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В данном докладе рассматриваются различные подходы к оценке 

лояльности потребителей образовательными услугами высшей школы и 

проводится обоснование необходимости использования этих оценок в связи с 

анализом конкурентоспособности вузов. 
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В настоящее время широко обсуждаются вопросы 

конкурентоспособности предоставляемых вузами образовательных услуг [5]. 

Она в значительной мере определяется удовлетворенностью потребителей 

исполнением услуги и их лояльностью по отношению к ней. Лояльность 

потребителей, получивших услугу, очевидным образом влияет на имидж 

образовательного учреждения и востребованность ее у различных групп 

потребителей. Однако маркетинговые исследования по изучению их 

лояльности нам неизвестны. В научной литературе появляются результаты 

локальных исследований по определению удовлетворенности потребителей 

образовательными услугами. Но они в большей степени имеют психолого-

педагогический характер [4]. Конкурентоспособность же образовательных 

услуг является социально-экономической категорией и рассматривается в 

условиях соответствующей среды, с которой происходит интеграция 

образовательной услуги. Данный аспект отражает и ее лояльность. 



Возникает вопрос о назначении оценок лояльности и нормах измеряемых 

показателей для чтобы идентифицировать группу  потребителей как 

«лояльные» или «нелояльные». Для конкретной услуги полезно сравнение с 

другими услугами в рамках отдельного образовательного учреждения. Это 

могут делать службы контроля качества образования в вузе. Но гораздо 

интереснее сравнить показатели лояльности для аналогичной услуги у 

конкурентов. Охват потребителей в этом случае необходим более широкий и 

централизованный. Пока остается неясным, какие социально-экономические 

организационные структуры и на каких началах могли бы осуществлять такую 

маркетинговую деятельность. 

На данном этапе развития рынка образовательных услуг представляет 

интерес поиск механизмов использования лояльности с целью повышения 

эффективности взаимодействия поставщиков и потребителей образовательных 

услуг. Поэтому актуально определение взаимосвязей лояльности с другими 

показателями конкурентоспособности образовательных услуг и представление 

их в аналитической форме [2]. Важной характеристикой 

конкурентоспособности является качество услуг, которое должно быть  

отражено в совокупности показателей, раскрывающих его суть. Очевидно, 

полезными оценки лояльности будут только в том случае, если они окажутся 

связанными с различными аспектами качества: экономическим (стоимость), 

социальным (имидж), педагогическим (условия, процесс и результат овладения 

системой компетенций). Тогда можно будет прогнозировать лояльность на 

основе показателей качества услуги и тем самым способствовать повышению 

ее конкурентоспособности [3]. 

Существуют разные подходы к оценке лояльности. Во-первых,  она 

может быть определена интегративно в шкале наименований, когда 

потребитель выбирает одно из предложенных утверждений, характеризующих 

его намерения по отношению к услуге и учреждению ее предоставившему. 

Можно также использовать методику Ф. Райхельда, которая заключается в том, 

что потребителю предлагается ответить на один вопрос: «Какова вероятность 



того, что Вы порекомендуете нас друзьям/знакомым/коллегам?» Респондентам 

для ответа на данный вопрос предлагается порядковая шкала от 0 до 11. 

Удобство и практическая ценность данной методики сделали ее достаточно 

популярной. Но она  не ориентирована на специфику образовательных услуг. А 

применение низких шкал не позволяет осуществлять прогнозирование [3]. 

Во-вторых, для более детального исследования лояльности необходимо 

учитывать ее структуру.  Так, Парасурманом, Берри и Цайтамл разработана 

анкета для оценки уровня качества образовательных услуг по 5 критериям: 

надежность,  отзывчивость,  убедительность,  сочувствие,  осязаемость.Оценка 

критериев происходит по двум направлениям: восприятие качества полученной 

услуги; ее соответствие ожиданиям.В результате получают количественные 

показатели, что создает предпосылки более глубокого статистического анализа 

данных [1].Дополнительной характеристикой лояльности служат показатели 

самоидентификации потребителей услуги, которые получают в ранговой шкале 

от 0 до 11. Эта методика  предназначена для оценки образовательных услуг. 

Таким образом, существует объективная потребность в изучении 

лояльности потребителей образовательных услуг и необходимые предпосылки 

в виде диагностического инструментария и результатов различных локальных 

исследований в данном направлении для ее всестороненнего  изучения в связи с 

повышением конкурентоспособности образовательных услуг. 

Литература:  

1. Колесников А.К., Лебедева И.П. Комплексное применение 

математических методов в педагогическом исследовании/Профильная школа, 

2011, №5.С.49-54. 

2. Колесников А.К., Лебедева И.П. Проблема интерпретации регрессионных 

моделей в педагогическом исследовании/ Образование и наука, 2010 ,№4. С.3-

11. 

3. Лебедева И.П., Гаджиева Л.А. О технологии мониторинга качества 

профильного обучения по индивидуальным учебным планам/Профильная 

школа. 2009. №6. С. 54-59. 



4. Лебедева И.П. Особенности прогнозирования в образовании на основе 

временных рядов/Вестник ТюмГУ.2010. №5, серия «Педагогика. Психология. 

Философия». С.22-29. 

5. Рубин Ю.Б. Рынок образовательных услуг: от качества к 

конкурентоспособным бизнес-моделям (Ч.2)/Ю.Б. Рубин//Высш. образ.в 

России. 2011. №4. С.33–46. 


