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За последние пять лет в России появилось достаточно большое 

количество научных разработок по вопросам маркетинга образовательных 

услуг. Интерес для нас представляют те из них, которые посвящены вопросам 

методологии, теории и практики совершенствования маркетинговой 

деятельности работников образования. Однако проблема интенсификации 

усвоения преподавателями элементов маркетинга в процессе их 

профессиональной деятельности детально не проработана. В научных 

исследованиях рассматривались вопросы теории и практики 

организационной культуры в деятельности образовательного учреждения, 

различные аспекты профессионального совершенствования научно

педагогических кадров в этом направлении. Таким образом, с одной стороны, 

показывается, что перспективы развития любого образовательного 

учреждения в современных рыночных условиях напрямую зависят от 

понимания ее руководством основных принципов маркетинга, но с другой 

стороны, реальные ресурсы маркетингового развития деятельности 

участников образовательного процесса не представлены.

В этом плане актуальность диссертационного исследования Е.А. 

Наливайко несомненна. Автор направила свои теоретические изыскания для 

преодоления пробела в научной теории и практике с целью 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.

Автореферат отражает традиционность оформления работы: 

диссертация содержит введение, две главы (теоретическую и практическую), 

заключение, список литературы, приложение. Содержание диссертации 

отражено в 15 публикациях автора.

Задачи, поставленные в исследовании, выполнены. В целом 

диссертационное исследование Е.А. Наливайко строится на необходимой 

взаимосвязи теоретического и эмпирического уровней научного поиска.

На теоретическом уровне автором с позиций педагогической науки 

анализируется специфика и компонентный состав маркетинговой культуры 

преподавателей вуза, обосновываются основные направления и 

педагогические условия ее развития.

На эмпирическом уровне моделируется процесс развития 

маркетинговой культуры у преподавателей вуза, разрабатывается программа 

развития маркетинговой культуры преподавателей вуза, каждый компонент 

которой нацелен 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; определяются 

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; разрабатываются диагностические материалы с целью 

оценивания сформированности компонентов маркетинговой культуры 

преподавателей вуза как показателя эффективности реализации 

маркетинговой подхода в научно-педагогической деятельности.



Однако, на наш взгляд, в автореферате слишком узко описывается 

динамика компонентов маркетинговой культуры у преподавателей. Хотелось 

бы увидеть более иллюстрированные результаты работы.

Результаты эмпирического исследования подтверждают и 

конкретизируют теоретические предположения и выводы автора. 

Изложенные в автореферате результаты проведенного Е.А. Наливайко 

теоретико-прикладного исследования, несомненно, обладают научной 

новизной, теоретической и практической значимостью.

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается применением широкого спектра различных методик, 

адекватных целям и задачам исследования. Надежность полученных 

результатов обеспечивается достаточным объемом выборки и качественным 

анализом данных.

В целом, автореферат отражает основные положения диссертации и 

соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых 

степеней по специальности 13.00.08 -  теория и методика профессионального 

образования, а Наливайко Е.А. заслуживает присуждения ей ученой степени 

кандидата педагогических наук.
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