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Мировые тенденции перехода к информационной экономике 

существенно повлияли на сферу образования и на установление в ней 

рыночных отношений. Одним из подходов, направленных на успешное 

развитие образовательных организаций в условиях рыночной экономики, 

является маркетинговый подход, предполагающий фокусирование стратегии 

развития образовательной организации на запросах и нуждах потребителя. 

Реализация данного подхода в образовательном процессе требует 

нового взгляда на различные аспекты деятельности педагогических кадров 

высшей школы: постоянное обновление ассортимента востребованных 

образовательных услуг, выстраивание системы долгосрочного партнерского 

взаимодействия вуза, работодателей и общественности, формирование 

имиджа образовательной организации, развитие инновационного потенциала 

и создание положительного внутреннего климата, управление вузом с 

позиций маркетингового подхода и т.п. Для реализации этих шагов 

преподаватели вуза должны осознавать значимость маркетинговой 

деятельности и владеть теми ее аспектами, которые востребованы в 
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образовательной среде вуза. 

В связи с этим диссертационное исследование Наливайко Елены 

Александровны выполнено в русле перспективных направлений 

педагогической науки, касающихся оптимизации преподавательской 

деятельности с учетом маркетинговых ориентиров, а также изучения места, 

роли, содержательных характеристик и структурных особенностей 

маркетинговой культуры как части профессиональной культуры 

преподавателя вуза. Иными словами, актуальность работы обоснована 

социально-экономическими реалиями, обуславливающими соответствующие 

требования к профессиональной деятельности современного преподавателя 

вуза. 

Представленное Е.А. Наливайко диссертационное исследование может 

рассматриваться как исследование, связанное с разработкой научной 

проблемы в теоретическом, экспериментальном и прикладном отношениях. 

Оно нацелено на изучение маркетинга образовательных услуг в 

деятельности вуза, его влияния на целевые ориентиры преподавательской 

деятельности, путей развития у педагога высшей школы маркетинговой 

культуры, теоретическое и экспериментальное обоснование условий и 

модели развития маркетинговой культуры преподавателя вуза. 

Заслуживает высокой оценки проведенный автором аналитический 

обзор исследований, посвященных проблемам освоения преподавателями 

вуза основ маркетинговой деятельности в условиях возрастающих 

требований к качеству высшего образования и его соответствия 

потребностям заказчиков образовательных услуг. Такой широкий научный 

охват проблемы является достоинством работы и позволяет в полной мере 

обосновать необходимость дальнейшего теоретико-экспериментального 

исследования данной проблемы. 

Соискатель обоснованно использует результаты имеющихся научных 

трудов, дает им грамотную интерпретацию в соответствии с предметом 

своего исследования, подчеркивает свое отношение к обсуждаемой 
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проблеме, четко обозначает свою исследовательскую позицию. 

Структура диссертационного исследования определена задачами и 

логикой исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложения. 

Во введении диссертант четко и методологически грамотно 

обосновывает актуальность исследования, определяет объект, предмет, 

проблему, цель, гипотезу и задачи исследования; описывает теоретико-

методологические основы и методы исследования; раскрывает его научную 

новизну, теоретическую и практическую значимость; представляет 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе диссертационного исследования «Теоретические 

основы разработки проблемы развития маркетинговой культуры у 

преподавателей вуза» автор представляет анализ научных источников, дает 

авторское определение понятию «маркетинговая культура преподавателя», 

рассматривая данную культуру в качестве актуальной составляющей 

профессиональной культуры научно-педагогических кадров современного 

вуза. При этом соискателю удалось убедительно обосновать необходимость 

использования данного термина в контексте применения в педагогической 

науке и практике термина «компетентность». По мнению автора, 

«профессиональная культура» преподавателя вуза является более широким 

понятием, включающим в себя помимо профессиональной компетентности 

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

обрядов, характерных для образовательной области. Поэтому вполне 

убедительно звучит положение, в соответствии с которым в структуре 

профессиональной культуры преподавателя должна быть сформирована и 

маркетинговая культура, являющаяся показателем высокого уровня 

личностно-профессионального развития преподавателя и свидетельствующая 

о его готовности решать управленческие, организационные и иные 

маркетинговые задачи на основе ценностного отношения к студенческому и 

педагогическому труду как важному личному капиталу и социально-
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экономическому ресурсу вуза. 

В данной главе автор анализирует основные направления и условия 

развития маркетинговой культуры преподавателей вуза. Автором выявлены 

педагогические условия, которые в своей совокупности позволяют 

погрузить преподавателей в проблемное поле маркетинговой деятельности в 

вузе, освоить необходимые для работы преподавателя маркетинговые 

технологии, оценить эффективность их применения в научно-

педагогической деятельности и, что немаловажно, научиться выстраивать 

маркетинговую деятельность с учетом личностно развивающих целей 

высшего образования. 

Также в теоретической части соискатель обосновала необходимость 

работы с преподавателями в двух направлениях: освоение самой 

маркетинговой деятельности, ее технологий и способов их реализации в 

профессионально-педагогической деятельности; развитие профессиональной 

компетентности в целом для повышения успешности научно-педагогической 

деятельности в соответствии с запросами заказчиков образовательных услуг. 

В целом, подробный и многоаспектный теоретический анализ 

проблемы исследования позволил соискателю выстроить четкие 

перспективы опытно-экспериментального этапа работы. 

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. При этом 

является ценным подробное описание модели в этапах ее организации, 

реализации, анализа и обобщения результатов эмпирического исследования, 

проведенного на базе Армавирского государственного педагогического 

университета. Материалы экспериментальной части диссертации указывают 

на то, что педагогический эксперимент осуществлялся как многофакторное 

исследование, дающее полное представление о методической подготовке 
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соискателя. 

Работа проведена автором на высоком научном уровне, который был 

предопределен тщательной реализацией на практике всех теоретически 

обоснованных психолого-педагогических, организационно-педагогических и 

процессуально-педагогических условий, в совокупности обеспечивающих 

развитие маркетинговой культуры преподавателя вуза. Выводы, сделанные 

автором по окончании опытно-экспериментальной работы, убедительны и 

подтверждаются достаточно устойчивой динамикой повышения 

мотивационно-аксиологического, когнитивного, операционно-

деятельностного компонентов маркетинговой культуры. 

В диссертационном исследовании Е.А. Наливайко представлен 

достаточный графический материал, что хорошо дополняет общее 

положительное впечатление о работе и доказывает, что диссертант умеет 

получать научные данные, обобщать и систематизировать знания с помощью 

различных способов. 

Выводы после каждой главы и заключение диссертации вытекают из 

исследования и дополняют его целостность. 

Диссертация обладает необходимой научной новизной, имеют 

теоретическую и прикладную значимость. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании 

маркетинговой культуры преподавателя вуза как сущностной 

характеристики его профессиональной культуры, отражающей готовность 

объективно оценивать специфику и уровень спроса на образовательные 

услуги, понимать тенденции развития потребностей в образовательных 

услугах и согласовывать содержание и методику научно-педагогической 

деятельности и ее предполагаемых результатов с потребностями субъектов 

обучения, общества и государства; детализирована структура маркетинговой 

культуры преподавателей вуза и направления ее развития; разработана 

модель развития маркетинговой культуры преподавателя вуза, включающая 

в себя аналитико-целевой, проектно-содержательный, процессуально-
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деятельностный и рефлексивно-оценочный блоки; выявлены психолого-

педагогические, организационно-педагогические и процессуально-

педагогические условия, в совокупности обеспечивающие развитие 

маркетинговой культуры преподавателя вуза. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 

нем расширены представления о тенденциях развития современного вуза в 

рамках рыночной экономики, о факторах, обуславливающих изменения в 

научно-педагогической деятельности преподавателя вуза; раскрыты 

содержательные и структурные характеристики маркетинговой культуры 

преподавателя вуза; обоснованы наиболее актуальные психолого-

педагогические, организационно-педагогические и процессуально-

педагогические условия развития маркетинговой культуры у 

преподавателей, а также критерии её сформированности с целью 

отслеживания эффективности развивающей работы. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты исследования в полной мере могут быть использованы в 

организации повышения квалификации преподавателей в аспекте освоения 

ими теории и практики образовательного маркетинга. Автором разработана 

программа развития маркетинговой культуры преподавателей вуза, 

реализующаяся на пропедевтическом, ориентационно-теоретическом, 

адаптационно-развивающем и рефлексивно-корректирующем этапах; 

описано построение совместной деятельности преподавательского состава, 

администрации, маркетинговой службы вуза по планированию и 

организации процесса развития маркетинговой культуры преподавателей 

вуза в рамках инновационной формы повышения квалификации; подобран 

диагностический материал для оценивания сформированности компонентов 

маркетинговой культуры преподавателей вуза; доказана эффективность 

совокупности выявленных автором условий и модели развития 

маркетинговой культуры преподавателей вуза. 

Об уровне научной состоятельности автора диссертационного 
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исследования свидетельствует логичность и системность изложения 

содержания материала, аргументированность и мотивированность выводов, 

точность формулировок, обоснованность суждений. 

Положения, вынесенные на защиту, рассмотренные в логике 

концепции, предложенной автором, не вызывают сомнения. 

Основные результаты диссертационного исследования представлены 

в автореферате диссертации и 15 печатных работах, в том числе в 3 статьях в 

научных журналах, утвержденных ВАК в Перечне ведущих рецензируемых 

журналов РФ. 

Несмотря на несомненные достоинства представленной к защите 

работы, она не лишена отдельных недостатков. В качестве замечаний можно 

отметить следующее. 

1. Выделенные автором противоречия, обосновывающие актуальность 

работы, носят чисто практический характер. На наш взгляд, следовало бы 

сделать анализ теоретической составляющей рассматриваемой проблемы. 

2. Презентация и анализ результатов формирующего эксперимента 

приведены без дифференциации результатов экспериментальной и 

контрольной групп. 

3. В экспериментальной работе блок, связанный с построением и 

реализацией программы «Личностно-профессиональное развитие 

преподавателя вуза», раскрыт несколько схематично. Автором представлен 

большой спектр развивающих тренингов. На наш взгляд, важно было их 

представить в Приложении для демонстрации того, на что необходимо 

обращать внимание при построении в вузе соответствующей развивающей 

работы. 

4. Также в Приложение целесообразно было вынести методический 

материал, например, программу развития маркетинговой культуры в рамках 

повышения квалификации и т.п., который представлен в тексте диссертации 

и несколько перегружает его. 
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Указанные замечания не умаляют достоинств и высокого научного 

уровня выполненного исследования. Диссертационная работа Наливайко 

Елены Александровны на тему «Развитие маркетинговой культуры у 

преподавателей вуза» является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение задач, имеющих существенное значение для 

профессиональной педагогики и образования. Диссертация выполнена в 

рамках паспорта специальности ВАК 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования. 

По своему содержанию, полноте, завершенности и обоснованности 

выводов, значимости представленных материалов и результативности их 

внедрения в практику, работа полностью отвечает требованиям п. 9, 10, 11, 

13, 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК 

Министерства образования и науки РФ, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018), а ее 

автор Наливайко Елена Александровна заслуживает присуждения ей ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 - Теория 

и методика профессионального образования. 

Отзыв на диссертацию и автореферат составлен доктором 

педагогических наук, профессором Бобрышовым Сергеем Викторовичем, 

обсужден и утвержден на заседании кафедры воспитания, социализации и 

развития личности от 19 октября 2018г. № 3. 

Присутствовало на заседании 8 человек. Решение о соответствии 

диссертации предъявляемым требованиям и утверждении данного отзыва 

принято единогласно. 

Заведующий кафедрой воспитания, соци 

и развития личности, д.п.н., профессор 

« 4 8 » Щ - л Х р ^ 2018 г 

С.В. Бобрышов 



Сведения о ведущей организации по диссертации Наливайко Елены 
Александровны на тему «Развитие маркетинговой культуры у 
преподавателей вуза», представленной на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 - Теория и 
методика профессионального образования. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ставропольский государственный педагогический институт» 
(ГБОУ ВО СГГГИ). 
Адрес: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 417а. 
Контактный телефон: 8 (8652) 56-08-26 
Контактный факс: 8 (8652) 95-66-74. 
Адрес электронной почты: mail@sspi.ru. 
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