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МАРКЕТИНГОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ КАК 
СРЕДСТВО ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 
Т.В. Третьякова, Т.В. Галкина 

Маркетинг - в широком смысле - философия управления, согласно кото-
рой разрешение проблем потребителей путем эффективного удовлетворения 
их запросов, ведет к успеху организации и приносит пользу обществу. В ряде 
секторов сферы нематериального производства, в том числе и в образовании, 
применение маркетинга ограничено. 

Осуществляемая в настоящее время реорганизация образовательной сис-
темы, требует новых подходов, как к самой системе высшего образования, так 
и к вопросу подготовки будущих специалистов, где особого внимания заслу-
живает процесс ориентации студентов на профессиональные ценности с целью 
повышения уровня их профессионализма и конкурентоспособности на рынке 
труда. В свою очередь ориентация подготовки молодых специалистов на ры-
нок труда требует проведения педагогических исследований в образователь-
ном учреждении на основе маркетингового подхода, в котором одну из веду-
щих ролей играет маркетинговая образовательная стратегия. 

Для правильного понимания функционирования маркетинговой образо-
вательной стратегии по ориентации студентов на профессиональные ценности 
необходимо учитывать изменения, происходящие на трех взаимосвязанных 
сегментах рынка - рынке услуг педагогического процесса, рынке образова-
тельных услуг и рынке труда молодых специалистов. 

На рынке образовательных услуг вуз предлагает образовательные услу-
ги, на рынке специалистов специалисты реализуют знания и умения работода-
телям и на рынке педагогического процесса преподаватели передают свои зна-
ния, умения и навыки обучающего цикла в рамках основной образовательной 
программы, реализуемой в вузе. Вуз является продавцом по отношению к сту-
дентам, как потенциальным потребителям образовательных услуг и покупате-
лем по отношению к профессорско-преподавательскому составу, осуществ-
ляющему педагогический процесс по направлениям образовательной деятель-
ности учебного заведения. Студенты являются продавцами по отношению к 
работодателям, демонстрируя свои знания, умения и навыки, приобретенные в 
вузе, а также - покупателями по отношению к вузу, потребляющими образова-
тельные услуги, предлагаемые данным учебным заведением на образователь-
ном рынке. Вуз является эпицентром взаимодействия и сопряженности всех 
трех сегментов образовательного поля, в центре внимания которого находятся 
потребности физических и юридических лиц -обучающихся и будущих спе-
циалистов, а также работодателей, как субъектов реализованных знаний бу-
дущих специалистов. 

Взаимосвязь вуза, студента и работодателя в аспекте образовательной 
маркетинговой стратегии нуждается в пояснении. В результате потребления 
образовательного продукта студент формирует определенную систему про-
фессиональных ценностей, приобретает знания умения и навыки в профессио-
нальной сфере, которые становятся одной из характеристик его востребован-
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ности и конкурентоспособности на рынке труда.  
В то же время, работодатель, хотя и может условно рассматриваться как 

конечный потребитель, таковым в терминах образовательной маркетинговой 
стратегии не является, поскольку подготовленный специалист не продает свои 
знания и умения, полученные в вузе, которые всегда остаются его достоянием. 
Он продает свой труд, основанный на системе профессиональных ценностей, 
знаний, умений и навыков. Студент приобретает знания, чтобы использовать 
их при продаже своего труда. Таким образом, маркетинговую образователь-
ную стратегию по ориентации студентов на профессиональные ценности мож-
но определить как стратегическую и тактическую деятельность вуза на трие-
дином рынке. Маркетинговая образовательная стратегия ориентирована на 
достижение целей образования и основана на удовлетворении потребностей 
студентов в получении системы профессиональных ценностей, знаний, умений 
и навыков лучше, чем это предлагают конкуренты. Она осуществляется с уче-
том контроля над внешней средой и степенью достижения намеченных целей 
и задач. 

В образовательной маркетинговой стратегии по ориентации студентов 
на профессиональные ценности пересекаются сферы интересов как некоммер-
ческого, так и коммерческого маркетинга [2]. С одной стороны, образование 
по прежнему остается социально значимой сферой, так как обществу необхо-
димо расширенное воспроизводство интеллектуального потенциала. С другой 
стороны, существуют рынок труда и рынок образовательных услуг, где обра-
зовательные учреждения являются участниками рыночных отношений. По-
этому, разработка маркетинговой образовательной стратегии, является акту-
альной проблемой применительно к процессу ориентации студентов на про-
фессиональные ценности [3]. 

Кроме того, разработка маркетинговой образовательной стратегии по 
ориентации студентов на профессиональные ценности является исследова-
тельской задачей, предполагающей выбор теоретико-методологического под-
хода к исследованию (процессу ориентации студентов на профессиональные 
ценности). Для решения данной проблемы требуется подход, в котором при-
сутствует такой вариативный компонент научного знания, как педагогическая 
система со всеми ее характеристиками: целостность, связь, структура и орга-
низация, уровни системы и их иерархия, управление, цель и целесообразное 
поведение системы, самоорганизация системы, ее функционирование и разви-
тие. 

Маркетинговая образовательная стратегия по ориентации студентов на 
профессиональные ценности представляет собой систему управления положе-
нием образовательного продукта на рынке и основана на использовании об-
ратных связей и является открытой системой. Согласно синергетическому ви-
дению мира большинство существующих в природе систем - системы откры-
того типа. Между ними постоянно происходит обмен веществом, энергией. 
Другими словами, маркетинговая образовательная стратегия представляет со-
бой механизм управления для открытых систем образования, основанный на 
анализе (мониторинге) внешней среды и на обратных связях [1]. Другими сло-
вами, каждый вуз, являясь экономически самостоятельным участником рынка 
образования, сам регулирует свою рыночную деятельность. Общая характери-
стика маркетинговой образовательной стратегии (МОС) может быть представ-
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лена в виде предлагаемой функциональной схемы - графической модели в ви-
де блоков и взаимосвязей между ними (рис. 1). 

Блоки на схеме обозначают преобразователи информации и иллюстри-
руют три функции маркетинговой образовательной стратегии: 

1 - планирование и управление (контроллинг); 
2 - маркетинговые исследования, включающие сбор, обработку и анализ 

данных; 
3 - прикладной маркетинг или практическая маркетинговая деятель-

ность, основные направления которой соответствуют этапам маркетинговой 
образовательной стратегии по ориентации студентов на профессиональные 
ценности. 

 
Рис. 1. Функциональная схема образовательной маркетинговой стратегии 

 
В составе среды маркетинговой образовательной стратегии следует осо-

бо выделить собственные трудовые, материальные и финансовые ресурсы ву-
за. [3]. 

Задачей подготовки специалистов с ориентацией студентов на профес-
сиональные ценности является предоставление региональному рынку труда 
работников, обладающих необходимыми качествами, соответствующими тре-
бованиям работодателей. Но помимо этого, нужно, чтобы большинство выпу-
скников находили себе работу по специальности, необходимо, чтобы выпус-
каемый вузом «товар» пользовался спросом. Таким образом, необходима сво-
его рода оптимизация, приведение в соответствие спроса (количественных и 
качественных его характеристик), возникающего со стороны потенциальных 
абитуриентов, и спроса, существующего на рынке труда. На этой основе будет 
происходить и формирование предложения в виде специалистов, обладающих 
соответствующим уровнем качества подготовки, в особом количестве, с одной 
стороны, и формирование предложения образовательных услуг, скорректиро-
ванных в соответствии с требованиями рынка труда, с другой стороны [4]. Эти 
задачи решаются в процессе реализации маркетинговой образовательной стра-
тегии по ориентации студентов на профессию. Маркетинговая образователь-
ная стратегия может осуществляться на двух типах рынков: рынке труда спе-
циалистов и рынке образовательных услуг. 

При реализации маркетинговой образовательной стратегии на рынке 
труда решаются следующие задачи:  

- изучение ситуации на рынке труда - спрос на соответствующих спе-
циалистов; 

- требования, предъявляемые работодателями к специалистам; 
- оценка тенденций на рынке.  
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В процессе обучения образовательное учреждение должно создать кон-
курентоспособный «товар» -молодого специалиста, обладающего набором 
знаний, умений и навыков, наличие которых предполагает ориентацию на 
профессиональные ценности и предопределяет признание работника на рынке 
труда. В связи с особенностью «товара», который выпускает образовательное 
учреждение, то есть специалиста (он же является и потребителем образова-
тельных услуг), качество полученных знаний трудно проверить в момент при-
нятия выпускника на работу. Поэтому важным представляется изучение и 
оценка нынешних условий, в которых трудится бывший выпускник данного 
образовательного учреждения, предъявляемых к нему требований, и, главное, 
соответствует ли он им. Политика ценообразования на рынке труда - это цена 
подготовки специалиста, которая должна быть определена с учетом возможно-
стей и требований каждого сегмента рынка труда. Одной из задач также явля-
ется содействие продвижению выпускника на рынке труда - налаживание ка-
налов распределения (прямые договоры с предприятиями, производственная 
практика с последующим трудоустройством, работа с государственными и не-
государственными службами занятости), маркетинговые коммуникации, на-
правленные на формирование соответствующего имиджа выпускников и само-
го учебного заведения. 

Что касается применения маркетинговой образовательной стратегии на 
рынке образовательных услуг, то здесь задачами являются - изучение спроса 
на образовательные услуги со стороны потенциальных потребителей, изучение 
предложения образовательных услуг со стороны других образовательных уч-
реждений, изучение цен, выявление своих конкурентных преимуществ. С уче-
том полученной информации разрабатывается маркетинговая образовательная 
стратегия, предполагающая решение следующих задач:  

— разработать варианты использования потребителем различных фи-
нансовых источников для оплаты обучения; 

— выработать способы доведения образовательных услуг до получате-
ля этих услуг (предложить различные формы обучения - дистанционное, заоч-
ное, очное - и пути совершенствования этих форм); 

— разработать и осуществить мероприятия, направленные на формиро-
вание благоприятного имиджа специальности в глазах потенциальных потре-
бителей и общества в целом. 

Процесс ориентации студентов на профессиональные ценности основан 
на применении принципов прямой и обратной связи и построен, как отмеча-
лось выше, с учетом взаимодействия двух типов рынков. Применение марке-
тинговой образовательной стратегии к процессу ориентации студентов на 
профессиональные ценности предполагает решение задач на трех взаимосвя-
занных уровнях: 

— учет требований рынка труда (как местного, так и рынка труда дру-
гих регионов), также предполагает тщательное изучение групп потенциальных 
потребителей образовательных услуг (принцип прямой связи); 

— адаптацию учебного процесса на основе изучения ситуации на двух 
типах рынков, разработку блока специальных дисциплин; 

— воздействие на эти рынки с учетом их требований с помощью этапов 
маркетинговой образовательной стратегии (принцип обратной связи). 

Реализация маркетинговой образовательной стратегии в процессе ориен-
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тации студентов на профессиональные ценности означает решение этих задач 
в цепочке: рынок образовательных услуг - вуз - рынок труда. Кроме того, реа-
лизация маркетинговой образовательной стратегии по ориентации студентов 
на профессиональные образовательной стратегии по ориентации студентов на 
профессиональные ценности неразрывно связана с повышением качества об-
разовательных услуг, что представляется крайне важным в связи с необходи-
мостью повышения конкурентоспособности вуза в свете программы модерни-
зации высшей школы [6]. 

Следовательно, маркетинговая образовательная стратегия по ориентации 
студентов на профессиональные ценности, в широком смысле, призвана ре-
шать следующие задачи: 

— изучить спрос на образовательные услуги, изучить потенциальных 
потребителей; 

— создать «товар», то есть обеспечить студента знаниями, умениями, 
сформировать у него определенную систему профессиональных ценностей в 
соответствии с требованиями ГОС, которые так же должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым на рынке труда к специалистам и обеспечить 
определенные конкурентные преимущества этих специалистов; 

— выработать программу продвижения специальности на рынке; со-
средоточить маркетинговые усилия в области коммуникаций, главной целью 
которых является формирование имиджа специальности, а также повышение 
уровня информированности потенциальных потребителей о преимуществах 
вуза, специальности, повысить заинтересованность потенциальных и реальных 
работодателей в подготовке и переподготовке специалистов соответствующего 
профиля [5].  

Таким образом, в теоретическом плане реализация, маркетинговой обра-
зовательной стратегии по ориентации студентов на профессиональные ценно-
сти в вузе, включает следующие этапы: 

1. Выявление проблем и формулирование целей маркетинговой образо-
вательной стратегии. Где в содержательном плане выделяются: поисковые це-
ли - помогающие выявить и конкретизировать проблему, выработать гипотезу 
или варианты решения проблемы; описательные цели - предполагающие: уяс-
нение и оценку ситуации, отдельных факторов и их комплексов; эксперимен-
тальные цели - предусматривающие проверку гипотез, предложенных вариан-
тов решения проблем. 

2. Отбор источников информации, включая: вторичные данные (уже 
существующая информация, собранная другими исследователями и/или для 
других целей), с указанием источников и способов получения информации; 
первичные данные (информация, специально собираемая для данной цели), с 
указанием ареала, способов и субъектов сбора информации. 

3. Сбор информации из определенных ранее источников, включая про-
ведение социологических, лабораторных экспериментов. 

4. Анализ собранной информации: выявление средних значений инте-
ресующих переменных, распределения частотности событий; определение ко-
эффициентов корреляции факторов, событий; определение динамики и тен-
денций изменения интересующих факторов и т.д. 

5. Представление полученных результатов в виде аналитических обзо-
ров, таблиц, графиков, прогнозов, моделей принятия решений, рекомендаций и 
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т.п. 
Поэтапная реализация маркетинговой образовательной стратегии опре-

деляется стабильностью ее функционирования на основе взаимодействия двух 
составляющих: 

— поэтапному обеспечению качества образовательных услуг (как ос-
новных, так и дополнительных) высококвалифицированным профессорско-
преподавательским составом университета;  

— становлению системы воспитательной работы образовательного уч-
реждения, обеспечивающей личностный рост студентов, ориентацию на про-
фессиональные ценности обучающихся. 

Кроме того, при разработке маркетинговой образовательной стратегии, 
большое внимание уделяется вопросу ориентации преподавателей разных, не 
связанных между собой, учебных дисциплин на сотрудничество в подготовке 
конкурентоспособного специалиста, способствующее формированию принци-
па работы «в команде». Координация планов специальности и учебных про-
грамм во многом определяется стратегической задачей, диктуемой реалиями 
сегодняшнего дня: «растить рефлексирующего профессионала», думающего, 
умеющего анализировать свою деятельность [4, С. 47-49]. Содержание образо-
вания, методы, технологии, ценности, цели, преподаватель, студент должны 
меняться вместе и согласованно. 

Таким образом, маркетинговая образовательная стратегия по ориентации 
студентов на профессиональные ценности это, в первую очередь, тактика об-
разовательной деятельности, ее «инструментальная составляющая», последо-
вательность действий. Внедрение маркетинговой образовательной стратегии 
способствует подготовке конкурентоспособного специалиста, востребованного 
на рынке труда, реализующего комплекс полученных знаний умений и навы-
ков в профессиональной трудовой деятельности, адаптированной к условиям и 
специфике труда на основе общих принципов, методов, способов ориентации в 
ценностях рынка труда и ценностях полученной профессионально-
практической подготовки. 
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