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Диссертационное исследование Е.А. Наливайко посвящено научно
педагогическому обоснованию проблемы и методического обеспечения 
развития маркетинговой культуры у преподавателей вуза.

Следует отметить методически грамотное определение объекта и 
предмета исследования, чётко сформулированные цель, задачи и рабочую 
гипотезу, которые в целом определили содержательные аспекты и структуру 
диссертационного исследования, отличающуюся стройностью и 
логичностью, что свидетельствует о профессиональном подходе автора к 
решению поставленных проблем.

Автором проанализированы современные требования к 
профессиональной культуре преподавателя вуза, обоснована необходимость 
формирования в ее структуре маркетинговой культуры, выделены и описаны 
компоненты маркетинговой культуры, формирование которых возможно при 
построении психолого-педагогических, организационно-педагогических и 
процессуально-педагогических условий; разработана и апробирована модель 
развития маркетинговой культуры преподавателей вуза включает в себя 
актуальные для развития маркетинговой культуры направления работы с 
преподавателями, а также аналитико-целевой, проектно-содержательный, 
процессуально-деятельностный, рефлексивно-оценочный блоки. 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. 
Таким 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.

Однако хотелось бы указать автору на то, что положения 
автореферата не в полной мере позволяют развернуто представить 
авторские позиции об эффективных методах формирующей работы и



направлениях мониторинга сформированности компонентов маркетинговой 
культуры преподавателей.

По теме диссертации имеются публикации, промежуточные результаты 
обсуждались на различного рода конференциях.

Из текста автореферата можно заключить, что цель и задачи 
диссертационного исследования полностью достигнуты. Анализ результатов 
контрольного эксперимента и последующая оценка показали высокую 
эффективность разработанных автором условий и программы, 
обеспечивающих развитие маркетинговой культуры преподавателя вуза.

Диссертация Е.А. Наливайко имеет большую теоретическую и 
практическую значимость. Актуальность исследования, его научная новизна, 
достоверность полученных результатов, позволяет оценить данную работу 
как своевременную, отвечающую потребностям современной педагогической 
науки. Публикации и автореферат полно и всесторонне отражают 
содержание диссертации.

В целом, диссертационное исследование и автореферат диссертации 
Наливайко Е.А. соответствуют требованиям Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013 № 842, а соискатель заслуживает присуждения ей ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  Теория и 
методика профессионального образования.
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