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Особенность профессиональной деятельности преподавателя вуза 

заключается в том, что она является сложноорганизованной и состоит из 

нескольких взаимосвязанных между собой видов, имеющих общие компоненты. 

Многомерность в профессиональной деятельности преподавателя проявляется 

как его способность интегрировать различные направления, умение творчески 

выполнять одновременно несколько видов деятельности.

Под влиянием нарастания тенденций глобализации высшего образования 

обязательным компонентом личной педагогической системы становится 

маркетинговая деятельность преподавателя, которая позволяет преподавателю 

проявлять свои индивидуальные возможности, самореализовываться в своей 

профессиональной деятельности. Актуализация маркетинговой деятельности в 

работе преподавателя связана с тем, что сегодня вузы не только конкурируют 

друг с другом, стремясь привлечь студентов, но и приобретают все большую 

финансовую зависимость от качества и диверсификации предлагаемых услуг. 

Это и определяет практико-ориентированный характер маркетинговой культуры 

преподавателя в современных условиях динамичности и неоднозначности 

рынка образовательных услуг. Однако здесь важно обратить внимание на тот 

факт, что разработка маркетинговой стратегии вуза в целом будет эффективной 

только при поддержке членов научно-педагогического коллектива, а эта



поддержка немыслима без достаточного уровня развития маркетинговой 

культуры, охватывающей всю совокупность ценностей, норм, которые 

формируют и сопровождают маркетинговую деятельность, а также философию 

маркетинга и соответствующий образ мышления.

Формирование маркетинговой культуры у преподавателей вуза -  это 

комплексный процесс, требующий построения особой развивающей среды в 

вузе. В этой связи выполненное Наливайко Еленой Александровной 

диссертационное исследование является очень своевременным и 

востребованным в теории и практике педагогической науки. Автор убедительно 

показала, что образовательная среда вуза обладает мощным потенциалом в 

отношении адаптации маркетинговой деятельности к условиям научно

педагогического труда преподавателей. Следует отметить научную эрудицию и 

социальную смелость автора работы, которые, в частности, и позволили взяться 

за исследование избранной проблематики.

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.

Первая глава «Теоретические основы разработки проблемы развития 

маркетинговой культуры у преподавателей вуза» включает в себя описание 

маркетинга образовательных услуг вуза, его реализацию в преподавательской 

деятельности; анализ содержания и структуры маркетинговой культуры, 

соотнесенность данного термина с профессиональной компетентностью, 

выявляются основные направления и условия развития маркетинговой культуры 

преподавателей вуза.



Во второй главе «Разработка и реализация модели развития 

маркетинговой культуры у преподавателей вуза» дана характеристика каждого 

из компонентов модели развития маркетинговой культуры у преподавателей 

вуза, подробно описано содержание программы развития маркетинговой 

культуры преподавателей вуза, ход и результаты экспериментальной работы.

В заключении приводятся обобщения и выводы по результатам 

проведенного исследования, отмечается его прогностическое значение, 

намечаются пути дальнейшего продолжения научных исследований.

Представленная диссертация отличается глубиной проведенного 

теоретико-методологического анализа, концептуальной проработанностью и 

наличием конкретных результатов прикладных исследований подготовки 

преподавателей к маркетинговой деятельности в вузе, опытом реализации 

полученных теоретических результатов в учебном процессе Армавирского 

государственного педагогического университета.

Сущ ественность отличий в новизне научных положений от 

результатов, полученных другими авторам и, заключается в следующем:

- анализ содержания, целей и ценностей современного профессионального 

образования осуществлен с опорой на ведущие социокультурные концепции 

менеджмента и маркетинга, а также работы, посвященные вопросам развития 

маркетинговой компетентности и маркетинговой культуры субъектов 

образовательного процесса, в результате чего обоснованы причинно- 

следственные связи между маркетинговой деятельностью, позволяющей 

повысить конкурентоспособность современного вуза, и использованием 

компетентностного потенциала преподавателей вуза;

- доказана возможность эффективного развития у преподавателей вуза

маркетинговой культуры за счет освоения ими способов маркетинговой

деятельности и развития профессиональной компетентности в целом, что
з



позволит им расширить границы своей научно-педагогической деятельности в 

соответствии с запросами заказчиков образовательных услуг;

- выявлена значимость маркетинговой культуры преподавателя вуза как 

сущностной характеристики его профессиональной культуры, детализировано 

ее содержание и структура;

- разработана модель развития маркетинговой культуры преподавателя 

вуза и доказана эффективность каждого из ее блоков;

- описаны специфические психолого-педагогические, организационно

педагогические и процессуально-педагогические условия, в совокупности 

обеспечивающие развитие маркетинговой культуры преподавателя вуза и 

учитывающие актуальный контекст современного образования и тенденции его 

возможного развития.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты выполненного исследования дополняют теорию и методику 

высшего профессионального образования по проблеме развития у 

преподавателей вуза маркетинговой культуры.

Дополнено педагогическое знание о ведущих тенденциях развития 

современного вуза в условиях рыночной экономики, а также факторах, 

обуславливающих изменения в научно-педагогической деятельности 

преподавателя вуза; о содержательных и структурных характеристиках 

маркетинговой культуры преподавателя вуза, критериях и уровнях ее 

сформированности.

Методика моделирования развития у преподавателей вуза маркетинговой 

культуры открывает перспективы для прикладных работ в области 

проектирования инновационного образовательного пространства вуза. 

Полученные результаты могут служить теоретической базой для дальнейших
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исследований в области адаптации маркетинговой деятельности в научно

педагогической работе преподавателей вуза.

П рактическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

данные, касающиеся теоретического обоснования и методической проработки 

развития маркетинговой культуры преподавателей вуза могут быть 

использованы при построении и реализации стратегии развития 

образовательных организаций, направленных на подготовку профессиональных 

кадров.

В диссертации на основе ведущих теоретических положений разработаны:

- программа развития маркетинговой культуры преподавателей вуза, 

каждый компонент которой (целевой, содержательный, технологический, 

рефлексивный) имеет свой перечень задач, методы и формы работы с 

преподавателями на пропедевтическом, ориентационно-теоретическом, 

адаптационно-развивающем и рефлексивно-корректирующем этапах работы;

- 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;

- диагностический материал, позволяющий оценить сформированность 

компонентов маркетинговой культуры преподавателей вуза как показателя 

эффективности реализации маркетинговой подхода в научно-педагогической 

деятельности.

Разработанные программы, пособия и методические рекомендации на

основе результатов данного исследования могут быть использованы в

образовательной практике для проектирования современных педагогических

систем и технологий, разработки содержания и методического обеспечения
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маркетинговой деятельности преподавателей вуза, конструирования и 

оптимизации подготовки и повышения квалификации научно-педагогических 

кадров.

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается соблюдением общенаучных и конкретно-методологических 

принципов педагогического исследования, многообразием источников 

информации, использованием теоретических и эмпирических методов, 

адекватных цели, задачам и логике исследования, длительностью 

формирующего эксперимента, многократной проверкой отдельных 

гипотетических положений, надежностью и валидностью диагностических 

методик, обеспечивающих достижение максимальной чистоты результатов 

эксперимента и минимизацию элементов субъективизма, а также большим 

личным педагогическим опытом.

Личный вклад автора в моделирование теоретической и реализацию  

экспериментальной части исследования заключается в том, что:

сформулированы теоретико-методологические аспекты развития 

маркетинговой культуры преподавателей вуза;

- определены этапы, база и методы , педагогического исследования, 

последовательность научно-исследовательских процедур;

предложен компонентный состав маркетинговой культуры 

преподавателей, за счет чего облегчена процедура диагностики ее 

сформированности;

- осуществлен процесс моделирования развития маркетинговой культуры 

преподавателей вуза, экспериментальным путем доказана эффективность 

данной модели;

разработана программа развития маркетинговой культуры

преподавателей вуза, включающая в себя целевой, содержательный,
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технологический или результативный компоненты, нацеленные на решение 

отдельных задач и предполагающие отбор соответствующих задачам методов и 

форм работы с преподавателями на пропедевтическом, ориентационно

теоретическом, адаптационно-развивающем и рефлескивно-корректирующем 

этапах работы;

экспериментальным путем доказана эффективность психолого

педагогических, организационно-педагогических и процессуально

педагогических условий развития маркетинговой культуры преподавателей 

вуза.

Как видим, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

диссертационной работы обеспечены как ее замыслом, так и полученными в 

ходе его реализации результатами. Авторское видение решения проблемы 

развития маркетинговой культуры преподавателей вуза обладает большим 

объяснительным и прогностическим потенциалом, содержит новые 

теоретические и эмпирические основания для подготовки преподавателей к 

реализации в образовательном процессе вуза маркетинговой деятельности, так 

всего образовательного процесса в целом.

Основные результаты диссертационного исследования прошли широкую 

апробацию на научных и научно-практических конференциях различного 

уровня, внедрены в образовательный процесс Армавирского государственного 

педагогического университета.

Публикации автора в полной мере соответствуют теме исследования, их 

хронология и жанровое разнообразие свидетельствуют о длительном и 

устойчивом интересе диссертанта к проблеме исследования. Автореферат 

диссертации дает полное целостное представление об основных этапах, методах 

исследования, характере научных результатов.
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В целом диссертационное исследование Е.А. Наливайко производит 

благоприятное впечатление благодаря убедительной методологической и 

теоретической позиции автора, логичности, аргументированности и 

доказательности выдвинутых научных положений и выводов.

Сложность, многогранность предмета исследования потребовали 

длительности, оптимального сочетания эмпирических и теоретических методов, 

корректности и научной добросовестности при обобщении результатов и 

формулировании доказательных выводов.

Высоко оценивая представленную диссертацию, следует высказать автору 

ряд пожеланий и предложений.

1. В параграфе 1.3. диссертационного исследования автор описывает 

педагогические условия, способствующие реализации обозначенных автором 

направлений развития маркетинговой культуры. Характеристика психолого

педагогических, организационно-педагогических и процессуально

педагогических условий была бы более выигрышной, если бы автор ее 

дифференцировал по каждому направлению отдельно.

2. В диссертационном исследовании автор рассматривает вопросы 

развития маркетинговой культуры преподавателей вуза и ее реализации в 

научно-педагогической деятельности. Практическую направленность 

исследования усилило бы описание примеров того, как преподаватели 

реализуют маркетинговую деятельность на практике, какие образовательные 

услуги ими разработаны, кто их потребитель и т.п.

3. Для усиления прикладной значимости исследования автору 

целесообразно было бы представить систему работы тех, кто занимается с 

преподавателями вуза в направлении развития у них маркетинговой культуры.

4. Работа не лишена отдельных стилистических погрешностей и опечаток.



В целом в рассматриваемой диссертации Наливайко Елены 

Александровны содержатся результаты, обладающие значимостью как для 

педагогической науки, так и для образовательной практики вузов, вполне 

удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

степени кандидата педагогических наук.

На основании изучения диссертационного исследования считаем, что 

представленная к защите диссертация Наливайко Елены Александровны на 

тему «Развитие маркетинговой культуры у преподавателей вуза» соответствует 

паспорту специальности 13.00.08 -  Теория и методика профессионального 

образования, 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, а ее автор Наливайко Елена Александровна заслуживает присуждения ей 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  

Теория и методика профессионального образования.
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