентности);  
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корпоративно-управленческую (владение способами организации 

совместной с иными участниками образовательного процесса деятельности 

по созданию ресурсной базы вуза и формированию его бренда) [86, 98, 122]. 

С точки зрения компетентностного подхода маркетинговая 

компетентность является частью профессиональной компетентности, которая 

позволяет преподавателю достигать высоких результатов в научно-

педагогической деятельности в условиях рыночных отношений [78].   

Маркетинговая компетентность в данном случае представляет собой 

интеграцию с общими профессиональными компетенциями современного 

преподавателя специальных маркетинговых компетенций, а именно: 

готовности к объективной оценке специфики и уровня спроса на 

образовательную услугу, понимания уровня конкуренции и тенденций 

развития потребностей в образовании; способности к осуществлению 

эффективных маркетинговых коммуникаций и оценке уровня 

удовлетворенности потребителей;  

готовности адаптировать и позиционировать учебно-воспитательный 

процесс и его предполагаемые результаты к потребностям конкретных лиц, 

социальных групп, общества и государства.  

Стоит отметить, что ряд маркетинговых понятий и терминов до сих пор 

неоднозначно воспринимается представителями педагогической и научной 

общественности. Связано это с тем, что в традиционных представлениях 

образование не воспринимается как часть рыночных отношений, она 

считается определенной социокультурной субстанцией. Здесь возникает 

несколько проблемных аспектов [там же]. Первый заключается в том, что в 

современной системе образования заложено противоречивость в 

соотнесенности ценностей рынка и ценностей просвещения. Например, с 

одной стороны, образовательная деятельность является общедоступной и 

бесплатной, а с другой – существует широкая практика реализации платных 
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образовательных услуг. Более того, само общество, развиваясь по законам 

маркетинга, неизбежно формирует востребованность в маркетинговом 

подходе к предоставлению образовательных услуг и осуществлению 

основной образовательной деятельности. Такой подход к целевым 

ориентирам образовательного процесса зачастую является причиной 

недостаточно четкого представления о хозяйственных механизмах 

существования образовательной сферы и затянутого для высшего 

профессионального образования адаптационного процесса к рыночным 

условиям. Отсюда вытекает второй проблемный – недостаточность 

подготовки педагогов к организации целостного учебно-воспитательного 

процесса на принципах маркетинга, а именно: 

1) к объективной  оценке актуальных потребностей целевой аудитории в 

образовательной деятельности, способной выступить фактором оптимизации 

учебно-воспитательного процесса за счет разработки актуальных 

образовательных услуг и, как следствие, повышения конкурентоспособности 

вуза, значимости в обществе и регионе; 

2) к созданию целостной образовательной системы, способной в полной 

мере удовлетворять актуальные потребности потенциальных заказчиков 

образовательных услуг в определенных результатах профессиональной 

подготовки, к систематизированию комплекса образовательных благ в 

соответствии с запросами потребителей; 

3) к обеспечению эффективных маркетинговых коммуникаций, 

представляющих собой любые информационные взаимодействия 

производителя и потребителей образовательных услуг (для образовательных 

учреждений высшего образования к таким средствам относятся бренд, связи 

с общественностью (PR), выставочные и социокультурные мероприятия, 

наружная реклама, интерьер, система мониторинга и получения обратной 

связи от потребителей образовательных услуг, рекламация); 
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4) к эффективному прямому взаимодействию преподавателя с 

потребителями образовательной услуг, в том числе грамотному 

использованию прямых маркетинговых коммуникаций, осуществляемых при 

непосредственном взаимодействии и общении с заинтересованными 

сторонами; к созданию и развитию имиджа современного преподавателя. 

К сожалению, педагогическими работниками маркетинг соотносится с 

идеей конкурентоспособности, которая вызывает у них отторжение. Так, в 

проведенном Ереминой С.В. исследовании по формированию маркетинговой 

культуры педагогов в процессе повышения квалификации никто из 

опрошенных не отдал предпочтения данному направлению 

профессионального развития. Это связано, по мнению автора, с тем, что 

педагоги не связывают с маркетинговой  деятельностью свой 

профессиональный рост и не проявляют интереса к формированию 

соответствующих компетенций в ходе повышения квалификации, полагая, 

что они важны менеджерам образования, а не им [51]. 

По данным других исследований [8, 21, 32, 46, 111 и др.], педагогические 

кадры мало привлекаются в управление образовательным учреждением, 

поэтому и не готовы решать задачи организации образовательного процесса с 

учетом маркетинговых исследований. Плюс ко всему часто маркетинговые 

приемы переносятся формально на неподготовленную почву 

образовательной среды и вызывают непонимание со стороны педагогических 

кадров. 

Сегодня необходим новый тип маркетинга (в работе С.В. Ереминой он 

называется как «культурный маркетинг», «маркетинг смысла»), который 

предполагает ориентацию на личностные потребности человека, на 

корпоративную ответственность за создаваемый образовательный продукт. В 

образовании это соотносится с таким образовательным учреждении, которое 

реализует гуманитарную модель образования и управления. В центре 
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которой модели – ориентация на субъекта, на собственно личностное 

развитие будущего профессионала. Следовательно, реализация идей 

«культурного маркетинга» в условиях профессионального образовательного 

учреждения требует научного осмысления проблем развития маркетинговой 

культуры у преподавательского состава как ее траслятора. 

В рамках данного исследования также важно понять, что именно 

является доминантным для обеспечения высокого качества научно-

педагогической деятельности преподавателя вуза: маркетинговая 

компетентность или маркетинговая культура. Это понятия синонимичны, 

взаимозаменяемы или имеют свои особенности? Что первично: 

маркетинговая компетентность или культура? 

Итак, маркетинговая компетентность преподавателя в совместной с 

иными участниками образовательного процесса деятельности позволяет:  

–формировать целостную учебно-воспитательную среду, полностью 

нацеленную на своевременный учет состояния спроса и предложений на 

образовательные услуги;  

–использовать тенденции в изменениях образовательных потребностей 

потребителей образовательных услуг в организации образовательного 

процесса и выстраивании траектории развития научно-педагогической 

деятельности в вузе;  

– повышать качество обучения в вузе, обеспечивающее 

конкурентоспособность университета и соответствующее ожиданиям 

потребителей образовательных услуг. 

Отметим, что научно-педагогическая деятельность преподавателя вуза 

регламентирована целостностью личностно ориентированных 

педагогических ценностей, уровень присвоения которых педагогом высшей 

школы является показателем его личностно-профессиональной развитости, 

его педагогической культурности.  
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Так, И.Ф. Исаевым выделены следующие группы педагогических 

ценностей [62, 63], которые должны быть заложены в основу 

профессиональной деятельности педагога высшей школы:  

1) ценности, характеризующие значение и цели профессионально-

педагогической деятельности вузовских преподавателей (ценности-цели);  

2) ценности, характеризующие значение совокупности выбранных 

преподавателем способов и средств осуществления своей профессионально-

педагогической деятельности (ценности-средства);  

3) ценности, характеризующие значение и смысл отношения, которое 

считается основным механизмом функционирования педагогической 

деятельности (ценности-отношения): к собственной профессиональной 

позиции, к собственной деятельности, к субъектам образовательного 

процесса: студентам и к себе;  

4) ценности, характеризующие значение и смысл психолого-педаго-

гического знания в осуществлении педагогической деятельности (ценности-

знания): знания методологии личностного и деятельностного подходов к 

формированию личности и деятельности, закономерностей организации 

педагогического процесса в вузе, возрастной психологии;  

5) ценности, характеризующие значение и смысл качеств личности 

преподавателя (ценности-качества): личностных, коммуникативных, 

деятельностных, – как субъекта профессионально-педагогической 

деятельности, проявляющиеся в творчестве, проектировании своей научно-

педагогической деятельности, диалогическом мышлении и т.д. 

Обобщающей профессионально-личностной характеристикой, 

обеспечивающей действенность профессиональной компетентности 

преподавателя, является профессиональная культура. Аналогичные позиции 

рассмотрения профессиональной культуры как сложной системы ценностей – 
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регуляторов профессиональной деятельности педагогов высшей школы 

представлены целом ряде работ [1, 128, 136, 138, 170 и др.]. 

Авторы отмечают, что интеллектуальной основой достижения высоких 

результатов профессионально-педагогической деятельности является 

профессиональная компетентность, сформированная в процессе 

профессиональной подготовки и трудовой деятельности, а культура 

развивается непосредственно в результате практического опыта 

профессионала. 

Рассматривая понятие профессиональной культуры, исследователи 

подчеркивают, что оно включает в себя разнообразные компоненты и 

поведенческие модели, а также такие стороны общей культуры личности, как 

грамотность, компетентность, духовность, этику, толерантность и т.д.  

Мы разделяем позицию О.В. Шевченко, который считает, что главной 

составляющей культуры личности является ее духовный элемент, 

являющийся системой идеальных факторов общественного развития: 

духовных ценностей, духовных традиций, духовных потребностей и 

интересов, целей, идеалов, культурных норм, обрядов, традиций различных 

социальных слоев и групп и т.п. [167, с. 19]. 

Интересна трактовка профессиональной культуры, данная О.А. 

Жиляевой, в которой этот личностный конструкт раскрывается в виде 

системы, включающей в себя такие компоненты, как: профессиональное 

сознание, поведенческие стереотипы, сформированные в конкретной 

профессиональной среде (культура врача, педагога, юриста, инженера и т.д.). 

[53,  с.106]. 

В то же время А.Н. Лымарь соотносит профессиональную культуру с 

профессиональной деятельностью, осуществляемой на высоком уровне для 

достижения максимальных результатов [82, с. 251]. 



 

52 

 

В.М. Гребенникова определяет профессиональную культуру 

специалиста в форме средневзвешенного показателя, коррелирующего с 

определенным уровнем компетентности и отражающем степень ранее 

освоенных компетенций [33, с. 55]. 

В работе  О.Г. Скворцовой профессиональная культура преподавателя 

вуза определена как интегративное личностное качество педагога-

профессионала, условие и предпосылка результативности педагогической 

деятельности, обобщенный показатель профессиональной компетентности 

преподавателя и цель его профессионального самосовершенствования [138].  

Анализируя соотношение понятий «профессиональная культура» и 

«профессиональная компетентность», мы делаем вывод, что 

профессиональная культура преподавателя вуза является более широким 

понятием, включающим в себя помимо профессиональной компетентности 

совокупность духовных ценностей, традиций, целей, идеалов, норм и 

обрядов, характерных в профессиональной образовательной области. В 

процессе профессиональной деятельности преподаватель вуза развивает и 

обогащает профессиональную культуру посредством личного опыта. 

Исходя из представлений о том, что педагогическая культура 

формируется в профессиональной педагогической среде, закрепляя 

конкретные поведенческие стереотипы, нормы, развивая сознание и 

мировоззрение, которые в совокупности присущи работникам образования, 

можно предположить, что в структуре профессиональной культуры 

преподавателя должна быть сформирована и маркетинговая культура, 

обеспечивающая результативность его маркетинговой деятельности и 

являющаяся показателем высокого уровня личностно-профессионального 

развития преподавателя, свидетельствующего о готовности решать 

управленческие, организационные и иные маркетинговые задачи на основе 

ценностного отношения к студенческому и педагогическому труду как 
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важному личному капиталу и социально-экономическому ресурсу 

образовательного учреждения [50, с. 7]. 

Маркетинговая культура преподавателя проявляется в различных 

профессионально-личностных характеристиках, включающих ценностные 

ориентации, систему маркетинговых знаний, умений, социальных качеств и 

соответствующего профессионального поведения, отражающих уровень 

профессиональной компетентности в области маркетинга образовательных 

услуг и адаптации образовательного пространства вуза к запросам субъектов 

обучения, а также способность осуществлять эффективную научно-

педагогическую деятельность в вузовской среде. 

Однако современный преподаватель вуза чаще всего сфокусирован на 

преподавании своих дисциплин, на основных направлениях своей научно-

педагогической деятельности. Такое погружение в решение конкретных 

задач зачастую влечет за собой замыкание на своей работе и отключение от 

стратегических целей развития вуза. При таком подходе преподавательского 

состава к организации образовательной деятельности вуз начинает 

функционировать эклектично. Единственное, что может мотивировать 

коллектив двигаться в едином направлении, – это совместная деятельность с 

целью решения общих профессиональных задач [11]. В современных 

условиях преподаватель не может быть изолирован от общего вектора 

развития вуза, а ориентация на командную работу при решении задачи 

расширения спектра образовательных услуг вуза и их актуализации во 

внешней для вуза среде  − является сегодня наиважнейшей частью 

образовательного пространства, позволяющей его участникам достигать 

общие, а не независимые цели.  

Потребность преподавателей в работе в коллективе, разработке 

образовательных программ для расширения спектра образовательного 

потенциала вуза может реализовываться в целенаправленной, 
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систематической работе по подготовке преподавателей к маркетинговой 

деятельности и формированию у них соответствующей мотивации. 

Содержание такой работы будет зависеть от уровня сформированности 

организационных и управленческих умений и степени общей 

профессиональной подготовки каждого преподавателя, готовности кафедр, 

факультетов, университета в целом к организации повышения квалификации 

преподавателей в области применения ими маркетингового подхода в 

образовательном процессе.  

Проведенный анализ позволяет утверждать, что маркетинговая культура 

является неотъемлемой частью профессионализма преподавателя вуза и 

наряду с педагогической, коммуникативной, информационной, проектной, 

исследовательской, методической и другими составляющими 

профессиональной культуры образует социально-культурный потенциал, на 

котором базируется профессиональная компетентность преподавателя вуза. 

Маркетинговая культура определяет компетентность преподавателя при 

осуществлении им необходимых управленческих и организаторских 

функций. Причём маркетинговая культура преподавателя не является 

обязательной только для выполнения указанных функций в его деятельности, 

она служит базовой составляющей профессиональной культуры и определяет 

эффективность всей его научно-педагогической работы. 

Как видим, понятие маркетинговой культуры имеет интеграционный 

характер, потому что охватывает в своих характеристиках различные 

качества личности, проявляющиеся в профессиональной научно-

педагогической деятельности в виде маркетинговой компетенции, 

маркетингового стиля мышления и осуществления межличностных 

взаимодействий на маркетинговой основе. Например, преподаватель, 

используя маркетинговый подход, способен построить образовательный 

процесс таким образом, что у студентов возникает ситуация выбора курса, 
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направления вида деятельности;  способен повлиять на выбор обучающегося, 

предложив ему несколько тем творческих или исследовательских работ, 

раскрывая актуальные вопросы данных работ, тем самым вызвать у него 

интерес и желание сделать свое «открытие» в сотрудничестве с данным 

ученым-педагогом; способен построить целые образовательные программы 

дополнительного образования с целью обеспечения запросов населения на 

различные виды подготовки, способы личностного и профессионального 

развития и пр. На основе сущностных характеристик маркетинговой 

культуры преподавателя, описанных выше, нами выдвинута трактовка 

данного термина.  

В аспекте педагогической науки маркетинговая культура 

преподавателя – это личностное образование, формируемое и развиваемое 

в процессе профессиональной деятельности, позволяющее согласовывать 

содержание и методику своей научно-педагогической деятельности и ее 

предполагаемые результаты с потребностями субъектов обучения, 

общества и государства; проявляющееся в готовности к объективной 

оценке специфики и уровня спроса на образовательные услуги, понимании 

тенденций развития потребностей в образовательных услугах, способности 

осуществлять эффективные маркетинговые коммуникации и выстраивать 

диалогические отношения с потребителями образовательных услуг, а 

также адаптироваться к запросам субъектов обучения.  

В соответствии с таким видением маркетинговой культуры каждый 

преподаватель рассматривается как носитель определённого уровня развития  

знаний и умений в области маркетинга образования, практических навыков в 

применении маркетингового подхода при проектировании и реализации 

образовательного процесса, ценностных ориентаций, потребностей, других 

профессиональных и личных качеств, связанных с особенностями научно-

педагогической деятельности преподавателя в вузе.  
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Наличие связей между элементами маркетинговой культуры и другими 

личностными характеристиками преподавателя, характеризующимися 

системными признаками открытости и динамизма, даёт возможность 

управлять процессом её развития со стороны, то есть целенаправленно 

воздействовать на развитие маркетинговой культуры в рамках научно-

педагогической деятельности. 

Исходя из такого понимания маркетинговой культуры преподавателя мы 

выделили в ней как в целостной системе следующие структурные 

компоненты:  

мотивационно-аксиологический (осознание значимости и ценности 

маркетингового подхода к построению образовательной среды вуза в 

современных условиях, мотивированность на реализацию маркетингового 

подхода в своей научно-педагогической деятельности),  

когнитивный (освоение маркетинговой теории и методики, применяемой 

преподавателем вуза в научно-педагогической деятельности; знание об 

инновационных методах, формах, приемах научно-педагогической 

деятельности),  

операционно-деятельностный (готовность и способность адаптироваться 

к деятельности в различных сегментах образовательного рынка; владение 

технологиями моделирования, прогнозирования, оценки рисков 

образовательных услуг; сформированность системы навыков применения 

прикладных маркетинговых технологий для решения научно-педагогических 

задач; осуществление взаимоотношений с потребителями образовательных 

услуг на маркетинговых принципах взаимовыгодного обмена) и 

рассматриваем их в качестве самостоятельных систем, которые обладают 

своей структурой, логикой совокупности элементов, внутренней 

организацией.   
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1.3. Основные направления и условия развития маркетинговой  

культуры преподавателей вуза 

 

Для осуществления процесса подготовки преподавателей к 

маркетинговой деятельности необходимо их погружение в саму эту 

деятельность с учетом специфики конкретного вуза, осмысление 

преподавателями своего профессионального опыта и возможностей его 

расширения.  

Как отмечено в исследованиях С.Г. Вершловского, А.А. Вербицкого, В.И. 

Загвязинского, Э.М. Никитина, Ю.Н. Сухобской, Е.П. Тонконогой, А.П. 

Тряпициной, И.Д. Чечель и др., для повышения квалификации эффективной 

считается модель внутрифирменного профессионального обучения, 

позволяющая обучать персонал в условиях самой организации или 

корпоративного учебного центра и выстраивать процесс обучения с учетом 

необходимости разрешения проблем, актуальных для каждой конкретной 

организации, с привлечением своих или приглашенных педагогов, тренеров, 

коучеров и т.п.  

С учетом данного положения содержание подготовки преподавателей к 

маркетинговой деятельности должно охватывать такой предметный материал 

и виды деятельности, которые предполагают исследование преподавателями 

себя как носителя эксклюзивного личностно-профессионального опыта, как 

носителя корпоративной культуры, как носителя индивидуальной 

гуманитарной культуры, автора образовательного процесса, как соавтора 

корпоративной культуры, как фасилитатора. В таких условиях преподаватели 

смогут в полной мере научиться презентовать как свои образовательные 

достижения, так и ценности своего образовательного учреждения. 

В исследованиях, посвященных маркетингу в образовании, наблюдается 

прямой перенос понятий из сферы экономики и бизнеса в образовательную 
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область. Для большинства исследований объектом изучения является 

маркетинговая деятельность образовательных учреждений или их 

руководителей, которую рассматривают «отдельно» от содержания 

образовательного процесса, гуманитарного смысла образования и без участия 

таких субъектов образовательного процесса как педагоги, которым 

объективно предоставляется функционал источника «ресурсообмена» с 

обучающимся. Получается, что если преподаватель не вовлекается в со-

управленческую деятельность и решение маркетинговых задач, то он должен 

выполнять исключительно исполнительские функции, связанные с 

предоставлением образовательных услуг их потребителям, что полностью 

противоречит положениям построения личностно развивающего 

образовательного пространства. 

Однако исследование особенностей современной профессиональной 

деятельности преподавателя вуза, изучение характера и содержания 

осуществляемых им функций показало, что в структуре его 

профессиональной культуры значимое место занимает маркетинговая 

культура. Было отмечено, что функции маркетинговой деятельности 

преподавателя вуза не только пронизывают все содержание его научно-

педагогической деятельности, но и являются своего рода ее каркасом или 

стержнем в современных рыночных условиях. 

Получается, что маркетинговая деятельность как непрерывный процесс 

решения стратегических, тактических и оперативных задач вузовской 

образовательной практики является обязательной составляющей научно-

педагогической работы преподавателя вуза. Протекающие в ходе решения 

маркетинговых задач мыслительные, коммуникативные, перцептивные и 

иные процессы выражают активное отношение преподавателя к проявлению 

маркетинговых знаний, умений и способов деятельности. 

Однако имеющаяся у современного преподавателя педагогическая и 
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научно-исследовательская подготовка оказывается в большинстве случаев 

недостаточной для удовлетворения общественных и государственных 

потребностей к уровню и качеству маркетинговой культуры педагога высшей 

школы. Традиционные формы развития маркетинговой культуры 

преподавателей вуза направлены в основном на репродуктивные способы 

усвоения знаний в этой области. Как следствие, актуальным является  

разработка инновационных форм освоения маркетинговой деятельности, 

ориентирующих преподавателей на проведение соответствующих 

исследований, адаптацию полученных знаний к учебному процессу вуза, 

рефлексию собственного научно-педагогического опыта, создание 

педагогических новшеств, развитие личной педагогической системы.  

Это требует пересмотра методологических, организационных, 

психологических, педагогических задач, стоящих перед вузом при 

проектировании и реализации повышения квалификации преподавателей 

вузов, в том числе и в области маркетинговой деятельности.  

В связи с этим ниже представлены возможные пути построения работы с 

преподавателями вуза по развитию у них маркетинговой культуры (таблица 

1). 

Таблица 1. 

Основные направления построения системы развития маркетинговой  

культуры преподавателей вуза 

 

Направления Способы их реализации  

Перестройка в 

ориентирах 

педагогической 

деятельности (не 

информатор, а 

организатор 

образовательного 

процесса) 

комплексная подготовка преподавателей в 

условиях повышения квалификации  как внутри 

вуза, так и за его пределами. Проведение мастер-

классов, тренингов, привлечение маркетологов  

Культивирование в вузе 

нововведений в области 

Популяризация новых технологий образования, 

методик, программ, инновационных форм и 
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управления и 

организации 

образовательного 

процесса, 

проектирования 

содержания и спектра 

образовательных услуг 

методов работы  

Проведение работы, 

способной оказать 

влияние на 

оптимизацию конечных 

результатов 

деятельности вуза 

Привлечение преподавателей к 

экспериментальной работе, поддержка участников 

эксперимента. Свобода выбора преподавателем 

учебных программ, методик и форм работы  

Создание 

благоприятного 

микроклимата в вузе на 

уровне подразделений и 

всего учреждения, 

способного раскрыть 

интеллектуальный и 

организаторский 

потенциал 

преподавателя 

Работа психологического центра вуза с 

преподавательскими коллективами в рамках 

кафедр, факультетов, иных орг. форм, учет 

индивидуальных особенностей каждого 

преподавателя. Создание творческих групп и 

объединений преподавателей по модернизации и 

развитию образовательного процесса. Создание в 

вузе атмосферы сотрудничества  

Активизация работы с 

различными 

социальными группами, 

поиск путей их 

привлечения в 

образовательный 

процесс вуза 

Лектории по различной тематике, организация 

масштабных и локальных внутривузовских 

мероприятий, нацеленных на укрепление связи 

вуза с различными социальными группами как 

потенциальными заказчиками образовательных 

услуг. Использование их запросов в качестве 

ориентиров для расширения спектра 

образовательных услуг  

Организация 

систематического 

взаимодействия с 

маркетинговой службой 

вуза. Выстраивание 

обратной связи с 

преподавателями  

Организация информационного канала о 

результатах маркетинговых исследований и 

анализа рынка образовательных услуг. 

Проведение семинаров-дискуссий по обсуждению 

сложившихся запросов на образовательные 

услуги. Предоставление информации 

преподавателями об имеющихся разработках, а 

также возможности участвовать в построении и 

проведении акций по привлечению в вуз 

потребителей образовательных услуг 

Культурологические Организация специализированного лектория для 
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потребности преподавателей (культурологические аспекты 

профессионально-педагогической деятельности, 

образование как феномен культуры и фактор 

развития личности, толерантность образования и 

др.)  

 
 

Как видим, развитие маркетинговой культуры преподавателя вуза 

отражает последовательность и широкие рамки создания условий для 

активизации стремления преподавателя обновлять научно-педагогическую 

деятельности, которая может осуществиться в рамках личностно-

профессиональное развитие, через присвоение ценностей профессионального 

сообщества своего университета и передачу профессионального опыта в 

сфере маркетинговой деятельности другим преподавателям. 

Содержание, которое обеспечивает формирование маркетинговой 

культуры представлено таким предметным материалом и видами 

деятельности, которые предполагают опыт исследования преподавателями 

своей позиции носителя индивидуальной культуры и формирования позиции 

соавтора корпоративной культуры университета.  

Возможность накопления такого опыта дает, по мнению С.В. Белова, 

текстуально-диалогическая деятельность [12], которая предполагает 

изучение информационных текстов, отражающих отношения между 

субъектами образовательного процесса и сведения о роли преподавателя в 

отражении индивидуальной и корпоративной гуманитарной культуры, о его 

действиях в роли фасилитатора, маркетолога, менеджера. 

Диалог с автором текста, выступающим носителем маркетинговой 

культуры, маркетологом-исследователем, маркетологом-менеджером, 

соавтором корпоративной культуры, экспертом образовательного 

маркетинга, составляет суть обучающей и развивающей деятельности, 

обеспечивающей формирование исследуемой культуры и выстроенной по 

определенному алгоритму. 
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Таким образом, преподавателю должен научиться продвигать уметь свои 

ценности как педагога и ученого, согласуемые с общекультурными 

ценностями и личностными ценностями каждого человека, а также отражать 

в своей деятельности ценности своего вуза.  

В соответствии с этим видением можно представить развитие 

маркетинговой культуры преподавателей вуза в виде трех направлений 

работы с ними: 

1. Освоение способов маркетинговой деятельности, обеспечивающих 

выявление и осознание потребностей в образовательных услугах, а 

также поиск путей адаптации своей научно-педагогической 

деятельности под данные потребности  (высшими образовательными 

учреждениями не предлагаются на рынке образовательные услуги в виде 

отдельных лекций, семинаров и т.п. Ими предлагаются комплексы услуг, 

которые объединяются регламентированными образовательными 

программами задачами и соответствующими ресурсами образовательного 

учреждения. То есть продуктом образовательного учреждения в контексте 

его основного вида деятельности и положений классической теории 

маркетинга можно назвать образовательную программу, которая 

разрабатывается в рамках образовательного учреждения для того, чтобы 

удовлетворить потребности различных групп заказчиков образовательных 

услуг в профессиональной подготовке, обучении или переподготовке, т.е. для 

достижения представителями целевых групп потребителей определенного 

социального эффекта (изменение их образовательного или 

профессионального уровня).  

Однако разработка образовательных услуг не должна происходить 

интуитивно, без учета научно обоснованных положений психологии и 

педагогики, теории управления, общей теории систем и иных отраслей 

научного знания, а также соответствующей методологии.  В этом плане В.П. 
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Беспалько отмечает, что эмпирические этап образовательного процесса 

только упорядочивает и делает обучение более осознанным и управляемым, 

но эффективность процесса обучения повышается незначительно [13]).  

2. Развитие профессиональной компетентности с целью расширения 

границ своей научно-педагогической деятельности в соответствии с 

запросами заказчиков образовательных услуг (маркетинговый подход к 

образовательному процессу требует от преподавателей отказа от штампов в 

преподавании, а также передачи им ряда управленческих полномочий; 

современные требования к качеству образовательного процесса в вузе заданы 

потребностью общества в ярких, творческих и компетентных научно-

педагогических кадрах, способных сочетать в своей деятельности последние 

достижения современной науки и педагогической практики, 

совершенствовать свое мастерство на основе глубокого изучения 

потребностей в содержании и качестве образовательных услуг и анализа 

собственных личностных и профессиональных качеств). 

Указанные выше направления развития маркетинговой культуры 

преподавателей вуза (освоение способов маркетинговой деятельности, 

развитие профессиональной компетентности преподавателей) требуют 

построения в образовательной среде определенных педагогических условий, 

которые могли бы обеспечить успешность развития маркетинговой культуры 

за счет создания личностно развивающей среды, способной детерминировать 

динамику компонентов данной культуры. 

Итак, необходимо организовать в вузе построение следующих 

педагогических условий, способствующих реализации вышеуказанных 

направлений развития маркетинговой культуры. 

I. Психолого-педагогические условия, сформированные за счет 

интеграции внутренних и внешних условий развития личности и 

профессионала преподавателя. Отсутствие этих условий снижает степень 
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эффективности развития маркетинговой культуры и понимания 

преподавателями ее роли в личностно-профессиональном развитии. В эту 

группу вошли следующие условия: 

1) поддержание познавательной активности преподавателей 

(реализация данного условия способствует активности и самостоятельности 

преподавателей в направлении освоения ими маркетинговой деятельности; 

результативности развивающей деятельности; поиску индивидуального 

подхода к решению маркетинговых задач; независимость собственных 

суждений; развивает познавательного интереса за счет открытости 

познавательной позиции); 

2) создание ситуации успеха и положительного эмоционального 

настроя (данное условие требует построения благоприятного 

психологического климата в коллективах подразделений и вуза в целом, 

обеспечивающего эмоциональный настрой участников эксперимента на 

освоение маркетингового подхода к построению образовательного процесса 

в вузе, активизацию положительных чувств, связанных с предстоящей 

работой, создания творческой атмосферы); 

3) мотивация личностной самоактуализации преподавателя в 

маркетинговой деятельности (на формирование у преподавателей 

положительной устойчивой мотивации к маркетинговой деятельности 

влияют: 

- стимулирование со стороны вуза маркетинговой деятельности 

преподавателей и соответствующей оптимизации их научно-педагогической 

работы; 

- непрерывность проведения для преподавателей обучающих и 

развивающих форм в направлении овладения маркетинговым подходом; 
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- оказание преподавателям психологической помощи при освоении ими 

основ маркетинговой деятельности в образовании, преодолении 

соответствующих психологических барьеров; 

- отслеживание уровня сформированности у преподавателей 

маркетинговой культуры, рефлексия полученных результатов с целью 

коррекции (при необходимости) задач развивающей работы; 

- стиль педагогической деятельности преподавателя, который является 

показателем профессионализма преподавателя либо его отсутствия, 

позволяет свидетельствовать об индивидуальных творческих достижениях 

или же об искажениях в педагогической работе (исходя из выявленного стиля 

преподавания (А.К. Маркова, А.Я. Никонова [90] (эмоционально-

импровизационного (ориентация на процесс обучения, сильных студентов, 

коллективные обсуждения, разнообразные методы обучения при слабой 

методической стороне, низком контроле; характеризуется гибкостью и 

импульсивностью), Эмоционально-методического (ориентация как на 

результат, так и на процесс обучения, адекватное планирование учебно-

воспитательного процесса, высокая оперативность, повышенная 

чувствительность к изменениям ситуации на занятиях, личностная 

тревожность, но открытость для общения со студентами), рассуждающее-

импровизационного (ориентация на процесс и результаты обучения, 

адекватное планирование, оперативность, сочетание интуитивности и 

рефлексивности; меньшая изобретательность, замедленный темп проведения 

занятий, меньшая чувствительность к изменениям ситуации на занятиях, 

проявляется осторожность, интуитивность и рефлексивность), рассуждающе-

методического (ориентация преимущественно на результаты обучения, 

консервативность в использовании средств и способов педагогической 

деятельности, малый набор стандартных методов обучения;  предпочитает 

репродуктивную деятельность, не оперативен в реакциях на изменениях 
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ситуации на занятиях, осторожен в действиях, рефлексивен) необходима 

организация работы по оптимизации стиля преподавания); 

4) развитие рефлексивной позиции в отношении своего 

профессионального опыта, его оценка и поиск путей совершенствования 

(развитость рефлексивных процессов – это основа осознания и 

преобразования личности для достижения больших результатов в 

профессиональной деятельности [175], поскольку рефлексивные процессы 

являются толчком к познанию, методы познания и использование знаний 

задаются соответствующими видами рефлексии. Данное условие согласуется 

с формулой функциональной зависимости профессионализма, 

профессионального роста от рефлексии профессиональной деятельности: 

«Опыт + рефлексия этого опыта = развитие» [176]). Как следствие рефлексия 

ведет к проявлению личностью критическое отношение к своей деятельности  

и позволяет найти новые способы и формы решения профессиональных 

задач, соотнести их с общепринятыми, найти оптимальное сочетание, что 

приведет к совершенствованию профессионализма и личностному развитию 

преподавателей в целом). 

Выбор данных условий обоснуем следующим образом. 

Активное освоение преподавателями маркетинговой деятельностью во 

многом зависит от уровня соответствующей мотивации. 

Сама по себе мотивация в научной литературе трактуется как 

стремление человека к самореализации в соответствии с врождёнными 

способностями к определённым видам деятельности, а также настойчивость 

в овладении ими на творческом уровне. Это активное и устойчивое 

стремление приводит к видимым достижениям только тогда, когда создаются 

для этого необходимые внешние условия. В иных случаях самореализация в 

большей или меньшей степени затухает и заменяется немотивированными 

видами деятельности, выполняемыми на исполнительском уровне [13, с. 32]. 
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Е.П. Ильин также считает, что необходимо учитывать динамизма 

процесса формирования мотива [60, с. 45]. Как следствие, активное и 

конструктивное участие преподавателя в маркетинговой деятельности 

требует от вуза актуализации и развития у них: 

- потребности и мотивации освоения умений в области маркетинговой 

деятельности и соответствующей теоретической подготовки; 

- индивидуально-личностных притязаний на более высокий уровень 

научно-педагогической деятельности и, как следствие, признания заслуг; 

- психоэмоциональной устойчивости; 

- потребности в творческой деятельности и инновационной 

деятельности, обусловленной требованиями маркетингового подхода и  

применением в научно-педагогической деятельности; 

- потребности и мотивации к самоутверждению на уровне коллектива 

кафедры, факультета, вуза и за его пределами, к расширению 

преподавательского потенциала, педагогической эрудиции; 

- потребности в маркетинговой деятельности как обязательном 

компоненте преподавательского труда. 

Таким образом, в процессе развития у преподавателей вуза 

маркетинговой культуры необходимо учитывать имеющийся потенциал и 

создавать условия для его активной реализации в ходе освоения 

маркетингового подхода к организации научно-профессиональной 

деятельности. Тогда и произойдет требуемое интуитивное сопоставление в 

сознании преподавателя уровня его педагогического мастерства и 

востребованности с требованиями современной образовательной практики 

вуза и ситуации на рынке образовательных услуг. Если действие такого 

оценочного механизма выйдет у преподавателя на необходимые 

способности, заинтересованность этой деятельностью, то возникнет 
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«потребность к самоактуализации» (А. Маслоу) и соответствующая 

мотивация заработает в полную силу [94].  

Отдельно отметим, что у преподавателей в процессе формирования 

положительной мотивации но новый вид или направление научно-

педагогической деятельности играет немаловажную роль возраст: если в 

течение жизни и профессиональной деятельности у него не было 

необходимости прибегать к маркетинговой деятельности, то развить даже 

имеющиеся когда-то способности к маркетинговым коммуникациям, к 

пересмотру своего преподавательского стиля практически невозможно. 

В отношении развития рефлексивной позиции можно отметить, что 

она необходима преподавателю для оценки эффективности 

взаимоотношений и коммуникации субъектов образовательной деятельности 

и объективной оценку эффективности применения маркетингового подхода в 

научно-педагогической деятельности. 

Рефлексия преподавателем качества выполнения задач в процессе его 

профессиональной деятельности может происходить в двух вариантах [26, 

105, 106]: 

- при реализации задачи на практике, он думает над тем, были ли они 

на конкретном этапе научно-педагогической деятельности успешно 

выполнены и смог ли он результативно выполнить намеченные цели; 

- при рассогласованности планов и реальных результатов 

деятельности преподаватель делает объектом анализа не только свои 

исполнительские действия, но и планирующие. Им рефлексируются все 

составляющие ситуации, делаются обоснованные оценки и выводы, 

положенные затем в основу конструирования нового решения, 

оптимизирующего педагогическую деятельность. Совершая такие действия, 

преподаватель реализует рефлексивное отношение к своей деятельности, для 

которого характерен исследовательский подход.  
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Данные рефлексивные действия проявляются [26, 106, 108, 110, 112, 

115]: 

- в осмыслении внутренних механизмов образовательного процесса, 

выяснении, почему одни приемы и средства обучения эффективны, а другие 

не способствуют продвижению студентов; обнаружении некоторых общих 

для своего педагогического стиля закономерностей, регулирующих 

образовательный процесс и т.п.; в стремлении выявить суть тех явлений, 

которые до этого не считались проблемными в педагогической деятельности; 

- в продуктивности анализа практического опыта преподавателя, что 

позволяет занять внешнюю позицию в отношении своей педагогической 

деятельности и осмыслить ее эффективность в контексте востребованности в 

условиях современного образовательного процесса в вузе; 

- в конструктивности рефлексии своей деятельности, что дает 

возможность из общей структуры педагогической деятельности выделить 

отдельные группы задач, решение которых требует особых способов и 

подходов. Так, процесс применения маркетингового подхода к построению 

образовательной среды в вузе можно рассматривать как последовательное 

решение проектирующих, исполнительских и аналитических задач, что 

позволяет преподавателю более конкретно и целенаправленно  подходить к 

поиску средств для их решения. 

Анализ научных исследований рефлексии в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза позволил выделить в ней аспекты, 

применимые к маркетинговой деятельности. Исходя из этого, что рефлексия 

в рамках маркетинговой деятельности преподавателя позволяет ему 

анализировать свою научно-педагогическую деятельность в контексте ее 

качества и востребованности на рынке образовательных услуг, вносить в неё 

коррективы и актуализировать в соответствии с изменяющимися 

потребностями различных групп потребителей; это умение сопоставлять 
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свои личные и профессиональные действия с действиями коллектива коллег, 

студентов, иных социальных групп с целью поиска новых форм и разработки 

нового содержания для расширения границ своей профессиональной 

деятельности и дальнейшей самореализации в науке и высшем 

профессиональном образовании. 

Рефлексивная деятельность выступает как многоуровневое и 

многокомпонентное образование (в ее структуре можно выделить 

мотивационно-целевой (мотивы и цели рефлексии в научно-педагогической 

деятельности), когнитивно-операционный (теоретические знания о 

рефлексии и ее механизмах и умения осуществлять рефлексивную 

деятельность), эмоциональный (активизирует все компоненты рефлексии, 

обеспечивает их развитие, оказывает избирательное влияние на объекты 

педагогической рефлексии и на их анализ), и оценочный (самооценка, 

самоанализ по выявлению ошибок и недочетов, определение путей их 

преодоления) компоненты), поэтому активизация рефлексивной работы 

преподавателей должна стоять отдельным блоком в программе развития 

маркетинговой культуры и при этом пронизывать весь развивающий процесс. 

Для маркетинговой деятельности рефлексия важна в первую очередь потому, 

что позволяет преподавателям: 

- оптимизировать свой педагогический стиль, способствующий 

привлечению потребителей образовательных услуг; 

- осознать свои профессиональные возможности; 

- определить пути дальнейшего профессионального роста; 

- сформировать представления о себе, о своем Я-образе; 

- развить нестандартное «педагогическое» мышление, способствующее 

поиску новых решений маркетинговых задач, раскрыть творческий 

потенциал личности через самопознание, саморефлексию; 
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- развить способности к прогнозированию; умение предвидеть 

результаты своей профессиональной деятельности, соотнести их с 

актуальными образовательными потребностями и запросами; 

- активизировать самопознание, развить адекватность самооценивания 

собственной профессиональной деятельности, развить профессиональную и 

личностную уверенность. 

В связи с должны быть поставлены следующие задачи: 

1) углубить представления преподавателей о различных видах 

рефлексии: личностной, педагогической, рефлексии эмоциональных 

состояний и их значимости в том числе маркетинговой деятельности; 

2) предложить широкий спектр приёмов и способов осуществления 

самопознания и рефлексии, дать возможность сформировать 

соответствующий навык; 

3) активизировать систематическое, последовательное, креативное 

мышление как один из основных компонентов профессионального 

самосознания; 

4) развить представления о том, что способность адекватно оценивать 

собственную научно-педагогическую деятельность и перспективы ее 

развития способствует развитию маркетинговой культуры преподавателя; 

5) способствовать дальнейшему становлению профессионального 

самосознания и адекватных представлений о собственной «Я-концепции». 

Для развития маркетинговой культуры эти задачи позволяют 

преподавателям более широко анализировать результативность научно-

педагогической деятельности, проектировать новые образовательные 

«продукты», совершенствовать интерактивную и перцептивную стороны 

общения, осмыслить свою профессиональную позицию и соотнести ее с 

тенденциями современного образовательного процесса.  
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II. Организационно-педагогические  условия. 

1. Учет стадий развития коллектива при вхождении в 

инновационный режим функционирования организации.  

Использование маркетинговой деятельности в работе преподавателя 

может быть успешным только при условии коллективной поддержки данного 

вида деятельности и введения ее в корпоративную культуру 

образовательного учреждения. Маркетинговая культура как атрибут 

профессионализма для всего преподавательского состава требует построения 

особого режима функционирования вуза, поскольку внедрение инноваций 

всегда тесно связано со стадиями развития коллектива, осваивающего новое 

в своей деятельности, с активным процессом личностного самоопределения 

как сотрудников, так и руководителей, что отражается, в первую очередь, на 

характере взаимоотношений  и взаимной поддержке людей. 

Выделяя данное условие как значимое, мы опирались на выделенные 

Т.И. Шамовой стадии развития педагогического коллектива [163], входящего 

в инновационный режим работы: робость – кликушество – стабилизация – 

сотрудничество – зрелость.  

Стадия «инновационной робости» проявляется в настороженном 

отношении к новым задачам, неуверенности в целесообразности и 

успешности их решения в рамках выполнения своей работы. Членами 

коллектива инновации оцениваются сдержанно, поскольку у них еще нет в 

достаточной степени компетентности, необходимой для выполнения 

инновационной деятельности. Учет данного этапа обусловил введение в 

рамках нашего исследования пропедевтического этапа в эксперименте, 

который может обеспечить, во-первых, безболезненное, пошаговое 

погружение в маркетинговые аспекты педагогической деятельности 

преподавателя, во-вторых, повысить компетентность преподавательского 

состава в различных психолого-педагогической вопросах своей 
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профессиональной деятельности; в-третьих, при работе в совместных с 

коллегами групповых формах подготовки осознать важность и личностную 

значимость маркетингового подхода к построению научно-педагогической 

деятельности, выработать положительное отношение к его реализации в 

образовательном процессе вуза. 

Стадия «инновационного кликушества» появляется при первых 

успехах в освоении нового. Членам коллектива хочется быстрее заявить о 

своих достижениях, в силу этого делает глубокий анализ, даются 

поверхностные оценки, преобладает формальная новизна и ориентация на 

внешние проявления осваиваемого новшества. Качество инновационной 

деятельности при ее тиражировании, многократном воспроизведении на этой 

стадии снижено.  

Стадия «инновационной стабилизации» предполагает глубокое 

осмысление нового, его интериоризации со своим опытом, многократное 

воспроизведение, которое начинает приводит к повышению качества 

деятельности коллектива. 

На стадии «инновационного сотрудничества» коллектив работе уже в 

условиях единого информационно-профессионального пространства, 

благоприятного социально-психологического климата, поддержки со 

стороны административного корпуса и соответствующего стимулирования 

инновационной деятельности специалистов и т.д. На этой стадии весь 

коллектив занимается целенаправленным поиском и освоением новшеств, 

инновационный процесс транслируется и иные социальные и 

производственные институты.  

Стадия «инновационной зрелости» – это стадия, на которой коллектив 

работает в окончательно оформившейся инновационной среде. 

Непрерывность протекания инновационного процесса стимулирует 

постоянное развитие членов коллектива, совершенствование коллективного 
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трудового процесса. В таком коллективе работа в инновационном режиме 

характеризуется высокой адаптивностью, а его участники – способностью к 

групповой самоорганизации и саморегуляции.  

На стадиях инновационного сотрудничества и инновационной зрелости 

каждый участник коллектива находится на высоком уровне рефлексии своей 

профессиональной деятельности [там же].  

Как следствие, организация профессионального взаимодействия в 

процессе разработки инновационных образовательных продуктов будет 

являться эффективным средством повышения квалификации по освоению 

маркетингового подхода именно в условиях самой организации, поскольку 

позволяет преподавателю, находящемуся в «зоне ближайшего 

профессионального развития», расширять границы своего 

профессионального образа мира, персонифицируя новые ценности научно-

педагогической деятельности и изменяя тем самым свои представления о 

направленности и содержании профессионального взаимодействия как 

внутри вуза, так и за его пределами. Взаимодействие преподавателей в 

рамках коллективной работы становится проектно-ориентированным, 

продуктивным, творческим. 

2. Введение особых организационных форм взаимодействия 

субъектов и объектов маркетинговой деятельности. 

1. Создание формальных (экспертный совет, методический совет 

кафедры, факультета, маркетинговая служба) и неформальных (проблемные, 

творческие группы, объединяющие преподавателей, специалистов-

маркетологов, заказчиков образовательных услуг) структур в вузе, 

участвующих в организации и реализации образовательного процесса и 

выполняющих отдельные управленческие функции (по планированию, 

стимулированию, контролю, регуляции). 
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2. Привлечение работодателей, студентов, выпускников, 

представителей общественных и иных организаций в работу экспертных 

советов с целью получения обратной связи об уровне и качестве 

профессиональной подготовки в вузе, о потребности в разработке новых 

программ обучения или доработке уже реализующихся. 

3. Участие психологов в экспертизе и (частично) реализации 

управленческих решений по совершенствованию подготовки преподавателей 

к реализации маркетинговой деятельности в научно-педагогической работе. 

4. Использование активных форм взаимодействия преподавателей, 

администрации и иных субъектов в процессе совместной деятельности 

(групповые дискуссии, проблемные группы, игровые и тренинговые группы 

и др.). 

5. Сотрудничество со специалистами других вузов и учреждений 

повышения квалификации при организации маркетинговой деятельности 

преподавателей. 

6. Широкое применение организационного стимулирования 

преподавательского состава к участию в маркетинговой работе, 

маркетинговых коммуникациях. 

7. Пролонгированные формы взаимодействия всех субъектов и 

объектов образовательного процесса  при разработке и принятии новых 

направлений образовательной деятельности вуза. 

8. Всестороннее использование резервов внутриорганизационного 

повышения квалификации преподавателей (организация семинаров, деловых 

игр, рабочих групп, обмен опытом, взаимооценка, и пр.). 

III. Процессуально-педагогические условия - построение системной 

научно-методической и дидактической поддержки преподавателей вуза 

в процессе освоения маркетинговой деятельности. 



 

76 

 

Основные направления научно-методической поддержки 

преподавателей вуза связаны с: 

- освоением наиболее эффективных технологий и методов реализации 

маркетинговой подхода в научно-педагогической деятельности; 

- рассмотрением нормативной документации (федерального, 

регионального, вузовского уровня и пр.) с целью определения механизма 

применения маркетинговых знаний в научно-педагогической деятельности; 

- изучением актуальных содержательных, структурных, методических 

и психолого-педагогических проблем построения образовательного процесса 

в вузе с учетом результатов маркетинговых исследований и динамики 

потребительских интересов; 

- изучением инновационного опыта коллег в своем вузе и других 

образовательных учреждениях города, региона и за его пределами с целью 

его адаптации к условиям своего вуза при возникновении соответствующих 

запросов со стороны заказчиков образовательных услуг, а также с целью 

развития своего профессионализма; 

- гуманизацией и технологизацией образовательного процесса в вузе; 

- помощью в разработке и внедрении новых или модифицированных 

программ по разным дисциплинам, образовательным программ в 

соответствие с требованиями потребителей образовательных услуг. 

Формы организации научно-методической и дидактической поддержки 

могут осуществляться в рамках: 

- научно-практических конференций, где обсуждаются результаты 

проведенных исследований; 

- тематических заседаний кафедр; 

- теоретических семинаров, семинаров-дискуссий с участием 

представителей маркетинговой службы вуза; 



 

77 

 

- лабораторно-практических занятий по освоению новых технологий 

научно-педагогической деятельности;  

- индивидуальной и коллективной разработки учебных курсов, 

образовательных программ, модификации программ; 

- тренингов и иных интерактивных форм, способствующих развитию 

маркетинговой культуры преподавателей; 

- мастер-классов, отчетов преподавателей, получивших общее 

признание их мастерства и опыта. 

Для развития, в частности когнитивного и операционно-

деятельностного компонентов маркетинговой культуры, наиболее 

эффективным будут обучающие семинары для преподавателей вуза, 

методические совещания, тренинговые занятия и пр.   

Разработка направлений научно-методической и дидактической 

поддержки преподавателей нацелена на соединение теоретической 

подготовки преподавателей в области образовательного маркетинга с их 

практической деятельностью. К основным функциям такой поддержки 

можно отнести:  

– адаптационную, обеспечивающую адаптацию педагога к 

нестандартным решениям по внедрению маркетингового подхода в научно-

педагогическую деятельность;  

– целевую, позволяющую преподавателям определять вектор развития 

профессиональных способностей;  

– обучающую, обеспечивающую обогащение фундаментальной и 

развивающей прикладной подготовки преподавателей;  

– культурологическую, оказывающую воздействие на перманентный 

процесс формирования культуры личности, ее творческого потенциала;  

– развивающую, создающую условия для формирования и развития 

маркетинговой культуры преподавателя вуза;  
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– диагностическую, позволяющую выявить уровень компонентов 

маркетинговой культуры и недостатки подготовленности преподавателя к 

активной маркетинговой деятельности; 

– рефлексивную, обеспечивающую анализ и оценку преподавателями 

своей подготовленности к использованию маркетингового подхода к 

образовательному процессу, корректировку ее уровня в процессе решения 

прикладных задач.  

На первом уровне реализации научно-методической и дидактической 

поддержки преподавателям вуза можно предложить систему развивающих 

занятий, способствующих освоению системы знаний по теории и практике 

маркетинга, повышению нормативно-правовой и терминологической 

грамотности, изучению сущности и содержания маркетинговой деятельности 

в работе педагога высшей школы, новых технологий обучения, 

использование которых может повысить качество образовательного процесса 

в вузе. Практическая часть этого уровня реализации поддержки должны 

включать задачи, связанные с поиском информации о механизмах 

применения маркетинга в работе преподавателей,  определением его роли и 

места в приоритетных направлениях развития образовательной практики.  

Второй уровень реализации научно-методической и дидактической 

поддержки преподавателей связан с созданием условий для повышения 

динамики активности и обеспечения направленности  преподавателей на 

освоение маркетинговой деятельности, поиске применения полученных 

знаний в своей научно-педагогической деятельности. Также  на этом этапе 

научно-методической и дидактической поддержки преподавателей должна 

быть и осуществлена диагностика личности преподавателей с помощью 

таких методик, которые позволяют выстроить траекторию индивидуальной 

психолого-педагогической работы с каждым из них. 
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Еще один уровень реализации научно-методической и дидактической 

поддержки преподавателей предполагает отработку умений применять 

маркетинговые технологии в научно-педагогической деятельности, осваивать 

инновационные образовательные технологии и пр. В частности, 

преподавателями осваивается сущность, содержание и направленность 

маркетинговой деятельности, изучается ее методическая и технологическая 

база. Такого рода работа активно реализуется в процессе разработок курсов 

дисциплин, курсов по выбору, учебных программ дополнительного 

образования и пр. видов образовательных продуктов. Кроме того, 

эффективной работой является участие в регулярно проводимом научно-

методическом межкафедральном семинаре. 

Помимо этого, научно-методическая и дидактическая поддержка 

преподавателей вуза в процессе освоения ими маркетинговой деятельности 

может создать условия актуализации творческой активности преподавателей, 

способствовать развитию потребности в самопознании, самообучении.  

Такая поддержка может стать формой «двойной подготовки» – 

личностной и профессиональной становления, положения которой отражены  

в трудах И.Ф. Исaeва, А.И. Мищeнкo, В.А. Слaстёнинa, Б.А. Соснoвскoгo, 

Е.Н. Шиянoвa и др. [62, 63, 104, 140, 143]. Учёные считают, что условия 

профессиональное развитие личности должно обеспечивать человеку 

развитие у  него для аналитических, прогностических, проективных, 

рефлексивных, мобилизирующих, развивающих качеств. Включение 

человека в такой процесс профессионального развития делает повышение 

квалификации осознанным и принятым на личностном уровне, как следствие 

проявляется высокая активность в применении усвоенных знаний на всех 

этапах учебно-воспитательного процесса, стремление творчески применять 

полученные  знания, использование большого количества приобретенных 

умений и навыков.  
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Дидактическая поддержка также включала в себя обеспечение 

преподавателей научно-исследовательской, научно-популярной литературой, 

учебно-методических материалов, обновляющимися сведениями о 

возможности повышения квалификации по вопросам образовательного 

маркетинга.  

В целом, вышеуказанные направления научно-методической и 

дидактической поддержки преподавателей позволяют достигнуть им 

определенный уровень маркетинговой культуры, который должен 

отслеживаться с опорой на диагностические процедуры.  

Описанные педагогические условия выстраивают работу с 

преподавательским составом таким образом, чтобы они могли погрузиться в 

проблемное поле маркетинговой деятельности, успешно освоить 

маркетинговые технологии, актуальные для образовательной практики вуза, 

оценить эффективность их применения в своей научно-педагогической 

деятельности и, самое главное, на личностном уровне принять значимость и 

актуальность маркетинговой деятельности, определить ей место и выстроить 

механизм реализации с учетом гуманистических целей высшего образования. 

 

ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

 

1. Сегодня преподаватели вуза должны обладать основами 

маркетинговой деятельности: изучать запросы на образовательные услуги от 

государства, рынка труда, работодателей и самих абитуриентов, быть 

активными в направлении  адаптации своей научно-педагогической 

деятельности к объективным требованиям потенциальных потребителей 

образовательных услуг 

2. Маркетинговая культура является частью профессиональной 

культуры преподавателя. Она представляет собой интегративное качество и 
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показатель высокого уровня личностно-профессионального развития 

преподавателя, свидетельствующие о готовности решать управленческо-

маркетинговые задачи на основе ценностного отношения к продуктам труда 

субъектов образовательного процесса как важному личному капиталу и 

социально-экономическому ресурсу образовательного учреждения. 

3. Маркетинговая культура преподавателя – это личностное 

образование, формируемое и развиваемое в процессе профессиональной 

деятельности, позволяющее согласовывать содержание и методику своей 

научно-педагогической деятельности и ее предполагаемые результаты с 

потребностями субъектов обучения, общества и государства; проявляющееся 

в готовности к объективной оценке специфики и уровня спроса на 

образовательные услуги, понимании тенденций развития потребностей в 

образовательных услугах, способности осуществлять эффективные 

маркетинговые коммуникации и выстраивать диалогические отношения с 

потребителями образовательных услуг, а также адаптироваться к запросам 

субъектов обучения.  

4. В структуре маркетинговой культуры выделяются мотивационно-

аксиологический (осознание значимости и ценности маркетинговых 

принципов работы в образовательной среде вуза в современных условиях, 

мотивированность на реализацию маркетингового подхода в своей научно-

педагогической деятельности), когнитивный (освоение маркетинговой 

теории и методики, применяемой преподавателем вуза в научно-

педагогической деятельности; знание об инновационных методах, формах, 

приемах профессиональной подготовки), операционно-деятельностный 

(готовность и способность адаптироваться к условиям деятельности в 

различных сегментах образовательного рынка; владение технологиями 

моделирования, прогнозирования, оценки рисков; сформированность 

системы навыков применения прикладных маркетинговых технологий для 
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решения профессиональных задач; осуществление взаимоотношений с 

потребителями образовательных услуг на маркетинговых принципах 

взаимовыгодного обмена) компоненты. 

5. Развитие маркетинговой культуры преподавателей вуза включает в 

себя  три направления работы с ними: 

- освоение способов маркетинговой деятельности, обеспечивающих 

выявление и осознание потребностей в образовательных услугах, а также 

поиск путей адаптации своей научно-педагогической деятельности под 

данные потребности; 

- развитие профессиональной компетентности с целью расширения 

границ своей научно-педагогической деятельности в соответствии с 

запросами заказчиков образовательных услуг; 

- развитие корпоративной культуры у преподавателей и других 

участников образовательного процесса. 

6. Для построения в вузе работы по развитию у преподавателей 

маркетинговой культуры необходимо создание психолого-педагогических 

(наличие познавательной активности, самостоятельности, создание ситуации 

успеха и положительного эмоционального настроя, мотивация личностной 

самоактуализации преподавателя в маркетинговой деятельности, развитие 

рефлексивной позиции, критического отношения к своему опыту, его оценка 

и совершенствование); организационно-педагогических (учет стадиальности 

развития коллектива при вхождении в инновационный режим 

функционирования организации, введение особых организационных форм 

взаимодействия субъектов и объектов маркетинговой деятельности); 

процессуально-педагогических (организация системной научно-

методической и дидактической поддержки развития маркетинговой культуры 

преподавателей вуза) условий. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 

МАРКЕТИНГОВОЙ КУЛЬТУРЫ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА 

 

2.1. Характеристика компонентов модели развития маркетинговой 

культуры у преподавателей вуза 

 

Одной из главных задач настоящего исследования является построение 

модели развития маркетинговой культуры у преподавателей вуза.  

Процесс моделирования практически всех педагогических объектов 

сложный, многофакторный и требующий учета различных внешних условий. 

К наиболее общему определению моделирования можно отнести то, которое 

отражено в работе  Г.В. Суходольского. Автор представляет моделирование 

как процесс создания иерархии модели, в которой конкретная, действительно 

существующая система моделируется при помощи различных методов и 

средств [147, с. 120]. Практическая значимость модели в рамках 

педагогического исследования соотносится с адекватностью изучаемых 

сторон объекта моделирования, а также с тем, насколько правильно 

использованы при моделировании принципы наглядности, определенности, 

объективности, которые дают возможность увидеть возможности и тип 

модели, ее общеметодологический и педагогический функционал [103, с. 

196]. 

В процессе моделирования любого образовательного процесса и 

педагогического объекта важно изучить их, прежде всего, с точки зрения 

обеспечения целостности [6, 13, 15, 24, 103], которая позволим сохранить  

высокий уровень развития изучаемой системы и способность производить 

качественно новое, не характерное для отдельно составляющих ее элементов.  

В сегодняшней теории и практике моделирования педагогических 

объектов на первом месте стоит системный подход (В.Г. Афaнaсьeв, А.Н. 
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Авeрьянoв, Ю.К. Бaбaнский, В.П. Бeспaлько, В.И. Кaгaн, Ю.А. 

Кoнaржeвcкий, Н.В. Кyзьминa, Г.И. Лeгeнький, М.М. Пoтaшник, В.С. 

Тюxтин, Ю.Г. Тaтyр и др.), обосновывающий необходимость целостности 

системы через признаки организованности и упорядоченности ее элементов. 

Организованность связана с процессами регулирования, управления связями 

между элементами системы и связями самой системы с внешней средой. 

Упорядоченность подразумевает преобладание в системе необходимых 

(существенных) связей над случайными. Таким образом, целостность 

системы – это организованность и упорядоченность системы, 

обеспечивающие внутренние и внешние связи, а также появление новых, 

интегральных качеств, не присущих отдельным элементам системы.  

Чем выше целостность системы, тем эффективнее ее 

функционирование, тем выше качество результата. Поэтому 

образовательные системы должны быть направлены на достижение 

целостности образовательного процесса и обеспечение комплексного 

характера функционирования всех ее элементов, связей, управления с целью 

повышения эффективности и результативности [9, с. 7].  Как следствие, 

введение в образовательную систему вуза работы по развитию у 

преподавателей маркетинговой культуры должно органично войти в эту 

систему, не нарушая ее целостности. 

Выявив данное положение о системном подходе к моделированию 

процесса развития у преподавателей вуза маркетинговой культуры, мы 

приходим к выводу о том, что наиглавнейшей функцией данной модели 

является обозначение цели, организации, реализации, управления процессом 

и определения связей и преемственности между этими частями, то есть 

обеспечение высокой органичной целостности образовательного процесса 

при включении в него нового блока развивающей работы с 
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преподавательским составом, а, следовательно, рост эффективности и 

результативности образовательной системы вуза в целом. 

В соответствии с данными представлениями о системности и 

целостности модели образовательного процесса при моделировании процесса 

развития маркетинговой культуры у преподавателей вуза предлагаемые 

блоки представлены в совокупности.  

Аналитико-целевой блок.  

Отправной точкой любой деятельности – познавательной, учебной, 

исследовательской, проектной, профессиональной и пр. – является 

обозначение цели. В образовательном процессе эта функция возлагается на 

организатора обучения, потому что именно у него должно быть 

сформировано четкое представление о том, что желательно в результате 

обучения. 

Дидактические функции цели разнообразны, но важнейшей является 

системообразующая. Цель задает вектор работы по выбору способов 

организации обучающей и развивающей деятельности, конкретных методик 

и методического инструментария, которые необходимы для реализации  

технологии подготовки и обучения, организации отдельного занятия, 

упражнения, проекта и т.п. 

Цель состоит из перечня тех видов деятельности, которыми в итоге 

должен обладать обучаемый. Иначе цель не будет понятна для педагога, а ее  

неопределенность, размытость и даже аморфность не сможет обеспечить 

определение границ содержания обучения и применяемых для этого 

методов. В этом плане В.И. Кaгaн и И.А. Сычeникoв отмечают, что в случае 

расплывчатого формулирования целей проектирование процесса обучения 

становится невозможным, ровна как и его реализация, управление; анализ 

результатов и последующая коррекция компонентов обучения [65, с. 22]. То 
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есть, если цель не выражена в конкретном виде деятельности, то она не 

может обладать всеми дидактическими функциями. 

Уже ранее говорилось о том, что чем успешнее применяет 

преподаватель в своей научно-педагогической деятельности маркетинговый 

подход, тем обширнее и выше его компетентность как специалиста, чем 

выше его уровень маркетинговой культуры, тем эффективнее он может 

осуществлять свою образовательную деятельность. Показателем высокой 

эффективности работы преподавателя помимо прочего является умение 

устанавливать правильные и содержательные контакты, взаимоотношения с 

каждым участником образовательного процесса, умение увидеть пути 

применения своего профессионализма при разработке и реализации 

образовательного продукта, понять возможные трудности, найти пути 

выхода из создавшегося положения. Профессионализм современного 

преподавателя – это не столько достижение им высоких научных и 

педагогических результатов, сколько эффективность и успешность 

образовательной и социокультурной деятельности вуза в целом, которые 

задаются эмоциональной включенностью в инновационный режим вуза, 

соответствующим состоянием профессиональной компетентности и уровнем 

профессиональных притязаний; теоретический уровень и профессиональное 

мастерство, применение в своей практической деятельности всего нового, 

что предлагает наука и практика для оптимизации деятельности 

университета и актуально для своего вуза а также для своей педагогической 

деятельности, постоянный поиск новых, наиболее эффективных методов и 

приемов, повышающих эффективность всего процесса преподавательской 

деятельности.  

Поэтому в рамках нашего исследования целью экспериментальной 

работы определим построение условий развития у преподавателей 

маркетинговой культуры, обеспечивающей субъективный, социально 
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значимый способ построения и реализации содержания и технологий 

образовательного процесса в соответствии с требованиями маркетингового 

подхода. 

Следующим блоком разрабатываемой модели развития маркетинговой 

культуры у преподавателей вуза является проектно-содержательный. 

Данный блок модели предполагает проектирование такого содержания 

развивающей работы с преподавателями, при котором будет обеспечено 

развитие их личностного потенциала преподавателей, мотивов, целей, 

индивидуально-психологических особенностей, а также созданы условия для 

поиска новых направлений профессиональной деятельности. Этот поиск 

будет возможен при высоком уровне активности личности преподавателя; 

соблюдении многовариантности требований к научно-педагогическому труду 

преподавателя (жесткость и однозначной требований уменьшает 

возможность педагогов высшей школы к самоопределению относительно 

этих требований). Таким образом, требования к результату подготовки 

преподавателей к использованию маркетингового подхода в своей научно-

педагогической деятельности должны быть интенционально-

ориентирующими, а не нормативно-предписывающими. 

В качестве ведущего принципа проектирования содержания развития 

маркетинговой культуры у преподавателей вуза отнесем единство его 

вертикальной и горизонтальной интеграции:  

- вертикальная интеграция обеспечивает преемственность различных 

этапов и уровней работы с преподавателями: соединение 

общепедагогического, маркетинго-ориентированного и технологического 

материала;  

- горизонтальная интеграция требует от системы соблюдения  

открытости, гибкости, предоставления разнообразия текстов и контекстов, 

реализующихся в цепочке «содержание – средства – методы».  
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Данный блок модели представляет процесс проектирования 

содержания развития маркетинговой культуры у преподавателей вуза, 

которое должно решить конкретную задачу по освоению ими 

маркетингового подхода к построению научно-педагогической деятельности. 

Исходя из интенционально-ориентирующего характера требований к 

содержанию маркетинговой подготовки, а также принципов вертикальной и 

горизонтальной интеграции такого содержания при построении работы по 

развитию маркетинговой культуры у преподавателей вуза должен быть 

использован модульный подход, предполагающий поэтапность 

формирования разных сторон маркетинговой деятельности с тщательной 

отработкой различных типов соответствующих профессиональных ситуаций, 

вариантов решения маркетинговых задач в образовательном процессе, с 

обязательным учетом личностного подхода с последовательной отработкой 

необходимых действий на практике. 

Модульное обучение дает возможность организовать обучающий 

процесс, содержание которого при этом будет разделяться на модули  как 

относительно законченные и самостоятельные единицы, части учебной 

иформации. В педагогических и дидактических работах модулем (от лат. 

мodulus – «мера») называют такую важную часть всей обучающей системы, 

без знания которой дидактическая система не может быть полноценна [69].  

При распределении содержания обучения на модули учитывается то, 

что каждый из них должен предоставить обучаемому конкретную 

определенную отдельной темой самостоятельную порцию знаний, 

сформировать соответствующие умения. После изучения каждого модуля 

обучающимся должны быть предоставлены рекомендации по их дальнейшей 

работе. 

Принципиальное отличие модульного построения обучающего 

процесса от традиционного – «в изменении вектора движения… от 
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содержания профессиональной деятельности к содержанию 

профессионального обучения, а не наоборот» [171].  

В условиях нашего эксперимента реализация принципов модульного 

подхода (динамичности, действенности, гибкости, осознанной перспективы, 

разносторонности консультирования, паритетности [174]) позволяет создать 

благоприятные условия для быстрой и качественной реализации первого 

этапа развития маркетинговой культуры преподавателей вуза – 

пропедевтического, цель которого вхождение в проблемное поле реализации 

маркетингового подхода в научно-педагогической деятельности, освоение 

первичных научных и практических знаний, востребованных в их 

соответствующей деятельности.  

Использование модульной технологии позволит в процессе 

развивающей работы реализовать: 

- индивидуально-ориентированную подготовку преподавателей по 

отдельным вопросам маркетинга в образовании, представление полной 

информации о программе развития университета, форме и порядке 

организации маркетинговой службы вуза, представления теоретического 

материала, материалов для самоконтроля, проектных заданий; 

- дифференциацию процесса подготовки преподавателей за счет 

возможности выбора задач разного уровня, возможности организации 

самостоятельного продвижения по темам пропедевтического этапа, более 

подробному изучению тем, которые являются новыми для отдельных 

участников эксперимента;  

- индивидуальную траекторию продвижения в области изучения 

маркетинговой деятельности в образовании за счет возможности выбора 

уровня и вида представления материала, в зависимости от индивидуального 

типа мышления;  
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- использование форм самостоятельной работы, что важно при работе 

преподавателя и необходимости адаптации под темпы его научно-

педагогической деятельности. 

Третий блок модели развития маркетинговой культуры у 

преподавателей вуза  – процессуально-деятельностный – включает в себя 

совокупность методов, форм организации соответствующей работы с 

преподавателями и организации их коллективного взаимодействия в рамках 

маркетинговой деятельности.  

Построение работы по развитию у преподавателей маркетинговой 

культуры опираться на такие позиции: 

- высокая мобильность используемых в развивающем процессе форм 

маркетинговой деятельности, 

- приоритет интерактивных методов обучения,  

- интеграция индивидуальных и групповых образовательных проектов; 

- актуализация субъективной включенности преподавателей в процесс 

развития у них маркетинговой культуры.  

Для приобщения  к маркетинговой деятельности и ее интеграции в 

научно-педагогическую работу преподавателя им должна быть получена не  

просто соответствующая  информацию, но и апробированы различные 

возможности ее использования, «пристройки» к своему профессиональному 

опыту. В условиях временных ограничений достижение такого уровня 

подготовки возможно за счет подбора соответствующих психолого-

педагогических технологий. 

Для процесса разработки процессуально-деятельностного компонента 

модели развития маркетинговой культуры у преподавателей вуза интересна 

точка зрения В. Оконя, который считает, что развитию личности 

способствует обучение через переживание [114, с. 213], а именно обучение 

через создание ситуаций, стимулирующих эмоциональные переживания под 
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влиянием соответственно экспонированных ценностей». Это могут быть как 

культурные ценности, созданные человеком, так и ценности, данные нам 

природой или жизнью. Переживание ценностей проявляется одномоментно и 

в их оценивании, что позволяет постепенно расширять спектр позитивных и 

негативных оценок, а также участие личности в целенаправленной 

деятельности [там же, с. 214]. 

Иными словами, человек должен не только познавать и получать 

информацию, но и переживать ее эмоционально, а также давать оценку. 

Именно при оценивании появляются переживания, связанные с 

интеллектуальным познанием, но не идентичные ему. Их взаимосвязь 

предопределяет в общем виде жизненные цели субъекта. Поэтому, как 

считает автор, эмоциональные аспекты познания, и самое главное, зависящие 

от эмоций оценки и изменения в ценностях имеют для человека большое 

мотивирующее и развивающее значение. 

С учетом изложенного возможно обозначить наиболее важные 

критерии выбора методов работы с преподавателями: интерактивности, 

деятельностного характера, направленности на развитие (а также коррекцию) 

индивидуального стиля каждого участника эксперимента, предоставления 

свободы поиска самостоятельного решения проблемы, творческого подхода, 

возможности выбора как содержания, так и способов выполнения 

деятельности и соответствующего поведения, диалогичности, переноса 

акцента на изучение педагогической действительности, на возможные пути 

применения осваиваемых механизмов решения маркетинговых задач в 

научно-педагогической деятельности.  

Как следствие, особое внимание уделено методам активного обучения, 

поскольку в отличие от традиционных методов теоретико-практического 

обучения данные методы обеспечивают эмоциональную раскрепощенность 

личности, отсутствие боязни неправильных решений; возможность 
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моделирования многих видов реальной научно-педагогической деятельности, 

произвольный выбор различных педагогических действий и задач; ролевую 

вариативность (возможность попробовать себя в различных ролях и при 

поиске решения ситуаций педагогической действительности); активизацию 

педагогического творчества, формирование творческих способностей и 

творческого мышления; актуализацию для личности преподавателей не 

только целей обучения, но и процесса развития; высокую интенсивность 

обучения при активизации самих участников.  

Традиционно к активным методам обучения относят разновидности 

деловых и ролевых игр, активное социальное обучение, ситуативное 

обучение, кейсовые методы и др. методы актуализации творческого 

личностного потенциала. Несмотря на различие в формулировках названий, а 

также приемов и средств реализации методов подобного типа, их объединяет 

направленность на активность личности в обучении, которая обеспечивается 

особенностями дидактического построения учебного процесса и, по мнению  

А.А. Вeрбицкoгo [22, 23], является одной из основных предпосылок 

достижения целей личностно ориентированной подготовки. 

Отличительные особенности методов активного обучения, как 

указывают А.А. Вeрбицкий, Р.М. Грaнoвская, Л.А. Пeтрoвская, Н.Н. 

Кoвалeнкoв  [22, 32, 67, 120], проявляются в максимальном приближении 

учебных ситуаций к реальным, в направленности учебного материала к цели, 

а не к средствам осваиваемой видов деятельности; в ориентации не на 

трансляции знаний, а на формирование умений практического их 

использования, развитие необходимых для этого профессионально-значимых 

характеристик. В ходе занятий, выстроенных с опорой на методы активного 

обучения, выстраиваются качественно иные установки на обучение, 

связанные с желанием участвовать в эмоционально-насыщенной совместной 

творческой деятельности. 
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Популярными на сегодняшний день активными методами обучения и 

актуальными для нашего эксперимента являются тренинги, выступающие в 

качестве «тренажера», на котором в безопасной для преподавателя 

обстановке могут осваиваться и оттачиваться управленческие, 

коммуникативные, организаторские и другие навыки.  

В работе Ю.Н. Емeльянoва тренинг определен как метод, 

обеспечивающий развитие способностей к обучению или овладению любым 

сложным видом деятельности [49].  

Ю.Н. Жyкoв, Л.А. Пeтрoвскaя, П.В. Раcтянникoв указывают на 

возможность повышения в рамках группового тренинг интенсивности 

деятельности личности и ее стойкости к возникающим изменениям, а также 

возможность максимального использования потенциала каждого участника 

[54]. 

В своем исследовании Н.В. Цзeн и Ю.В. Пaхoмoв отмечают, что 

возможности тренинга особенно эффективно проявляются в процессе 

командной работы, а также при решении задачи сплочения коллектива как 

предпосылки успешного профессионального взаимодействия. По сути, 

тренинг является наиболее эффективным методом, позволяющим достигать 

реальных результатов в формировании и отработки навыков групповой 

работы. Лекции и другие традиционные знаниевые методы способствуют 

лишь расширению круга знаний, но не способствуют изменению поведения 

[159]. 

Психологический тренинг как особое «культурное орудие» 

представляет Т.В. Зaйцeвa. Она считает востребованность тренинга как 

метода обучения и развития при необходимости освоить новое или изменить 

старое поведение. Особый статус ученый присвоила стадии овладения – 

присвоения, на которой процесс внутренней трансформации участников в 

ходе тренинга приходит к завершению. По мнению автора, в 
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психологическом тренинге овладение – присвоение новых знаний, умений, 

навыков происходит в «зоне ближайшего развития» в условиях совместной 

деятельности, где зоной ближайшего развития являются потенциальные 

возможности участников тренинга. В соответствии с этим видением Т.В. 

Зайцевой определены такие характеристики тренинга: 

1) тренинг является инструментально опосредующим действием, где 

участниками используется возможность присвоить набор «культурных 

орудий» с целью овладения новыми поведенческими формами;  

2) в тренинге как инструментальном действии возможно выделение 

этапов: выведения из внутреннего плана во внешний неконструктивных 

поведенческих элементов и моделей; конструирование идеальной модели 

поведения во внешнем плане; изменение поведения участников тренинга в 

направлении максимального приближения к выстроенной модели и 

закрепление ее во внутреннем плане; 

3) диагностической процедурой оценки эффективности тренинга может 

выступать зона ближайшего развития, возникающая при взаимодействии 

ведущего и участников тренинга [55]. 

Профессиональный тренинг отличается от работы тренинговых групп 

личностного роста. Он более конкретен и направлен на совершенствование 

отдельных профессиональных навыков. Актуальность таких тренингов 

вызвана современными условиями быстрого обновления содержания труда 

преподавателя и соответствующей потребности нуждаются в 

усовершенствовании своих профессиональных качеств. Профессиональный 

тренинг включает в себя работу его участников по развитию, 

формированию и коррекции у них необходимых профессиональных 

личностных качеств, развитию профессиональных способностей, 

расширению границ профессиональных умений.  

Как следствие, в процессе организации тренинговой работы с 
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преподавателями вуза по развитию у них маркетинговой культуры должны 

быть  учтены следующие аспекты:  

- профессиональные способности и профессиональные навыки 

упражняемы, поэтому могут быть предметом формирования, а также 

компенсируемы, то есть могут быть уравновешены в случае их 

недостаточного развития или рассогласования;  

- в тренинге новые и развиваемые профессиональные навыки сначала 

возникают в форме новых психического состояния, закрепляются с 

помощью тренинговых ситуаций, а затем переносятся в реальные 

профессиональные ситуации; это позволяет снижать тревожность и 

повысить общий тонус преподавателя;  

- в ходе тренинга развитие приоритетная роль принадлежит 

совершенствованию качеств таких качеств личности, профессиональных 

мотивов, аспектов профессионального самосознания, которые обеспечивают 

развитие компонентов маркетинговой культуры преподавателей. 

В ходе тренинга по развитию профессиональных навыков обязательно 

использование сочетания словесной и несловесной передачи информации, 

насыщенной информационной среды, вовлечение каждого участника в 

организованную деятельность, использование механизмов психологического 

заражения, внушения, подражания. В процессе тренинга анализируются 

кейсы, психологизация ситуаций через включение в профессиональный 

консилиум при сопоставлении различных точек зрения; проводятся ролевые 

игры с разбором ситуаций, имитационные игры с воспроизводством 

последовательностей звеньев осваиваемых профессиональных навыков; 

проводится «мозговой штурм» с целью выработки нестандартных 

профессиональных решений; а также психологические мероприятия с 

элементами аутогенной тренировки; совместно с участниками 

разрабатываются оптимальные условия обучения в комфортных 
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микрогруппах.   

Таким образом, активные методы обучения (деловые и ролевые игры, 

активное социальное, ситуативное, кейсовое обучение, социально-

психологический тренинг и др. методы актуализации творческого 

потенциала личности) являются наиболее эффективными в развитии 

маркетинговой культуры преподавателей вуза и взяты  за основу в 

экспериментальной работе. 

Еще одним блоком модели развития маркетинговой культуры у 

преподавателей вуза является рефлексивно-оценочный. 

Специфика построения данного блока связана со сформулированным 

ранее психолого-педагогическим условием по развитию рефлексивной 

позиции в отношении своего профессионального опыта, его оценка и поиск 

путей совершенствования. 

Следует подчеркнуть, что активность преподавателей в оценивании 

собственных достижений исходит из понимания, что монооценка не является 

достаточной, что необходима множественность объектов оценивания, а 

также включенность в процесс оценивания самих субъектов развивающего 

воздействия.  

Сформированная профессиональная рефлексия позволяет осознать, что 

для успеха профессиональной деятельности специалисту необходимо 

приобретать новые знания, осваивать новый опыт и искать новые 

эффективные пути личностного и профессионального развития [59, с. 100], 

оценка результатов работы с преподавателями была разноплановой: как с 

помощью методик, так и с опорой на самооценку преподавателей, а ее 

последующий анализ проводился с обязательным участием участников 

эксперимента, также как и поиск путей дальнейшей работы по оптимизации 

маркетинговой деятельности в вузе. Таким образом появилась возможность 

упорядочить профессиональную рефлексию преподавателей за счет 
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обозначения содержания и обстоятельств их деятельности специалистов в 

конкретной сфере – применении маркетингового подхода в научно-

педагогической работе. 

С этой целью должны быть реализованы:  

- нацеленность на конструктивный диалог с преподавателями, 

принятие их профессиональных позиций на любом этапе подготовки; 

- самодиагностирование сформированности компонентов 

маркетинговой культуры, а также сравнение результатов с заданными 

эталонами как самим преподавателем, так и иными участниками 

эксперимента; 

- открытость информации, предоставление нестандартных задач с 

целью поиска преподавателями новых способов решения; 

- проверка совместно с преподавателями, всесторонний анализ и 

оценка поступившей диагностической информации, выявление и принятие 

внутренних особенностей и причин протекания различных явлений, 

недоступных при непосредственном восприятии. 

При решении задачи развития личностных качеств преподавателей 

рефлексивные методы позволят: 

- обеспечить субъект-субъектный характер отношений участников 

эксперимента;  

- актуализировать ценностно-смысловую сферу преподавателей за счет 

актуализации основных ценностей образовательного процесса – личности и 

ее культурного мира;  

- оптимизировать или изменить (в случае необходимости) тип 

отношений между участниками эксперимента в направлении сотрудничества 

и взаимопомощи;  
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- выявить и структурировать субъектный опыт преподавателя 

посредством его согласования с общественно выработанным и значимым на 

сегодняшний момент для вузовской практики;  

- активизировать личностные функции преподавателей;  

- выстроить пространство для активных действий по освоению 

образовательных тенденций, их учету при построении своей научно-

педагогической деятельности, а также сохранению культуры преобразования 

обучающего процесса в вузе.  

Схематическое изображение модели развитие маркетинговой культуры 

преподавателей вуза представлено на рисунке 1. 

 

Таким образом, модель развития маркетинговой культуры преподавателей 

вуза включает блоки: аналитико-целевой (анализ образовательной ситуации 

и постановка цели работы с преподавательским составом), проектно-

содержательный (формулировка ведущих подходов и принципов построения 

содержания обучения), процессуально-деятельностный (методы, формы 

организации совместной с преподавателями деятельности с учетом 

интенционально-ориентирующего характера требований к содержанию 

маркетинговой подготовки, а также  вертикальной и интегральной 

интеграции компонентов развивающей работы), рефлексивно-оценочный 

(способы мониторинга компонентов маркетинговой культуры 

преподавателей; рефлексия и возврат к аналитико-целевому блоку), 

реализация которых возможна при условии создания  вузе особых 

психолого-педагогических, организационно-педагогических и 

процессуально-педагогических условий. 
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Развитие профессиональной 

компетентности с целью расширения 

границ своей научно-педагогической 

деятельности в соответствии с 

запросами заказчиков образовательных 

услуг 

 

Освоение способов маркетинговой 

деятельности, поиск путей адаптации 

своей научно-педагогической 

деятельности под потребности  

заказчиков 

 

Проектно-содержательный блок 

модульное        вертикальная интеграция          горизонтальная 

обучение             (соединение общепедагоги-       интеграция 

                  ческого, маркетинго-                 (содержание – 

                        ориентированного и                   средства –          

                        технологического                       методы) 

                        материала);  
  

Процессуально-деятельностный блок 

 

 

использование деловых и ролевых 

игр, активного социального, 

ситуативного, кейсового 

обучения, социально-

психологического тренинга, и др.  
методов актуализации 
творческого потенциала личности 

П
ед

а
г
о

г
и

ч
ес

к
и

е 
у
сл

о
в

и
я

 р
аз

в
и

ти
я
 м

ар
к
ет

и
н

го
в
о
й

 к
у

л
ьт

у
р
ы

 п
р

еп
о
д

ав
ат

ел
я
 в

у
за

 

Рисунок 1 – Модель развития маркетинговой культуры преподавателей вуза 

 

организация работы с 

преподавателями и их 

профессионального 

взаимодействия в рамках 

маркетинговой деятельности 

П
си

х
о
л
о
го

-п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

е 
П

р
о
ц

ес
су

ал
ь
н

о
-п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
и

е 

у
сл

о
в
и

я
 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
о

-п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

е 
  

Оценочно-рефлексивный блок 

оценка  и самооценка динамики сформированности компонентов 

маркетинговой  культуры у преподавателей 

Мотивационно-

аксиологический 

Когнитивный  Операционно-

деятельностный 

Аналитико-целевой блок 

построение условий развития у преподавателей маркетинговой культуры, 

обеспечивающей субъективный, социально значимый способ построения и 

реализации содержания и технологий образовательного процесса в 

соответствии с требованиями маркетингового подхода 

МАРКЕТИНГОВАЯ КУЛЬТУРА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Направления развития маркетинговой культуры преподавателей вуза 



 

100 

 

2.2. Программа развития маркетинговой культуры преподавателей 

вуза 

 

Составляя программу развития маркетинговой культуры 

преподавателей вуза,  мы исходили из того факта, что качества  личности, 

являющиеся устойчивыми стержневыми качествами профессионала,  

способны изменяться под влиянием научно обоснованных и доказавших 

свою уместность факторов. Данную проблему можно рассматривать,  

опираясь на принципы:  

- связи теории и практики, единства обучения и практической 

деятельности,  

- моделирования содержания и динамики научно-педагогической 

деятельности,  

-  активизации личности преподавателя в процессе профессиональной 

деятельности,  

-  проблемности содержания преподавательского труда и процесса его 

развертывания в условиях рыночных отношений,  

- совместной деятельности и диалогичности в творческом 

взаимодействии.  

Данные принципы позволяют сформулировать следующие задачи 

программы развития маркетинговой культуры преподавателей:  

- трансформировать научно-практические психолого-педагогические и 

методические знания преподавателей, преодолевая разрыв между 

имеющимся представлением о маркетинге в образовании и новыми 

требованиями к построению взаимодействия с потребителями 

образовательных услуг;  

- откорректировать имеющиеся установки, профессиональный 

менталитет, сложившиеся в ходе профессионального опыта стереотипы и 
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штампы, оценить имеющийся опыт с точки зрения современных требований 

образовательной науки и практики;  

- стимулировать мотивацию к личностно-профессиональному 

саморазвитию;  

- предложить и помочь преподавателям освоить новый опыт научно-

педагогической деятельности и интериоризировать его в свой 

индивидуальный профессиональный опыт, на основе чего проектировать 

дальнейший личностно-профессиональный рост с учетом интересов всех 

участников образовательного процесса, запросов общества в целом к 

личности преподавателя вуза.  

За последнее время в отечественной психолого-педагогической науке 

появились разработки по совершенствованию повышения квалификации 

преподавателей вузов.  

В частности, М.Г. Минин, Э.Н. Беломестнова, Г.Ф.Бенсони, В.С 

Паканова разработали модель непрерывного развития педагогического 

профессионализма преподавателя инженерного вуза [101]. В этой модели 

акцентируется последовательность системность в развитии психолого-

педагогической компетенций магистрантов, аспирантов и преподавателей 

путем построения разных спецкурсов по актуальным для современного 

высшего образования проблемам. Сточки зрения авторов такая непрерывная 

модульно-накопительная система позволяет гибко реагировать на 

потребности научно-педагогических кадров в постоянном обновлении и 

актуализации содержания образовательной деятельности в вузе.  

Однако в работе Исаевой Т.Е. отмечено, даже самые лучшие 

наставники не могут подготовить современного преподавателя к решению 

всей задач, которые ставит перед нами образовательная система. В качестве 

основных требований к организации системы повышения квалификации 

преподавателей ею выделены [64]: 
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1. Ежегодный пересмотр и актуализация обучающих программы в силу 

появления новых направлений в научно-педагогической деятельности 

преподавателей университетов. Помимо этого изменяются требования к 

содержанию дисциплин, технологиям обучения, самим студентам.  

2. Достижение соответствия в содержании ФГОС ВО и 

квалификационных справочниках и международных профессиональных 

стандартах.  

3. Предоставление преподавателям возможности знакомиться с 

инновациями в области производства,  технологических процессов, практике 

человековедческих науки. Содержание преподаваемых ими дисциплин 

должно обладать практической ценностью, чтобы быть конкурентным и 

отвечать запросам потребителей.  

4. Сочетание различных форм и режимов сотрудничества 

представителей разных групп научно-педагогических кадров (между 

кафедрами, факультетами, между магистрантами и аспирантами и 

кандидатами и докторами наук и пр.) во время повышения квалификации 

педагогических кадров.  

Накопленный Исаевой Т.Е. опыт организации занятий в системе 

повышения квалификации показывает, что наибольшей эффективность 

обладает разумное сочетание аудиторный занятий с интенсивной 

самостоятельной работой дает, поскольку экономится время сотрудников, 

финансовые средства университета, аудиторный фонд и т.д. Наиболее 

интересными и продуктивными являются такие формы обучения научно-

педагогических кадров: дискуссия, кейсовые задания, ролевые игры, которые 

при этом объединяют преподавателей с разным педагогическим стажем, 

аспирантов, магистрантов и даже студентов.  

Мы посчитали возможным организовать при согласовании  с 

администрацией ФГБОУ ВО «Армавирский государственный университет» 
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такую инновационную форму повышения квалификации в сотрудничестве и 

сотворчестве как «Педагогическая мастерская». Данная форма предполагает 

объединение следующих позиций:  

- повышение квалификации преподавательского состава в рамках 

традиционных форм (лекции, семинары-практикумы) с использованием 

практических форм освоения программы повышения квалификации и  

использования новых технологий обучения взрослых с целью раскрытия 

способности преподавателя и способствования самореализации его личности; 

- самостоятельная деятельность преподавателя, предполагающую 

самообучение, рефлексию (кейсовые технологии); 

- тренинговые группы, проблемные группы (ролевые игры, семинары с 

элементами тренинга, тренинговые занятия); 

- наставничество, взаимообучение, групповая работа с 

представителями разных групп как академического сообщества: педагогов, 

руководства, аспирантов, магистрантов, студентов, так и социальными 

группами, работодателями, потенциальными заказчиками образовательных 

услуг, маркетологами и пр. по вопросам, затрагивающим интересы всех 

участников.  

Рассмотрим этапы программы развития маркетинговой культуры 

преподавателей вуза. 

Пропедевтический этап 

Цель: формирование системы маркетинговых знаний.  

Содержание: система маркетинговых, психолого-педагогических 

знаний. 

Методы и формы: система лекционных занятий по усвоению основ 

теории маркетинга, практических семинарских занятий по основам 

самоорганизации в условиях построения образовательного процесса с опорой 

на маркетинговый подход, методических семинаров, в рамках которых 
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разрабатывается совместный механизм взаимообмена и взаимооценки 

соответствующих аспектов организации и реализации научно-

педагогической деятельности, рефлексивных занятий, подводящих итог 

каждому этапу данной деятельности. Эта работа проводится также с 

участием специалистов маркетингового отдела вуза.  

Результат: сформированная система знаний маркетинговой теории и 

методики, применяемой преподавателем вуза в научно-педагогической 

деятельности. 

Проблемно-поисковый этап  

Цель: освоение оптимальных способов реализации маркетингового 

подхода в научно-педагогической деятельности. 

Содержание: системы психолого-педагогических умений, умений в 

области маркетинговых коммуникаций. 

Методы и формы: методы, способствующие усвоению теоретических 

знаний методологии и практики маркетинга в образовании; практикумы и 

деловые игры по усвоению практического навыка применения 

маркетингового подхода к организации научно-педагогической деятельности, 

основ конструктивного и результативного взаимодействия с потенциальными 

потребителями образовательных услуг;  самоанализ своей деятельности в 

этом направлении в виде оформления результатов своего уровня 

маркетинговой культуры в графической модели; работа группы 

взаимооценки результатов труда. За этот период преподаватели работают как 

со специалистами маркетингового отдела, так и в рамках повышения 

квалификации в процессе изучения курса «Маркетинговый подход в научно-

педагогической деятельности преподавателя вуза». 

Результат: сформированная система умений и навыков моделирования, 

прогнозирования, оценки рисков,  применения прикладных маркетинговых 

технологий для решения научно-педагогических задач. 
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Адаптационно-развивающий этап 

Цель: адаптация полученного опыта маркетинговой деятельности в 

условиях научно-педагогической деятельности, выстраиваемой с учетом 

маркетингового подхода. 

Содержание: формирование системы опыта построения научно-

педагогической деятельности с порой на маркетинговый подход. 

Методы и формы: самостоятельное освоение модуля по основам 

моделирования индивидуальной системы построения, актуализации своей 

научно-педагогической деятельности в соответствии с обновляющимися 

запросами потребителей образовательных услуг (разработка, обновление 

содержания учебных курсов, гибкая система выбора методов и приемов 

работы с аудиторией,  расширения спектра видов научно-педагогической 

деятельности); практические тренинги по организации коллективной 

деятельности преподавателей в этом направлении; методические семинары; 

проведение конкурса методических, дидактических, психолого-

педагогических, научно-педагогических разработок; занятия по усвоению 

опыта высококвалифицированных специалистов; работа группы 

взаимооценки уровня профессионального мастерства. 

Результат: присвоение опыта положительного целостно-

эмоционального взаимодействия с участниками образовательного процесса 

на маркетинговых принципах взаимовыгодного обмена. 

Рефлексивно-корректирующий 

Цель: развитие и коррекция системы личностных качеств, 

способствующих развитию маркетинговой культуры. 

Содержание: формирование опыта ценностно-эмоционального 

отношения к маркетинговой деятельности. 
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Методы и формы: наставничество, семинары по обмену опытом между 

преподавателями разных кафедр и факультетов; на постоянной основе 

функционирует научно-методический семинар.   

Результат: принятие значимости маркетингового подхода к 

организации научно-педагогической деятельности, мониторинг 

эффективности своей работы и критическое отношение к результатам своего 

труда и результатам  образовательного процесса в вузе в целом, 

соответствующая коррекция направлений, содержания, методов научно-

педагогической деятельности. 

Механизмом реализации программы развития маркетинговой 

культуры преподавателей вуза является в первую очередь перестраивание 

сложившихся стратегии и тактик профессиональной деятельности, а именно: 

включение нового действия в состав уже отработанного алгоритма 

профессиональных действий, нового направления профессиональной 

деятельности, новых профессиональных задач в структуру научно-

педагогической деятельности (замена одного действия – другим или 

дополнение новым смыслом, новым содержанием, коррекция мотивационной 

установки или придание ей нового смысла, коррекция профессиональной 

самооценки, познание новых способов решения профессиональных задач и 

новых приемов профессионального мышления, преодоление отрицательных 

установок и барьеров, изменения мотивационной и операционной сфер 

профессиональной деятельности).   

Способами развития маркетинговой культуры преподавателей вуза 

являются:  

- перестраивание условий профессиональной среды, привлечение к 

работе по усвоению нового вида деятельности коллег из разных структурных 

подразделений (как в рамках кафедры, факультета, университета, так и в 

рамках рабочих групп, ВНИКов и пр. временных объединений), что облегчит 
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адаптацию к новым условиям профессиональной деятельности, где 

преподаватель мог бы использовать новые знания и умения среди 

единомышленников;  

- усиление потребности в дальнейшем развитии своих 

профессиональных компетенций через их активное приспособление к новым 

условиям научно-педагогическо деятельности;  

- сравнение соотнесенности показателей актуального и потенциального 

развития в области реализации маркетингового подхода к образовательной 

деятельности.  

Данная логика работы по развитию маркетинговой культуры 

преподавателей во многом соотносится с траекторией формирования нового 

индивидуального профессионального стиля, который согласно исследованию 

Е.А. Климова в своем «ядре» содержит качества личности, базирующиеся на 

свойствах нервной системы, а также «пристраивает» качества, связанные с 

использованием положительных возможностей и преодолевающих 

негативные [66].. Поэтому развивающая работа в условиях эксперимента 

проходила по следующим направлениям:  

- пропедевтика – предварительное ознакомление с новыми задачами; 

- адаптация - приспособление своей компетентности к изменяющимся 

условиям труда,  

- компенсация - анализ недочетов и приложение усилий для 

преодоления их за счет изменения способов своей деятельности; 

- коррекция - формирование наиболее адекватной и рациональной 

модели научно-педагогической деятельности.  

Профессиональная адаптация актуальна для тех, кто только начинает 

профессиональную деятельность педагога высшей школы, кто выстраивает 

устремления, ценностные ориентации, мотивационную сферу 

профессиональной деятельности, цели и направленность. Формирование 
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внутренней направленности на новое направление научно-педагогической  

деятельности является центральной задачей реализации в адаптационной 

группе преподавателей. Их направленная активность на освоение 

маркетингового подхода вызывает необходимость приспособления 

личностных качеств к особенностям научно-педагогической деятельности - 

ее содержанию, процессу, результату.  

Профессиональная компенсация важна преподавателям, нуждающимся 

в преодолении негативных аспектов профессиональной деятельности - 

профессиональной деформации, профессионального кризиса. У этих 

преподавателей нарушено внутреннее равновесие, для восстановления 

которого необходимо приспосабливаться к новым условиям 

профессиональной деятельности, обусловленным рыночными отношениями. 

Компенсаторное приспособление это – «восстановление равновесия между 

требованиями профессии и психическими функциями человека» [93, с. 247]. 

В этом случае имеется в виду сознательность в компенсаторном 

приспособлении, когда недостаточно развитые профессионально значимые 

качества личности заменяются на более развитые. Общие механизмы 

компенсации связаны с обеспечением взаимозаменяемости личностных 

качеств другими, более сохранными; перестраиванием частично пригодных 

качеств; повышеннем развития выравнивающих качеств, вовлечением новых 

психических качеств, ранее не участвовавших в профессиональной 

деятельности, и компенсацией определенными способами деятельности 

недостаточно выраженных способностей и качеств. Деятельностная 

профессиональная компенсация происходит при компенсировании  

недостатка способностей приобретаемыми знаниями и умениями, 

формированием более эффективного стиля профессиональной деятельности. 

Конечно, полная компенсация практически невозможна, но она может быть 

успешна, когда отсутствие или недостаточное развитие некоторых 
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негативных или неактуальных качеств делает профессиональную 

деятельность вполне эффективной. 

Профессиональная коррекция актуальна для тех преподавателей, 

которые имеют и осознают факт недостаточности в развитии 

профессиональных компетенций и повышенный уровень развития качеств, 

сниждающих успешность своей научно-педагогической деятельности в 

новых условиях образовательного рынка. 

По мнению Л.И. Анцыферовой, именно в профессиональной 

деятельности изменения в личности происходят особенно интенсивно, 

поскольку она концентрирует основную активность субъекта [4, 5]. 

Оптимальность во взаимодействии субъекта труда и профессиональной 

среды обеспечивается в условиях профессиональной деятельности и не 

может быть статическим, уравновешенным состоянием. То есть изменения в 

профессиональной среде  приводят к необходимости изменений в личности 

субъекта труда. Но такие изменения достаточно разнородные и зависят от 

разных факторов, обеспечивающих динамику профессионализма. Главное, 

чтобы эти изменения были незначительными, «подталкивающими» 

специалиста к значимому для заданного развития вектора. 

Создавая программу развития маркетинговой культуры преподавателей 

вуза, мы предполагали, что преподаватель вуза – это самостоятельная 

самоуправляющаяся личность, обладающая жизненным, профессиональным, 

специальным опытом, который сам по себе является важным источником его 

обучения; стремящаяся решить свои профессиональные проблемы, а также к 

безотлагательной реализации получаемых новых знаний и умений.  

Итак, программа развития маркетинговой культуры преподавателей 

вуза сформирована следующим образом. 

Пропедевтический этап 
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Курсы повышения квалификации «Основы маркетинга в высшем 

образовании» (72 часа) 

Название модуля Краткое содержание 

Основы маркетинга. 

Маркетинговые 

исследования. 

Маркетинговые 

коммуникации 

1. Виды маркетинговых исследований. 

Информация о развитии образовательного рынка. 

Информация об образовательных услугах. Виды 

маркетинговых исследований и их задачи. 

Маркетинговая база данных. Источники получения 

маркетинговой информации. Этапы 

маркетингового исследования. Взаимодействия с 

компаниями, оказывающими услуги в области 

маркетинговых исследований.  

2. Исследовательский бриф: структура, 

содержание, оформление. Методология 

маркетингового исследования. Методы 

маркетинговых исследований и сбора информации: 

кабинетные и полевые исследования, качественные 

проективные и непроективные исследования. 

Методы измерения предпочтений и отношения 

потребителей образовательных услуг. 

Исследования удовлетворенности потребителей. 

Исследования в области управления качеством 

образования. Исследования зон толерантности 

потребителей.  

3. Исследование удовлетворенности 

потребителей. Проектирование опросных листов. 

Шкалирование в маркетинговых исследованиях. 

Проведение опросов. Холл-тест и Хоум-тест. 

Методы и оптимальный размер выборки в 

маркетинговых исследованиях.  

4. Экспериментальные методы исследования. 

Статистические модели. Факторная модель. 

Модели формирования отношения потребителей. 

Тестирование нового продукта. Маркетинговые 

исследования для тестирования коммуникаций 

Маркетинговый план: 

структура, 

бюджетирование. 

Примеры из 

образовательной 

практики 

1. Структура и функции маркетингового 

плана. Виды и уровни маркетингового 

планирования. Типовая структура маркетингового 

плана. Этапы разработки маркетингового плана.  

2. Исследования внутренней и внешней среды 

вуза. Разработка и представление в маркетинговом 
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плане ценовой политики. Разработка и 

представление в маркетинговом плане политики 

предоставления образовательных услуг. Разработка 

и представление в маркетинговом плане 

коммуникационной политики. Бюджетирование 

маркетинговой деятельности.  

3. Контроль и оценка результатов 

маркетинговой деятельности. Традиционные 

показатели плана маркетинга. Что значит 

«хороший план маркетинга»? 

Event-маркетинг: 

продвижение 

образовательных услуг 

вуза через мероприятия 

1. Определение и общие характеристики event-

маркетинга. Event-маркетинг как технология 

продвижение образовательного бренда. Еvent-

маркетинг и интеграция внутренней и внешней 

маркетинговой среды. Методы создания 

креативных концепций событий в event-

маркетинге.  

2. Пресс-конференции, корпоративные события: 

на что обращать особое внимание?  

3. Бенчмаркинг как кузница новых идей для 

решения старых задач.  

4. Событие как проект: формализация целей и 

ожидаемых результатов события, управление 

реализацией события. Оценка эффективности 

организуемых событий 

Функциональные 

маркетинговые 

стратегии. 

Практические 

особенности 

деятельности на 

образовательном рынке 

1. Взаимосвязь корпоративной и маркетинговой 

стратегий. Стратегия позиционирования. Стратегия 

брендинга. Стратегия расширения границ 

использования бренда. Стратегии оздоровления и 

реанимации бренда. Ребрендинг. 

Коммуникационная стратегия.  

2. Модели интегрированных маркетинговых 

коммуникаций.  

3. Особенности маркетинговых стратегий на 

рынке образовательных услуг. 

Продвижение: практика 

и эффективные решения 

1. Сегменты образовательного рынка. Причины 

роста и падения спроса на образовательные услуги. 

Продвижение, его функции, виды и цели.  

2. Реклама и продвижение. Тенденции развития 

средств рекламы. Основные объекты 

коммуникационной политики. Классификация 

основных видов рекламы и каналы ее 
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распространения. Основные причины низкой 

эффективности рекламы.  

3. Функции и методы PR. Этапы разработки PR-

мероприятий. Инструменты трейд-маркетинга. 

Инструменты стимулирования потребителей 

образовательных услуг. Развитие отношений с 

ключевыми потребителями образовательных услуг.  

4. Задачи и правила мерчендайзинга. Direct-

маркетинг как один из наиболее эффективных 

методов рекламы. Инструменты direct-маркетинга.  

5. Контроль и расчет эффективности 

маркетинговых мероприятий. Анализ результатов 

Жизненный цикл 

образовательной услуги 

и ее позиционирование.  

1. Образовательная услуга как ценность, 

предлагаемая потребителю. Концепция и 

позиционирование образовательной услуги. Форма 

представления образовательной услуги и его 

характеристики. Сопутствующие образовательные 

услуги, их виды и ценность для потребителей.  

2. Концепция жизненного цикла услуги. Виды 

жизненных циклов услуги и рынка.  

3. Основные понятия ассортиментной политики и 

рекомендации по ее формализации. Направления 

расширения/cужения ассортимента 

образовательных услуг. Как можно оценить 

оптимальность ассортимента? 

Место PR в системе 

маркетинговых 

коммуникаций.  

1. Организационная структура PR-службы. 

Взаимодействие PR-службы с подразделениями 

вуза: от концепции до стратегии. Внутренний PR. 

Оценки эффективности PR-коммуникаций. 

2. Копирайтинг: что это такое. Задачи 

копирайтинга. Как написать текст, который 

дочитают до конца. Как написать действительно 

удачный заголовок. 3. Как работать в социальных 

сетях для продвижения образовательных услуг. 

4. Организация и проведение пресс-

конференции. 

Рекламное 

планирование и 

бюджетирование 

 

1. Основные принципы и необходимость 

планирования. Формирование маркетинговой 

оценочной матрицы для контроля качественных 

показателей. Кейс по анализу продуктово-

рыночной матрицы. Маркетинговая оценочная 

матрица. 
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2. Медиапланирование: основные термины и 

показатели. Место медиапланирования в 

рекламной кампании. Для чего и как нужно 

планировать медиа. 

3. Маркетинговые, коммуникативные и 

медийные цели рекламной кампании, их 

взаимосвязь 

4. Исходная информация, необходимая для 

начала планирования. Целевая аудитория. 

Основные медиахарактеристики и показатели в 

медиапланировании. Оценка рассмотрения 

медиапланов конкурентов 

Маркетинговая работа в 

АГПУ. Взаимодействие 

маркетинговой службы 

с подразделениями вуза. 

Итоговая работа преподавателей. 

Презентация результатов своего исследования.  

Обсуждение уровня взаимодействия 

маркетинговой службы АГПУ с кафедрами и 

факультетами, а также поиск путей оптимизации их 

совместной работы над продвижением 

образовательных услуг вуза и расширением их 

актуального перечня. 

 

Проблемно-поисковый этап реализовался в рамках научно-

методической лаборатории «Маркетинговый подход в научно-

педагогической деятельности преподавателя вуза».  

Первое заседание проводилось в форме круглого стола, на котором 

была заслушана информация специалистов маркетинговой службы вуза о 

практике маркетинга в образовании. Данная информация соотносилась с 

результатами работы преподавателей по изучению путей взаимодействия 

маркетинговой службы с подразделениями вуза. Организованная таким 

образом беседа по данному вопросу позволила выявить ряд вопросов, 

интересующих преподавателей. 

С учетом данных вопросов была предложена программа практикумов, 

деловых игр, групповых занятий с элементами тренинга, участие в котором 

преподавателями выбиралось самостоятельно (по актуальным именно для 

них вопросам). В целом все виды занятий были направлены на отработку 
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практического навыка применения маркетингового подхода к организации 

научно-педагогической деятельности, конструктивного и результативного 

взаимодействия с потенциальными потребителями образовательных услуг. 

Помимо этого создавались условия для того, чтобы преподаватели могли  

осознавать специфику, содержание и объекты такого рода деятельности, 

изучать методическую и технологическую базу маркетингового подхода. 

Преподаватели также прошли диагностику по оцениванию 

сформированности у них компонентов маркетинговой культуры, что 

послужило еще одним стимулом для погружения в деятельность по освоению 

маркетингового подхода к образовательному процессу в вузе.  

 

Научно-методическая лаборатория  

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

Форма работы Название 

Круглый стол  Социальные основы маркетинга. Маркетинг и 

ориентация на личность. 

Семинар Методы маркетинговых  исследований в работе 

преподавателя вуза. 

Мастер-класс Создание маркетингового продукта, 

ориентированного на потребителя 

образовательных услуг 

Самостоятельная работа Самоорганизация преподавателя в условиях 

построения образовательного процесса с опорой 

на маркетинговый подход 

Рефлексивный полилог Взаимообмен и взаимооценка организации и 

реализации маркетингового подхода в научно-

педагогической деятельности. 

Презентация результатов исследования проблемы 

маркетинговой деятельности в образовательном 

процессе вуза. 

 

В дополнение к этому в рамках реализации научно-методической и 

дидактической поддержки преподавателям вуза предлагалась система 

развивающих занятий, обеспечивающий творческую активность и 
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направленность преподавателей на освоение маркетинговой деятельности, 

поиск применения полученных знаний в своей научно-педагогической 

деятельности. Данный раздел программы так и называется «Личностно-

профессиональное развитие преподавателя вуза». Преподавателям 

предлагались подготовленные программы тренингов, мастер-классов и иных 

форм работы. Выбор актуального для них направления осуществлялся 

самостоятельно, а также при желании на основании результатов 

соответствующего анкетирования. Преподавателем могло быть выбрано от 

одного, до нескольких занятий. После формирования групп и составления 

расписания занятий проводилась работа по указным ниже таблице темам. 

 

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

Название тренинга Форма 

Развитие стрессоустойчивости преподавателя тренинг 

Коммуникативный тренинг тренинг 

Ораторское мастерство мастер-класс 

Тренинг педагогической осознанности тренинг 

Тренинг «Успешный преподаватель» тренинг 

Тренинг командообразования тренинг 

Тренинг по развитию организаторских умений тренинг 

Технологии деловой коммуникации тренинг 

Развитие навыков социального взаимодействия: 

выполнение групповых работ 

тренинг 

Навыки планирования: от постановки цели к 

детальному плану 

тренинг 

Управленческий тренинг. Базовый уровень тренинг 

Тайм-менеджмент. Эффективное руководство и 

результативная команда 

тренинг 

Психология убеждающего воздействия мастер-класс 

Тайм-менеджмент в процессе научно-

исследовательской деятельности 

тренинг 

Размышления на досуге (просмотр и обсуждение 

кинофильмов по тематике психологического 

здоровья). 

дискуссионная 

площадка 

Психологическое сопровождение научно- индивидуальное и 

http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/30210.aspx
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/30210.aspx
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/18443.aspx
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/18443.aspx
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исследовательской деятельности преподавателя в 

современных рыночных условиях  

групповое 

консультирование 

Влияние профессионально-психологической 

культуры преподавателя на личность студента 

проблемный семинар 

Социально-психологический опрос работодателей, 

педагогов, родителей по выявлению требований к 

компетенциям современного педагога высшей 

школы 

проблемный семинар 

Организация и проведение выездных сессий по 

муниципальным школам и учреждениям ЮФО в 

рамках профориентационной работы с целью 

презентации АГПУ  

семинар-совещание 

 

Во время третьего этапа – адаптационно-развивающего – 

преподавателям был предложен итоговый модуль по построению 

индивидуальной системы приведения своей научно-педагогической 

деятельности в соответствие с изменяющимися потребностями 

образовательной среды, в том числе потребителей образовательных услуг 

(разработка, обновление содержания учебных курсов, гибкая система выбора 

методов и приемов работы с аудиторией, расширения спектра видов научно-

педагогической деятельности). 

На этом этапе были организованы конкурсы методических, 

дидактических, психолого-педагогических, научно-педагогических 

разработок, работа группы взаимооценки конкурентоспособной 

образовательной услуги, разработанной преподавателями с учетом запросов 

потребителей образовательных услуг. 

Работа на данном этапе позволила: 

систематизировать нормативную документацию, научные и учебно-

методические материалы на уровне кафедр, факультета, иных подразделений 

вуза, а также средства обучения, проведения научных исследований, 

взаимодействия с участниками образовательного процесса и т.п. в арсенале 

каждого преподавателя;  
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создать условия для развития творческого потенциала всего коллектива 

участников эксперимента, интенсифицировать образовательный процесс в 

вузе в целом посредством активизации деятельности преподавателей по 

интеграции, дифференциации, индивидуализации и профилизации программ 

обучения. 

На последнем, рефлексивно-корректирующем, этапе работает группа 

наставничества, проводятся семинары по обмену опытом между 

преподавателями разных кафедр и факультетов; на постоянной основе 

функционирует научно-методический семинар  «Проблемы реализации 

маркетинга в деятельности преподавателя вуза». 

Уроки наставничества проводились с целью усвоения опыта 

преподавателей, которые успешно адаптировались к инновационным 

условиям работы: активно участвуют в разработке программ 

дополнительного образования, успешны в работе с заказчиками 

образовательных услуг, взаимодействуют с работодателями и пр.  

На этом этапе происходит анализ собственной маркетинговой 

культуры, продуктов своей профессиональной деятельности, уровня 

готовности и подготовленности удовлетворять запросы потребителей 

образовательных услуг. Проводились диагностические срезы, по результатам 

которых преподаватели могли увидеть эффективность своей подготовки в 

рамках эксперимента. 
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2.3. Реализация экспериментальной работы и оценка ее 

эффективности 

 

Опытно-экспериментальная работа в исследовании проводилась с 

целью проверки разработанной модели развития маркетинговой культуры у 

преподавателей вуза, уточнения ее содержательного наполнения и 

достаточности методического обеспечения в рамках соответствующей 

программы подготовки, а также подтверждения на практике ее 

эффективности.  

Экспериментальная работа осуществлялась в форме педагогического 

эксперимента, проводившегося в Армавирском государственном 

педагогическом университете (2011−2016 гг.) в три этапа. 

В ходе подготовительного этапа педагогического эксперимента 

(2014−2015 гг.) изучалась практика вузов по организации маркетинговой 

деятельности, организации преподавателями своей научно-педагогической 

деятельности с учетом маркетингового подхода; анализировались 

теоретические источники по проблеме, формулировалась и уточнялась 

гипотеза экспериментальной работы, подбирался и апробировался 

аналитический инструментарий, критерии и их конкретные показатели 

изучаемого процесса. Разрабатывалась модель развития маркетинговой 

культуры у преподавателей вуза и анализировались методологические 

основы данного процесса. Параллельно осуществлялся подбор участников 

экспериментальной работы, определялись экспериментальные кафедры, 

проводился отбор среди преподавателей и работников вуза. Из 

преподавателей формировались экспериментальная и контрольная группы. 

Проводилась предварительная подготовка субъектов педагогического 

эксперимента. Генеральную совокупность, т.е. количество преподавателей, 

на которое в полной мере распространялись результаты экспериментальной 
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работы, составили педагоги, работающие в АГПУ на трех факультетах: 

социально-психологическом; дошкольного и начального образования; 

технологии, экономики и дизайна.  

Второй (основной) этап эксперимента (2015 − 2017 гг.) включал в себя 

констатирующий и формирующий этапы педагогического эксперимента. В 

ходе этого этапа проходила проверку рабочая гипотеза экспериментальной 

работы и эффективность процесса развития маркетинговой культуры у 

преподавателей вуза в условиях традиционной организации повышения 

квалификации (преподавателями был освоен пропедевтический этап 

программы) процесса и экспериментальной организации с при условии 

полного освоения преподавателем программы развития. Одновременно 

выявлялись пути и условия совершенствования управленческих, 

организационных, информационно-методических, личностно развивающих и 

других элементов системы обеспечения процесса развития маркетинговой 

культуры у преподавателей вуза. Разработанные в исследовании уровни и 

показатели сформированности компонентов маркетинговой культуры 

использовались для анализа результатов экспериментальной работы, что 

позволило определить эффективность созданных в вузе условий. В ходе 

экспериментальной работы вносились корректировки в методику 

исследования. По ее результатам формулировались выводы и рекомендации 

по совершенствованию работы с преподавательским составом.  

В ходе третьего (заключительного) этапа (2017 − 2018 гг.) полученные 

результаты проверялись, обрабатывались с применением методов 

математической статистики и обобщались. Полученные результаты 

обсуждались на заседаниях кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной деятельности АГПУ, межкафедрального научно-

методического семинара  «Проблемы реализации маркетинга в деятельности 

преподавателя вуза», а также в ходе индивидуальных бесед с 
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преподавателями контрольной и экспериментальной групп. По результатам 

указанных мероприятий уточнялись основные выводы, детализировались 

практические рекомендации по внедрению разработанной в исследовании 

модели развития маркетинговой культуры у преподавателей вуза.  

При построении экспериментальной работы были решены следующие 

организационные задачи:  

1. В вузе определялись организационные структуры, которые могут 

способствовать реализации разработанной модели развития маркетинговой 

культуры у преподавателей вуза. Совместно с руководством подразделений 

вуза была уточнена рабочая гипотеза эксперимента, цели и задачи, что 

позволило уточнить замысел проведения эксперимента в контексте 

кадрового и структурного потенциала и возможностей. В соответствии с 

планом экспериментальной работы осуществлялись мероприятия по отбору и 

формированию экспериментальной и контрольной групп, утверждалась 

периодичность проведения мероприятий.  

2. На кафедральном уровне были отобраны инновационные 

методические разработки, с помощью психологической службы вуза были 

соотнесены требуемые для эксперимента развивающие формы, средства и 

методы, способствующие развитию компонентов маркетинговой культуры; 

разрабатывались и уточнялись материалы учебно-методического 

обеспечения исследуемого процесса; в расписание занятий с 

преподавателями были внесены содержательные и организационные 

изменения в соответствии с программой экспериментальной работы; по 

результатам прохождения этапов эксперимента осуществлялась коррекция 

данных планов, в коллективах кафедр, преподаватели которых участвовали в 

эксперимента, проводилось обсуждение его хода, вырабатывались 

предложения по внедрению разрабатываемых образовательных услуг и 



 

121 

 

формируемых направлений маркетинговой деятельности преподавателей  в 

учебный процесс.  

3. При организации работы с преподавателями были разъяснены цели, 

задачи, особенности методики проведения развивающих занятий, 

проводилась работа по актуализации мотивации; постоянно осуществились 

консультации.  

Проводимая экспериментальная работа была направлена на 

достижение следующих целей: 

-  проверить эффективность разработанной модели и уточнить условия 

ее эффективной реализации;  

-  разработать содержание научно-методической и дидактической 

поддержки, уточнить особенности реализации используемых методов и форм 

обучения в преподавательской среде, направленных на повышение 

эффективности развития маркетинговой культуры у преподавателей;  

- осуществить исходную и итоговую оценку уровня сформированности 

компонентов маркетинговой культуры у преподавателей;  

- провести сравнение полученных результатов с гипотезой 

исследования для ее подтверждения, синтезировать на основе полученных 

данных теоретические обобщения и выводы о проделанной работе.  

Поставленные задачи поэтапно решались в ходе экспериментальной 

работы. Реализация этапов программы развития маркетинговой культуры 

преподавателей вуза позволила достигнуть им определенный уровень 

сформированности компонентов данной культуры: 

по мотивационно-аксиологическому – принятие значимости 

маркетингового подхода к организации научно-педагогической деятельности, 

нацеленность на применение маркетингового подхода в организации научно-

педагогической деятельности;  
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по когнитивному – сформированная система знаний маркетинговой 

теории и методики, применяемой преподавателем вуза в научно-

педагогической деятельности, а также инновационных методов, форм, 

приемов профессиональной подготовки в вузе;  

по операционно-деятельностному – сформированная система умений и 

навыков моделирования, прогнозирования, оценки рисков, применения 

прикладных маркетинговых технологий для решения научно-педагогических 

задач, осуществления взаимоотношений с потребителями образовательных 

услуг на маркетинговых принципах. 

Ниже в таблице представлено описание уровней развития компонентов 

маркетинговой культуры преподавателей вуза. 

Таблица 2.  

Показатели сформированности у преподавателей вуза 

компонентов маркетинговой культуры 

Когнитивный 

компонент 

Низкий - не имеет достаточно знаний о 

маркетинговой деятельности, 

специфике маркетинга в высшем 

образовании, отсутствие системы 

знаний по применению 

маркетингового подхода в 

образовательной деятельности; 

- опирается на стандарты, не 

принимает результаты 

маркетинговых исследований; 

- не может оперировать 

маркетинговыми знаниями, 

терминами в контексте применения 

маркетингового подхода в научно-

педагогической деятельности 

преподавателя вуза; 

-  часто не соотносит свои действия 

с усвоенными знаниями и опытом. 

Средний  - наличие знаний об особенностях 

развития образования в 

современных социально-

экономических условиях; общие 
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представления о значении и роли 

образовательного маркетинга;  

- имеет представление о создании 

конкурентоспособного 

маркетингового продукта; но 

недостаточно знаний по способам 

его реализации в образовательном 

процессе; 

- при обосновании утверждений не 

всегда опирается на теоретические 

знания; 

- имеет представление об основных 

формах маркетинга в образовании, 

но недостаточно знаний по способах 

применения маркетингового 

подхода в научно-педагогической 

деятельности преподавателя вуза; 

- стремится соотнести свои действия 

с усвоенным опытом 

Высокий - обладает большим объемом знаний 

из маркетинговой теории и 

методики, применяемой 

преподавателем вуза в научно-

педагогической деятельности; 

- учитывает маркетинговые 

исследования в построении научно-

педагогической деятельности; 

- владеет способами применения 

маркетингового подхода в научно-

педагогической деятельности; 

- владеет знаниями об активных 

методах обучения, сочетании 

различных форм, методов, 

технологий организации обучения 

на разных этапах подготовки с 

разными субъектами обучения;  

- знания носят действенный 

характер 

Мотивационно-

аксиологический 

Низкий - потребности в маркетинговой 

культуре в структуре 

профессиональной компетентности 

не сформированы;  
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- несогласие с представлением об 

образовании как о рынке услуг, 

соответствующее общение с 

потребителями услуг; 

- отсутствие интереса к данной 

проблеме; 

- отрицательное отношение к 

необходимости применения 

результатов маркетинговых 

исследований в своей научно-

педагогической деятельности, а 

также участия в индивидуальной 

или групповой деятельности по 

разработке актуальных 

образовательных услуг 

Средний  - нейтральное отношение к 

изучению и освоению 

маркетинговой деятельности, либо 

интерес носит ситуативный 

характер; 

- необходимость изучения 

результатов маркетинговых 

исследований в своей научно-

педагогической деятельности, а 

также участия в индивидуальной 

или групповой деятельности по 

разработке актуальных 

образовательных услуг осознается, 

но присутствует слабое стремление 

к этой деятельности; 

- нейтральное, несколько пассивное 

отношение к многообразию 

технологий, форм и методов 

обучения и их использованию в 

своей педагогической деятельности 

Высокий - ценностное отношение к 

образовательному маркетингу как 

фактору удовлетворения 

образовательных потребностей;  

- нацеленность на использование в 

своей профессиональной 

деятельности маркетинговых знаний 
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и умений;  

- осознание гуманитарного 

потенциала образовательного 

маркетинга;  

- развитость маркетингового 

мышления, связанного с анализом 

образовательного продукта и 

прогнозированием его актуальности 

для субъектов образовательного 

процесса; 

- ярко выраженное положительное 

отношение к командной работе; 

- постоянный интерес к данной 

деятельности; 

-  мотивация носит внутренний, а не 

внешний характер, не нуждается в 

принуждении со стороны; 

- положительное отношение к 

освоению новых технологий, форм 

и методов обучения личностно и 

профессионального развития; 

- постоянный интерес к изучению 

инноваций в образовании, 

систематический контроль за 

эффективностью своей 

деятельности 

Операционно-

деятельностный 

Низкий - нет намерений применять на 

практике умений применять 

маркетинговые технологии для 

решения научно-педагогических 

задач, осуществления 

взаимоотношений с потребителями 

образовательных услуг на 

маркетинговых принципах;  

- нет намерений принимать участие 

в групповых работах; 

- отсутствует целенаправленная 

работа в направлении личностного и  

профессионального развития 

Средний  - характерен рост убежденности в 

необходимости применениях 

умений и навыков моделирования, 
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прогнозирования, оценки рисков, 

применения прикладных 

маркетинговых технологий для 

решения научно-педагогических 

задач, осуществления 

взаимоотношений с потребителями 

образовательных услуг на 

маркетинговых принципах; 

высокая активность в изучении 

инновационных технологий 

обучения и привлечении к этому 

процессу студентов (но активность в 

применении перечисленного 

невысока); 

- избирательно осуществляют 

использование маркетингового 

подхода; 

- характерен рост убежденности в 

необходимости маркетингового 

подхода к образовательному 

процессу, но не всегда активны в 

этом направлении 

Высокий - сформированная система умений и 

навыков моделирования, 

прогнозирования, оценки рисков, 

применения прикладных 

маркетинговых технологий для 

решения научно-педагогических 

задач, осуществления 

взаимоотношений с потребителями 

образовательных услуг на 

маркетинговых принципах; 

- высокая активность в изучении 

нового в технологиях и методах 

обучения; 

- развита способность к 

профессиональному развитию; 

- при обосновании позиции 

опираются на субъективные знания 

и опыт; 

- высокая активность и творческое 

отношение к применению 
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маркетинга в своей научно-

педагогической деятельности; 

- использует в своей деятельности 

достижения других преподавателей 

 

На констатирующем этапе проводился анализ существующих подходов 

и методик развития маркетинговой культуры преподавателей, сложившихся в 

современной вузовской практике, а также осуществлялась диагностика 

начального уровня компонентов данного вида культуры. Сформированы 

экспериментальная и контрольная группы примерно равной численности и 

уровня подготовленности. Для подготовки к проведению констатирующего 

эксперимента изучались особенности существующего построения практики 

маркетинговой деятельности в вузе и подготовки к ней преподавательского 

состава. Изучение подготовленности преподавателей осуществлялось на 

основе разработанной в данном исследовании методики оценки компонентов 

маркетинговой культуры.  

Данная методика включает систему комплекс методов для получения и 

оценки результатов работы с преподавателями, который представлен в 

таблице 3.  

Таблица 3. 

Методы исследования для получения и оценки показателей 

результатов развития маркетинговой культуры преподавателей 

 

Критерии  Методы исследования 

Мотивационно-

аксиологический 

Диагностика социально-психологических установок 

личности в мотивационно-потребностной сфере» 

(О.Ф. Потемкина) 

тест-опросник самоотношения В. В. Столина, С. Р. 

Пантелеева  

метод незаконченных предложений 

наблюдение 

Когнитивный 

анкетирование и тестирование знаний 

преподавателей  

экспертная оценка практической работы 
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Операционно-

деятельностный 

наблюдение  

экспертная оценка 

выполнение кейсовых задач 

 

В данном исследовании для определения уровня сформированности 

когнитивного и профессионально-деятельностного компонентов 

маркетинговой культуры был использован метод количественной обработки 

диагностических результатов, который позволяет в отношении степени 

проявления каждого показателя компонента определить его количественные 

показатели.  

Анализ уровня сформированности мотивационно-аксиологического 

компонента маркетинговой культуры преподавателей проводился с помощью 

методики «Диагностика социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере» (О.Ф. Потемкина) и теста-опросника 

самоотношения В. В. Столина, С. Р. Пантелеева [124, 127].  Также 

использовался метод незаконченных предложений, с помощью которого 

было осуществлено дополнительное обоснование состояния мотивационно-

аксиологического компонента маркетинговой культуры. Были 

сформулированы фразы, которые испытуемым было предложено закончить. 

Например: «Ценность маркетинговой деятельности в образовании ....», 

«Образовательная услуга представляет собой....», «Маркетинговая 

деятельность важна в моей работе потому, что...», «Вузовское образование в 

рыночных  условиях должно....». 

Оценка показателей операционно-деятельностного компонента 

маркетинговой культуры преподавателей давалась экспертами, в качестве 

которых выступали заведующие кафедрами, деканы факультетов, 

представители маркетинговой службы, по результатам наблюдения и в 

соответствии с разработанным опросником (Приложение 1). Экспертом 

изучался перечень умений и способностей и выделялась нужная цифра в 
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строке: 0 – умение отсутствует, 1 – имеет место, 2 – ярко выражено (таблица 

4). 

Таблица 4. 

Карта оценки показателей операционно-деятельностного компонента 

маркетинговой культуры преподавателей 

 

Показатели 
Ф.И.О. преподавателей 

1 2 3 …. 

Участвует в разработке новых 

образовательных программ и учебных 

курсов, активно перерабатывает 

методическое и дидактическое 

обеспечение своих дисциплин 

2 1 0 2 1 0 2 1 0  

Принимает участие в работе по 

привлечению абитуриентов в вуз, 

слушателей на программы 

дополнительного образования и пр. 

2 1 0 2 1 0 2 1 0  

Организует открытые занятия, бинарные 

занятия, иные нетрадиционные формы 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

2 1 0 2 1 0 2 1 0  

Использует технологии взаимодействия со 

студентами и слушателями, активно 

обновляет информацию на страничке 

сайта 

2 1 0 2 1 0 2 1 0  

… 2 1 0 2 1 0 2 1 0  

 

Количественные показатели по уровням сформированности 

когнитивного компонента определяются на основании:   

- выполнения тестов проверки теоретических знаний (пример теста по 

первому модулю пропедевтического этапа программы представлен в 

приложении 2) – за каждый правильный ответ дается 1 балл; 

- итогового задания, оцениваемого преподавателями курсов повышения 

квалификации (0 – задание выполнено не полностью или с грубыми 

ошибками, 1 – работа выполнена с небольшими ошибками, 2 – преподаватель 
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полностью выполнил задание). В таблице 5 представлена карта оценки 

практических умений. 

Таблица 5. 

Карта оценки показателей практических умений 

 
Ф.И.О. Номер модуля (пропедевтический этап программы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

2 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

3 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

4 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

….          

Ниже в таблице 6 представлены оценки уровней сформированности 

показателей по отдельным критериям. 

Таблица 6. 

Оценки уровней подготовки преподавателей в области 

маркетинговой деятельности 

 

Критерии и компоненты Низкий уровень 
Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

когнитивный 

тестирование 3-5 6-8 9-10 

экспертная оценка  3-5 6-8 9-10 

операционно-деятельностный 

экспертная оценка 3-6 8-10 12-14 

 

При количественном определении уровней сформированности 

маркетинговой культуры учитывалось, что любая деятельность формирует 

средний уровень соответствующего опыта и реже минимальный и 

оптимальный, поэтому целесообразными являются неравномерные 

интервалы значений по группам. На высоком уровне будут оценки, 

превышающие 75% максимальных баллов (суммарный балл максимальный 
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балл равен 34), оценка ниже 25% баллов свидетельствует о 

неподготовленности преподавателей в области образовательного маркетинга. 

Преподаватели, набравшие менее 17 баллов, находятся ни низком уровне 

развития маркетинговой культуры. 

Средним уровнем обладают преподаватели, набравшие от 18 до 26 

баллов. 

Высокий уровень будет у преподавателей, получивших от 27 до 34 

баллов. 

Диагностический этап исследования был нацелен на решение двух 

основных задач:  

выяснение индивидуальных особенностей преподавателей, которые 

способствуют активному участию в эксперименте;  

формирование устойчивой мотивации освоения маркетинговой 

деятельностью. 

Решение данных задач требует выполнения операций по:  

определению образовательных потребностей преподавателя;  

анализу исходного уровня подготовки в области маркетинга;  

выявлению объема и характера опыта преподавателей в маркетинговой 

деятельности;  

выяснению  психологических особенностей преподавателей. 

Применялись методы анкетирования, собеседования, наблюдения, а 

также диагностические тесты с целью выявления образовательных запросов 

преподавателей, выявления объема и характера их профессионально-

педагогического опыта 

Преподаватели, выполняя диагностические задания, постепенно 

овладевали технологиями самостоятельной диагностической деятельности, 

самодиагностики образовательных запросов. 
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Первая диагностическая операция состояла в определении 

образовательных запросов преподавателей. Для решения этой задачи 

необходимо было выявить и осмыслить те конкретные проблемы, которые 

каждый преподаватель хочет решить в рамках овладения маркетинговой 

деятельностью.  

Вторая операция была связана с анализом исходного уровня подготовки, 

реального запаса знаний и умений в области маркетинговой деятельности, 

которыми уже обладает педагогов высшей школы, а также личностных 

качеств, актуальных для данного рода деятельности. В результате 

преподавателями осознавалась необходимость овладения недостающими 

знаниями, умениями и качествами, требующимися для решения новых 

профессиональных проблем.  

Следующей диагностической операцией было выявление объема и 

характера опыта преподавателей в области маркетинга. Такое опыт  

рассматривался нами как совокупность бытового, профессионального (в 

рамках педагогической деятельности) и социального (коммуникации, 

организация взаимодействия, обратной связи) уровней. Выполнение этой 

диагностики направлено было на: выяснение преподавателем контекста 

эксперимента, в котором будет осуществляться его обучение и который 

будет способствовать или препятствовать эффективности данного процесса, 

и определение возможностей использования в процессе дальнейшей научно-

педагогической деятельности полученного в рамках обучения  опыта. 

Не менее важной диагностической операцией является определение 

психологических особенностей преподавателей (особенности темперамента,  

коммуникабельности, эмпатии, организаторских качеств и пр.), способных 

повлиять на эффективность реализации ими маркетингового подхода в 

научно-педагогической деятельности.  
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В процессе диагностики степени информированности преподавателей о 

понятии «маркетинговая культура», ее структуре и роли в научно-

педагогической деятельности, был применен метод  письменного опроса. 

Результаты  опроса отражены в таблице 7.  

Таблица 7.  

Информированность преподавателей о понятии «маркетинговая 

культура» и ее роли в научно-педагогической деятельности 

 

вопросы и характер ответов 

преподаватели 

кол-во 

чел. 
в % 

1. В чем заключается сущностная характеристика 

понятия «маркетинговая культура»? 

- полный ответ 

- не полный ответ 

- ответа нет 

 

 

- 

35 

20 

 

 

- 

63,6 

36,4 

2. Является ли маркетинговая культура 

преподавателей фактором успешности научно-

педагогической деятельности? 

- да, является 

- скорее, да, чем нет  

- не является 

 

 

 

40 

10 

5 

 

 

 

72,8 

18,1 

9,1 

3. Считаете ли Вы свой уровень маркетинговой 

культуры достаточным? 

- да 

- нет 

 

 

3 

52 

 

 

5,5 

94,5 

 

Как видим, опрошенные преподаватели имеют представление о 

сущности понятия «маркетинговая культура». Однако при предоставлении 

более детального анализа в ответах преподавателей не оказалось 

осознанности, целостности и глубины понимания. Полученные данные 

доказывают необходимость организации научно обоснованных форм 

развития у преподавателей маркетинговой культуры.  

С целью выяснения реального состояния проблемы реализации 

маркетингового подхода в научно-педагогической деятельности с 
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преподавателями было проведено анкетирование (Приложение 1) и 

письменный опрос. 

Были изучены ответы 55 преподавателей разного возраста и имеющих 

разный стаж научно-педагогической деятельности. Целью анкетирования 

было выявление: 

степени владения преподавателями знаниями об образовательном 

маркетинге;  

областей профессиональной деятельности, в рамках которых они 

опираются на маркетинговый подход;  

причин, мешающих преподавателям принять образовательный процесс 

как удовлетворение образовательных услуг при безусловной ориентации на 

личность обучающегося. 

Цель письменного опроса: 

выявить интерес преподавателей к организуемому эксперименту по 

развитию маркетинговой культуры, а также соответствующие вопросы, их 

интересующие; 

помощь, которую может оказать вуз по вопросу актуализации 

направлений научно-педагогической деятельности преподавателей и их 

соотнесенности с запросами потребителей образовательных услуг. 

Результаты анкетирования показали, что большая часть опрошенных 

преподавателей не знакомы с образовательным маркетингом (56,4%), имеют 

общие представления об образовательном маркетинге и не применяют его в 

своей научно-педагогической деятельности (32,7%), знают об особенностях 

образовательного маркетинга и используют маркетинговые принципы при 

построении своей научно-педагогической деятельности (10,9%) Это 

отражено на рисунке 2.  
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Рисунок 2 - Степень владения знаниями и умениями в области 

образовательного маркетинга 

 

 

Интересно то, что в качестве причин, по которым преподаватели не 

используют маркетинговый подход, отмечались: неумение применять 

прикладные маркетинговые технологии для решения научно-педагогических 

задач, выстраивать взаимоотношения с потребителями образовательных 

услуг на маркетинговых принципах (52,73%), отсутствие доступа 

результатам маркетинговых исследований и решений вуза (32,73%), 9,09% 

указали на загруженность текущей деятельностью, отсутствие социального и 

материального поощрения, поддержки со стороны коллег (5,45%), 

«отсутствие потребности и желания» не указал никто.  

 

52,73%

32,73%

5,45%

0,00%

9,09%

не умеют работать с маркетинг.

технологиями

нет доступа к маркетинг. исслед-м вуза

отсутсутствует поощрение и поддержка

отсутствие потребности и желания

загруженность текущей работой

  

 

Рисунок 3 – Причины, по которым преподаватели не используют 

маркетинговый подход в научно-педагогической деятельности (по 

результатам опроса) 
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Результаты письменного опроса показали, что 78% из числа 

респондентов считали целесообразным организацию работы по развитию 

уровня маркетинговой культуры. На вопрос «Какую помощь может оказать 

вузам преподавателям по вопросам построения своей научно-педагогической 

деятельности на принципах маркетинга?» ответы распределились 

следующим образом:  

С интересом посещали занятия, посвященные коммуникационным 

возможностям маркетинга 77% преподавателей, которые в том числе 

нацелены на применение результатов маркетинговых исследований при 

разработке образовательных услуг, а также участие в маркетинговой 

деятельности вуза; 

80% из числа опрошенных преподавателей отметили желание изучать 

теорию и практику применения маркетинговых технологий в своей 

профессиональной деятельности (ими были названы: практические 

особенности маркетинга деятельности на образовательном рынке, 

построение отношений с ключевыми потребителями образовательных услуг, 

продвижение себя как ученого и педагога и своих образовательных услуг и 

пр.);  

78% полагают целесообразной работу по формированию умений 

работать над проектированием актуальной образовательной услуги и ее 

продвижением как индивидуально, так и группе;  

66% респондентов выразили готовность к обучению технологиям 

активизации научно-педагогической деятельности, тайм-менеджменту и т.п.; 

42% преподавателей захотели улучшить свои знания в области 

применения активных методов обучения и инновационных технологий 

построения личностно развивающего пространства. 
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Тот факт, что практически все преподаватели готовы заниматься 

освоением образовательного маркетинга, развитием у себя маркетинговой 

культуры, свидетельствует о том, что необходимость работать им в 

рыночных условиях признается большинством преподавателей.   

Полученные эмпирические данные подтвердили необходимость 

реализации программы развития маркетинговой культуры у преподавателей 

вуза. Они также учитывались при формировании индивидуальных 

маршрутов преподавателей, которые определились ими как самостоятельно, 

так и с помощью специалистов.  

Выборочная совокупность требуемого числа респондентов была 

определена с помощью математической статистики [125] по формуле: 

Nt

Nt
n






222

22




, где 

n – объем выборки, 

N – генеральная совокупность, 

  - генеральная доля (для определения границ генеральной доли при 

расчете средней ошибки выборки была применена дисперсия 

альтернативного признака, вычисляемого по формуле 
2 =w(1-w), где w – 

выборочная доля. В нашем случае была использована максимальная 

величина дисперсии доли, равная 0,25 (вследствие того, что сведения о 

выборочной доле не известны), 

  - предельная ошибка выборки, связанная с заданным уровнем 

вероятности (0,954) и соответствующим ему значением t (t = 2). 

Для педагогических исследований допустимыми считаются 5% 

погрешности. В итоге получена формула: 

N

N
n






22

2

05,025,02

25,02
48

5505,025,02

5525,02
22

2
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Таким образом, для получения типичной для генеральной совокупности 

информации должно быть задействовано 48 преподавателей. В итоге из 55 

участников констатирующего эксперимента произвольным путем были 

отобраны 48 респондентов, которые в дальнейшем участвовали в 

формирующем эксперименте.  

Сначала преподаватели самостоятельно оценивали уровень 

сформированности своей маркетинговой культуры. Критериями самооценки 

маркетинговой культуры выступили высокая (2); средняя (1); низкая или 

отсутствует (0). Полученные результаты отображены в таблице 8.  

Таблица 8. 

Самооценка уровня сформированности маркетинговой культуры 

 

Оценка, балл 2 1 0 

Количество 

преподавателей от 

общего числа 

чел. % чел. % чел. % 

0  0 6  12,5 42 чел. 87,5 

 

Самооценка исходного уровня сформированности маркетинговой 

культуры оказалась довольно критичной – свой уровень как низкий указали 

87,5% преподавателей, средний – 12,5%. На высокой уровень не претендовал 

никто. 

Диагностика степени готовности к риску (Методика диагностики 

степени готовности к риску Шуберта) выявила 10 преподавателей, склонных 

к риску, а следовательно и готовых к изменениям содержания, форм и 

методов в научно-педагогической деятельности в соответствии с 

актуальными потребностями потребителей образовательных услуг. 

Оставшиеся преподаватели получили среднее значение, т.е. они готовы к 

риску, но при этом осторожны. 5 преподавателей – очень осторожны, а 

следовательно, не готовы без тщательного предварительного изучения 

положительных и отрицательных сторон предполагаемых изменений что-

либо предпринимать в своей профессиональной деятельности. 
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Для изучения уровня мотивационно-аксиологического компонента 

маркетинговой культуры применялась анкета самооценки мотивационной 

готовности преподавателей к использованию маркетингового подхода в 

образовательной деятельности (Приложение 3). Ответы преподавателей на 

вопросы анкеты ранжировались по 3-х балльной шкале: 0 – показатель 

отсутствует, 1 – показатель имеет место, 2 – показатель ярко выражен. 

Анализ результатов анкетирования самооценки мотивационной 

готовности педагогов к использования маркетингового подхода в 

образовательной деятельности выявил следующие характеристики: 

ориентация на различные способы взаимодействия с потребителями 

образовательных услуг явно выражена у 20% опрошенных, нацеленность на 

использование в своей профессиональной деятельности маркетинговых 

знаний и умений – у 86%, направленность на гуманитарный потенциал 

образовательного маркетинга -  16%,  положительное отношение к освоению 

новых технологий, форм и методов обучения личностно и 

профессионального развития – 78 %, постоянно интересуются 

образовательными инновациями, контролируют эффективность своей 

деятельности - 23%. 

Результаты входного контроля исходных знаний и умений в области 

образовательного маркетинга, инновационных технологий вузовского 

обучения которого отражены в таблице 9. Результаты респондентов 

представлены выборочно. 

Анализируя таблицу, можно заметить, что примерно 50%  

преподавателей вообще не обладают умения в области маркетинговой 

деятельности и маркетинговых коммуникаций. 
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Таблица 9. 

Распределение баллов в  начале эксперимента 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 
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1 
0 1 0 0 0 

0 
1 1 2 

2 
1 1 0 0 0 

0 
2 3 5 

3 
0 0 0 0 0 

0 
0 1 1 

4 
0 0 0 0 0 

0 
0 4 4 

5 
0 0 0 0 0 

0 
0 3 3 

6 
2 2 2 0 1 

0 
7 6 13 

7 
0 0 0 0 0 

0 
0 2 2 

8 
1 1 1 0 0 

0 
3 3 6 

9 
0 0 0 0 0 

0 
0 1 1 

10 
2 2 2 1 1 

2 
10 7 17 

11 
2 2 2 1 1 

1 
9 8 17 

12 
1 2 1 0 0 

0 
4 5 9 

13 
0 0 0 0 0 

0 
0 4 4 

14 
0 0 0 0 0 

0 
0 3 3 

15 
0 0 0 0 0 

0 
0 3 3 

16 
0 1 1 0 0 

1 
3 3 6 

17 
1 2 1 0 0 

1 
5 4 9 
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18 
0 0 0 0 0 

0 
0 1 1 

19 
2 2 2 2 1 

1 
10 7 17 

20 
0 0 0 0 0 

0 
0 1 1 

… 
… … … … … 

… 
… … … 

46 
0 1 1 0 0 

0 
2 5 7 

47 
0 0 0 0 0 

0 
0 4 4 

48 
0 0 0 0 0 

0 
0 4 4 

 

Преподаватели, набравшие меньше 9 баллов (34 человека) участвовали 

во всех этапах программы развития маркетинговой культуры, остальные – в 

соответствии с самостоятельным выбором и рекомендациями организаторов 

программы подготовки. 

Для определения операционно-деятельностного компонента на 

контрольном этапе эксперимента были привлечены заведующие кафедрами, 

на которых работают преподаватели, а также методисты и деканы 

соответствующих факультетов. 

Мы использовали индивидуальный метод, в рамках которого каждый 

эксперт предоставлял оценку независимо от других, а затем их оценки были 

объединены в общую (по методу нахождения среднего арифметического). 

Эксперты заполнили карты оценки показателей (среднее арифметическое 

отмечено в таблице 10). 

Таблица 10. 

Распределение баллов экспертной оценки  

операционно-деятельностного критерия  

на констатирующем этапе эксперимента 

 

Ф.И.О. Сводная 

оценка 

Ф.И.О. Сводная 

оценка 

Ф.И.О. Сводная 

оценка 

1 0,3 9 0 17 4,2 
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2 0,8 10 6,9 18 0 

3 0 11 6,0 19 8,5 

4 0,1 12 6,0 20 0 

5 9,0 14 0 46 1,9 

6 0 15 0 47 0 

7 3,5 16 2,0 48 0,1 

8 … … … … … 

 

Проанализировав полученную статистическую информацию, мы 

отнесли каждого респондента к одному из трех уровней сформированности 

маркетинговой культуры. Данные, приведенные в таблице 11, 

демонстрируют в основном низкий уровень сформированности 

маркетинговой культуры преподавателей вуза.  

 

Таблица 11. 

Уровни сформированности маркетинговой культуры на 

констатирующем эксперименте 

 

Уровни сформированности 

маркетинговой культуры преподавателей 

на начало 

эксперимента 

кол-во 

чел. 
в % 

низкий 38 79,2 

средний 10 20,8 

высокий 0 0 

 

По итогам формирующего эксперимента проводилась следующая 

исследовательская работа: 

1) выявлялись, обрабатывались и анализировались данные, полученные 

в ходе экспериментальной работы;  

2) обобщались результаты исследования и формулировались  

соответствующие выводов исследования. 
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Исследование самооценки мотивационной готовности преподавателей к 

использованию маркетинговых технологий проводилось с помощью 

соответствующей анкеты (Приложение 3). Анализируя результаты 

анкетирования, полученные на итоговых занятиях, мы отметили, что у 

преподавателей, прошедших программу развития маркетинговой культуры, 

изменилось отношение к маркетинговой деятельности в вузе.  

В мотивационной сфере произошли позитивные изменения: практически 

все преподаватели (98%) осознали социальную значимость образовательного 

маркетинга на современном этапе развития общества.  

Ориентация на различные способы взаимодействия с потребителями 

образовательных услуг явно выражена у 78% опрошенных, нацеленность на 

использование в своей профессиональной деятельности маркетинговых 

знаний и умений – у 92%, направленность на гуманитарный потенциал 

образовательного маркетинга -  66%,  положительное отношение к освоению 

новых технологий, форм и методов обучения личностно и 

профессионального развития – 96 %, постоянный интерес к изучению 

инноваций в образовании, систематический контроль за эффективностью 

своей деятельности - 73%. 

Следует отметить, что, если на первых встречах с преподавателями у 

них наблюдались скованность и напряженность, то на последних они активно 

работали над поставленными задачами как индивидуально, так и в группе, 

стремились освоить различные технологии как в области маркетинга, так и 

инновационных технологий и методов обучения. 

По окончании программы развития маркетинговой культуры проводился 

тестовый контроль и оценка знаний, а также умений с помощью 

предложенных кейсовых заданий. Таким образом, был оценен когнитивный 

критерий.  

Результаты показателей представлены в таблице 12. 
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Таблица 12. 

Распределение баллов в результате проведения итогового контроля  
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1 1 1 0 1 1 2 6 4 10 

2 1 2 1 1 1 2 8 6 14 

3 0 1 1 1 0 1 4 3 7 

4 1 2 1 0 1 2 7 5 12 

5 1 1 0 1 1 1 5 4 9 

6 2 2 2 2 2 2 12 10 22 

7 1 1 1 1 0 1 5 4 9 

8 1 2 2 1 2 2 9 8 17 

9 1 1 0 0 1 1 4 3 7 

10 2 2 2 2 2 2 12 10 22 

11 2 2 2 2 2 2 12 10 22 

12 2 2 1 1 1 2 9 7 16 

13 1 1 1 0 1 2 6 4 10 

14 1 1 0 0 1 2 5 3 8 
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15 1 1 1 0 1 2 6 4 10 

16 1 2 2 2 1 2 10 8 18 

17 2 2 1 1 2 2 10 8 18 

18 1 1 0 1 1 1 5 4 9 

19 2 2 2 2 2 2 12 10 22 

20 0 1 1 0 1 1 4 3 7 

… … … … … …   … … 

46 1 2 1 1 1 2 8 6 14 

47 1 1 0 0 1 2 5 3 8 

48 2 2 1 1 2 2 10 8 18 

 

В течение полугода после прохождения программы развития была 

произведена повторная экспертная оценка (эксперты были те же, что и на 

констатирующем этапе эксперимента). Они с помощью карты оценки 

показателей проанализировали операционно-деятельностный компонент 

маркетинговой культуры преподавателей. Распределение баллов экспертной 

оценки операционно-деятельностного компонента представлено в таблице 

13. 

Таблица 13. 

Распределение баллов экспертной оценки 

операционно-деятельностного компонента 

по окончании формирующего эксперимента 

 

Ф.И.О. Сводная 

оценка 

Ф.И.О. Сводная 

оценка 

Ф.И.О. Сводная 

оценка 

1 5,7 9 7,3 17 10,2 

2 9,6  10 11 18 10,4 

3 4,2 11 12,4  19 11,4 

4 11,4 12 10,8 20 3,4 
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5 13,8 14 5 46 10,9 

6 6,2 15 7,7 47 7,2 

7 10,2 16 10,6 48 12,7 

8 … … … … … 

 

По итогам оценивания когнитивного и операционно-деятельностного 

компонентов маркетинговой культуры преподавателей была сформирована 

следующая гистограмма (рисунок 4 . 
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Рисунок 4 -  Результаты преподавателей по итогам формирующего 

эксперимента 

 

Анализ результатов полученных данных показал, что из всех участников 

эксперимента низкий уровень маркетинговой культуры показали 14 человек 

(29,1%), средний – 22 (45,8%), высокий – 12 (25,0%). Ниже на диаграмме 

представлены эти данные (рисунок 5). 
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Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

 

Рисунок 5 -  Распределение преподавателей по уровням развития 

маркетинговой культуры  

 

Когда были изучены анкетные данные преподавателей, которые набрали 

наименьшие баллы, было выяснено, что возраст данных респондентов более 

45 лет. 

Для подтверждения эффективности формирующего эксперимента была 

выявлена статистически значимая тенденция в смещении (сдвиге) 

показателей. Для этого был использован t - критерий Стьюдента [100]. 

Вычисление значения t осуществляется по формуле: 

Sd

d
t эмп  ,  

где iii yxd   - разности между соответствующими значениями 

переменной Х и переменной У, а d – среднее этих разностей; 

Sd вычисляется по следующей формуле: 

)1(

)( 2

2










nn

n

d
d

Sd

i

i

         

Число степеней свободы к определяется по формуле к=n-1. 

Сформулируем нулевую гипотезу: H0 – программа развития 

маркетинговой культуры преподавателей вуза не способствует указанному 
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выше развитию их профессионализма. С целью проверки эффективности 

эксперимента представлена таблица 14. 

Таблица 12.  

Результаты эксперимента 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Баллы 
Вспомогательные 

расчеты 

до начала 

эксперимента 

в конце 

эксперимента 
d d2 

1 5,8 21,6 15,8 249,64 

2 4 26,4 22,4 501,76 

3 12,3 24,2 11,9 141,61 

4 9,4 25,2 15,8 249,64 

5 1 11,1 10,1 102,01 

6 22,1 32,8 10,7 114,49 

7 2 15,2 13,2 174,24 

8 15,7 25,8 10,1 102,01 

9 1 13,3 12,3 151,29 

10 22,6 30 7,4 54,76 

11 22 32,4 10,4 108,16 

12 3 17,7 14,7 216,09 

13 6,9 25,6 18,7 349,69 

14 3 13,8 10,5 116,64 

15 1 18,4 17,4 302,76 

16 4 24,9 20,9 436,81 

17 3 17 14 196 

18 2 14,7 12,4 161,29 

… … … … … 

47 4 13,2 9,2 84,64 

48 4 28,7 24,3 610,09 

∑ 383,2 1022,2 638 9838,26 

Среднее 7,983 21,296   

 

Вначале произведем расчет по формуле: 

31,13
48

6381 


n

d

d

n

i

 

Затем по второй формуле: 
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2






  

А также по формуле: 

Sd

d
t эмп  32,17

768,0

31,13
  

Число степеней свободы: к=48-1=47 и по таблице критических значений 

критерия Стьюдента находим tкрит ≈ 2. Экспериментальное t = 17,32.  

Итак, tэксп > tкрит, т.е. можно сделать вывод о результативности 

апробированной программы развития маркетинговой культуры 

преподавателей вуза. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

 

Развитие маркетинговой культуры преподавателей вуза включает в 

себя  следующие направления работы с ними: 

- освоение способов маркетинговой деятельности, обеспечивающих 

выявление и осознание потребностей в образовательных услугах, а также 

поиск путей адаптации своей научно-педагогической деятельности под 

данные потребности; 

- развитие профессиональной компетентности с целью расширения 

границ своей научно-педагогической деятельности в соответствии с 

запросами заказчиков образовательных услуг. 

Для построения в вузе работы по развитию у преподавателей 

маркетинговой культуры необходимо создание психолого-педагогических 

(наличие познавательной активности, самостоятельности, создание ситуации 

успеха и положительного эмоционального настроя, мотивация личностной 

самоактуализации преподавателя в маркетинговой деятельности, развитие 
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рефлексивной позиции; критическое отношение к своему опыту, его оценка и 

совершенствование); организационно-педагогических (учет стадиальности 

развития коллектива при вхождении в инновационный режим 

функционирования организации, введение особых организационных форм 

взаимодействия субъектов и объектов маркетинговой деятельности); 

процессуально-педагогических (построение системной научно-методической 

и дидактической поддержки преподавателей вуза, способствующей 

повышению компонентов маркетинговой культуры) условий. 

Модель развития маркетинговой культуры преподавателей вуза 

включает в себя актуальные для развития маркетинговой культуры 

направления работы с преподавателями, а также аналитико-целевой (анализ 

образовательной ситуации и постановка цели работы с преподавательским 

составом), проектно-содержательный (формулировка ведущих подходов и 

принципов построения содержания обучения), процессуально-

деятельностный (методы, формы организации совместной с преподавателями 

деятельности с учетом вертикальной и интегральной интеграции 

компонентов развивающей работы), рефлексивно-оценочный (способы 

оценки компонентов маркетинговой культуры преподавателей; рефлексия и 

возврат к аналитико-целевому блоку) блоки. 

Каждому блоку модели соответствует компонент программы развития 

маркетинговой культуры преподавателей вуза: целевой, содержательный, 

компонент, технологический или результативный, нацеленный на решение 

отдельных задач и предполагающий отбор соответствующих задачам 

методов и форм работы с преподавателями на пропедевтическом, 

ориентационно-теоретическом, адаптационно-развивающем и рефлескивно-

корректирующем этапах работы.  

Результаты опытно-экспериментальной работы позволяют сделать 

вывод о том, что особым образом выстроенная программа развития 
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маркетинговой культуры преподавателей вуза позволяет углубить их знания 

и умения в области маркетинговых технологий и маркетинговых 

коммуникаций, умений выстраивать продуктивные отношения с 

потребителями образовательных услуг и решать профессиональные задачи с 

помощью маркетинговых технологий; формировать у преподавателей 

личностные и профессионально важные качества, обеспечивающие решение 

научно-педагогических задач в условиях изменяющих требований к 

образовательным услугам вуза. Выявленное процентное соотношение 

уровней сформированности компонентов маркетинговой культуры в 

процессе освоения программы показало, что больше половины 

преподавателей достигли среднего и высокого уровней маркетинговой 

культуры в рамках предложенной нами модели (70,8%). Данными 

преподавателями были приняты ценностные основы маркетинговой 

культуры как фактора удовлетворения потребностей в образовательных 

услугах, а также как ресурсной основы для повышения качества обучения в 

вузе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из важнейших условий разработки эффективной и современной 

траектории научно-педагогической деятельности каждого преподавателя, 

достижения устойчивых темпов профессионального развития является 

сочетание различных образовательных парадигм и педагогических 

принципов. Однако работа педагога высшей школы по разнообразным 

направлениям образовательной деятельности: преподавание учебных 

дисциплин для студентов и слушателей, организация и проведение 

семинаров, вебинаров и пр., выполнение научно-исследовательских работ  по 

заказу предприятий и организаций, грантовая деятельность и т.п., - 

представляет собой, в большей степени, формируемую, чем уже 

сложившуюся вузовскую практику, и требует определения места и роли 

образовательных институтов в контексте социально-экономических реформ, 

а также перспективных и еще не сформировавшихся образовательных 

потребностей. 

Поэтому преподавателям вуза нужно быть активными в направлении  

адаптации своих педагогических наработок к объективным требованиям 

потенциальных потребителей образовательных услуг, что зачастую вызывает 

напряжение у преподавательского состава и негативное отношение к 

данному процессу. Это может быть связано как с незнанием особенностей 

развития и функционирования современного рынка образовательных услуг, 

низкой мотивированностью к внедрению инноваций в педагогическую 

деятельность, неумением использовать преимущества маркетинговых служб 

вуза в своей образовательной деятельности и своевременно отзываться на 

запросы потребителей на качество и содержание образовательных услуг и пр. 

Сегодня преподаватели вуза должны обладать основами маркетинговой 

деятельности: изучать запросы на образовательные услуги от государства, 
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рынка труда, работодателей и самих абитуриентов, владеть аспектами 

соответствующей организации своей научно-педагогической деятельности.  

Как вид профессиональной деятельности маркетинговая деятельность в 

сфере образования направлена на выявление потребностей общества в 

образовании и создание системы полноценного удовлетворения этих 

потребностей. С позиции компетентностного подхода в структуре 

профессиональной компетентности преподавателя должна быть 

сформирована маркетинговая компетентность, позволяющая достигать 

высоких результатов в образовательной деятельности в условиях рыночных 

отношений. Таким образом, маркетинговую компетентность можно 

представлять как интеллектуальную основу соответствующей деятельности, 

сформированную в процессе образования.  

В результате практического опыта специалиста развивается 

профессиональная культура, которая включает в себя разнообразные 

компоненты и модели поведения людей, а также такие аспекты общей 

культуры личности, как грамотность, компетентность, духовность, этику, 

толерантность и пр. Поэтому профессиональная культура является более 

широким понятием, поскольку охватывает в себе как профессиональную 

компетентность, так и духовные ценности, традиции, цели, идеалы, 

профессиональные нормы и обряды. Очевидно, что маркетинговая культура 

является частью профессиональной культуры преподавателя и представляет 

собой интегративное качество и показатель высокого уровня личностно и 

профессионального развития преподавателя. Маркетинговая культура 

обеспечивает решение преподавателем управленческо-маркетинговых задачи 

с опорой на ценностное отношение к продуктам труда субъектов 

образовательного процесса, относится к образовательному процессу как 

важному личному капиталу и социально-экономическому ресурсу вуза. 
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Маркетинговая культура обобщает в себе ценностные ориентации, 

систему маркетинговых знаний и умений, социальных качеств и 

соответствующих стратегий профессионального поведения, отражающих 

уровень компетентности в области образовательного маркетинга и 

способствующих адаптации образовательного пространства вуза к запросам 

заказчиков образовательных услуг. Она проявляется в способности 

осуществлять эффективную, актуальную научно-педагогическую 

деятельность в вузовской среде.  

В данном исследовании маркетинговая культура преподавателя 

рассматривается как личностное образование, формируемое и развиваемое в 

процессе научно-педагогической деятельности и профессиональной 

социализации в целом, отражающее ярко выраженную готовность 

объективно оценивать специфику и уровень спроса на образовательные 

услуги, понимать тенденции развития потребностей в образовательных 

услугах и согласовывать содержание и методику своей научно-

педагогической деятельности и ее предполагаемых результатов с 

потребностями субъектов обучения, общества и государства способности 

осуществлять эффективные маркетинговые коммуникации и выстраивать 

диалогические отношения с потребителями образовательных услуг, а также 

адаптировать образовательный процесс вуза к запросам субъектов обучения. 

Исходя из такого понимания маркетинговой культуры преподавателя мы 

выделили в ней следующие структурные компоненты:  

мотивационно-аксиологический (осознание значимости и ценности 

маркетингового подхода к построению образовательной среды вуза в 

современных условиях, мотивированность на реализацию маркетингового 

подхода в своей научно-педагогической деятельности),  

когнитивный (освоение маркетинговой теории и методики, применяемой 

преподавателем вуза в научно-педагогической деятельности; знание об 
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инновационных методах, формах, приемах научно-педагогической 

деятельности),  

операционно-деятельностный (готовность и способность адаптироваться 

к условиям деятельности в различных сегментах образовательного рынка; 

владение технологиями моделирования, прогнозирования, оценки рисков 

образовательных услуг; сформированность системы навыков применения 

прикладных маркетинговых технологий для решения научно-педагогических 

задач; осуществление взаимоотношений с потребителями образовательных 

услуг на маркетинговых принципах взаимовыгодного обмена) и 

рассматриваем их в качестве самостоятельных систем, которые обладают 

своей структурой, логикой совокупности элементов, внутренней 

организацией.   

В соответствии с этим видением развитие маркетинговой культуры 

преподавателей вуза представлено как совокупность двух направлений 

работы с ними: 

1. Освоение способов маркетинговой деятельности, обеспечивающих 

выявление и осознание потребностей в образовательных услугах, а также 

поиск путей адаптации своей научно-педагогической деятельности под 

данные потребности.  

2. Развитие профессиональной компетентности с целью расширения 

границ своей научно-педагогической деятельности в соответствии с 

запросами заказчиков образовательных услуг. 

Указанные выше направления развития маркетинговой культуры 

преподавателей вуза требуют построения в образовательной среде 

определенных условий: 

I. Психолого-педагогических, сформированных за счет интеграции 

внутренних и внешних условий личностного и профессионального развития 

преподавателя: познавательной активности, самостоятельности; 
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формирование ситуации успеха и положительного эмоционального настроя; 

мотивация личностной самоактуализации в маркетинговой деятельности; 

рефлексивная позиция; критическое отношение к своему опыту, его оценка и 

совершенствование. 

II. Организационно-педагогически: учет стадий развития коллектива 

при вхождении в инновационный режим функционирования организации; 

введение особых организационных форм взаимодействия в условиях 

маркетинговой деятельности). 

III. Процессуально-педагогических: системная научно-методическая и 

дидактическая поддержка маркетинговой культуры преподавателей. 

Модель развития маркетинговой культуры преподавателей вуза 

включает блоки: аналитико-целевой (анализ образовательной ситуации и 

постановка цели работы с преподавательским составом), проектно-

содержательный (формулировка ведущих подходов и принципов построения 

содержания обучения), процессуально-деятельностный (методы, формы 

организации совместной с преподавателями деятельности с учетом 

вертикальной и интегральной интеграции компонентов программы развития 

маркетинговой культуры, рефлексивно-оценочный (способы оценки 

компонентов маркетинговой культуры преподавателей; рефлексия и возврат 

к аналитико-целевому блоку), реализация которых возможна при условии 

создания вузе вышеуказанных психолого-педагогических, организационно-

педагогических и процессуально-педагогических условий. 

В соответствии с блоками модели разработана программа развития 

маркетинговой культуры преподавателей вуза, в задачи которой входит: 

трансформация научно-практических, психолого-педагогических и 

методических знаний преподавателей в направлении преодоления разрыва 

между имеющимся представлением о маркетинге в образовании и 

современными требованиями к построению взаимодействия преподавателей 
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с потребителями образовательных услуг;  обеспечения условий для 

коррекции имеющихся установок, профессионального менталитета, 

сложившихся в ходе профессионального опыта стереотипов и штампов в 

отношении маркетинговой деятельности преподавателя, оценки имеющегося 

опыта с точки зрения современных требований образовательной науки и 

практики; стимулирование мотивации к личностно-профессиональному 

саморазвитию; помощь преподавателям в освоении нового опыта научно-

педагогической деятельности и его интериоризации в свой индивидуальный 

профессиональный опыт, что в общем виде может способствовать 

дальнейшему личностно-профессиональному росту преподавателя с учетом 

интересов всех участников образовательного процесса.  

Эти задачи решались в рамках организации  «Педагогической 

мастерской»,  которая предполагает объединение следующих позиций:  

- повышение квалификации преподавательского состава в рамках 

традиционных форм (лекции, семинары-практикумы) с усилением 

«практической ориентации» повышения квалификации и нацеленности на 

использование передовых технологий обучения педагогических кадров, 

раскрытие способностей преподавателя, обеспечение условий для 

профессиональной самореализации; 

- самостоятельная деятельность преподавателя, предполагающая 

самообучение, рефлексию (кейсовые техологии); 

- тренинговые группы, проблемные группы (ролевые игры, семинары с 

элементами тренинга, тренинговые занятия); 

- наставничество, взаимообучение, групповая работа с 

представителями разных групп как академического сообщества: педагогов, 

руководства, аспирантов, магистрантов, студентов, так и социальными 

группами, работодателями, потенциальными заказчиками образовательных 
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услуг, маркетологами и пр. по вопросам образовательного маркетинга и его 

применения в научно-педагогической деятельности преподавателя.  

Программа развития маркетинговой культуры преподавателей вуза 

реализуется в четыре этапа: пропедевтический, ориентационно-

теоретический, адаптационно-развивающий и рефлексивно-

корректирующий.  

В результате апробации программы развития маркетинговой культуры 

преподавателей вуза произошло изменение по следующим личностным и 

профессиональным параметрам преподавателей:  

– принятие значимости маркетингового подхода к организации научно-

педагогической деятельности, нацеленность на применение маркетингового 

подхода в организации научно-педагогической деятельности;  

– сформированная система знаний маркетинговой теории и методики, 

применяемой преподавателем вуза в научно-педагогической деятельности, а 

также инновационных методов, форм, приемов профессиональной 

подготовки в вузе;  

–система умений и навыков моделирования, прогнозирования, оценки 

рисков,  применения прикладных маркетинговых технологий для решения 

научно-педагогических задач, применения прикладных маркетинговых 

технологий для решения научно-педагогических задач, осуществления 

взаимоотношений с потребителями образовательных услуг на маркетинговых 

принципах. 

В целом, анализируя данные, полученные в ходе констатирующего и 

формирующего экспериментов, был сделан вывод о том, что системная 

подготовка преподавателей вуза, направленная на развитие у них 

маркетинговой культуры, позволяет решить поставленные задачи при 

условии создания определенных психолого-педагогических, организационно-

педагогических и процессуально-педагогических условий, а также 
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реализации соответствующей модели, регламентирующей основные 

направления и блоки развивающей работы. 
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Приложение 1 

Опросник 

Оцените способности и умения преподавателей в области применения 

маркетинговых технологий. 

Внимательно прочитайте список умений и обведите кружком нужную 

цифру. Числовая шкала обозначает: 0 – умение отсутствует, 1 – имеет место, 

2 – ярко выражено. 

Показатели 
Ф.И.О. преподавателей 

1 2 3 …. 

Участвует в разработке новых образовательных 

программ и учебных курсов, активно 

перерабатывает методическое и дидактическое 

обеспечение своих дисциплин 

2 1 0 2 1 0 2 1 0  

Принимает участие в работе по привлечению 

абитуриентов в вуз, слушателей на программы 

дополнительного образования и пр. 

2 1 0 2 1 0 2 1 0  

Организует открытые занятия, бинарные занятия, 

иные нетрадиционные формы взаимодействия с 

участниками образовательного процесса 

2 1 0 2 1 0 2 1 0  

Использует технологии взаимодействия со 

студентами и слушателями, активно обновляет 

информацию на страничке сайта 

2 1 0 2 1 0 2 1 0  

Привлекает студентов и слушателей вуза к 

профориентационной работе 
2 1 0 2 1 0 2 1 0  

Взаимодействует с представителями 

работодателей, выпускниками вуза  
2 1 0 2 1 0 2 1 0  

Активно участвует в кафедральных мероприятиях 

по оптимизации образовательного процесса  вузе  
2 1 0 2 1 0 2 1 0  

Участвует в грантовой деятельности, конкурсах 

научных работ и пр. 
2 1 0 2 1 0 2 1 0  

Взаимодействует с маркетинговой службой вуза 2 1 0 2 1 0 2 1 0  
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Приложение 2 

Вариант теста 

для оценки знаний преподавателей после изучения  модулей  

курсов повышения квалификации «Основы маркетинга в высшем 

образовании»  

 

 

1. Цель маркетингового исследования, для которой предусматривается 

сбор каких-то предварительных данных, позволяющих найти ответ 

на вопрос и помогающих выработать гипотезу, называется 

а) описательной 

б) первичной. 

в) вторичной. 

г) поисковой. 

д) качественной 

2. Выборка опрашиваемых в маркетинговом исследовании с 

выделением внутри изучаемого населения различных групп, в 

каждую из которых входят люди, имеющие между собой сходные 

признаки, называется 

а) случайной. 

б) переменной. 

в) постоянной. 

г) стратифицированной 

д) кластерной 

3. Исследование рынка является исследованием 

а) математическим 

б) фирменным. 

в) психологическим. 

г) социологическим. 

д) трендовым 

4. Рынок, на котором потребителями образовательных услуг выступают 

личности, может сегментироваться 

а) по отраслевому признаку 

б) в соответствии с географическими, демографическими, 

психографическими и поведенческими критериями 

в) по отраслевому признаку и в соответствии с географическими, 

демографическими, психографическими и поведенческими критериями 

г) только в соответствии с психографическими критериями 

д) только в соответствии с географическими критериями 

5. Сегментация рынка образовательных услуг - это 

а) деятельность по выявлению действующих групп потребителей 

образовательных услуг вуза 
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б) деятельность по выявлению потенциальных групп потребителей 

образовательных услуг вуза 

в) деятельность по выявлению потребительских предпочтений 

выпускников школ 

г) деятельность по выявлению потребительских предпочтений 

выпускников колледжей 

д) деятельность по выявлению потребительских предпочтений 

выпускников техникумов 

6. Целевой рынок образовательного учреждения – это      

а) потенциальный рынок образовательного учреждения, который 

определяется совокупностью людей со схожими потребностями в 

отношении образовательных услуг, достаточными ресурсами, а также 

возможностью получать или покупать данные услуги 

б) однородная группа потребителей целевого рынка образовательного 

учреждения со схожими потребностями и покупательскими 

привычками по отношению к образовательным услугам рынка 

в) все действующие и потенциальные потребители 

г) все действующие потребители 

д) все граждане страны 

7. Целевой сегмент образовательного учреждения – это      

а) потенциальный рынок образовательного учреждения, который 

определяется совокупностью людей со схожими потребностями в 

отношении образовательных услуг, достаточными ресурсами, а также 

возможностью получать или покупать данные услуги 

б) однородная группа потребителей целевого рынка образовательного 

учреждения со схожими потребностями и покупательскими 

привычками по отношению к образовательным услугам рынка 

в) все действующие и потенциальные потребители 

г) все действующие потребители 

д) все граждане страны 

8. Специально разработанный и управляемый процесс обмена 

информацией между различными субъектами рынка в целях 

достижения взаимопонимания - это 

а) связи с общественностью 

б) стимулирование продаж образовательных услуг 

в) прямой маркетинг 

г) реклама 

д) маркетинговые коммуникации 

9. Распространяемая в любой форме, с помощью любых средств 

информации о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и 

начинаниях, которая предназначена для неопределенного круга лиц и 

призвана формировать или поддерживать интерес к этим лицам 
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(физическому, юридическому), товарам, идеям и начинаниям и 

способствовать реализации товаров, идей, начинаний - это 

а) стимулирование продаж образовательных услуг 

б) связи с общественностью 

в) реклама 

г) прямой маркетинг 

д) ярмарочная и выставочная деятельность 

10. Разнообразные краткосрочные поощрительные акции, направленные 

на потенциальных потребителей образовательных услуг и/или 

деловых партнеров образовательного учреждения с целью ускорить 

и/или увеличить продажи этих услуг - это 

а) стимулирование продаж образовательных услуг 

б) связи с общественностью 

в) прямой маркетинг 

г) реклама 

д) ярмарочная и выставочная деятельность 

11. Процесс управления двусторонними коммуникативными связями 

образовательного учреждения с общественностью в целях 

согласования своей деятельности с её интересами, а также 

достижения взаимопонимания и поддержки имиджа посредством 

реализации различных программ - это 

а) реклама 

б) связи с общественностью 

в) прямой маркетинг 

г) стимулирование продаж образовательных услуг 

д) ярмарочная и выставочная деятельность 

12. Интерактивная маркетинговая система, в которой для получения 

определенного отклика и/или для заключения договора на обучение в 

любом регионе используется одно или несколько средств 

коммуникации - это 

а) стимулирование продаж образовательных услуг 

б) связи с общественностью 

в) прямой маркетинг 

г) реклама 

д) ярмарочная и выставочная деятельность 

13. Внешняя маркетинговая среда (макросреда) образовательного 

учреждения 

а) включает неподвластные контролю отдельного образовательного 

учреждения факторы общерыночного действия 

б) представлена силами, имеющими непосредственное отношение к 

образовательному учреждению и его возможностям, и поэтому в 

определенной степени поддающимся его влиянию 
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в) обычно включает учебно-методическую, научно-консалтинговую, 

хозяйственную, экономическую, управленческую и маркетинговую 

деятельность 

г) представлена только конкурентами-производителями образовательных 

услуг 

д) представлена только потребителями образовательных услуг 

14. Среда окружения (мезосреда) образовательного учреждения 

а) включает неподвластные контролю отдельного образовательного 

учреждения факторы общерыночного действия 

б) представлена силами, имеющими непосредственное отношение к 

образовательному учреждению и его возможностям, и поэтому в 

определенной степени поддающимся его влиянию 

в) обычно включает учебно-методическую, научно-консалтинговую, 

хозяйственную, экономическую, управленческую и маркетинговую 

деятельность 

г) представлена только конкурентами-производителями образовательных 

услуг 

д) представлена только потребителями образовательных услуг 

15. Внутренняя маркетинговая среда (микросреда) образовательного 

учреждения 

а) включает неподвластные контролю отдельного образовательного 

учреждения факторы общерыночного действия 

б) представлена силами, имеющими непосредственное отношение к 

образовательному учреждению и его возможностям, и поэтому в 

определенной степени поддающимся его влиянию 

в) обычно включает учебно-методическую, научно-консалтинговую, 

хозяйственную, экономическую, управленческую и маркетинговую 

деятельность 

г) представлена только конкурентами-производителями образовательных 

услуг 

д) представлена только потребителями образовательных услуг 

16. Конверсионная реклама применяется в ситуации, когда 

а) на рынке существует отрицательное отношение к специальности 

б) наблюдается уменьшение числа абитуриентов по специальности по 

сравнению с предшествующим годом 

в) спрос на специальность значительно превышает число предлагаемых 

студенческих мест и его необходимо уменьшить 

г) часть абитуриентов имеет желание получить образование по 

конкретному направлению, но не имеет четко сформировавшегося 

желания обучаться по специальности 

д) потенциальные абитуриенты не могут получить достаточного 

количества информации 
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17. Оживляющая реклама применяется в ситуации, когда 

а) на рынке существует отрицательное отношение к специальности 

б) наблюдается уменьшение числа абитуриентов по специальности по 

сравнению с предшествующим годом 

в) спрос на специальность значительно превышает число предлагаемых 

студенческих мест и его необходимо уменьшить 

г) часть абитуриентов имеет желание получить образование по 

конкретному направлению, но не имеет четко сформировавшегося 

желания обучаться по специальности 

д) потенциальные абитуриенты не могут получить достаточного 

количества информации 

18. Антиреклама применяется в ситуации, когда 

а) на рынке существует отрицательное отношение к специальности 

б) наблюдается уменьшение числа абитуриентов по специальности по 

сравнению с предшествующим годом 

в) спрос на специальность значительно превышает число предлагаемых 

студенческих мест и его необходимо уменьшить 

г) часть абитуриентов имеет желание получить образование по 

конкретному направлению, но не имеет четко сформировавшегося 

желания обучаться по специальности 

д) потенциальные абитуриенты не могут получить достаточного 

количества информации 

19.  Развивающая реклама применяется в ситуации, когда 

а) на рынке существует отрицательное отношение к специальности 

б) наблюдается уменьшение числа абитуриентов по специальности по 

сравнению с предшествующим годом 

в) спрос на специальность значительно превышает число предлагаемых 

студенческих мест и его необходимо уменьшить 

г) часть абитуриентов имеет желание получить образование по 

конкретному направлению, но не имеет четко сформировавшегося 

желания обучаться по специальности 

д) потенциальные абитуриенты не могут получить достаточного 

количества информации 

20. Непосредственное взаимодействие с одним или несколькими 

потенциальными потребителями образовательных услуг с целью 

организации презентаций, ответов на вопросы и заключения 

договоров на обучение – это  

а) прямая почтовая рассылка 

б) личные продажи 

в) телефонный маркетинг 

г) интерактивный маркетинг 

д) массированный маркетинг 
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21. Рекламное обращение для одного вида образовательной услуги, 

распространяемое по почте – это  

а) интерактивный маркетинг 

б) прямая почтовая рассылка 

в) личные продажи 

г) телефонный маркетинг 

д) массированный маркетинг 

22. Подсистема системы управления маркетингом образовательного 

учреждения «Анализ рынка образовательных услуг» 

а) формирует соответствующий маркетинговый инструментарий для 

каждого из выбранных рыночных сегментов 

б) имеет целью отыскать новые направления для развития, использовать 

открывающиеся для образовательного учреждения новые рыночные 

перспективы 

в) проявляется в организации новой структуры и функций отдела 

маркетинга 

г) отвечает за оценку эффективности управления маркетингом 

д) накапливает информацию о потенциальных клиентах 

23. Подсистема системы управления маркетингом образовательного 

учреждения «Разработка плана маркетинга образовательного 

учреждения» 

а) формирует соответствующий маркетинговый инструментарий для 

каждого из выбранных рыночных сегментов 

б) имеет целью отыскать новые направления для развития, использовать 

открывающиеся для образовательного учреждения новые рыночные 

перспективы 

в) проявляется в организации мероприятий по реализации плана 

маркетинга образовательного учреждения 

г) отвечает за оценку эффективности управления маркетингом 

д) накапливает информацию о потенциальных клиентах 

24. Какая из перечисленных ниже стратегий роста образовательного 

учреждения не относится к стратегиям интеграционного роста? 

а) стратегия регрессивной интеграции 

б) стратегия концентрической диверсификации 

в) стратегия прогрессивной интеграции 

г) стратегия горизонтальной интеграции 

д) стратегия вертикальной диверсификации 

25. Стратегия, предназначенная для расширения существующих 

образовательных программ другими, которые с маркетинговой точки 

зрения похожи на существующие, но привлекают новые группы 

обучающихся студентов и специалистов – это: 

а) стратегия концентрической диверсификации 
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б) стратегия прогрессивной интеграции 

в) стратегия горизонтальной диверсификации 

г) стратегия горизонтальной интеграции 

д) стратегия вертикальной диверсификации 

26. Стратегия, предусматривающая расширение тематики и 

направлений обучения в рамках проведения краткосрочных курсов, 

не связанных с основными обучающими программами, но 

вызывающих интерес у предприятий и коммерческих служб – это: 

а) стратегия конгломератной диверсификации 

б) стратегия горизонтальной диверсификации 

в) стратегия регрессивной интеграции 

г) стратегия концентрической диверсификации 

д) стратегия вертикальной диверсификации 

27. Пополнение программного и методического обеспечения 

образовательного процесса в рамках конференций, симпозиумов, 

ярмарок вакансий предполагается в рамках реализации 

а) стратегии конгломератной диверсификации 

б) стратегия горизонтальной диверсификации 

в) стратегия горизонтальной интеграции 

г) стратегия концентрической диверсификации 

д) стратегия вертикальной диверсификации 

28. Наиболее приемлемой для образовательного учреждения 

организационной структурой управления маркетингом, позволяющей 

задействовать в процессе реализации образовательных услуг 

практически всех преподавателей и сотрудников, является 

а) функциональная структура 

б) продуктовая структура 

в) матричная структура 

г) географическая структура 

д) инструментальная структура 

29. Участие образовательного учреждения в ярмарках и выставках в 

целях популяризации и продвижения своих образовательных услуг  - 

это 

а) реклама 

б) связи с общественностью 

в) прямой маркетинг 

г) стимулирование продаж образовательных услуг 

д) ярмарочная и выставочная деятельность 

30. Дисциплина, изучающая и формирующая стратегию и тактику 

взаимоотношений субъектов рынка образовательных услуг, 

образовательных учреждений, организаций-потребителей, личностей 
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обучающихся, посреднических структур, которые производят, 

продают, покупают и потребляют эти услуги – это  

а) маркетинг образования 

б) менеджмент образования 

в) маркетинг услуг 

г) маркетинг персонала 

д) менеджмент услуг 

Ключ 

 

Номер 

вопроса 

Правильный 

вариант ответа 

1 г) 

2 г) 

3 г) 

4 б) 

5 б) 

6 а) 

7 б) 

8 д) 

9 в) 

10 а) 

11 б) 

12 в) 

13 а) 

14 б) 

15 в) 

16 а) 

17 б) 

18 б) 

19 г) 

20 б) 

21 б) 

22 б) 

23 а) 

24 б) 

25 а) 

26 б) 

27 а) 

28 в) 

29 д) 

30 а) 
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Приложение 3 

Анкета 

самооценки мотивационной готовности преподавателей к использованию 

маркетинговых технологий в научно-педагогической деятельности 

 

Просмотрите предлагаемые ниже утверждения, указав в 2-х-баллльной 

системе свое отношение к ним (обведите кружком нужную цифру). Числовая 

шкала обозначает: 0 – показатель отсутствует, 1 – показатель имеет место, 2 - 

показатель ярко выражен. 

 

Я изучаю маркетинговую деятельность и хочу использовать ее 

преимущества в своей работе потому, что: 

Пониманию социальную и экономическую значимость 

образовательного маркетинга 

2 1 0  

Стремлюсь адаптироваться и утвердиться в изменяющихся 

требованиях к уровню работы преподавателя  

2 1 0  

Желаю получить признание, одобрение администрации, коллег 2 1 0 

Стремление занять определенную образовательную нишу 2 1 0  

Желаю получить признание студентов за счет использования 

интересных и нужных для них знаний и технологий на своих занятиях 

2 1 0  

Ориентируюсь на различные способы взаимодействия со студентами и 

коллегам  

2 1 0  

Повышаю уровень профессиональной культуры 2 1 0  

Получаю удовлетворение от работы с маркетинговыми технологиями 2 1 0  

Повышаю уровень функциональной грамотности в сфере маркетинга 2 1 0  

Применение результатов маркетинговых исследований позволяет 

выработать ориентиры в профессии   

2 1 0  

Маркетинг дает возможность расширить границы своей научно-

педагогической деятельности 

2 1 0  

Имею возможность тиражирования собственного педагогического 

опыта 

2 1 0  

Желаю приобрести дополнительные знания в области маркетинга 2 1 0  

 

 

 


