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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

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, 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.  
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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 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 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 

соотносится с 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. 

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 
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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 

вуза. Этот пробел в научной теории и практике не позволяет 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 соответствии 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 
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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.  

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. 

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. 
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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, 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 
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преподавателей; изучение и обобщение педагогического опыта; методика 

«Диагностика социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере» (О.Ф. 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 сущностной характеристики 

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 
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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. 

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 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 
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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 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 

в отношении своего профессионального опыта, его оценка и поиск путей 

совершенствования);  

- 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 маркетингового 

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 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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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определена проблема 

исследования, освещается степень ее разработанности, определяются объект и 

предмет, цели и задачи исследования, изложена его методологическая и 

теоретическая основа, указаны методы исследования, его этапы, раскрыты научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость, изложены основные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы разработки проблемы 

развития маркетинговой культуры у преподавателей вуза» раскрывается 

специфика маркетинга образовательных услуг в деятельности вуза и его влияния на 

целевые ориентиры преподавательской деятельности; рассматривается 

маркетинговая культура преподавателя вуза в структуре его профессиональной 

компетентности, выявляются основные направления и условия развития 

маркетинговой культуры преподавателей вуза. 

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, 

рынка труда, работодателей и самих абитуриентов, владеть аспектами 

соответствующей организации своей научно-педагогической деятельности.  

Как вид профессиональной деятельности маркетинговая деятельность в 
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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. 

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 
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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 

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; формирование 

ситуации успеха и положительного эмоционального настроя; мотивация 

личностной самоактуализации в маркетинговой деятельности; развитие 

рефлексивной позиции в отношении своего профессионального опыта, его 

оценка и поиск путей совершенствования. 

II. Организационно-педагогических: учет стадий развития коллектива при 
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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. 

 

Во второй главе «Разработка и реализация модели развития 

маркетинговой культуры у преподавателей вуза» описываются компоненты 

модели развития маркетинговой культуры у преподавателей вуза, программа 

развития маркетинговой культуры преподавателей вуза, ход экспериментальной 

работы, дается оценка ее эффективности. 

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 (рисунок 1). 

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 с 

потребителями образовательных услуг;  обеспечение 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 с учетом интересов всех участников 

образовательного процесса.  

Программа развития маркетинговой культуры преподавателей вуза 

реализуется в четыре этапа.  
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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 

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 в рамках курсов повышения 

квалификации «Основы маркетинга в высшем образовании».  
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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.  
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Рисунок 1 – Модель развития маркетинговой культуры преподавателей вуза 
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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 
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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; 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. 

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. 
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Рефлексивно-корректирующий 

Цель: развитие и коррекция системы личностных качеств, 

способствующих развитию маркетинговой культуры. 

Содержание: формирование опыта ценностно-эмоционального 

отношения к маркетинговой деятельности. 

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. 

На констатирующем этапе эксперимента 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. Изучение подготовленности преподавателей осуществлялось на 

основе разработанной в данном исследовании методики оценки компонентов 

маркетинговой культуры.  
Таблица 1. 

Методы исследования компонентов 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 

Операционно-

деятельностный 

наблюдение  

экспертная оценка 

выполнение кейсовых задач 

Оценка сформированности компонентов маркетинговой культуры 

преподавателей вуза до эксперимента и по его окончании показала следующую 

динамику (таблица 2): 
Таблица 2. 

Уровни сформированности маркетинговой культуры  

до и после эксперимента 

Уровни 

сформированности 

маркетинговой 

культуры 

 

на начало эксперимента 

 

 

по окончании эксперимента 

кол-во чел. в % кол-во чел. в % 
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преподавателей 

низкий 38 79,2 14 29,2 

средний 10 20,8 22 45,8 

высокий 0 0 12 25,0 

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. 

Эти результаты позволяют сделать 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 реализации 

соответствующей модели, регламентирующей основные направления и блоки 

развивающей работы. 

В Заключении приводятся обобщения и  формулируются выводы: 

1. 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 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 
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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 решения 

профессиональных задач; осуществление взаимоотношений с потребителями 

образовательных услуг на маркетинговых принципах взаимовыгодного обмена) 

компоненты. 

5. Развитие маркетинговой культуры преподавателей вуза включает в 

себя: 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. 

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; 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. 

7. 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-
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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. 

8. Каждому блоку модели соответствует компонент программы развития 

маркетинговой культуры преподавателей вуза: целевой, содержательный, 

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.  

9. Особым образом выстроенная программа развития маркетинговой 

культуры преподавателей вуза позволяет углубить их знания и умения в 

области маркетинговых технологий и маркетинговых коммуникаций, развить 

умения выстраивать продуктивные отношения с потребителями 

образовательных услуг и решать профессиональные задачи с помощью 

маркетинговых технологий; сформировать у преподавателей личностные и 

профессионально важные качества, обеспечивающие решение научно-

педагогических задач в условиях изменяющих требований к образовательным 

услугам вуза.  
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