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Модернизация системы высшего образования в Респу-
блике Беларусь в современных условиях обусловливается 
возрастанием роли человека в социально-экономических 
преобразованиях, повышением требований к социально-
профессиональной компетенции и конкурентоспособно-
сти молодого специалиста, уровню его готовности к си-
стемному профессиональному и личностному самосовер-
шенствованию. Эта задача в значительной мере связана 
с правильной профессиональной ориентацией выпускни-
ков учреждений общего среднего и среднего специального 
образования, которая помогает им выбрать адекватную 
способностям и наклонностям профессию, а также вуз, 
реализующий необходимую образовательную программу. 
Снижение числа выпускников при этом ведет к появле-
нию реальной конкуренции среди вузов, предлагающих не 
только родственные, но и близкие по уровню сложности 
и другим характеристикам образовательные програм-
мы. С другой стороны, анализ профессиональных наме-
рений выпускников средних школ, лицеев и гимназий да-
ет возможность скорректировать планы набора вузов, 
формируемые в настоящее время исходя из заявленных 
потребностей отраслей народного хозяйства. 

Вместе с тем вузы как производители и поставщики 
знаний должны быть все более ориентированы на подго-
товку высококвалифицированного и конкурентоспособ-
ного выпускника – «коммерческого продукта», подготов-
ка которого направлена на комплексное изучение челове-
ческих возможностей, освоение механизмов развития и 
реализации творческого потенциала личности и социаль-
ных групп, способов социальной коммуникации, управ-
ления и продуктивного общения, создания эффективных 
моделей и целостных технологий познания и образова-
ния, самообразования и самосовершенствования, что со-
ответствует сущности универсальных социальных функ-
ций и проблем профессиональной деятельности.

В то же время в «обществе знаний» информацион-
ное пространство, информация и  информационная ком-
петентность являются экономической ценностью в про-
цессе организации и проведения профориентационной 
и маркетинговой деятельности. Это наводит на мысль, 
а может, и выдвигает гипотезу о том, что управлять про-
цессами качественного формирования контингента сту-
дентов вуза сможет только тот, кто будет иметь значи-
тельные преимущества по сравнению с теми, кто не бу-
дет осуществлять маркетинговую деятельность и не 
сможет применить принцип инновационного подхода 
в стратегическом управлении вузом на основе главных 
положений теории менеджмента качества.

Ответ на поставленный вопрос начинается с реше-
ния главной задачи – совершенствования стратегиче-
ского управления вузом на основе современной теории 
инновационного менеджмента еще на этапе формиро-
вания контингента абитуриентов, успешно применя-
емой предприятиями и организациями, работающими  
в условиях рыночной экономики и конкуренции в соот-
ветствии с международными стандартами.

Современная динамичная рыночная ситуация про-
фессионального становления и выбора абитуриентов 
в значительной степени может управляться через систе-
му мероприятий профессиональной ориентации молоде-
жи, в которой вузы традиционно принимают активное 
участие. При этом приоритетными ценностями стали не 
престижность профессии или связанный с ними роман-
тизм, а прагматические возможности трудоустройства. 

главная особенность формирования информаци-
онных ресурсов профориентационной деятельности 
в гродненском государственном университете имени Ян-
ки купалы заключается в том, что акцент переносится на 
формирование у педагогов, молодежи и родителей це-
лостного представления о корпоративных ценностях уч-
реждения образования, социально-экономических усло-
виях получения образования, возможностях построения 
будущей профессиональной деятельности и карьерного 
роста, перспективах получения дополнительного образо-
вания, критериальных признаках оценки результатов об-
разовательных процессов конкретного ученика, класса, 
школы, района, области, возможностях выявить и опре-
делить пробелы в обучении и в знаниях обучающихся, 
дифференциации обучающихся по уровню и качеству 
учебных достижений, совершенствовании теоретических 
знаний и практических умений применять эти знания на 
практике, об активизации самостоятельной деятельности 
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обучающихся, последовательности взаимосвязанных ди-
агностических действий педагога и обучающихся, обеспе-
чивающих обратную связь по результатам взаимодействия 
в партнерской сети «школа – ссуз – вуз – предприятие». 

Позиция и формы работы вузов в этих условиях, 
как мы наблюдаем, претерпели незначительные изме-
нения. Превалируют неэффективные выступления в 
учреждениях общего среднего и среднего специально-
го образования, в которых, вполне возможно, ни один 
человек не собирается поступать в агитирующий вуз 
из-за несоответствия предлагаемых профессий имею-
щемуся у обучающегося и его родителей набора цен-
ностей. При этом объективное сравнение с другими 
конкурирующими вузами делается крайне редко, а от-
сутствие у лектора информации о спектре профессио-
нальных предпочтений аудитории делает его аргумен-
ты несущественными и неубедительными.

В этих условиях важную роль приобретает проф-
ориентационная и  маркетинговая деятельность вузов 

в рамках стратегического управления его образователь-
ной деятельностью. к проблемам последнего, в том чис-
ле в связи с качеством образования, обращались многие 
исследователи (В. а. Болотов, В. В. Буткевич, В. а. Сла-
стенин, а. И. Жук, В. а. капранова, В. л. Матросов, 
Н. И. Мицкевич, а. М. Радьков, л. Н. Тихонов, л. а. Тру-
бина, И. И. циркун, л. В. Хведченя и др.) [2; 8]. Однако 
маркетинг как инструмент повышения качества на этапе 
формирования контингента  абитуриентов и обучающих-
ся в университете и как элемент стратегического управле-
ния вузом оставался, как правило, вне поля зрения. 

Профориентационная и маркетинговая деятель-
ность как концептуальная основа инновационно-стра-
тегического подхода в формировании контингента 
обучающихся в гродненском государственном уни-
верситете имени Янки купалы построена по принципу 
наиболее широкого охвата различными профориента-
ционными мероприятиями самих абитуриентов и лиц, 
оказывающих влияние на их выбор (рис. 1, 2).

рис. 1. целевая аудитория участников профориентационных мероприятий

рис. 2. ступени профориентационной и маркетинговой деятельности в системе довузовской  подготовки 
гродненского государственного университета имени Янки купалы
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Таблица 1
профессиональные предпочтения выпускников учреждений общего среднего образования 

с учетом профессионального выбора (1-я ступень)

Таблица 2
Мониторинг профессиональных намерений в поступлении с учетом возможностей достижения целей 

на основе результатов репетиционного тестирования (2-я ступень)

Таблица 3
контингент участников централизованного тестирования и мониторинг профессионального выбора с учетом 

возможностей достижения цели на основе централизованного тестирования (3-я ступень)

программа «профпрогноз» 2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г.
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

Приняли участие 6704 100 7559 100 9 029 100 10 368 100
Планируют поступать в  вузы, из них в: 5100 76,0 5459 72.2 6 079 67,3 6 802 65,6
гргУ имени Янки купалы 1543 30,2 1576 28,8 1 831 30,1 2 037 29,9
ггаУ 210 4,1 246 4,5 367 6,0 386 5,7
ггМИ 400 7,8 378 6,9 417 6,9 459 6,7
другие вузы Республики Беларусь (41 вуз) 2947 57,7 3259 59,6 3464 56,9 3920 57,6
Планируют поступать в  ССУЗы, из них в: 771 11,5 846 11,1 1 315 14,6 1 879 18,2
колледжи гргУ имени Янки купалы 100 12,9 124 14,6 237 18,0 252 13,4
Планируют поступать в  ПТУЗы 265 3,9 375 4,9 748  8,3 440 4,2
другой вариант  (Россия, Польша и т. д.) 301 4,4 326 4,3 315  3,5 371 3,6
Не определились 367 5,4 535 7,0 572  6,3 876 8,4

программа 
«профпрогноз»

2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г.
кол-

во 
участ-
ников

доля планиру-
ющих посту-
пать в гргу

кол-во 
участ-
ников

доля планиру-
ющих посту-
пать в гргу

кол-
во 

участ-
ников

доля планиру-
ющих посту-
пать в гргу

кол-
во 

участ-
ников

доля планиру-
ющих посту-
пать в гргу

абс. 
кол-во

% абс. 
кол-во

% абс. 
кол-во

% абс. 
кол-во

%

РТ 1 этап (всего) 
первый приоритет 
второй приоритет 
третий приоритет

3739

1489 
986 
318 
185

39,8 
26,3 
8,5 
4,9

3525 936 26,6 3772 1033 27,4 3584 1036 28,9

РТ 2 этап ( всего) 
первый приоритет 
второй приоритет 
третий приоритет

5438

2133 
1540 
365 
228

39,2 
28,31 
6,7 
4,2

5286

2101 
1471 
417 
213

39,7 
27,8 
7,88 
4,02

5611 1533 27,3 6246 1751 28,0

РТ 3 этап (всего) 
первый приоритет 
второй приоритет 
третий приоритет

6422

2620 
1906 
454 
260

40,8 
29,6 
7,06 
4,04

6495

2445 
1805 
433 
207

37,64 
27,8 
6,66 
3,18

7635 2216 29,0 8242 2496 30,3

год
контингент

2013 2012 2011 2010
абс. % абс. % абс. % абс. %

всего абитуриентов, из них: 9991 100 12028 100 12 788 100 15 167 100
выпускников текущего года, в т. ч. выпускников УО: 7180 71,9 8540 71,0 8 949 70,03 10 553 69,9
общего среднего 4370 60,9 4837 56,6 5 794 64,7 6 736 65,2
среднего специального 2616 36,4 2733 32,0 2 225 24,9 3 252 30,8
профессионально-технического 194 2,7 970 11,4 927 10,4 418 3,9
высшего 0 0 0 0 3 0 14 0,1
выпускников прошлых лет, в т. ч. выпускников УО:     2811 28,1 3488 29,0 3829 29,97 4614 30,4
общего среднего 921 32,8 1274 36,5 1345 35,1 1714 37,1
среднего специального 1540 54,8 1394 40,0 2456 64,2 2527 54,9
профессионально-технического 344 12,2 820 23,5 16 0,4 327 7,0
высшего 6 0,2 0 0 12 0,3 46 1,0

доля планирующих поступать в гргУ 
имени Янки купалы, ггМУ, ггаУ

4128 
539 
645

41,3 
5,4 
6,5

4840 
637 
823

40,24 
5,3 
6,8

4900 
642 
878

38,3 
5 

6,9

5608 
722 
1132

37 
4,8 
7,5
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Система реализуемых профориентационных меро-
приятий обеспечивает непрерывное распознавание ин-
дивидуальных и групповых особенностей участников 
образовательного процесса с использованием иннова-
ционных форм и тестовых технологий на основе со-
трудничества гродненского государственного универ-
ситета имени Янки купалы с управлением образования 
гродненского областного исполнительного комите-
та и учреждениями образования гродненской области 
в партнерской сети «школа – ссуз – вуз – предприятие» 
и базируется на результатах педагогической диагно-
стики [1] профессионального самоопределения и опре-
делении динамики характера профессионального вы-
бора молодежи с учетом качества их учебных достиже-
ний и компетенций (таблицы 1–3).

Итоги мониторинга профессиональных намерений 
с учетом возможностей достижения целей на основе ре-
зультатов репетиционного и централизованного тестиро-
вания после каждого этапа направляются деканам факуль-
тетов, директорам колледжей и ответственному секрета-
рю приемной комиссии университета. Они содержат: 

 • сводную таблицу распределения профессиональ-
ных намерений участников каждого этапа репетицион-
ного и централизованного тестирования при поступле-
нии на специальности университета в 2013 году с уче-
том заявленных трех приоритетов; 

 • списки с информацией для обратной связи и ука-
занием качественных характеристик респондентов 
(олимпиадное движение, спортивные и творческие до-
стижения, претенденты на медаль), планирующих по-
ступать на специальности соответствующего факульте-
та и колледжа с учетом заявленных трех приоритетов; 

 • списки участников каждого этапа репетиционно-
го и централизованного тестирования, планирующих 
поступать на родственные специальности других вузов 
относительно каждого факультета и колледжа с учетом 
заявленных приоритетов; 

 • списки участников каждого этапа репетиционно-
го и централизованного тестирования, не определив-
шихся с выбором намерений в поступлении и прохо-

дивших тестирование по предметам, соответствующим 
профилю специальностей конкретного факультета 
и колледжа.

Предложенная модель целостной системы проф-
ориентационной деятельности осуществляется на осно-
ве фундаментальных исследований по проблемам: фор-
мирования и развития компетентностей (социально-пси-
хологической, коммуникативной, информационной); 
педагогических измерений, диагностики и мониторин-
га профессиональных намерений с учетом приоритетов 
выбора специальностей и вузов в процессе регистрации 
на репетиционное и централизованное тестирование; 
педагогических измерений, диагностики и мониторинга 
качества учебных достижений по результатам репетици-
онного и централизованного тестирования; изучения и 
определения процедур, методик и механизмов формиро-
вания и представления информационных ресурсов при 
соблюдении необходимых условий информационной 
безопасности и конфиденциальности; изучения мнений 
потребителей образовательных услуг.

данная система позволяет: 
 • эффективно планировать и проводить профори-

ентационную работу с целевой аудиторией образова-
тельной среды (обучающиеся и их родители, выпуск-
ники прошлых лет, педагоги, руководители учрежде-
ний образования и органов управления образованием, 
руководители предприятий и организаций); 

 • грамотно планировать контрольные цифры приема 
на специальности факультетов и колледжей университета;

 • осуществлять прогнозирование и своевременную 
корректировку конкурсной ситуации в рамках избранных 
специальностей, форм и условий получения образования; 

 • выявлять учреждения образования и районы регио-
на, которые нуждаются в более глубокой индивидуально-
разъяснительной работе по условиям получения образо-
вания, по формам качественной довузовской подготовки; 

 • планировать этапы подготовки и проведения цен-
трализованного тестирования и внутривузовских всту-
пительных испытаний; 

рис. 3. Модель целостной системы профориентационной и маркетинговой деятельности 
гродненского государственного университета имени Янки купалы
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 • регулировать поток абитуриентов и конкурсную 
ситуацию на этапе приема на специальности факульте-
тов и колледжей университета; 

 • обеспечивать равные возможности доступа к ре-
сурсам высшего и среднего специального образования 
в университете; 

 • обеспечивать качественные и количественные ха-
рактеристики контингента обучающихся в университе-
те (студентов факультетов и учащихся колледжей).

Модель целостной системы профориентационной 
и маркетинговой деятельности, созданной в универси-
тете, отражена на рис. 3. Система в полной мере отвеча-
ет принципам процессного подхода, предусмотренного 
СМк университета. В частности, она определяет потре-
бителей различного уровня и степень их удовлетворен-
ности, устанавливает мероприятия мониторинга, оцен-
ки, рефлексии, обеспечивающие принципы оптимиза-
ции и модернизации процессов профориентационной 
деятельности и критерии оценки ее результатов.

Раскрытые и обоснованные нами в системе проф-
ориентационной деятельности основные положения 
теории менеджмента качества позволили определить 
организационно-педагогические основы управления 
качеством формирования контингента абитуриентов 
и обучающихся в университете на основе методов и 
приемов, используемых в маркетинговых исследова-
ниях: фундаментальные, позволившие установить за-
кономерности исследуемых явлений и процессов; при-
кладные, обеспечившие качественные и количествен-
ные характеристики исследуемых явлений и процессов 
и содержащие сведения о развитии конкретного науч-
ного направления в образовательной деятельности.

Организационно-педагогические основы управле-
ния качеством формирования контингента абитуриен-
тов и обучающихся в гродненском государственном 
университете имени Янки купалы включают:

 • научно обоснованные подходы к конструирова-
нию содержания маркетинговых исследований и про-
фессиональной ориентации, соответствующей содер-
жанию и способам профессиональной деятельности, 
обеспечивающей оптимальное соотношение между 
объемами фундаментальных и специальных знаний;

 • эффективные инновационные технологии про-
фессиональной ориентации и маркетинговых ис-
следований, которые обеспечивают проблемно-ис-
следовательский характер и развивающий принцип 
образовательной деятельности, активизирующий само-
образование, самоконтроль, самооценку и мотивацию;

 • эффективные стратегические диагностико-разви-
вающие и обучающие, методические и системно-при-
кладные материалы и данные результатов образователь-
ной деятельности в управлении процессами качества 
формирования контингента абитуриентов и студентов.

каждое направление подходов, технологий, спосо-
бов, содержания и элементов управления процессами 
профориентационной деятельности в гродненском го-
сударственном университете имени Янки купалы обе-
спечивается комплексом:

 • научно-методических материалов и рекоменда-
ций по организации процессов профориентационной 
деятельности и форм профессионального просвещения 
целевой аудитории, а также рекомендацией по успеш-
ному профессиональному выбору абитуриентов с уче-
том их предпочтений и возможностей;

 • методов педагогических измерений и диагности-
ки профессиональных намерений и профессионально-
го самоопределения молодежи;

 • методов педагогических измерений и диагности-
ки качества учебных достижений;

 • методов педагогических измерений и диагности-
ки профессиональной пригодности на основе профес-
сиограмм и методов моделирования профессионально-
го становления;

 • методов педагогических измерений и мониторин-
га качества образовательных процессов.

Выделенные в системе процессного подхода органи-
зационно-педагогические основы управления качеством 
контингента абитуриентов и обучающихся университе-
та позволяют: приблизить образовательный и научно-
исследовательский процессы к запросам темпа разви-
тия промышленного сектора экономики; формировать 
кадровое обеспечение всех сфер реального сектора эко-
номики специалистами, владеющими теорией и практи-
кой стратегического и инновационного менеджмента, 
а также  умеющими эффективно моделировать процес-
сы управления качеством; обеспечить развитие высоких 
технологий и инновационной деятельности на основе 
интеграции производства, науки, образования.

Проведенный анализ научных исследований позво-
лил, на наш взгляд, определить основные направления 
модернизации процессов профориентационной деятель-
ности в системе довузовской подготовки гродненского 
государственного университета имени Янки купалы на 
основе следующих требований к развитию высшего об-
разования: 

 • учет процессов социально-экономической глоба-
лизации, регионализации и его интернационализации; 

 • обеспечение доступности, результативности 
и  эффективности; 

 • определение системы непрерывного, интегриро-
ванного образовательного процесса; 

 • постоянное повышение качества образования на 
основе принципов и методик практико-ориентирован-
ной деятельности; 

 • обеспечение профессиональной мобильности 
и конкурентоспособности выпускников на основе лич-
ностно ориентированного характера образовательных 
процессов и поисково-исследовательской деятельности.

Научно-методические основы маркетинговых иссле-
дований, обзор методов и приемов, используемых  нами 
(дедуктивный и индуктивный методы, системный ана-
лиз, программно-целевой метод), позволили определить 
и сформировать организационно-педагогические осно-
вы управления качеством образования в университете на 
этапе формирования контингента абитуриентов и обу-
чающихся в соответствии с инновационными приемами, 
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заимствованными из различных областей знаний социо-
логии, психологии, философии, истории, экологии, ма-
тематического моделирования и анализа.

Очевидно, что проведенные нами маркетинговые 
исследования и объективный ход социально-экономи-
ческого развития государства подтверждают необходи-
мость повышения качества процессов профориентаци-
онной деятельности в системе довузовской подготов-
ки, учитывая ряд причин социально-экономического 
характера (соотношение между людьми, занимающи-
мися умственным и физическим трудом; развитие си-
стемы профессионального образования и расширение 
сферы образовательных услуг; превращение знаний и 
информации в наиболее легко транспортируемые ре-
сурсы (товарные продукты); применение во всех сфе-
рах жизнедеятельности информационных и телеком-
муникационных технологий; расширение международ-
ного рынка труда).

Результаты проведенного нами исследования по-
зволили заключить, что реализация маркетинговых ис-
следований способствует разрешению ряда противоре-
чий в координации многоплановой работы по развитию 
и стратегическому управлению профориентационной 
деятельностью в вузе, которая включает в себя спектр 
образовательных программ довузовского образования, 
а также специальные семинары для педагогической 
и родительской общественности, специальные програм-
мы по поддержке способной и талантливой молодежи.

Таким образом, реализация маркетинговых иссле-
дований результатов профориентационной деятельно-
сти в системе довузовской подготовки в классическом 
университете, направленных на системное профессио-
нальное просвещение, выявление и анализ професси-
ональных намерений обучающихся с учетом их спо-
собностей и возможностей, выявление и анализ ин-
теллектуального и творческого потенциала способной 
и талантливой молодежи, результативно и эффектив-
но обеспечивает процесс формирования контингента 
абитуриентов и обучающихся в гродненском государ-
ственном университете имени Янки купалы (динамика 
престижа получения образования в университете отра-
жена в таблицах 1–3). 

При этом в современных социально-экономиче-
ских условиях профориентационная и маркетинговая 
деятельность должна носить универсальный характер 
и формировать систему эффективного использования 
интеллектуального и творческого потенциала факуль-

аннотация

В статье отражены процессы реализации маркетинговых исследований с целью координации многоплановой ин-
новационной деятельности по развитию и стратегическому управлению образовательными услугами в вузе с учетом 
изменений во внешней среде и нарастающими интеграционными процессами в образовательной системе.

Summary

The article reflects the processes of implementation of marketing research in order to coordinate multi-faceted innovation 
activities on development and strategic management of education services at the university taking into account the changes 
in the external environment and the growing integration processes in the educational system.

тетов, кафедр, структурных подразделений универ-
ситета для качественного формирования контингента 
абитуриентов и обучающихся в университете, созда-
вать условия для поступления в университет способной 
и креативной молодежи, формировать у обучающейся 
молодежи устойчивые идеологические воззрения, сти-
мулировать осознанное, ответственное и активное уча-
стие в профессиональном становлении, расширять вза-
имодействие университета с республиканскими и мест-
ными органами государственного управления с целью 
личностной и профессиональной самореализации мо-
лодежи, увеличивать творческий потенциал будущих 
специалистов и стимулировать их участие в создании 
сильной и процветающей Беларуси.
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