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ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ КАК ОДНО ИЗ 
НАПРАВЛЕНИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АННОТАЦИЯ. Цель: Введение маркетинга в область образования способно производить благо-
приятное воздействие как на специалистов образования, так и на потребителей их продукции. Раз-
витие рынка образовательных услуг выдвигает на первый план проблему определения аспектов 
становления образовательного маркетинга и проведения маркетинговых исследований в области 
образования. Реализация технологии маркетинга предполагает учет таких факторов как спрос на 
образовательные услуги, новейшие достижения в области науки, использование эффективных ме-
тодов, технологий и обучающих программ, мобильности обучения, позволяющих быстро изменить 
характер, содержание и условия обучения. 
Метод или методология проведения работы: В этой статье представлены некоторые аспекты 
реализации политики в области образовательного маркетинга. 
Результаты: Формирование маркетинговой компетентности будущих педагогов на примере учеб-
ного курса «Маркетинг в дошкольном образовании» как одно из направлений модернизации педа-
гогического образования. 
Область применения результатов: Апробация учебного курса была проведена в 2012–2014 годах 
в учреждении образования «Барановичский государственный университет» (Республика Беларусь). 
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COMPETENCE APPROACH TO THE FORMATION OF A MARKETING CULTURE OF FUTURE 
TEACHERS AS ONE OF THE TRENDS IN MODERNIZATION OF PEDAGOGICAL EDUCATION 

ABSTRACT. Purpose: Marketing introduction in the field of education is capable of making positive im-
pact both on experts of education, and on consumers of their production. The development of the market 
of educational services foregrounds the problem of the definition of aspects of formation of educational 
marketing and carrying out market researches in the field of education. Implementation of such technology 
as marketing presupposes taking into account such factors as demand for educational services, latest 
achievements in science, the use of effective educational methods, techniques and programs, mobility of 
education, which makes possible to change character, content and environment of education.  
Methodology: In this article some aspects of realization of the policy in the field of educational marketing 
are considered. 
Results: Formation of marketing competence of future teachers on the example of a training course 
"Marketing in preschool education" as one of the directions of modernization of pedagogical education. 
Practical implications: Approbation was carried out in 2012-2014 in educational establishment "Bara-
novichi State University" (The Republic of Belarus). 

KEYWORDS: competence, competence approach, educational marketing.

процессе модернизации педагоги-
ческого образования в Республике

Беларусь на современном этапе осуществ-
ляется внедрение образовательных стан-
дартов, разработанных на основе компе-
тентностного подхода. Развивающееся об-
щество требует строгой направленности на 
результат подготовки будущих педагогов 
дошкольного образования – формирова-
ние социально-профессиональной компе-
тентности. Данный вид компетенции под-

разумевает сочетание социальной адапти-
рованности и способности выполнять про-
фессиональную деятельность на высоком 
уровне. Компетентностный аспект подго-
товки специалистов предполагает деятель-
ностное освоение студентами содержания 
образования [5]. 

Социальные компетенции в своей струк-
туре содержат организационные компетен-
ции, представленные в виде способности 
субъекта определять свои жизненные пози-
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ции, направлять свою активность на приобре-
тение знаний и способов их осуществления, 
выбирать рациональные способы поведения в 
различных ситуациях, уметь регулировать 
свое эмоционально-психологическое состоя-
ние, оценивать реальную ситуацию [14, c. 165]. 

Анализ работ исследователей В. М. Ан-
типовой, В. И. Байденко, К. Ю. Колесиной, 
О. Е. Лебедева, А. В. Макарова, Г. А. Пахо-
мовой, Ю. Г. Татура позволил выделить ряд 
причин, которые обусловили внедрение 
компетентностного подхода в систему выс-
шего образования. В белорусском образова-
нии компетентностный подход нашел отра-
жение в работах А. В. Макарова, А. И. Жука, 
О. Л. Жук, А. Д. Лашука, Э. М. Калицкого. 

В действующих образовательных стан-
дартах высшего образования первой ступе-
ни Республики Беларусь компетентностный 
подход представлен как на терминологиче-
ском уровне, так и в общих характеристиках 
избранной специальности, требованиях к 
уровню подготовки выпускника, конкрети-
зирующихся в зависимости от сферы про-
фессиональной деятельности. 

Готовность специалиста к осуществле-
нию эффективной социально значимой 
профессиональной деятельности во многом 
зависит от уровня и качества его подготов-
ки. Современные реалии требуют сильной, 
масштабной, творческой личности педаго-
га, владеющего новыми теоретическими 
знаниями, педагогическими технологиями, 
культурой общения. 

Модернизация системы образования, 
изменение критериев оценки деятельности 
педагога, принципиально новые подходы к 
организации и содержанию образовательного 
процесса требуют изменений и в профессио-
нальной подготовке педагогических кадров. 

Главным элементом содержания обу-
чения при компетентностном подходе ста-
новится опыт решения разнообразных за-
дач и выполнения социально-профессио-
нальных ролей и функций. Опыт формиру-
ется не как традиционные умения, а за счет 
активных (рефлексивно-деятельностных) 
форм и методов обучения, включения обу-
чающихся в созданные в образовательном 
процессе ситуации, моделирующие профес-
сиональные и жизненно важные проблемы. 
Такой подход обеспечивает формирование у 
выпускников универсальных знаний и опы-
та, которые не передаются по образцам, а 
осваиваются посредством самостоятельного 
поиска способов деятельности в разнооб-
разных учебно-социальных ситуациях. 

Внедрение компетентностного подхода 
на уровне образовательного процесса учре-
ждения высшего образования предполагает 
его переориентацию на деятельностный 
тип, внедрение ситуаций и задач, модели-

рующих социальный и содержательно-
профессиональный контексты будущей 
профессии и выступающих как средства 
формирования и диагностики компетенций 
в соответствии со сформулированными на 
компетентностной основе целями и резуль-
татами образования, содержания обучения. 

Дошкольное образование в Республике 
Беларусь является неотъемлемой частью 
целостной образовательной системы и рас-
сматривается в качестве первого уровня ос-
новного образования, что предъявляет по-
вышенные требования со стороны государ-
ственных и общественных институтов к его 
качественным характеристикам. 

Данный факт во многом обусловливает 
наблюдающуюся в последние годы тенден-
цию активной модернизации педагогиче-
ского образования, сопровождающуюся 
следующими преобразованиями: 

– изменением научного обоснования 
дошкольного воспитания и обучения, введе-
нием термина «дошкольное образование»; 

– установлением нового статуса учреж-
дения дошкольного образования, ставшего 
учреждением открытого типа; 

– формированием новых моделей в 
системе «личность – семья – общество»; 

– изменением функций дошкольного 
образования и сменой их ранговых позиций 
(на первое место выдвигается функция ох-
раны жизни и укрепления здоровья ребен-
ка, а не традиционно рассматриваемая ра-
нее функция подготовки детей к школе); 

– разработкой новой нормативной 
правовой базы и созданием современного 
программно-методического обеспечения 
образовательного процесса; 

– появлением гибкой многофункцио-
нальной системы дошкольных учрежде-
ний разных видов, позволяющей в полной 
мере удовлетворить запросы семьи и 
обеспечить вариативность образователь-
ного процесса [10]. 

Очередные изменения в дошкольном 
образовании произошли в рамках осущест-
вляющегося в настоящее время совершен-
ствования системы основного образования, 
обусловленного потребностями современ-
ного белорусского общества и происходя-
щими в нем преобразованиями. В частно-
сти, вступление в силу Кодекса Республика 
Беларусь об образовании от 13 января 2011 
года детерминировало необходимость пере-
смотра нормативной правовой базы и раз-
работки новой учебной программы дошко-
льного образования, содержание которой 
ориентировано на развитие способностей 
детей в различных видах деятельности и 
создание оптимальных условий для стиму-
лирования и поддержки эмоционального, 
нравственного и интеллектуального разви-
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тия и саморазвития ребенка, проявления 
им самостоятельности, инициативности. 

Разнообразие содержания деятельно-
сти и функциональных обязанностей педа-
гога дошкольного образования предполага-
ет овладение им комплексом профессио-
нальных умений. Современный специалист 
дошкольного образования не только во-
площает учебную программу в образова-
тельный процесс, но и непосредственно 
участвует в формировании содержания об-
разования, в его обновлении и качествен-
ной реализации. В связи с этим в настоящее 
время резко повысился спрос на квалифи-
цированную, творчески мыслящую, конку-
рентоспособную личность педагога, обла-
дающую необходимым уровнем профессио-
нальной компетентности – основной со-
ставляющей профессионализма. 

Студенты учреждений высшего образо-
вания как будущие специалисты, профес-
сионалы выступают в качестве субъектов 
маркетинговой деятельности дошкольного 
учреждения по изучению запросов на обра-
зовательные услуги от государства и семьи 
воспитанника, и должны владеть аспектами 
ее организации. Качество маркетинговой 
деятельности учреждения дошкольного об-
разования проявляется в ее структурной и 
содержательной стороне. Признаками мар-
кетинговой деятельности являются: 

– многовекторность (достижение мар-
кетинговых, образовательных, структурно-
управленческих и обеспечивающих целей); 

– полисубъектность (удовлетворение 
запросов государства, социума и самого уч-
реждения образования) [4]; 

– аспектность объектов маркетинговой 
деятельности (образовательная услуга, уч-
реждение образования, территория, на ко-
торой оно расположено); 

– полифункциональность (изучение 
потребительских групп, рынка образова-
тельных услуг, планирование услуг с учетом 
выявленных позиций, организация «произ-
водства» услуг); 

– вариативность методов маркетинго-
вой деятельности, включающих приемы 
стимулирования, заражения, убеждения. 

Необходимой компетенцией выпускни-
ка учреждения высшего образования являет-
ся готовность к осуществлению маркетинго-
вой деятельности, которая, по мнению 
В. В. Серикова и И. А. Колесниковой, форми-
руется путем активизации потенций лично-
сти, включения студентов в ситуации, актуа-
лизирующие их личностные функции по-
средством интерактивного взаимодействия. 

Формирование готовности к маркетин-
говой деятельности может предусматривать 
упражнения обучаемых в следующих аспек-
тах: определение желаемой ответной реак-

ции целевой аудитории (знание, убежден-
ность, реализация знаний); выбор обраще-
ния, средств распространения информации, 
ее носителей (синтезирование теоретиче-
ских (специально-научных, управленче-
ских, философских, психолого-педагоги-
ческих, социокультурных) знаний). 

Понимание маркетинга в контексте гу-
манитарных смыслов образования и сущно-
сти гуманитарного характера деятельности 
будущих педагогов дошкольного образова-
ния позволило определить его функции: 
гуманитарно-аксиологическую (регулиро-
вание педагогической деятельности в соот-
ветствии с гуманитарными смыслами обра-
зования и отношением к своему труду как 
социально-экономической ценности); лич-
ностно-развивающую (обеспечение процес-
са развития самосознания личности студен-
та как субъекта социально-экономических 
отношений); коммуникативно-диалогичес-
кую (выстраивание партнерских отношений 
с детьми и родителями, направленных на 
формирование образовательного запроса, 
создание личностно и социально значимого 
продукта); корпоративно-управленческую 
(владение способами организации совмест-
ной деятельности по созданию ресурсной 
базы учреждения образования и формиро-
ванию его бренда). 

На основе анализа психолого-
педагогической и специальной литерату-
ры по маркетинговой деятельности в сфе-
ре образования, можно выделить некото-
рые противоречия между социально-
экономическим характером требований 
общества к учреждению дошкольного об-
разования и условиями его деятельности 
(вопросы бюджетного и внебюджетного 
финансирования). Однако штатным рас-
писанием в учреждениях дошкольного 
образования Республики Беларусь не пре-
дусмотрено введение единицы маркетоло-
га, поэтому актуальным является положе-
ние о том, что маркетинг постепенно дол-
жен стать компонентом системы управле-
ния развитием учреждения дошкольного 
образования. 

Конкурентоспособность на рынке обра-
зовательных услуг может быть обеспечена 
набором профессиональных качеств заве-
дующего учреждением дошкольного образо-
вания как менеджера образования, а также 
педагогов дошкольного образования, состав-
ляющих маркетинговую готовность и, как 
следствие, маркетинговую компетентность. 

Для изучения эффективности педаго-
гических условий формирования марке-
тинговой компетентности студентов была 
проведена опытно-экспериментальная ра-
бота на базе Барановичского государствен-
ного университета при внедрении и апро-
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бации спецкурса «Маркетинг в дошколь-
ном образовании». 

Процесс формирования маркетинговой 
культуры студентов происходил поэтапно. 
Анализ психолого-педагогической литера-
туры в обозначенной области позволил нам 
выделить следующие этапы: 

– мотивационно-диагностический, це-
лью которого являлось развитие мотивации 
маркетинговой деятельности и оценка (са-
мооценка) начального уровня сформиро-
ванности маркетингового мышления; 

– когнитивный этап, связан с освоени-
ем студентами теоретических основ марке-
тинговой деятельности; 

– алгоритмический этап – посвящен 
освоению элементов маркетинговой дея-
тельности; 

– поисково-творческий этап – направ-
лен на интеграцию элементов маркетинго-
вой деятельности в ходе решения проблем-
ных ситуаций. 

В ходе проведения формирующего экс-
перимента нами апробировалось создание 
определенных педагогических условий для 
формирования маркетинговой компетент-
ности студентов, которые реализуются на 
основе разработанных нами комплектов 
соответствующих заданий, в которых преду-
смотрено поэтапное введение в обучение 
задач и ситуаций по маркетингу нарастаю-
щей сложности и трудности, а также в про-
цессе создания субъект-субъектных отно-
шений на занятиях, способствующих пре-
вращению студентов из объектов обучения 
в субъекты познавательной деятельности, 
реализующих способности к маркетинговой 
деятельности. 

Разработанные комплекты заданий 
обеспечивали повышение мотивации; варь-
ирование маркетинговых приемов, прогно-
зируемых к применению студентами на ос-
нове результатов диагностики; возможность 
постановки вопросов, способствующих 
осознанию студентами применяемых ими 
приемов, то есть развитие рефлексивного 
мышления студентов. Содержание форми-
рующего этапа в рамках спецкурса «Марке-
тинг в дошкольном образовании» углубля-
ло и расширяло знания студентов как в об-
ласти теоретического, так и инструменталь-
ного маркетинга. 

При первых включениях в занятия на-
блюдалось некоторое угасание интереса к 
предмету. Поэтому в дальнейшей работе в 
экспериментальной группе мы попытались 
закрепить полученные студентами знания в 
области маркетинга посредством использо-
вания комплекса задач и заданий, а также в 
ходе решения задач обращались к их субъ-
ектному опыту и организации субъект-
субъектных отношений для целенаправ-

ленного развития мотивации маркетинго-
вой деятельности в образовании. 

На первом этапе, когда студенты еще 
не владели технологией маркетинговой 
деятельности, задания были связаны с ди-
агностикой, самодиагностикой и развитием 
тех способностей и качеств личности, кото-
рые необходимы для маркетинговой дея-
тельности. Например, студентам предостав-
лялась возможность решить задачи, кото-
рые оценивали уровень их критического 
анализа, рефлексии и др. 

На начальном этапе задачи подобного 
типа снабжались подробными коммента-
риями. Большое внимание в ходе решения 
задач уделялось развитию рефлексии, ко-
торое достигалось через совместный анализ 
решения задач с постепенной передачей 
функций управления самим студентам. При 
этом создавалась атмосфера раскрепощен-
ности, отсутствия критики. 

Студенты знакомились с технологиче-
скими приемами маркетинговой деятельно-
сти. В связи с этим задачи были подобраны 
таким образом, чтобы закрепить получен-
ные знания. Как правило, согласно выбран-
ной нами ранее классификации они были: 
по характеру деятельности – репродуктив-
ные; по степени сложности деятельности – 
ориентированные на прямое применение 
средств; по степени самостоятельности – 
имели низкий, реже средний уровень. В хо-
де решения задач студентам предоставля-
лась возможность получить индивидуаль-
ную консультационную помощь. 

Задачи поисково-творческого этапа 
имели более высокий уровень самостоя-
тельности, по характеру деятельности были 
преимущественно поисковые и творческие, 
направлены на координацию заученных и 
поиск новых действий. Большое внимание 
на этом этапе уделялось профессиональной 
направленности задач, их связи с реальной 
производственной ситуацией, со специаль-
ными дисциплинами. 

Кроме описанного выше, нами был ис-
пользован метод проектов. В работе нами 
применялись: 

– исследовательские проекты, которые 
отличались продуманной структурой, четко 
обозначенными целями, обоснованием ак-
туальности предмета исследования для всех 
участников, обозначением источников ин-
формации, продуманных методов, резуль-
татов. Они были полностью подчинены ло-
гике небольшого исследования и имели 
структуру, приближенную к подлинно на-
учному исследованию; 

– творческие – как правило, не имели 
детально проработанной структуры совмест-
ной деятельности участников. Она только на-
мечалась и далее развивалась, подчиняясь 
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логике, принятой группой в ходе совместной 
деятельности, интересам участников проекта; 

– ролево-игровые – в таких проектах 
структура также только намечалась и оста-
валась открытой до окончания проекта. 
Участники принимали на себя определен-
ные роли, обусловленные характером и со-
держанием проекта, особенностью решае-
мой проблемы. Степень творчества здесь 
была очень высока; 

– информационные – этот тип проектов 
был направлен на сбор информации о ка-
ком-либо объекте, явлении; ознакомление 
участников проекта с этой информацией, ее 
анализ и обобщение фактов, предназначен-
ных для широкой аудитории. Такие проекты, 
так же как и исследовательские, имели хо-
рошо продуманную структуру, предоставля-
ли возможность систематической корректи-
ровки по ходу работы над проектом; 

– практико-ориентированные проекты 
отличались четко обозначенным с самого 
начала результатом деятельности участни-
ков проекта. Причем этот результат обяза-
тельно был ориентирован на интересы са-
мих участников. 

По количеству участников проекта мы 
использовали индивидуальные; парные; 
групповые проекты. Продолжительность 
выполнения проектов варьировалась от од-
ного занятия (на начальном этапе обуче-
ния) до 4–6 занятий (на поисково-
творческом этапе). 

Результаты педагогического экспери-
мента подтвердили наше предположение о 
том, что эффективное формирование мар-
кетинговой компетентности студентов 
обеспечивается выполнением определен-
ных педагогических условий: поэтапном 
введении в обучение задач и ситуаций по 

маркетингу нарастающей сложности и 
трудности; создании на занятиях ситуации 
успеха, способствующей превращению обу-
чающихся из объектов обучения в субъекты 
познавательной деятельности, использова-
ние в обучении студентов метода проектов. 

Теоретическая значимость проведен-
ного нами исследования заключается в 
том, что рассмотренные аспекты форми-
рования маркетинговых компетенций да-
ют возможность для внесения изменений 
в образовательном процессе в системе 
подготовки будущих специалистов дошко-
льного образования на основе компетент-
ностного подхода; обоснованы программ-
но-методические аспекты формирования 
готовности будущих педагогов к марке-
тинговой деятельности при осуществле-
нии профессиональной деятельности. 

Практическая значимость исследова-
ния заключается в том, что его выводы и 
научно обоснованные рекомендации по 
процессу формирования маркетинговых 
компетенций в учреждении высшего обра-
зования способствуют обеспечению эффек-
тивной подготовки будущих специалистов 
дошкольного образования. Она определяет-
ся тем, что разработана учебная программа 
по курсу «Маркетинг в дошкольном образо-
вании» и научно-методическое обеспечение 
к ней, включающее практическое пособие, 
позволяющее организовать процесс форми-
рования маркетинговых компетенций сту-
дентов педагогических специальностей, и 
комплекс критериев оценки эффективности 
формирования маркетинговой компетент-
ности студентов педагогических специаль-
ностей в процессе обучения в учреждении 
высшего образования [6]. 
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