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Социально-экономическое развитие государства взаимосвязано с деятель-

ностью образования, в том числе и системой дополнительного образования, при-

званной удовлетворять потребности личности, обеспечивать её развитие в про-

цессе реализации востребованных образовательно-развивающих услуг. Проявле-

ние творчества, инициативы и ответственности перед потребителями образова-

тельных услуг предопределяют особый статус человеческого фактора в станов-

лении организации конкурентоспособной и устойчивой на рынке. 

Понятие «мотивация» в научных исследованиях раскрывается как опреде-

ленная структура, система условий и как динамичный процесс, связанный с внут-

риорганизационными условиями и условиями внешней среды. Исходя из первой 

классификации, мотивация – это внутренние и внешние движущие силы, 
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обеспечивающие направленность трудовой деятельности на достижение пред-

определенного результата. Согласно другому подходу, мотивация является по-

будителем для достижения целевых личностных и производственных установок 

[1; 4; 5]. 

Мотивация профессиональной деятельности сотрудников дополнительного 

образования детей рассматривается как определенная система, обеспечивающая 

саморазвитие и самореализацию всех её субъектов, как инструмент удовлетво-

рения их потребностей, что и создает мотивационную среду. А.Я. Кибанов опре-

делил необходимые условия создания мотивационной среды, к которым отно-

сятся гармоничное единство целей (миссии) организации и личностные цели со-

трудников; постоянное совершенствование методов и средств мотивации на ос-

нове анализа потребностей членов трудового коллектива; гармоничное единство 

мотивации и стимулирования. Интересен подход автора, трактующий мотива-

цию и стимулирование персонала организации как инновационные функции со-

временного управления человеческими ресурсами. Мотивация выступает как 

стратегическая функция управления и характеризуется долговременным воз-

действием на членов коллектива в процессе совершенствования личностных цен-

ностей и установок, обеспечивающих потребность в развитии профессиональ-

ных возможностей [9]. 

Одной из отраслей российской экономики является отрасль сферы услуг – 

система образования. Образовательная организация отличается от других своей 

уникальностью, особенностью образовательных услуг, принадлежностью к ка-

тегории «общественных благ (товаров)», многозначностью целей, непосред-

ственным участием образовательных услуг в развитии личности; сотворчеством 

педагога и обучающегося; пристальным общественным вниманием и внерыноч-

ным давлением. 

Развитие современной образовательной организации в условиях рыночной 

экономики связано со становлением ее в качестве рыночно – ориентированной 

организации и с принятием ею философии образовательного маркетинга, а также 

с реализацией маркетингового подхода ко всем основным процессам: 
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воспитанию, обучению, развитию, управлению. Именно маркетинг, как филосо-

фия организации в условиях рыночной экономики позволит обеспечить ком-

плексность рыночно – ориентированного поведения, где в качестве ведущей 

стратегии выступает технология образовательного маркетинга, ориентированная 

на рынок (потребителей, конкурентов, поставщиков), на внутреннее развитие и 

на преобразование внешней среды. В данных условиях образовательная органи-

зация способна получить комплексный результат, соответствующий социаль-

ному заказу, общественное признание успеха в решении социально значимых за-

дач, и, одновременно, развивать своих работников и качество внутренней 

среды [8]. 

Под маркетингом мы будем понимать особый вид управленческой и про-

фессиональной деятельности, направленной на выявление запросов потребите-

лей и организация мероприятий по их удовлетворению, что и гарантирует повы-

шение конкурентоспособности организации. Для образовательного маркетинга 

характерны особенности, к которым можно отнести улучшение климата в рамках 

маркетинга образовательной деятельности (внешняя продажа образовательных 

услуг) и реализация образования как маркетингового средства (образование как 

услуга и продукт для привлечения клиентов) [6]. 

Значимым элементом образовательного маркетинга выступает маркетинг 

образовательных услуг, обеспечивающий разработку и реализацию востребован-

ных образовательных услуг, что и подтверждается следующими функциями. 

Первая функция – это аналитическая (исследование рынка, изучение потребите-

лей и сегментация рынка, исследование возможностей внутренней среды обра-

зовательной организации). Вторая – созидательно-реализационнная (создание 

образовательных услуг, характеризующихся новизной и востребованностью, 

управление качеством образовательных услуг; формирование спроса на образо-

вательные услуги, их стимулирование и позиционирование) [3; 10]. 

Появление понятия «образовательная услуга» как продукт образователь-

ного производства, сущность которой заключается в удовлетворении образова-

тельных запросов не только государства, но и самих участников 
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образовательного процесса – учащиеся и их родители, представители конкрет-

ной группы населения и т. п. (рис. 1). 

 

Рис. 1. Сущность понятия «образовательные услуги» 

 

К функциям маркетинга образовательных услуг относятся анализ и прогноз 

конъюнктуры рынка; определение новых перспектив и спектра услуг с заданным 

качеством, ассортиментом, ценообразования и коммуникационной политики; 

выявление каналов продвижения и способов продаж; создание сервисного (по-

слепродажного) обслуживания в процессе потребления образовательных услуг. 

В работах А.П. Егоршина и Г. Джапаровой представлены принципы образо-

вательного маркетинга [3; 5]. На нашвзгляд наиболее значимые следующие 

принципы образовательного маркетинга (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные принципы образовательного маркетинга 

Принцип Содержательная характеристика 

Рыночная ориента-

ция 

Маркетинговые исследования целевой аудитории и разработка на 

их основе образовательного продукта; преобладании методов 

предугадывающих и активно формирующих спрос 

Непрерывность, дол-

госрочность, индиви-

дуальное взаимодей-

ствие с потребителем 

Интеграции потребителя в деятельность образовательной органи-

зации – чем выше такая интеграция, тем более ценными является 

взаимодействие и для клиента, и для продавца; повышение значи-

мости личности личных контактов в процессе коммуникации 

Единство стратегии и 

тактики маркетинга 

Активное участие персонала в реализации стратегических и такти-

ческих задач в процессе организации конкурентного анализа, 
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формирования и внедрения конкурентных преимуществ; анализ 

внешней среды 

Организационного 

поведения 

Создание команды, способной разработать и реализовать организа-

ционную культуру, где ценностными ориентациями выступают об-

разовательные услуги, востребованные во внешней среде 

Результативность и 

социальная ориента-

ция 

Нацеленность на получение конкретного результата; направлен-

ность образовательных услуг на удовлетворение социального 

окружения 
 

Следовательно, система управления маркетинговой деятельностью вклю-

чает в себя ряд мероприятий: изучение конкурентной среды и разработка основ-

ных конкурентных преимуществ общеобразовательной организации; выявление 

потребностей в образовательных услугах и продвижение их на рынке. 

Рефлексивный анализ исследований ведущих специалистов по проблеме 

мотивации персонала позволил нам установить следующее: 

 в современных исследованиях представлены два подхода, которые имеют 

интегративную составляющую – определенная система побуждающих действий 

руководителя осуществлять те мероприятия, которые являются ценностно-целе-

вой установкой самого руководителя; создание в организации партнерских взаи-

моотношении, побуждающих к получению запланированного результата; 

 существующий в организации микроклимат является мощным побудите-

лем к качественному и своевременному выполнению своих должностных обя-

занностей [1; 2; 4]. 

Можно с уверенностью утверждать, что наличие потребностей и возможно-

стей их удовлетворения являются ведущими механизмами создания мотиваци-

онной среды организации. Следовательно, данные категории будут представлять 

собой основу технологической модели мотивации персонала. 

Современная образовательная среда характеризуется жесткой конкурен-

цией в системе дополнительного образования. Интеллектуально-творческое со-

держание деятельности и ответственность перед потребителями (дети и их роди-

тели как законные представители) предопределяют значимость и ценность чело-

веческого фактора. В данном случае система мотивации выступает как 
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потенциал, реализация которого позволит быть конкурентоспособной, рыночно 

устойчивой и успешной системой дополнительного образования детей. 

Значимым моментом создания мотивационной среды является наличие двух 

типов вознаграждения: индивидуально-личностные (чувство удовлетворенности 

от достижения результата, самоуважение, признание личной значимости, при-

влекательность общения) и внешние (заработная плата, карьерный рост, приоб-

ретение определенного статуса в коллективе и среди потребителей, престиж-

ность работы в данной организации, наличие социальных гарантий). Идеальная 

работа, по мнению преподавателей дополнительного образования, должна но-

сить целостный и автономный характер, оцениваться адекватно полученному ре-

зультату. Следовательно, создание мотивационной среды является побуждаю-

щим фактором к творческой профессиональной деятельности сотрудников. 

Согласно позиции А.Я. Кибанова, мотивационная среда включает в себя пе-

речень условий, которые определяют направленность и количество усилий со-

трудника для достижения целей организации и личностных целевых установок. 

Характерная особенность мотивационной среды – это одновременное воз-

действие на сотрудника нескольких мотивов; гармоничное единство мотивов и 

стимулов; перечень ресурсного обеспечения стимулов находятся в распоряже-

нии разного уровня управленческого аппарата; наличие причинно-следственной 

связи мотивации и стимулирования членов трудового коллектива; динамичность 

мотивационной среды как способность к изменению в контексте соответствия 

мотивов и стимулов [9]. 

Совокупность мотивации и стимулирования, как тактическая и стратегиче-

ская функции руководства сотрудниками, позволяет разработать модель мотива-

ции персонала организации дополнительного образования к проектированию но-

вых образовательных услуг. 

Анализ существующего незначительного научно-практического опыта со-

здания мотивационной среды для сотрудников организации позволил нам вы-

явить фактор эффективности её реализации – это использование основных прин-

ципов маркетинга персонала. Их реализация, как свидетельствует опыт японских 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

организаций, является одним из видов мотивационной управленческой деятель-

ности. В этих же фирмах была определена устойчивость мотивационной среды, 

зависящая от внешних факторов. 

Практика внедрения в систему управления персоналом организации моти-

вационной среды свидетельствует том, что её воздействие будет продуктивным 

в контексте удовлетворения личностных потребностей и творческого развития 

коллектива, если она отвечает определенным требованиям (табл. 2). 

Таблица 2 

Критерии к разработке мотивационной среды организации 

Критерий Содержательный аспект критерия 

Комплексность  Реализация всех имеющихся стимулов 

Дифференцированность  Учет индивидуально-личностных предпочтений  

Гласность  Открытая общественная экспертиза процесса и результатов про-

фессиональной деятельности  

Гибкость  Реагирование на определенные изменения в социально-органи-

зационных условиях профессиональной деятельности коррекция 

инструментария стимулирования сотрудников 

Оперативность  Отслеживание быстроты процесса поощрения за результат 

Участие сотрудников в 

стимулирование 

Разработка диагностического механизма общественной оценки 

роли сотрудника в развитии организации  
 

Для устойчивости мотивационной среды необходимо учитывать внешние 

факторы, к которым относятся: состояние рынка труда; наличие конкуренции; 

существующая инфляция, социальное расслоение населения. Обобщая опыт пе-

редовых коллективов, можно определить признаки мотивационной среды: одно-

временное воздействие на сотрудника нескольких мотивов; наличие стимулов, 

относящихся к различным ресурсам, обладающих причинно-следственной свя-

зью между мотивами и стимулами; устойчивость и способность к изменению ха-

рактеристики мотивационной среды организации. 

Например, внедрение одного из условий мотивационной среды – наличие 

стимулов, относящихся к разным ресурсам – позволяет более рационально ис-

пользовать как материальное, так и моральное вознаграждение. С другой сто-

роны, создается благоприятный микроклимат за счет гласности, открытости и 

гибкости руководства в процессе мотивации сотрудников организации. 
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Создание мотивационной среды обеспечивает возможность самостоятель-

ного выбора стимулирующего фактора, что, в свою очередь, мотивирует сотруд-

ников к развитию, удовлетворению от процесса и полученного результата обра-

зовательной деятельности. 
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