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Проведен анализ педагогических технологий подготовки современных управленческих кадров в систе-
ме высшей школы, рассмотрены характеристики различных педагогических технологий в теории и практи-
ке педагогики. Учитывались профессиональные обязанности менеджеров по маркетинговым технологиям 
(в частности коммуникациям): исследование рынка, разработка и координация программ продвижения ком-
пании, координация и контроль коммуникационной деятельности, интеграция инструментов маркетинговых 
коммуникаций, формирование бюджета рекламных и PR-кампаний. При подборе и анализе технологий под-
готовки рассматривались внешние и внутренние характеристики менеджера по маркетинговым коммуника-
циям. Однако профессиональные обязанности менеджера по маркетинговым технологиям (коммуникациям) 
осуществляются на основе гуманистического, социально-компетентностного подхода, что требует форми-
рования имиджевой культуры. По данным проведенного анализа педагогических технологий, учета про-
фессиональных характеристик менеджера по маркетинговым технологиям (коммуникациям) определены 
кватротехнологии формирования имиджевой культуры: психологические, гуманитарные, познавательно-по-
исковые, культуротворческие.
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The analysis of educational techniques of contemporary management personnel training in higher education 
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Понятие педагогическая технология 
имеет большое разнообразие формулиро-
вок. Педагогические технологии в вузе – 
это способы, методы взаимодействия пре-
подавателей и студентов, обеспечивающие 
эффективное достижение результатов 
педагогической деятельности. Использо-
вание эффективных технологий в образо-
вательном процессе обеспечивает реали-
зацию научных идей, положений, теорий 
в практике, способствует совершенствова-
нию жизнедеятельности общества.

Инвестиции в человеческий капитал, 
развитие человека – необходимое усло-
вие прогресса современного общества. 
Будущее зависит от стремления к самосо-
вершенствованию, использованию своих 
талантов, формирования мотивации к ин-
новационному поведению [1]. Поэтому со-
вершенствование сферы науки и образова-
ния является одним из ключевых моментов 

в процессе реформации экономических, 
общественных, социальных направлений. 
Модернизация системы высшего обра-
зования, для соответствия перспективам 
развития нашего общества, напрямую 
связана с реализацией новых педагогиче-
ских технологий, в том числе в системе 
высшей школы. 

В связи с новыми подходами современ-
ное общество ставит перед образователь-
ными учреждениями задачу подготовки 
выпускников, способных: ориентировать-
ся в меняющихся жизненных ситуациях, 
самостоятельно приобретая необходимые 
знания, применяя их на практике для реше-
ния разнообразных возникающих проблем, 
чтобы на протяжении всей жизни иметь 
возможность найти в ней свое место; са-
мостоятельно критически мыслить, видеть 
возникающие проблемы и искать пути 
рационального их решения, используя 
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современные технологии; четко осозна-
вать, где и каким образом приобретаемые 
ими знания могут быть применены; быть 
способными генерировать новые идеи, 
творчески мыслить; быть коммуникабель-
ными, контактными в различных социаль-
ных группах, уметь работать сообща в раз-
личных областях, в различных ситуациях, 
грамотно выходить из любых конфликт-
ных ситуаций; самостоятельно работать 
над развитием собственной нравственно-
сти, интеллекта, культурного уровня.

Компетентностный подход, который 
лег в основу новой образовательной пара-
дигмы, является своего рода синонимом 
профессионализма во всех его проявлени-
ях. Компетентностный подход – это сово-
купность общих принципов определения 
целей образования, отбора содержания 
образования, организации образователь-
ного процесса и оценки образовательных 
результатов. 

Лидирующие позиции занимают та-
кие способности личности, как владение 
информационными технологиями, соци-
альная активность, свободная ориентация 
в социуме, толерантность к окружающим, 
высокая мобильность и способность не-
прерывного следования образовательным 
маршрутом в течение всего жизненного 
цикла человека, которые, в первую оче-
редь, актуальны для деятельности совре-
менного руководителя как представителя 
профессионального сообщества, которое 
несет серьезную ответственность перед об-
ществом, так как любое управление это ис-
пытание властью [2]. Цель данного иссле-
дования – проанализировать и определить 
место и роль педагогических технологий 
в подготовке менеджера по маркетинговым 
технологиям (коммуникациям).

Новый образовательный стандарт за-
дает требования и к реализации соответ-
ствующих педагогических технологий. 
Несмотря на сомнения, дискуссии ученых 
и практиков по поводу возможности тех-
нологизации непроизводственных, гума-
нитарных процессов, применение техно-
логий в образовании становится одним из 
стратегических направлений его модерни-
зации. Как показал анализ исследований, 
посвященный изучению сущности педа-
гогических технологий, существуют две 
проблемы: во-первых, многообразие по-
ниманий словосочетания «педагогическая 
технология» и, во-вторых, терминологиче-
ская разбросанность понятий, связанных 
с педагогическими технологиями (техно-
логии обучения, воспитания; гуманитар-
ные, образовательные, информационные 
технологии и др.) [3]. 

Технология (от греч. techne – искус-
ство, мастерство, умение и logos – знание, 
учение, наука) – совокупность приемов, 
применяемых в каком-либо деле, мастер-
стве, искусстве. Современная надпредмет-
ная трактовка понятия «технология» со-
стоит в том, что технология представляет 
научно и/или практически обоснованную 
систему деятельности, применяемую че-
ловеком в целях преобразования окружа-
ющей среды, производства материальных 
благ или духовных ценностей [5]. При-
влекательность технологии состоит в том, 
что она объективизирует последователь-
ность выполнения профессиональных 
действий, благодаря чему получается за-
ранее программируемый результат. Ино-
гда технология предстает в виде финансо-
вой, материальной, кадровообеспеченной, 
документально оформленной процедуры 
создания конкретного продукта, то есть 
своего рода «технологической карты». 
Чем основательнее карта, тем эффектив-
нее результат [9]. 

Любая технология имеет практическое 
назначение в виде воплощения замысла 
в его определенное завершение. Если ду-
ховные технологии воплощаются как в не-
материальные (например, идеи, мечты, 
концепции), так и материальные (книги, 
произведения искусства, художественного 
творчества) творения, то материальные тех-
нологии имеют только предметно ощути-
мые результаты. Любую материальную тех-
нологию претворяет духовная технология. 
Одним из ярких примеров такой техноло-
гии является технология самопрезентации. 

Деятельность менеджера по маркетин-
говым технологиям, осуществляемая по-
средством личных коммуникаций, должна 
основываться на принципах имиджевой 
культуры. Данные принципы определе-
ны особенностями направлений профес-
сиональной деятельности менеджера по 
маркетинговым технологиям [8]. Сле-
довательно, заакцентируем внимание на 
данном обстоятельстве, так как формиро-
вание имиджевой культуры не исключает 
овладение технологией самопрезентации 
и самопродвижения. Разработка «Я – кон-
цепции» это обязательное условие для ос-
воения технологии самопрезентации. Она 
включает в себя предварительный эскиз 
собственного имиджа (при этом может 
быть использована методика «анамне-
за» – сбор информации о внешних и вну-
тренних данных), условия для реализации 
«образа», оценку эффективности сформи-
рованности имиджа. 

В конструировании имиджа должны 
присутствовать технологии формирования 
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как внешних (соматических, физиогноми-
ческих, кинестических и т.д.), так и вну-
тренних (духовных, умственных, нрав-
ственных, волевых, профессиональных) 
характеристик. Процесс профессиональ-
ного становления современного руково-
дителя связан с интеграцией ценностных 
ориентаций, гуманистической направлен-
ности, творческого потенциала и умения 
преподнести свою позицию через внешние 
способы воздействия. Не отрицая важно-
сти внешних данных при формировании 
имиджа, стоит отметить, что решающее 
значение при этом имеют внутренние до-
стоинства. Они питают внешность своей 
духовной неординарностью. 

К таким внутренним качествам менед-
жера по маркетинговым коммуникациям 
следует отнести: добросовестность (осно-
вательность, умение сконцентрироваться, 
надежность), коммуникабельность (эм-
патия, аттрактивность, ассертивность), 
эрудированность (креативное мышление, 
развитое воображение), интенцию (стрем-
ление к достижению), прозорливость (уме-
ние просчитать заранее ту или иную ситуа-
цию), аналитические способности (анализ 
рыночной ситуации, оценка эффективно-
сти коммуникаций). Все эти качества под-
крепляются должностными обязанностями 
менеджера по маркетинговым коммуника-
циям. Это как минимум руководство раз-
работкой и координацией программ марке-
тинговых коммуникаций, способствующих 
достижению целей и выполнению задач 
маркетинга (планов компании по заво-
еванию и удержанию рынков, получению 
прибыли), контроль за соблюдением фир-
менного стиля компании (в соответствии 
с бренд-буком), интеграция всех инстру-
ментов маркетинговых коммуникаций 
(национальных и локальных программ) 
в рамках единой концепции (стратегии), 
формирование и ведение бюджета отдела 
маркетинговых коммуникаций. В подчи-
нении менеджера по маркетинговым ком-
муникациям находятся ряд сотрудников: 
менеджер рекламного отдела, копирайтер, 
дизайнер, pr-менеджер и, конечно же, акка-
унт-менеджер. 

Новое представление о маркетинговых 
коммуникациях как целостной коммуни-
кации всей компании определяет и новые 
качества представителей интересов ком-
пании. Проявление заданных характери-
стик имиджевой культуры в полной мере 
возможно в условиях реализации под-
держиваемых сообщений. Для наиболее 
полного представления этого вопроса, 
рассмотрим саму типологию воздействия 
интегрированных маркетинговых комму-

никаций (ИМК). Автор данной концепции 
Т. Дункан, выделяет четыре типа ИМК: за-
планированные (инструменты маркетин-
говых коммуникаций, планируемые самой 
компанией), предполагаемые (передаются 
через впечатления, подкрепляются ассо-
циациями, связанными со стилем сообще-
ния, его визуальной средой, на восприятие 
торговой марки также влияют цена и ме-
сто распространения), незапланированные 
(расследования репортеров, сообщения, 
отзывы различных общественных органи-
заций, слухи среди сотрудников и широ-
кой общественности) и поддерживаемые 
[4]. Остановимся подробнее на поддер-
живаемых сообщениях, в основу которых 
положено создание атмосферы доброже-
лательства сотрудниками фирмы, контакт 
с потребителем, отношение секретарей, 
простота получения услуги. Все это тре-
бует определенных знаний психологии, 
внутренних резервов, умения влиять на 
мнение респондента. Данное направле-
ние требует конкретной деятельности, 
где необходимы знания и владение имид-
жевой культурой. 

Имиджевая культура менеджера пред-
ставляет многогранное социально-пси-
хологическое свойство личности, инте-
грированную характеристику со специ -
фическими структурными компонентами 
содержания и разноуровневой степенью 
совокупности компетенций: профессио-
нальные, политические социальные, свя-
занные со способностью брать на себя от-
ветственность, регулировать конфликты, 
участвовать в функционировании и раз-
витии производства (фирмы и других про-
фессиональных или демократических ин-
ститутов), умение жить в поликультурном 
обществе; овладение новыми информаци-
онными технологиями, постоянное разви-
тие и самосовершенствование. 

Для выстраивания долгосрочных от-
ношений, удержания клиента нужен ин-
дивидуальный подход. Такой подход обе-
спечивает аккаунт-менеджер, связующее 
звено между агентством и клиентом, орга-
низующий и объединяющий все процессы 
внутри агентства, связанные с творческой 
разработкой и воплощением рекламных 
кампаний. Часто функции аккаунт-менед-
жера выполняет сам руководитель отдела 
маркетинговых коммуникаций. Качество 
рекламного продукта во многом будет за-
висеть от того, насколько четко аккаунт-
менеджер сформулирует задачу и про-
фессионально проинструктирует своих 
коллег, как организует коммуникационный 
процесс внутри агентства. Одним из не-
пременных качеств аккаунт-менеджера 
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является высокая степень личной орга-
низованности и способность к организа-
ции других участников процесса, умение 
мыслить стратегически, планировать, 
анализировать, искать новые неожидан-
ные решения. 

Рассмотрев основные виды деятель-
ности менеджера по маркетинговым ком-
муникациям, целесообразно продумать 
технологии формирования имиджевой 
культуры, качества, которое необходимо 
для эффективного выполнения профессио-
нальных обязанностей. 

Учитывая особенности имиджевой 
культуры, можно предположить, что ее 
формирование будет опираться на ряд тех-
нологических классификаций: 

– научная концепция усвоения опыта (ас-
социативно-рефлекторные, бихевиористиче-
ские, интериоризаторские, развивающие);

– ориентация на личностные струк-
туры (информационные – формирование 
знаний, умений и навыков, эвристиче-
ские – развитие творческих способностей, 
прикладные – формирование действенно-
практической сферы);

– модернизация традиционной систе-
мы обучения (технология по активизации 
и интенсификации деятельности учащих-
ся, технологии на основе гуманизации 
и демократизации отношений между пре-
подавателем и обучаемыми). 

Менеджер по маркетинговым комму-
никациям – это руководитель уровня под-
разделений. Цель технологии – определить 
возможности соответствия управленче-
ской деятельности в области коммуни-
каций (организационно-управленческая 
деятельность, проектная деятельность, 
коммуникационная деятельность, ре-
кламно-информационная деятельность, 
рыночно-исследовательская и прогнозно-
аналитическая деятельность) и скоррек-
тировать и оптимизировать деятельность 
с помощью формирования имиджевой 
культуры. Необходимые базовые качества 
указаны в государственном образователь-
ном стандарте в виде группы компетен-
ций бакалавра менеджмента: общекуль-
турные (ОК) и профессиональные (ПК). 
Многие из этих компетенций можно рас-
сматривать как основу формирования со-
циально-коммуникативных навыков: зна-
ние базовых ценностей мировой культуры 
и готовность опираться на них в своем 
личностном и общекультурном развитии 
(ОК-1); готовность к кооперации с колле-
гами, работе в коллективе (ОК-7); способ-
ность находить организационно-управ-
ленческие решения и готовность нести за 
них ответственность (ОК-8); стремление 

к личностному и профессиональному са-
моразвитию (ОК-10); осознание социаль-
ной значимости своей будущей профессии, 
обладание высокой мотивацией к вы-
полнению профессиональной деятель-
ности (ОК-12) [6, 7]. 

К качественным и конкретным каче-
ствам менеджера по маркетинговым техно-
логиям следует отнести привлекательный 
имидж, интерсубъективное мировоззрение 
(ответственность перед окружением), де-
ловую компетентность; к специфическим 
качествам следует отнести технологиче-
ские качества (коммуникабельность, эмпа-
тичность, визуальную привлекательность, 
стрессоустойчивость). Весь процесс фор-
мирования имиджевой культуры морфо-
логически может быть представлен сле-
дующими составляющими: психология, 
гуманитарность, поиск через познание, 
культуротворчество.

Таким образом, все составляющие 
взаимозависимы, имеют взаимопроник-
новение, упорядочены и направлены на 
социальное развитие, социальную реали-
зацию целостной системы формирования 
имиджевой культуры и могут быть пред-
ставлены в виде кватротехнологий: психо-
логических, гуманитарных, познаватель-
но-поисковых, культуротворческих. Это 
потребует механизма реализации данных 
технологий через реализацию концепту-
альной модели путем содержательного на-
полнения подготовки менеджера по марке-
тинговым технологиям (коммуникациям). 
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