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Кто такие студенты? Одна большая семья или клиенты образовательного 

учреждения? 

Сегодня высшее учебное заведение является полноценным участником ры-

ночных отношений в условиях современной экономики. Вуз, самостоятельно 

продвигая свои услуги в рамках серьезной конкурентной борьбы, не может за-

бывать и об уже поступивших студентах. Каждый год вузы борются за абитури-

ентов, привлекают их всевозможными видами рекламы и PR. Но чему охотнее 

поверят: красочным плакатам и красивым слоганам или мнению искренне любя-

щих свой вуз студентов? Можно одновременно заботиться о студентах и продви-

гать свои услуги. Как? Об этом и пойдет речь. 

Сейчас высшему образованию в мире уделяется много внимания. Мировая 

практика свидетельствует о непосредственной связи повышения качества обра-

зования и экономического роста страны. Можно сказать, что образование сего-

дня играет основополагающую роль в развитии государства. 
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Система высшего образования в России за последние два десятилетия пре-

терпела значительные изменения. Переход страны к рыночной экономике привел 

к кардинальному изменению организационных и экономических условий функ-

ционирования отечественных вузов, обусловил становление рыночной модели 

образования, предполагающей создание рынка образовательных услуг. Государ-

ство, снизив степень своего влияния на деятельность вузов, предоставило им сво-

его рода хозяйственную и экономическую автономию. Все вышеизложенное, а 

также повышения требований общества к качеству высшего образования, приво-

дит к обострению конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг. Учре-

ждение высшего образования самостоятельно продвигает свои услуги. Внедре-

ние в этот процесс маркетинговой деятельности и грамотное позиционирование 

продукта и доведение его до потребителя гарантирует устойчивое функциониро-

вание организации. 

Многие вузы сосредоточены на работе с потенциальными потребителями 

(абитуриентами), не осознавая важность лояльности обучающихся в вузе студен-

тов.  

Большой энциклопедический словарь определяет лояльность как: 

1. Верность действующим законам, постановлениям органов власти (иногда 

только формальная, внешняя). 

2. Корректное, благожелательное отношение к кому-либо или чему-либо. 

Таким образом, лояльность клиента – это благожелательное отношение к 

продавцу и предпочтение товаров и услуг именно этого продавца. 

Лояльность предполагает, что у потребителя появляется желание покупать 

определенный продукт именно в этой компании, именно у этого продавца, тогда 

клиент является хорошим рекомендателем. В этом и заключается значение ло-

яльности как фактора продвижения услуг вуза.  

Если каждый студент определенного учебного заведения подвигнет хотя бы 

одного абитуриента поступить именно в его вуз, то при помощи нехитрых мате-

матических вычислений можно прийти к выводу, что объем реализации услуг 
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вуза вырастет вдвое. Стоит ли недооценивать так называемое «сарафанное ра-

дио»? Абитуриент больше склонен доверять мнению знакомого человека, обуча-

ющегося в вузе, чем рекламным слоганам и красивым речам на днях открытых 

дверей.  

Повышение лояльности студентов и продвижение услуг вузов сферы ту-

ризма – проблема не только частного характера, касающаяся непосредственно 

самих вузов, это проблема целой туристской отрасли. Туристские вузы борются 

за потребителя не только в своем сегменте (на рынке туристских образователь-

ных услуг), но и в целом на рынке образовательных услуг, то есть за будущих 

специалистов в области туризма, что не может не отражаться на развитии самой 

отрасли. Как уже говорилось, студент может стать рекомендателем, то есть ре-

комендовать не просто свой вуз, но и склонить абитуриента к выбору профессии 

данной сферы.  

Можно провести некоторую логическую цепочку. Грамотное продвижение 

услуг увеличивает спрос. Не только абитуриенты выбирают вузы, но и вузы вы-

бирают своих будущих студентов путем конкурсного отбора. При высоком 

спросе отбор становится жестче. Следовательно, качество молодых кадров, вы-

пускаемых на рынок труда в области туристической деятельности, повышается. 

Таким образом, прослеживается связь между лояльностью студентов туристских 

вузов и развитием туристской индустрии. 

Как же измерить лояльность студентов? Ведь прежде чем повышать, нужно 

оценить сегодняшнюю ситуацию. Пути повышения лояльности студентов не мо-

гут быть типовыми и стандартными для всех вузов, так как в каждом из них су-

ществуют свои специфические проблемы. Чтобы выявить, чем же недовольны 

или наоборот довольны студенты, нет ничего лучше, как спросить самих студен-

тов. Для этих целей проводится анкетирование: разрабатывается анкета и рас-

пространяется среди студентов, далее результаты обрабатываются, на их основе 

заключаются определенные выводы. Приведем примеры вопросов для данной 

анкеты: 

− По какой причине Вы предпочли обучаться в данном вузе? 
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− Собираетесь ли Вы в будущем работать по специальности? 

− Устраивает ли Вас уровень преподавания в нашем вузе? 

− Оцените, пожалуйста, по десятибалльной шкале общий уровень квалифи-

кации преподавателей. 

− Как вы бы охарактеризовали плату за обучение в вузе? 

− Интересная ли в вузе студенческая жизнь? 

− Если бы Вам представилась возможность ввести в учебную программу Ва-

шей специальности новую дисциплину, какую бы Вы ввели 

− Какие предложения по улучшению работы института Вы могли бы вне-

сти? 

Анкетирование должно быть нацелено не только на оценку лояльности, но 

и на выявление факторов, влияющих на повышение или понижение лояльности 

студентов вуза. 

Вопросы анкеты рекомендуется обрабатывать по шкале «Низкая - Ниже 

средней – Средняя - Выше средней - Высокая». Для этого удобно ранжировать 

каждый вариант ответа, либо присваивать каждому варианту определенное ко-

личество баллов. 

Лояльность предполагает, что клиент является хорошим рекомендателем. В 

этом и заключается значение лояльности как фактора продвижения услуг вуза.  

Если каждый студент подвигнет хотя бы одного абитуриента поступить 

именно в его вуз, то при помощи нехитрых математических вычислений можно 

прийти к выводу, что объем реализации услуг вуза вырастет практически вдвое. 

Стоит ли недооценивать так называемое «сарафанное радио»?  

Но у лояльности студентов есть своя специфика, так как ее можно рассмат-

ривать не только как лояльность клиента, но и как лояльность персонала. Ведь 

студенты нередко участвуют в работе вуза и в частности в продвижении услуг: 

выставочная деятельность, дни открытых дверей. Получается, чем выше лояль-

ность студента, тем качественнее он выполняет свои обязанности, и эффектив-

ность продвижения услуг повышается. 
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Представим ситуацию: студент учится в хороших условиях, любит свой вуз, 

не жалеет о выборе, не только получает качественное образование, но и реали-

зует свой творческий потенциал, а своим примером подталкивает абитуриентов 

поступать именно в его вуз. Разве в данной ситуации студенту вредит, что вуз 

использует его лояльность для достижения своих коммерческих целей? И то что, 

оплачивая обучение, на языке рыночных отношений студенты являются клиен-

тами института, не мешает им быть одной большой семьей. 
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