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Рефлексивно-психологическая оптимизация подготовки 
профессиональных управленцев в сфере маркетинга 
 
Современный этап развития отечественных методов обучения и об-

разовательных технологий характеризуется существенным отдалением 
от академических основ и твердой теоретической базы. Многие достиже-
ния в прикладных и практических сферах являются результатом эмпири-
ческого опыта либо интуитивного прорыва. Естественно в этой ситуации 
многие популярные методы и технологии ставят во главу угла практику, 
причем не только, как один из наиболее заслуженных критериев истины, 
но и как источник аксиом и закономерностей. Напрямую это касается и 
образовательных программ по маркетингу. Наглядный пример тому – 
повсеместное использование метода "изучения отдельного случая 
(прецедента)" (Case Study) в качестве почти идеального эталона 
профессиональной деятельности. Однако любой, даже самый типичный 
"отдельный случай" не исчерпывает закономерностей, позволяющих 
осуществлять стратегическое планирование и управление процессом ак-
тивного взаимодействия со стремительно развивающимся рынком. 

Практики маркетинга испытывают сильную потребность в каких-
либо универсальных основаниях и базовых принципах, позволяющих 
системно подходить к динамичной и напряженной профессиональной 
деятельности. 

Исключительно важным этапом развития профессионализма в марке-
тинге является овладение умением самостоятельно, целенаправленно, 
осознанно либо интуитивно выбирать или даже создавать оптимальную 
систему, соответствующую поставленной задаче. 

В рамках мощной тенденции гуманизации образования вопрос поис-
ка гуманистических оснований и базовых систем становится все более 
актуальным. В настоящей работе речь идет об использовании рефлексив-
ной психологии как универсального определяющего и оптимизирующего 
гуманистического основания практического маркетинга и процесса под-
готовки профессионалов в этой сфере. 
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Попытка использования рефлексивной психологии в указанном вы-
ше качестве была реализована в рамках специального курса 
"Практическая психология в современном маркетинге", разработанного 
для студентов факультетов менеджмента и психологии. В тесном 
переплетении психологических факторов и практических аспектов 
маркетинга удалось создать динамическую комплексную систему, 
позволяющую формировать условия и благоприятную среду для 
выработки умения принятия оптимального решения самостоятельно без 
помощи внешних ресурсов. 

Так в первом разделе спецкурса раскрывается понятие маркетинга, 
его сути, структуры и форм как науки и как динамического явления через 
базовые психологические принципы и концепции. Представляются моде-
ли взаимодействия маркетинга и рефлексивной психологии, их базовых 
категорий; значение психологии для бизнеса вообще и для маркетинга в 
частности. 

Во втором разделе курса рассматриваются области приложения реф-
лексивной психологии к маркетингу и детали их взаимодействия. Пре-
зентуется классификация разделов практической психологии маркетинга: 
общая психология маркетинга, практическая психология продаж, практи-
ческая психология потребительского поведения, практическая психоло-
гия организации службы маркетинга на предприятии и др. 

В третьем разделе курса на базе классической трактовки базовых ка-
тегорий потребности и поведения раскрывается их специфическое место 
и значение в практической психологии маркетинга. Приводятся конкрет-
ные примеры, свидетельствующие о необходимости особого учета пси-
хологических факторов в организации маркетинга, а также при проведе-
нии маркетинговых исследований основываться на анализе состояния и 
динамики потребностей и поведения участников рынка. 

В четвертом разделе раскрывается суть категорий рефлексии и реф-
лексивности, их значение в моделировании и организации маркетинга. 
Особое внимание уделяется роли рефлексивности в проведении марке-
тинговых исследований и повышения квалификации работников марке-
тинговой службы предприятия. 

В пятом разделе поэтапно раскрывается значение и место практиче-
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ской и рефлексивной психологии в разработке и проведении маркетинго-
вых исследований, а также при анализе их результатов. Приводятся при-
меры использования рефлексивных методов в проведении опросов, а так-
же сборе другой информации, необходимой для анализа рынка. 

Шестой раздел посвящен рассмотрению организации основных ви-
дов рекламы с использованием рефлексивно-психологического подхода. 
Раскрывается содержание и формы влияния различных факторов на соз-
нание участников рынка. Приводятся модели и методы активного влия-
ния на сознание и способы их организации в технологии. 

В седьмом разделе описываются основные виды продаж, а также со-
ответствующие технологии и техники рефлексивной психологии и реф-
лексики, повышающие их эффективность. На конкретных примерах ана-
лизируется значение применения рефлексивных методов в организации 
сбыта и дистрибуции. 

Восьмой раздел является интегрирующим и посвящен рефлексивным 
аспектам построения и развития торговой марки. Рассматриваются мето-
ды и технологии рефлексивной психологии на различных этапах по-
строения сильной торговой марки. Раскрывается рефлексивная динамика 
развития торговой марки и ее взаимоотношений с участниками рынка, а 
также отдельно с предприятием. 

В заключительном девятом разделе анализируются состояние и ди-
намика развития практической психологии маркетинга и ее рефлексив-
ных аспектов; модели и перспективы развития. Приводятся основные пу-
ти оптимизации и обогащения этого направления, а также его специфи-
ческое отношение к теории и практике бизнеса. 

Данный курс способен существенно оптимизировать процесс подго-
товки профессиональных маркетологов лишь на определенном этапе. В 
рамках создания благоприятной среды для регулярного и постоянного 
процесса оптимизации необходимо произвести специфическую реконст-
рукцию курсов всего комплекса определенных специальностей. В этом 
случае можно говорить о развитии новой концепции профессиональной 
подготовки не только маркетологов, но и других специалистов. Универ-
сальность рефлексивных методов обучения позволяет обеспечить опти-
мизацию учебных программ различного уровня и масштаба. 

В настоящее время описанная инновация активно практически ис-
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пользуется в Запорожском государственном университете, а также в раз-
личных коммерческих структурах г.Запорожья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


