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Введение
Реформирование образовательной системы России в начале XXI века
вывело высшие образовательные учреждения на принципиально новый
уровень функционирования. Определяя современный статус и перспективы
развития высших профессиональных учреждений, существуют вызовы,
которые обусловлены конкуренцией. Поэтому учебные заведения должны
доказывать свою уникальность и превосходство над другими аналогичными
учебными структурами.
Каждый вуз обладает своим уникальным имиджем и репутацией,
которые могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску, но
на сегодняшний день высшие профессиональные учебные заведения
сталкиваются со сложностями в отношении привлечения новых студентов,
так как современному вузу необходимо подстраиваться под быстро
меняющиеся условия, готовить востребованных высококвалифицированных
специалистов и иметь позитивный имидж в глазах широкой общественности.
Конечно, советские, а затем и российские высшие учебные заведения
формировали и продвигали собственный имидж, но на отечественном рынке
образовательных услуг мы не найдем эффективных решений в данном
направлении, которые можно было бы применить в современных условиях.
Из-за того, что имиджевая работа в основном ведется на основании здравого
смысла, без необходимой теоретической и эмпирической базы, но не
приводит к запланированным результатам.
Степень научной разработанности темы. Исследованиям имиджа вуза,
его формированию посвящено большое количество работ как отечественных,
так

и

зарубежных

авторов.

В

исследованиях

проблема

имиджа

рассматривается с позиции психологии (А.Н. Леонтьев, А.Ю. Панасюк, Е.Б.
Перелыгина, Р.Ф. Ромашкина, А.П. Федоркина) либо социальной психологии
(Г.М.

Андреева,

С.В. Кузьмина,

Е.Б.

Кликунов

Е.А. Орлова,

О.И.

Пантюшина).
3

Социальные
исследованиях

аспекты

изучения

И.А. Алехиной,

А.Ю. Кошмарова,

имиджа

Е.В.

Е.А. Петровой,

вуза

представлены

в

Змановской,

A.C.

Ковальчук,

Е.Б. Перелыгиной,

М.С.

Пискунова,

Г.Г. Сорокиной, О.Ю. Сукиной, И.А. Федорова, В.В. Шепель и других
авторов.
Однако нам представляется, что такая группировка не отражает всего
разнообразия публикаций по исследуемой проблеме. В частности, имеется
класс работ, в которых исследуется предельно широкий круг вопросов, в том
числе предлагаются и обсуждаются подходы к определению имиджа вуза
(Е.А. Блажнов, Д. Доти, И.М. Синяева, В.Д. Шкардун, O.A. Феофанов и др.);
структуры

имиджа

вуза,

методы

его

формирования

(публикации

И.В. Алешиной, Э. Аронсона, Г.В. Атаманчук, К. Бабича, Ж. Бодуана,
Е.П. Голубкова,

С.Е. Кашницкого,

C.B. Пономарева,

Ю.

Э.Р. Пратканиса,

Керсновской,

А.И. Коханенко,

Роджерсона,

С.Н. Текучевой,

В.П.

М.В. Томиловой, В.П. Шейнова, В.Д. Шкардун).
В диссертационных исследованиях и публикациях Т.Е. Алайбы,
E.H. Заборовой, Е.М. Евсеевой, О.И. Поповой и других авторов рассмотрены
различные аспекты проблемы имиджа в образовании.
Итак, можно говорить о том, что высокий исследовательский интерес,
который

выразился

достаточно

в

большом

количестве

публикаций,

подтверждает актуальность проблемы в формировании и распространении
имиджа высших учебных заведений. Также необходимо отметить, что
проблемы современного образования, которые связаны с его модернизацией и
развитием в современных условиях изучены не в полной мере. Одной из
недостаточно исследованных проблем, на наш взгляд, является проблема
развития и взаимодействия вузов в условиях рыночной конкуренции, с
практическим решением которой неразрывно связан вопрос формирования и
поддержания эффективного имиджа.
Объект

исследования

–

имидж

высшего

образовательного

учреждения.
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Предмет исследования – формирование и распространение имиджа
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет».
Цель – выявить направления оптимизации управления формированием
и распространением имиджа ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет».
Задачи исследования:
Проанализировать

1.

основные

теоретико-методологические

подходы к изучению имиджа высшего образовательного учреждения.
Рассмотреть

2.

существующие

механизмы

формирования

и

распространения имиджа высшего образовательного учреждения.
Разработать методику и организацию исследования имиджевой

3.

работы и оценки имиджа высшего образовательного учреждения разными
участниками образовательного процесса.
Выявить и описать особенности организации имиджевой работы

4.

в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет».
Изучить

5.
ФГБОУ

ВО

особенности

«Алтайский

восприятия

государственный

и

оценки

имиджа

университет»

разными

участниками образовательного процесса.
6.
имиджевой

Сформулировать
политики

в

рекомендации
ФГБОУ

ВО

по

совершенствованию

«Алтайский

государственный

университет».
Гипотезы:
1.
подходом,

Вероятнее

всего,

позволяющим

исследования,

является

основным

наиболее
подход

Г.Д.

теоретико-методологическим

широко

рассмотреть

Костиной,

Н.К.

проблему

Моисеевой

и

Н.Н. Пискуновой.
2.

Предполагается, что для формирования и распространения

имиджа высшего учебного заведения необходима система маркетинговых
коммуникаций.
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3.

Методической основой, позволяющей наиболее объективно

изучить проблему исследования, является анкетирование методом онлайн
опроса разных участников образовательного процесса, в том числе
абитуриентов вуза.
4.

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» не имеет

четко выстроенной имиджевой политики.
5.

Для

участников

образовательного

процесса

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» с одной стороны –
это престижный вуз, но с другой – вуз, имеющий ряд проблем с внутренними
составляющими имиджа.
6.

В ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» нет

структурного подразделения, которое бы непосредственно отвечало за
имиджевую политику, что, прежде всего, требует принятия мер как
организационного, так

и

методического

характера в

формировании

имиджевой политики.
Теоретико-методологической

основой

исследования

являются

работы отечественных и зарубежных авторов, в которых рассматривается
основные подходы к определению имиджа высшего образовательного
учреждения

(Е.А. Блажнов,

Д. Доти,

И.М.

Синяева,

В.Д. Шкардун,

O.A. Феофанов и др.); структуры имиджа вуза, методы его формирования
(публикации И.В. Алешиной, Э. Аронсона, Г.В. Атаманчук, К. Бабича,
Ж.

Бодуана,

А.И. Коханенко,

Е.П. Голубкова,

С.Е. Кашницкого,

C.B. Пономарева,

Э.Р. Пратканиса,

Ю. Керсновской,
В.П.

Роджерсона,

С.Н. Текучевой, М.В. Томиловой, В.П. Шейнова, В.Д. Шкардун).
В работе использованы методы системного и функционального
анализа, сравнения, обобщения и сбора эмпирических данных (опрос, анализ
документов)

и

методы

анализа

данных,

такие

как:

математико-

статистического анализа, которые включают в себя частотный анализ, анализ
таблиц сопряженности (достоверность различий выявлялась при помощи
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критерия χ2 Пирсона), кластерный анализ, факторный анализ и технология
построения индексов.
Эмпирической базой магистерского исследования выступили данные
собственного исследования, реализованного в период 2017-2018 годов
(анкетный

опрос

методом

личного

интервью

абитуриентов

ФГБОУ ВО «АлтГУ» (n = 120); анкетирование, в том числе онлайн,
студентов ФГБОУ ВО «АлтГУ» (n = 149), профессорско-преподавательского
и административного персонала ФГБОУ ВО «АлтГУ» (n = 103) по
разработанным автором инструментариям. Также в качестве эмпирической
базы

выступают

нормативно

правовые

документы

Алтайского

государственного университета – Устав высшего учебного заведения,
программа

развития

(2017-2021

г.),

положения

о

структурных

подразделениях вуза, которые непосредственно связаны с имиджевой
работой.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Аналитически значимым и способствующим научному изучению

имиджа в сфере высшего профессионального образования является подход
Г.Д. Костиной, Н.К. Моисеевой и Н.Н. Пискуновой, который описывает
имидж высшего профессионального образования как устойчивый образ,
обладающий определенными характеристиками и оказывающий влияние
определенной направленности на сознание представителей целевых групп,
потребляющих образовательный продукт.
2.

Одним

из

действующих

механизмов

по

формированию

эффективного имиджа высшего профессионального учреждения является
система маркетинговых коммуникаций, которая позволяет охватить всех
участников образовательного процесса.
3.

Разработанная

методика

диссертационного

исследования,

дифференцированная по разным участникам образовательного процесса,
позволяет

изучить

имиджевую

работу

в

ФГБОУ

ВО

«Алтайский

государственный университет» в полной мере.
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4.

Структурные подразделения, в той или иной мере выполняющие

функции по имиджевой работе в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет», слабо взаимодействуют друг с другом.
5.

Оценка имиджа вуза возможна на основе интегрального индекса,

простроенного на основе оценок 9 его компонентов, описывающих имидж
предоставляемых образовательных услуг, имиджа руководства, имидж
профессорско-преподавательского состава, внутренний имидж, внешний
имидж, визуальный имидж, имидж выпускника, социальный имидж и бизнес
имидж университета.» На основе расчета интегрального индекса, имидж
ФГБОУ ВО «АлтГУ» оценивается на среднем уровне, максимально высокие
оценки присваивают компонентам, которые связаны с бизнес имиджем
АлтГУ, минимальные оценки связаны с внутренними составляющими
университета – это дизайн и оснащенность учебных аудиторий и общежития.
6.

Для выпускников школ г. Барнаула ФГБОУ ВО «Алтайский

государственный университет» – это престижный вуз, который обеспечивает
высокое качество подготовки.
7.

Преподаватели

государственный

и

сотрудники

университет»

ФГБОУ

присваивают

ВО
низшие

«Алтайский
оценки

информационной открытости и лояльности руководства вуза, демонстрируют
неудовлетворенность уровнем заработной платой и оснащенностью рабочего
места.
8.

Для совершенствования имиджевой политики ФГБОУ ВО

«Алтайский государственный университет» необходимо создать структурное
подразделение, которое непосредственно будет отвечать за имиджевую
работу вуза; сделать более современным дизайн внутренних помещений вуза
и общежития; повысить оклады преподавателям и сотрудникам, больше
уделать внимания правилам поступления и подачи заявления в вуз при
проведении профориентации в школах.
Научная новизна магистерского исследования состоит в том, что
разработана методика и апробирован инструментарий, дифференцированный
8

для основных групп образовательного процесса, которые в полной мере дают
изучить имиджевую работу в высших образовательных учреждениях, могут
служить основой для мониторинга имиджевой политики вуза.
Практическая значимость результатов исследования. Полученные
результаты могут быть полезны для структурных подразделений Алтайского
государственного университета, которые непосредственно вовлечены в
имиджевую работу высшего образовательного учреждения. Ценность
представляют предложенные рекомендации структурным подразделениям
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», деятельность
которых

связана

имиджевой

работой

в

высшем

образовательном

учреждении, для совершенствования имиджевой политики.
Апробация результатов исследования. Основные положения нашли
отражения в научных публикациях XIX городской конференции «Молодежь
– Барнаулу» в ноябре 2017 года и Международном научном форуме
«Интеграционные процессы в этнокультурной сфере» в июне 2018 года.
Структура магистерской диссертации состоит из введения, 2 глав,
состоящих из 5 параграфов, заключения, списка использованной литературы,
включающего 78 наименований, и 4 приложений. В первой главе обобщаются
концептуальные взгляды на имидж высшего учебного заведения, механизмы его
формирования; рассматривается зарубежный опыт позиционирования вузов,
проблемы

и

тенденции

развития,

особенности

восприятия

высших

образовательных учреждений целевыми группами. Во второй главе на примере
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» – анализируются
особенности имиджевой работы вуза, исследуются особенности восприятия и
оценки имиджа ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» разными
участниками

образовательного

процесса

(выпускники

школ,

студенты,

преподаватели и сотрудники). В заключении представлены основные результаты
магистерского исследования, выводы, а также рекомендации структурным
подразделениям

имиджа

ФГБОУ

ВО

«Алтайский

государственный

университет». Объем диссертационной работы: 170 страниц.
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Глава I. Теоретико-методологические подходы к изучению имиджа
образовательного учреждения высшего образования
1.1. Теоретические основы видомопределения структуры агевимиджа
образовательного явлютсучреждения высшего выступаеобразования
На сегодняшний день социализация молодежи происходит под
влиянием экономических и политических перемен в стране, изменения
ценностно-нравственной системы, трансформации шкалы престижности
профессий [41]. Требования к развитию экономики, социальной сферы,
науки, технологии рынка труда и перспективы их развития – являются
основными факторами обновления профессионального образования. Чтобы
успешно вести образовательный процесс, учебным заведениям нужно
вовремя и адекватно реагировать на быстро изменяющиеся социальные
процессы. Получение образования является основой для дальнейшей
социальной

ориентации

человека, карьерного роста, самовыражения,

развития системы ценностей, поэтому функцию высшего учебного заведения
нельзя недооценивать.
В «Социологическом энциклопедическом словаре» предоставлены два
определения имиджа: имидж — это «внешний образ, создаваемый
субъектом, с целью вызвать определенное впечатление, мнение, отношение у
других»; имидж – это «совокупность свойств, приписываемых рекламой,
пропагандой, модой, предрассудками, традицией и т.д. объекту с целью
вызвать определённые реакции по отношению к нему» [69].
В «Большом энциклопедическом словаре» понятие «имидж» трактуют
как «целенаправленно создаваемый образ, который призван оказывать
эмоционально-психологическое
популяризации,

рекламы

и

влияние
т.п.;

как

на

кого-либо

в

стереотипизированный

целях
образ

конкретного объекта, который существует в массовом сознании» [8].
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Академик
определению

А.Ю.

Панасюк

«имидж»:

«это

предложил

мнение

следующих

рационального

подход

характера

к
или

эмоционально окрашенное об объекте, возникшее психике – в сфере
сознания (и) или подсознания определенной (или неопределенной) группы
людей на основе образа, сформированного целенаправленно и непроизвольно
в результате либо прямого восприятия ими тех или иных характеристик
данного объекта, либо косвенного – через восприятие уже оцененного кем-то
образа на основе восприятия мнения, сформированного в психике других
людей, с целью возникновения аттракции – притяжения людей к данному
объекту» [53].
Стоит обратить внимание на ключевые слова: «целенаправленно», что
приводит к выводу о том, что имидж можно планировать и создавать;
«эмоционально психологическое воздействие» – имидж работает не только с
логикой, но и с эмоциями, чувствами; «воздействие на кого-либо» полагает
необходимость увидеть тех субъектов, ради которых вся эта работа
затевается.
Что касается имиджа высшего учебного заведения, то это один из
основных маркетинговых инструментов, который оказывает влияние на
дальнейшее место учебы выпускников школ, он включает в себя не только
имидж самой образовательной услуги, но и имидж преподавателей и
студентов, имидж ректора, визуальный, социальный имидж, бизнес-имидж и
т.д.
Многие исследователи, такие как П.И. Ананчекова; А.Н. Волков; Е.А.
Дагаева; В.П. Делия; Е.Б. Карпов; Н.К. Моисеева; О.И. Пантюшина; Н.Н.
Пискунова; М.С. Пискунов; Т.Е. Старцева дают определение «имидж
высшего учебного заведения» основными из которыз являются:
Определение Карпова Е.Б.: «социально-психологический феномен,
имеющий свои закономерности формирования и функционирования» [36];
Пискунова Т.Н.: «эмоционально окрашенный образ, часто сознательно
сформированный,

обладающий

целенаправленно

заданными
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характеристиками,

призванный

оказывать

психологическое

влияние

определенной направленности на конкретные группы социума» [6];
Делия В.П.: «инструмент достижения стратегических целей и задач,
включающий в себя корпоративный и внешний имидж» [24];
Волков А.Н.: «есть целостное восприятие оценки различными
группами общественности, формирующееся на основе хранящейся в их
памяти информации о различных сторонах деятельности вуза: обучающей,
научной, воспитательной, общественной и т.п.» [11].
В нашей работе основным определением будет являться определение
Пискунова М.С. Для него имидж высшего учебного заведения – это
устойчивый образ, который обладает определенными характеристиками и
оказывает

влияние

определенной

направленности

на

сознание

представителей целевых групп, потребляющих образовательный продукт
[60].
Но анализ существующих определений имиджа высшего учебного
заведения не дает понимания сущности составляющей деятельности
современной образовательной организации высшего образования, для этого
нужно рассмотреть различные подходы к структуре имиджа высшего
учебного заведения.
По мнению Р.В. Козъякова структура вуза должно содержать
следующие компоненты:
имидж товара (студенты, овладевшие знаниями);
имидж потребителей товаров;
внутренний имидж организаций;
имидж топ-менеджеров;
имидж

персонала

(научные

возможности

вуза,

аспирантура,

магистратура, членство преподавателей в различных академиях, участие
сотрудников в научно-исследовательских проектах);
визуальный имидж организации (красивое архитектурное строение
вуза, наличие парковок и парков в студенческом городке);
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социальный

имидж

организации

–репутация

вуза,

отсутствие

информации о том, что среди преподавателей есть те, кто берет взятки;
бизнес-имидж – качество обслуживания студентов сотрудниками
учебного заведения [41].
Следующий подход к структуре имиджа высшего учебного заведенияподход Л.В. Даниленко В структуру имиджа вуза входят следующие
компоненты:
1. Основные (объективные) составляющие имиджа вуза:
набор функциональных знаний;
степень практической ориентации образовательных программ;
ассортимент образовательных программ;
квалификация преподавателей;
технологичность образования;
уровень оплаты и др.
2. Сопутствующие (субъективные) составляющие:
2.1. Представление об уровне комфортности среды учебного заведения:
взаимоотношения между студентами, преподавателями и студентами
(декларируемый стиль отношений и его контроль на разных уровнях –
администрация, педагогический коллектив, коллектив студентов);
психологический климат и забота администрации об оказании
актуальной психологической помощи отдельным студентам (практика
работы наставников, психологов, социальных педагогов);
внимание учебного заведения к личности студента, его нравственному,
духовному,

эмоциональному,

социальному

и

физическому

развитию

(наличие групповой работы и традиций, которые сложились по этим
направлениям);
образ персонала учебного заведения;
мнение

о

квалификации

и

профессиональных

качествах

преподавателей и сотрудников;
мнение о личностных качествах, особенно преподавателей
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мнение о стиле поведения и внешнем облике;
мнение о возрастном и половом составе педагогического коллектива;
представление о стиле учебного заведения;
роли и месте учебного заведения на образовательном рынке;
собственная

образовательная

политика

(профиль,

специализация

учебного заведения, подбор персонала, отбор студентов, специальное
обеспечение выбранной политики);
качество и содержание связей учебного заведения с внешними
объектами;
общая атмосфера учебного заведения (уровень культуры сообщества
вуза, психологический климат –приемной комиссии, канцелярии; дизайн
зданий и помещений; визуальные атрибуты уникальности вуза);
внешняя атрибутика: название, герб, гимн, флаг, традиции, форма
одежды, а также использующиеся для рекламных целей –логотип, слоган,
девиз и в целом фирменный стиль.
2.2. Образ руководителя;
2.3. Образ выпускника [22].
О.И. Пантюшина в структуре имиджа высшего учебного заведения
рассматривает следующие компоненты:
1. Имидж (образ) продукции – качество подготовки специалистов
(готовность их к эффективной и профессиональной деятельности), обладание
профессиональными

умениями

и

навыками,

умение

использовать

полученные знания при решении профессиональных задач; программы,
курсы, популярные у выпускников школ, студентов и их родителей
(дополнительные услуги).
2. Имидж студентов – внешний облик, его психофизиологические,
мотивационные особенности, уровень подготовленности к обучению в вузе,
индивидуальный стиль жизни.
3. Внутренний имидж вуза – совокупность характеристик, которые
создают определенный образ учебного заведения в глазах представителей
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внутреннего
сотрудников),

имиджа
их

вуза

(студентов,

взаимодействие,

педагогического
уровень

состава

и

профессиональной

компетентности и общий культурный уровень, внешний облик; социальнодемографические характеристики, социально-психологический климат и
культура организации –характер отношений между студентами, педагогами и
студентами (декларируемый стиль отношений и его контроль на разных
уровнях:

администрации,

педагогического

коллектива

и

коллектива

студентов); наличие совместной работы и традиций, их нравственному,
духовному, эмоциональному, физическому развитию, культура организации,
отражающая материальные и духовные ценности, .
4. Имидж руководителя вуза – важен в осуществлении коммуникаций в
сфере

профессиональной

деятельности

(учреждения-конкуренты,

учреждения-партнеры, органы самоуправления) и сводится к трем группам:
персональные данные (тип и качества личности, свойства характера,
физические особенности); социальные данные (образование, биография,
система ценностей, общественный статус, стиль жизни); профессиональные
данные

(тип

руководителя,

его

статус

в

коллективе,

владение

профессиональными методами и технологиями управления, наличие навыков
стратегического планирования, организаторских умений, способностей к
объективной независимой оценке, прогрессивному развитию).
5. Визуальный имидж вуза – это представление об организации,
которое

создается

на

основе

зрительных

ощущений,

фиксирующих

информацию об интерьере и дизайне зданий, офисов, аудиторий. Это
внешняя атрибутика: фирменная символика вуза, элементы фирменного
стиля организации (собственный сайт, уникальный логотип, слоган и др.),
дизайн помещений, комфорт, чистота и функциональность организации
места работы сотрудников и студентов.
6. Стиль вуза – качество образования (соответствие Госстандарту,
содержание и организация процесса обучения, форма обучения); роль и
место образовательного учреждения на образовательном рынке; собственная
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образовательная политика (профиль, представленные специальности и
направления, подбор персонала, отбор студентов и др.); качество и
содержание связей учебного заведения с внешними объектами; история вуза,
представленная в материальных и духовных составляющих; инновационный
потенциал и его реализация; скорость реагирования на изменения запросов
потребителей.
7. Бизнес-имидж – общая известность и деловая репутация, финансовая
обеспеченность, устойчивость, конкурентный статус, добросовестность/
недобросовестность (соблюдение этических норм бизнеса) в осуществлении
своей деятельности, деловая активность, успешное позиционирование на
рынке образовательных услуг [56].
Структура имиджа вуза, которую мы далее рассмотрим, разработана
П.И. Ананчековой:
1. Внутренний имидж вуза – представления его сотрудников,
профессорско-преподавательского состава и студентов о вузе.
2. Внешний имидж вуза состоит из следующих элементов:
имидж вуза у потребителя – качество образовательных услуг, престиж,
дополнительные

образовательные

услуги,

система

ценообразования,

уникальный стиль и др.;
бизнес-имидж (надежность, наличие устойчивых связей с партнерами,
информационная

открытость

учебного

заведения,

система

связей

с

общественностью, маркетинговая и рекламная стратегия);
имидж
аттестованность
соответствие

для

официальных
и

структур

аккредитованность

организации

–

лицензированность,

образовательных

образовательной

деятельности

структур,
нормам

санитарного, пожарного и прочего контроля, значимость деятельности для
региона (или района), участие в организованных программах и акциях;
социальный имидж вуза – проводимые социальные акции, соблюдение
экологических стандартов, льготы для отдельных категорий граждан при
поступлении, наличие бюджетных мест и т.д [4].
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Н.В. Васина и Т.Е. Старцева разработали следующую структуру
имиджа вуза:
внешний имидж вуза – перечень образовательных услуг, их стоимость
и востребованность на рынке образовательных услуг, архитектура, дизайн
помещений, реклама, образ студентов и преподавателей, социальные аспекты
деятельности.
внутренний имидж вуза:
индивидуальный

имидж

руководителей,

т.е.

представления

о

намерениях, мотивах, способностях, установках, ценностных ориентациях и
психологических характеристиках руководителей;
имидж

профессорско-преподавательского

состава:

степень

подготовленности к выполнению профессиональных функций, владение
широким классом знаний и навыков, научный и образовательный опыт,
авторитет, профессионально-психологическая культура;
имидж студентов вуза, в который входят; ориентация на решение
профессиональных задач, коммуникативные умения, интеллектуальные
качества, социальная активность и др;
имидж

выпускника

–

общий

образовательный

уровень,

профессиональные умения, набор дополнительных полезных умений и
навыков, конкурентные качества –предприимчивость, деловитость, высокая
степень адаптации к изменяющимся требованиям общества, гражданская
позиция;
деловая

культура

вуза

(стиль

взаимодействия,

социально-

психологический климат, субъективное представление преподавателей и
студентов о качестве образовательных услуг, надежности своего вуза) [70].
Е.А. Дагаева разработала следующую структуру высшего учебного
заведения:
имидж образовательных услуг – качество обучения, востребованность
предлагаемых специальностей на рынке труда, престижность дипломов,
стоимость обучения, возможности трудоустройства по специальности;
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имидж студента – образ студента, стиль жизни, общий культурный
уровень, уровень профессиональных знаний и умений;
имидж профессорско-преподавательского состава – внешний облик,
социально-демографические характеристики, общий культурный уровень,
уровень профессиональной компетентности, достижения;
имидж

руководителя

вуза

–

внешний

облик,

социально-

демографические характеристики, психологические характеристики, стиль
управления;
социальный имидж вуза – социальные аспекты деятельности –
благотворительность, спонсорство, социально- политическая позиция;
визуальный имидж вуза – архитектура, скульптура, внутренний дизайн
помещений, материально-техническая база, элементы фирменного стиля;
внутренний имидж вуза – корпоративная культура организации,
социально-психологический климат коллектива, особенности управления
персоналом;
имидж выпускников – внешний блик, стиль жизни, общий культурный
уровень, уровень профессиональных знаний и умений, карьерные и
профессиональные достижения [21].
Структура имиджа вуза, которую мы взяли за основу нашего
исследования, является структурой, разработанной Г.Д. Костиной,

Н.К

Моисеевой и Н.Н. Пискуновой:
имидж образовательной услуги – представления людей относительно
уникальных характеристик, которыми, по их мнению, обладает услуга;
имидж потребителей образовательных услуг – информация о стиле
жизни, общественном статусе и некоторых личностных характеристиках
потребителей;
внутренний имидж организации – представления преподавателей и
студентов о вузе, основными детерминантами которого являются культура
организации и социально-психологический климат в ней;
имидж ректора вуза и научного совета – это представления о
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способностях,

установках,

ценностных

ориентациях,

психологических

характеристиках, внешности;
имидж

персонала

–

собирательный

обобщенный

образ

преподавательского состава;
социальный имидж – представления широкой общественности о
социальных целях и роли вуза в экономической и социокультурной жизни
общества;
визуальный имидж – представления об организации, основанные на
зрительных ощущениях, фиксирующих информацию об интерьере корпусов,
лекционных аудиториях, фирменной символике организации;
бизнес-имидж – представления об организации как о субъекте деловой
активности [47].
Обобщение взглядов данных авторов показывает, что имидж вуза – это
система представлений как о внешних, так и о внутренних его
характеристиках. На основе анализа профессиональных мнений различных
авторов о структуре имиджа вуза, следует отметить совпадение в
определении основных его компонентов (имидж персонала, визуальный
имидж, имидж образовательной услуги). Главным отличием является то, что
не все авторы выделяют бизнес-имидж и имидж выпускника в качестве
структурных компонентов имиджа вуза, хотя, по нашему мнению, в
современных условиях эти характеристики являются значимыми. Именно
поэтому аналитически значимым и способствующим научному изучению
имиджа в сфере высшего профессионального образования является подход
Г.Д. Костиной, Н.К. Моисеевой и Н.Н. Пискуновой, который описывает
имидж высшего профессионального образования как устойчивый образ,
обладающий определенными характеристиками и оказывающий влияние
определенной направленности на сознание представителей целевых групп,
потребляющих образовательный продукт.
1.2. Механизмы формирования и распространения имиджа
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образовательного учреждения высшего образования
В последнее десятилетие в России рынок образовательных услуг
характеризуется

устойчивым ростом уровня конкурентности. Данная

направленность определяется многими факторами, основным из которых
выступает объективное снижение общего количества абитуриентов в
результате влияния эффекта «демографической ямы». В особенно трудном
положении оказались государственные и негосударственные учреждения
высшего профессионального образования. Их привлекательность для
выпускников школ ежегодно уменьшается в силу последовательного
насыщения российского рынка труда представителями различных профессий.
В таких ситуациях руководители отечественных вузов вынуждены уделять
особое внимание проблеме роста конкурентоспособности, применяя в этих
целях любые имеющиеся резервы. Именно поэтому вузу как институту
образования

необходимо

Эффективный

имидж

образовательных
преподавательский

услуг,

формирование

повышает

конкурентоспособность

привлекает

состав,

эффективного

уровень

абитуриентов
преподавания

и

имиджа.
на

рынке

профессорскоповышается

и,

соответственно, повышается уровень выпускников. Это облегчает доступ
организации к различным ресурсам: финансовым, информационным,
человеческим, материальным.
Под эффективным имиджем понимается целенаправленный имидж,
который отвечает ожиданиям и запросам потребителей образовательных
услуг. Для известных вузов задача создания эффективного имиджа может
оказаться несложной, так как заслуженный ранее имидж помогает выдержать
конкуренцию. Тем не менее изменения во внешней среде могут резко
изменить расстановку сил и подействовать на имидж вуза.
Следует отметить, что имидж высшего учебного заведения – это образ
российского университета, который, так или иначе, оказывает влияние на
имидж российского образования, на образовательную систему. Поэтому
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необходима тщательная работа с имиджем высшего учебного заведения,
чтобы его название стало брэндом.
Формирование имиджа – это процедура, которая направлена на
создание у людей (аудитории имиджа) определенного образа в виде
осознаваемого или неосознаваемого мнения о нем (о прототипе имиджа) для
достижения психологического притяжения аудитории к данному объекту.
Конечная цель создания имиджа (следствие создания положительного
мнения) – выработать психологическое притяжение людей к объекту для
возникновения определенных последующих действий в отношении этого
объекта. Сам процесс формирования имиджа с полным основанием считается
коммуникативной технологией. По мнению Аликперова И.М, в основе
формирования механизма имиджа лежит отражение в психике человека
свойств и характеристик объекта. Главенствующую роль в этом процессе
играет сфера подсознания, так как мнение людей о каком-либо объекте в
большей степени детерминируется информацией о нем, находящейся в их
подсознании [3].
Процесс формирования имиджа в организационном плане определяется
решением следующих задач:
определение конкретной аудитории имиджа и ее характера;
решение вопроса о наличии или отсутствии «проблемы имиджа» после
получения ответов на вопросы: Какое мнение должно быть у аудитории
имиджа о клиенте? Каким является в данный момент фактическое состояние
мнения о клиенте? Есть ли расхождение между долженствующим и
фактическим состоянием?
По мнению Е.И Зуевой. под формированием имиджа высшего учебного
заведения понимается процесс, в ходе которого создается определенный
образ на основе существующих ресурсов [31]. При формировании
эффективного имиджа нужно четко представлять, какой именно имидж
нужен организации на имеющимся этапе развития. Безусловно, он должен
быть

позитивным

и

привлекательным,

соответствовать

ожиданиям
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потребителей, но также нужна конкретизация, так как выбор вида или типа
имиджа определяет стратегию содержания деятельности по его созданию,
что должно отвечать стратегическим задачам менеджмента в высшем
учебном заведении. Сам же процесс формирования имиджа будет
способствовать созданию философии высшего учебного заведения.
По мнению С.В. Кузьминой, важнейшие факторы, которые оказывают
влияние на имидж и репутацию высшего учебного заведения, заключены
внутри него самого – в его стратегии, проводимой официальной политикой, и
во взгляде о своем месте в окружающем мире, которое имеет высшее учебное
заведение [43]. Главными факторами, которые влияют на формирование
имиджа высшего учебного заведения являются: стаж и опыт работы в сфере
образования;

признание

в

профессиональных

кругах

и

среди

общественности; репутация руководителя организации, профессионализм
руководства; будущие перспективы профессионального развития вуза;
востребованность на рынке труда выпускников вуза, уровень их зарплаты,
карьерный рост; отношение сотрудников вуза к студентам; уровень
профессионализма, признания преподавателей, их компетентность; мнение
студентов об организации учебного процесса, оценка уровня преподавания;
территориальное месторасположение вуза, внешний и внутренний дизайн
зданий вуза; профессионализм работы руководства со СМИ в продвижении
своих услуг; открытость и интегрированность вуза. Также, по нашему
мнению, к перечисленным факторам можно добавить: качество образования,
престижность специальностей на рынке труда, стоимость обучения,
зарубежные связи.
По направленности формирования имидж определяется как внешний
имидж организации, который ориентирован на клиентов и потребителей
(фирменный стиль, логотип, дизайн зданий и др.), и внутренний имидж
(культура вуза, традиции и др.).
Также хотелось бы отметить, что между данными видами имиджа вуза
нужны

близкие

функциональные

связи,

потому

что

следствием

их
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несовпадения является недоверие к вузу организации и к его деятельности. При
формировании имиджа высшего учебного заведения нужно уделять внимание
внутренним и внешним его компонентам для построения целостного
впечатления по принципу «изнутри – наружу» на основе единых разделяемых
ценностей

вуза.

организационной

«Имидж
культуры

выступает
и

интегральной

способом

трансляции

характеристикой
корпоративной

индивидуальности организации» [4, С. 90]. Стоит заметить, что на практике
встречается множество несовпадений, когда внешний имидж вуза отвечает
стандартам, а внутренний не соответствует ему и даже может быть полной
противоположностью.
По эмоциональной окраске выделяют: позитивный, негативный и
нейтральный имидж. Характеристиками нейтрального имиджа (человеку не
навязывается определённое отношение или установка) является комплексность,
правдоподобность, ясность и конкретность, незавершенность (находится между
желаемым и реальным, воображением и чувствами); нейтральный имидж
проще объекта, который он представляет, мгновенно запечатлевается в
сознании [12].
Выделяют также естественный имидж, который складывается стихийно в
результате деятельности организации, и имидж, искусственно созданный
рекламой, PR-акциями (может не соответствовать реальной практической
деятельности вуза) [15].
Такие исследователи как Д.Г. Кучеров и Ю.П. Платонов выделяют
следующие типы имиджа вуза: желаемый, текущий, множественный,
зеркальный, корпоративный [44]. Зеркальный имидж отражает взгляды
руководства и персонала на восприятие окружающими вуза. Данный тип
имиджа часто бывает неточен и отличается от реального имиджа большим
соответствием по оценкам позитивному имиджу. Текущий имидж – это вариант
имиджа, который характерен для взгляда со стороны. Желаемый имидж вуза –
это тип имиджа, который отражает то, к чему мы стремимся. Корпоративный –
имидж вуза в целом, а не каких-то отдельных подразделений или результатов
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его работы. Множественный – образуется при наличии ряда независимых
структур вместо единой корпорации.
Можно выделить постоянные и переменные слагаемые позитивного
имиджа вуза.
К числу постоянных компонентов имиджа вуза А.Я Строилова относит:
отчетливое определение профессорско-педагогическим коллективом
миссии и концепции высшего учебного заведения;
оптимистичный

настрой

и

доброжелательный

микроклимат

в

профессорско-преподавательском и студенческом коллективах;
педагогическая,

социальная

и

управленческая

компетентность

сотрудников;
выработанный образ руководителя-профессионала, лидера, личности
яркой увлеченной, которая обладает неформальным авторитетом и способна
вдохновить коллектив на достижение высокой цели;
эффективная организационная культура вуза, которая включает
разделяемые всеми нормы, ценности, определенную философию управления,
весь спектр взглядов, отношений, которые определяют поведения коллектива
в целом;
качество образовательных услуг;
наличие

и

функционирование

студенческих

общественных

организаций;
связи высшего учебного заведения с различными социальными
институтами;
уклад образовательного учреждения в развитие образовательной
подготовки студентов, их воспитанности, психических функций, творческих
способностей, формирование здорового образа жизни;
забота администрации вуза об оказании своевременной актуальной
психологической помощи отдельным участникам образовательного процесса;
наличие яркой внешней символики [71].
В числе переменных имиджа вуза А.Я. Строилова выделяет:
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содержание миссии и приоритеты высшего учебного заведения;
виды образовательных услуг;
материальная база высшего учебного заведения [71].
Таким образом, при работе над созданием устойчивого позитивного
имиджа высшего учебного заведения необходимо важнейшее значение
отдавать прежде всего неизменным и постоянным компонентам.
Имидж всегда направлен на стимулирование положительных эмоций и
их проецирование, на те услуги, которые оказывает образовательное
учреждение.

Обычно

имидж

является

средством

воздействия

на

общественное мнение. Так как результат обучения зачастую отдален во
времени и может не осознаваться самими обучающимся, то нужно учитывать
такие

особенности

имиджа,

как

универсальность

и

уникальность.

Универсальность может проявляться, прежде всего, как унификация научных
подходов, понятий, принципов и факторов, так и в стандартизации
требований, показателей качества, использовании технологий и методов
обучения.

Уникальность

в

данном

случае

проявляется

в

выборе

образовательных учреждений, специализаций, востребованных на рынке
труда и повышающих конкурентоспособность специалиста.
Качество имиджа – это не только психологический аванс, но и вполне
внятные материальные инвестиции, которые высшее учебное заведение
может получить в перспективе. Именно образ, который складывается в
глазах общественности об образовательном учреждении, его руководителе и
преподавательском

коллективе

существенно

влияет

и

на

приток

абитуриентов в вуз, и на получение высоких наград, и на развитие
социального партнерства.
Таким образом, конечным результатом, целью формирования имиджа,
является повышение конкурентоспособности высшего учебного заведения,
которое достигается выработанным отношением. Если то отношение,
которое имеется у желаемых потребителей, полностью устраивает, то можно
считать, что цели достигнуты.
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Механизм достижения эффективного имиджа вуза здесь выглядит так:
имидж влияет на развитие социальных связей, которые становятся ресурсом
для получения инвестиций.
Вуз, который обладает большим количеством ресурсов, становится
более конкурентоспособным и повышает свою привлекательность для новых
партнеров.
Имидж высшего учебного заведения как положительный образ может
быть сформирован лишь в случае предоставления качественных услуг. Но
это условие, являясь необходимым, не является достаточным.
Технология формирования имиджа высшего учебного заведения
должна включать организацию продвижения информации (формы, каналы,
периодичность,

дозировку),

систему

обратной

связи

(диагностику

промежуточных результатов, корректировку, прогностическую оценку).
Я.А.

Жуковская

выделяет

следующую

последовательность

формирования имиджа высшего учебного заведения:
определение реальных характеристик вуза, т.е. выделение всех
достоинств и недостатков;
выделение типичного круга потребителей, то есть определенного
сегмента на рынке образовательных услуг;
выделение достоинств, которые важны для потребителей;
создание социальных характеристик вуза, которые привносятся самой
организацией в общественное мнение. В результате, это приводит к
формулированию миссии высшего учебного заведения [28].
Алгоритм проектирования имиджа вуза может включать [46]:
выявление

у

социальных

групп,

которые

заинтересованы

в

предоставлении образовательных услуг, сформировавшихся представлений о
нем;
выявление актуальных предпочтений и ожиданий аудитории;
конструирование имиджа высшего учебного заведения, разработка
стратегии формирования имиджа высшего учебного заведения;
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непосредственное формирование имиджа вуза.
Имидж

должен

формироваться

целенаправленно,

с

учетом

потребностей той целевой группы, на которую он рассчитан. Поэтому
необходимо формирование нескольких имиджей или, точнее, выделение
определенных компонентов имиджа в качестве основных для конкретных
целевых аудиторий вуза. При восприятии и оценке предпочитаемого вуза
определяются 4 группы характеристик имиджа: наиболее важные для образа
вуза, значимые, нейтральные и незначимые, или отвергаемые [51].
Среди целевых аудиторий вуза выделяются: студенты (как возможные
абитуриенты, так и уже являющиеся таковыми); родители студентов;
администрация вуза; профессорско-преподавательский состав и иные
сотрудники (библиотекари, технический персонал); работодатели; вузыконкуренты;

посреднические

структуры

на

рынке

образовательных

продуктов и услуг (службы занятости, биржи труда); службы по
трудоустройству и занятости населения [53].
Одним из главных средств формирования и поддержания имиджа
высшего учебного заведения является система маркетинговых коммуникаций
с целевыми группами вуза, к которым относят: специальные мероприятия
вуза (День открытых дверей, публичные лекции, конференции разных
уровней, торжественные церемонии по случаю награждения участников
образовательного процесса, олимпиады для школьников; реклама; ярмарка
учебных мест, ярмарка образования).
Для любого специального мероприятия нужна тщательная подготовка.
Именно после участия в мероприятии у потребителя формируется
впечатление, он готов поделиться своим взглядом с окружающими,
соответственно, готов принять решение «за» или «против».
Например, для вуза, который проводит Дни открытых дверей важно,
чтобы родители и абитуриенты убедились, что правильно делают выбор, что
в этом вузе абитуриент получит качественное образование, у вуза есть
необходимые ресурсы, преподаватели обладают нужной классификацией и
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компетентностью,

абитуриента,

после

учебы,

устроят

работать

по

специальности.
Может показаться, что данное рассуждение является невозможным изза одного только посещения специального мероприятия, однако это
возможно, более того, этим и занимается специалист по связям с
общественностью, его работа в этом случае успешна.
Также церемонии открытия являются специальным мероприятием и
указывают собой начало нового для вуза. Это может быть связано с
открытием нового корпуса, библиотеки, музея.
По мнению И.В. Алешиной, церемонии открытия позволяют усилить
популярность вуза, увеличить позитивные стороны имиджа, завязать новые
контакты с должностными лицами [2]. С этим утверждением нельзя не
согласиться. Официальное открытие образовательного учреждения часто
оглашает серьезную общественную проблему и предназначает старт для ее
снятия.
Презентация – это самостоятельная акция, которая обыкновенно
направлена на представление вуза, проекта, услуг. Довольно часто
презентацию используют как для внутренней, так и для внешней аудитории,
например, для показа стратегического развития вуза. Презентация также
совмещается с другими специальными мероприятиями.
Конференция – организованное собрание целевых групп с целью
ознакомления, обсуждения и распространения важной научной, социальной,
деловой, культурной информации, которая представлена авторитетными
экспертами. Конференция – это одно из самых древнейших специальных
мероприятий, которое берет свое начало именно из стен университета.
Конференции проводятся для различных целевых аудиторий, поэтому
конференция может быть ориентирована как на внешнюю, так и на
внутреннюю аудиторию. Назначение, тематика конференции и ее название
часто определяют характер проведения и содержания обсуждаемых проблем.
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Конференции

–

это

средство

поддержания

связей

между

университетами, обсуждения и решения проблем в профессиональных,
академических, деловых сообществах.
Таким образом, через специальные мероприятия потребителю можно
представить желаемый образ имиджа вуза, его ценности, традиции именно в
момент проведения специального мероприятия. С помощью специального
мероприятия осуществляется прямой контакт целевой аудитории с внешними
визуальными атрибутами вуза, со внутренней средой университета,
культурой,

духом,

преподавателями

и

студентами.

Специальные

мероприятия могут иметь различный формат, но есть у них и общее – они
предназначены для определенных целевых групп, проходят в определенное
время, в определенном месте, создают событие и соучастие, преследуют
определенные цели, формируют определенное отношение, убеждение.
В рамках университетов специальные мероприятия обычно похожи на
привычные ежегодные мероприятия. Именно поэтому они не пользуются
большим успехом. Для организации специальных мероприятий нужны
средства, а у вуза, как обычно, нет на это средств. Приведем небольшой
пример. В западных университетах, в частности в США и Канаде, есть
группы студентов-волонтеров, которые многие мероприятия организуют
сами, а также они сами находят спонсоров для этих мероприятий, за что
всячески поощряются со стороны руководства вуза [21]. В России все
немного по-иному: российская общественность не готова пока к спонсорству
в таких направлениях. Однако время не стоит на месте, грядут перемены к
лучшему и специальные мероприятия смогут стать хорошим инструментом
налаживания гармоничных связей с общественностью внутренней и внешней
[21].
Также хотелось бы отметить, что использование новых технологий в
любой сфере разрешает ускорить процессы сбора, обработки, анализа и
предоставления информации. Интернет стал частью жизни человека, и, хотя
экономика

некоторых

стран

не

позволяет

в

большом

количестве
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использовать данный ресурс, в последние годы замечается рост тенденции
применения новых технологий.
Официальный сайт вуза – это средство, с помощью которого
происходит генерирование информации об университете. Официальный сайт
вуза

является

контролируемым

средством

коммуникации,

поскольку

отправитель контролирует содержание сообщения, идущего к получателю.
Сайт вуза может решать несколько задач. Во-первых, с помощью сайта
представлены визуальные составляющие имиджа вуза, а это позволяет
передать благоприятный имидж. Во-вторых, сайт является

каналом

коммуникации с общественностью и есть возможность дать широкий спектр
информации, сняв дополнительные вопросы. В-третьих, сайт формирует
условие интерактивности, а значит, вероятность обратной реакции целевых
групп высока, поэтому можно проанализировать отношение посетителей
сайта к вузу, провести социологические исследования.
Сайт вуза становится визитной карточкой для абитуриентов, студентов,
аспирантов, преподавателей, СМИ и других групп общественности.
Интернет-присутствие

в

вопросе

информирования

студентов

и

позиционирования вуза, на наш взгляд, является одним из перспективных
путей осуществления позиционирования вуза. Большинство абитуриентов
имеют навыки работы с новыми технологиями и порой сайт – это самый
первый источник, который помогает получить необходимую информацию о
вузе.
Эффективность сайта, во-первых, заключается в том, что используемые
в работе сайта элементы – трехмерная графика, хорошая навигация,
гиперссылки – позволяют сформировать чувство близкой реальности,
оставляя в сознании объемные, реальные образы; во-вторых, сайт служит
информационным ресурсом; в-третьих, это еще один способ создать
положительное

отношение

к

вузу,

убедить

целевую

аудиторию

в

надежности, стабильности, инновационности и других характеристиках вуза.
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В настоящее время большинство учебных заведений обладают своим
официальным сайтом [34].
Сайты осуществляют множество функций, таких как информационная,
сбор

мнения

и

оценок,

развлекательная,

гносеологическая,

культурологическая, социальная и др. Безусловно, что благодаря выходу в
Интернет

общественность

обладает

возможностью

вовремя

и

без

затруднений получить необходимую информацию.
Хотелось бы отметить, что сайт вуза – канал коммуникации, который
должен оправдывать свое существование. Сайт с точки зрения деятельности
паблик рилейшнз анализируется как набор информационных блоков и
инструментов для взаимодействия с целевыми сегментами аудитории [3]:
абитуриентами, студентами, аспирантами, преподавателями. Следовательно,
можно сделать вывод, что любой сайт – это структура, которая состоит из
содержания, то есть информации, и формы его представления, то есть
дизайна. Как справедливо отмечает И.В. Алешина, сайт должен быстро
завладеть вниманием посетителя, потому что конкурирующие за внимание
объекты находятся на расстоянии всего лишь щелчка мыши [2].
Довольно часто коммерческие вузы применяют более интересные
приемы и эффекты в построении информации на сайте и в дизайне по
сравнению с государственными вузами. Возможно, это связано с желанием
первых доказать, что их образовательные услуги нисколько не уступают
государственным.
За счет рекламы, Интернет-представительств, PR-акций коммерческие
вузы стремятся привлечь абитуриентов. Большинство государственных вузов
не уделяют должного интереса Интернет-представительствам, вузы не
пытаются привлечь к себе внимание, им не нужно себя каким-то образом
представлять; вуз государственный, а, значит, существует давно, уже
выработал определенную репутацию.
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Безусловно, конкуренция на уровне государственных вузов выше, но
даже в этой конкуренции сайт может стать еще одним способом для
привлечения интереса потребителей образовательной услуги.
Таким

образом,

чтобы

высшее

учебное

заведение

было

привлекательным, он должен выстроить свою систему маркетинговых
коммуникаций, которая будет включать: редкую, неповторимую, особую
систему ценностей, обычаев, традиций, стилей поведения; разнообразные и
качественные

образовательные

образовательной
студенческих

системы,

включая

организаций,

совершенствование

услуги;

психических

оригинальную

наличие

развитие

и

функционирование

творческих

функций

и

систему

уровня

способностей,
воспитанности

студентов, формирование здорового образа жизни; связи с различными
социальными институтами; яркие, узнаваемые, своевременно обновляемые
информационные материалы, предназначенные для внешнего представления;
систему целевой подачи информации потребителям о своем потенциале,
успехах и предлагаемых образовательных услугах; проводить специальные
мероприятия.
В результате выработанный позитивный имидж образовательного
учреждения может стать своеобразным мерилом степени развития всего
учреждения,

оценки

перспективности

его

начинаний,

зрелости

и

профессионализма всего коллектива, методической работы в вузе.

1.3.

Методические и организационные основы проведения

исследования по управлению формированием имиджа ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет»
Современный этап развития системы высшего образования в России
характеризуется острой конкурентной борьбой между вузами на рынке
образовательных услуг, влияющая на последующее развитие сферы
образования и на формирование эффективного имиджа. Требования развития
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экономики,

социальной

сферы,

науки,

технологии

рынка

труда

и

перспективы их развития – все это является основными факторами
обновления

профессионального

образовательный

процесс,

образования.

ФГБОУ

ВО

Чтобы

«Алтайский

успешно

вести

государственный

университет» нужно вовремя и адекватно реагировать на требования
современных условий.
Диссертационное исследование реализовано в несколько этапов:
Первый этап исследования – теоретико-методологический (октябрь –
декабрь 2016 г.). На данном этапе был проведен подбор источников
информации,
исследования.

изучена
Это

и

проанализирована

позволило

выявить

литература

основные

по

научные

проблеме
подходы

определения понятия «имидж», «имидж вуза», рассмотреть подходы к
изучению структуры имиджа высшего учебного заведения, а также
рассмотреть основные этапы формирования позитивного имиджа вуза.
Второй этап исследования – методический (январь 2017 г.). На данном
этапе было разработано три инструментария(анкета) социологического
исследования, позволяющие изучить особенности восприятия и оценки
имиджа ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» разными
участниками образовательного процесса – выпускниками школ, студентами,
преподавателями и сотрудниками вуза.
Третий этап – исследовательский (февраль – май 2018 г.). На данном
этапе

проводился

социологический

опрос

по

теме

«Управление

формированием и распространением имиджа высшего образовательного
учреждения (на примере ФГБОУ Алтайский государственный университет)»
Данный этап включал себя следующие подэтапы – для начала были
опрошены выпускники школ г. Барнаула, был использован социологический
опрос (февраль 2018 г.), для студентов и преподавателей и сотрудников вуза
был использован онлайн опрос (апрель 2018 г.).
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Четвертый этап – заключительный (май 2018 г.). Произведен анализ
полученных

в

ходе

опроса

данных,

сформулированы

выводы

и

рекомендации.
Методы сбора информации.
В качестве основных методов сбора информации диссертационного
исследования были выбраны: анкетный опрос – для выпускников школ, и
онлайн опрос для студентов, преподавателей и сотрудников вуза. Но
изначально для преподавателей и сотрудников был подготовлен анкетный
опрос. В данной анкете им нужно было указать должность, которую они
занимают в вузе, они отказывались отвечать на этот вопрос и больше 70%
анкет к нам вернулись незаполненные. Поэтому анкета была переделана, был
запущен онлайн опрос, чтобы сохранить анонимность у респондентов.
Для выпускников школ был разработан уникальный инструментарий, в
него входили следующие блоки: социально-демографический, направления
подготовки

высшего

образования,

минимальный

уровень

высшего

образования, представления об АлтГУ, оценка привлекательности АлтГУ.
Для студентов, преподавателей и сотрудников вуза также были
разработаны уникальные инструментарии, но между собой они частично
пересекались по оценке компонентов имиджа ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет»: имидж предоставляемых образовательных
услуг, имидж руководства вуза, имидж профессорско-преподавательского
состава, имидж выпускника вуза, внутренний имидж, визуальный имидж,
социальный имидж и бизнес имидж. Это было сделано для того, чтобы была
возможность сравнения данных в оценках имиджа. Уникальные блоки у
студентов – это социально-демографический, причины поступления в вуз,
возможность повторного выбора вуза, представления об ФГБОУ ВО
«Алтайский

государственный

университет».

Уникальные

блоки

для

преподавателей и сотрудников – это социально-демографический, степень
удовлетворенности работы в вуз, отношение к ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет».
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Методы обработки данных
При проведении исследования использовались методы математикостатистического анализа, которые включают в себя частотный анализ, анализ
средних значений, анализ таблиц сопряженности (достоверность различий
выявлялась с помощью критерия Пирсона

), кластерного анализа и

факторного анализа и технологии построения индексов. Обработка данных
проводилась с помощью программы SPSS 23.0.
Основание выборки исследования
Всего в опросе приняли участие 372 человека. Это: выпускники школ г.
Барнаула в возрасте от 16 до 18 лет (n=120 ). В исследовании принимали
участие выпускники школ г. Барнаула (МБОУ СОШ №127, МБОУ СОШ
№126, МБОУ СОШ №102, лицей СИГМА, гимназия №69,). По 20% из
каждой школы в возрасте от 16 до 18 лет, 48% мужчин и 52% женщин. Это:
студенты ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» от 18 до 30
лет (n=149). Больше всего участия приняли студенты с факультета МЭМИС
(Международный институт, экономики, менеджмента и информационных
систем) (32,2%), факультета социологии (20,8%) и с географического
факультета (20,1%). Большинство из опрошенных респондентов обучаются
на бакалавриате (72,5%), в магистратуре обучается 12,1%, специалитете –
14,8%, из в аспирантуре всего 0,7%. А также преподаватели и сотрудники
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» в возрасте от 20 до
70 лет (n=103). Более трети опрошенных работают только преподавателем
(39,8%).

Треть

административную

совмещает
работы

преподавательскую
(34%)

и

23%

деятельность

опрошенных

и

являются

сотрудниками различных подразделений АлтГУ.
Выборка целевая, т.к. она применяется тогда, когда изучаемой
совокупностью является некоторая специфическая группа людей, в нашем
случае – это выпускники школ, студенты и сотрудники АлтГУ.
Итак, разработанная методика, дифференцированная по разным
участникам образовательного процесса, позволяет рассмотреть особенности
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имиджевой работы в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
как и с внешней, так и с внутренней стороны.
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Глава II. Оптимизация управления формированием и
распространением имиджа ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет»
2.1. Особенности организации имиджевой работы в ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (далее –
Университет) – это классический университет. Он прочно занимает позиции
крупного научно-образовательного центра, который формирует и развивает
кадровый потенциал экономики, науки и социальной сферы Алтайского края,
а также регионов Сибири.
В

Университете

ведется

обучение

по

84

специальностям

и

направлениям, 57 магистерским программам. Прием в аспирантуру
осуществляется

по

специальностям

в

58

специальностям

области

и

в

докторантуру

физико-математических,

по

20

химических,

биологических, технических, исторических, экономических, философских,
филологических,

юридических,

педагогических,

психологических,

социологических, политических наук, искусствоведения и наук о земле
Алтайский государственный университет представляет собой крупный
научный комплекс, в состав которого входят 3 научно-исследовательских
института, проблемные лаборатории, в том числе совместные с институтами
РАН, научные центры, технопарк, научно-исследовательский сектор. В
последние

годы

университетом

разработаны

новые

технологии

аэрокосмического зондирования земных покровов, получены 7 патентов на
высокоэффективные

технологии

переработки

отходов

ежегодно

возобновляемого сырья, созданы мониторинговые полигоны на землях
агролесхозов Алтайского края, завершены и выполняются крупные работы в
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области

информационных

технологий

и

современных

технологий

образования [70].
Факультеты Университета: Исторический факультет, Международный
институт

экономики,

(Экономический

менеджмента

факультет),

и

информационных

Юридический

факультет,

систем
Факультет

математики и информационных технологий, Физико-технический факультет,
Химический

факультет,

Биологический

факультет,

Географический

факультет, Социологический факультет, Факультет психологии и педагогики,
Факультет искусств, Факультет массовых коммуникаций, филологии и
политологии (создан при слиянии факультета журналистики, факультета
политических наук, филологического факультета и отделения связей с
общественностью).
АлтГУ имеет ряд филиалов в городах и сёлах Алтайского края:
Белокуриха (открыт в 1996 году), Бийск (открыт в 2001 году), Рубцовск
(открыт в 1996 году) и Славгород (открыт в 1996 году).
АлтГУ – это и культурно-просветительский центр, много внимания
уделяющий развитию своих уникальных музеев, картинной галерее,
спортивным и оздоровительным комплексам. Университет – инициатор
многих дел, в числе которых Научное студенческое общество, КВН,
спортклуб, студенческая самодеятельность, создание Высшей народной
школы. Концерты хоровой капеллы стали праздником для общественности
края, города, университета [17].
Главные особенности Университета определяются его деятельностью
на

территории

с

многоукладной

экономикой

и

трансграничным

географическим положением. Университет является единственным в крае
вузом, который имеет развернутую систему непрерывного образования.
Удобное экономико-географическое и геополитическое положение позволяет
формировать

устойчивые

международные

связи

с

научными

и

образовательными организациями приграничных территорий Республики
Казахстан, Монгольской Народной Республики, Китайской Народной
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Республики,

с

государствами

Центральной

Азии.

Это

определяет

перспективу становления Университета как международного научнообразовательного центра [23].
Университет

реализует

комплексную

подготовку

специалистов,

проведение фундаментальных и прикладных исследований в приоритетных
областях информационных и телекоммуникационных систем, рационального
природопользования и геоэкологического мониторинга, биотехнологий и
наноинженерии [47].
Миссия

Алтайского

государственного

университета

как

инновационного научно-образовательного комплекса, реализующего модель
непрерывного

образования,

высококвалифицированных

заключается

кадров,

проведении

в

подготовке

фундаментальных

и

прикладных научных исследований, формировании интеллектуального и
культурного

потенциала

как

ресурса

социально-экономического

и

технологического развития Алтайского края и регионов Сибири [61].
Что касается имиджевой работы Университета, то она никак не
обособлена ни в одном нормативном документе вуза. Только в программе
развития АлтГУ (2017-2021) в блоке мероприятий № 3.1. Повышение роли
университета в социально- экономическом развитии региона в пункте 3.1.5
сказано, что «Центр культуры и просвещения АлтГУ организован с целью
создания, развития, сохранения и распространения культурных ценностей в
обществе, формирования имиджа АлтГУ как ведущего компонента культуры
региона, привлечения ресурсов на культурно-просветительскую работу в
рамках АлтГУ» [17].
Но мы выделили структурные подразделения, которые, в той или иной
мере, связанны с имиджевой работой: Управление информацией и
медиакоммуникацией, оно отвечает непосредственно за формирование
позитивного мнения об Университете и взаимодействию со СМИ,
Управление по рекрутингу абитуриентов в основном является площадкой,
которая позволяет школьникам знакомиться с Университетом, с помощью
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различных олимпиад, проведения дня открытых дверей, а также реализуется
подготовка к итоговой аттестации, Управление кадров, которое осуществляет
разработку и реализацию кадровой политики в Университете,

Отдел

качества и стратегии развития образования отвечает за внутри вузовскую
систему качества образования, Управление воспитательной и внеучебной
работы, отвечает в основном за студенческую жизнь, а также за организацию
различных

общественных

предприятиями

и

мероприятий,

организациями

и

Управление

по

трудоустройству

работе

с

выпускников

содействует занятости выпускников Университета, а также оказывает
помощь молодым специалистам на рынке труда.
Мы перечислили основные структурные подразделения, которые так
или иначе затрагивают имиджевые компоненты в работе вуза. Можно
заметить,

что

все

эти

структурные

подразделения

захватывают

имиджевую работу в полной мере, но только по отдельности. Вместе эти
ведомства никак не координированы.
Поэтому Университету целесообразно создать новое структурное
подразделение, которое будет отвечать непосредственно за имиджевую
работу или назначить ответственным одно из выше перечисленных
подразделений, чтобы оно контролировало процесс развития имиджа в
Алтайском государственном университете.
2.2. Особенности восприятия и оценки имиджа ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет» участниками
образовательного процесса»
При выборе формы обучения большинство абитуриентов хотят
поступить на очную форму обучения, лишь 3,3% рассматривают очнозаочную форму обучения и заочную. Не определились с выбором формы
обучения 2,5% опрашиваемых (рисунок 1).
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3,3 3,3

2,5

90,8

Очную

Очно-заочную

Заочную

Не задумывался об этом

Рисунок 1 – Распределение ответов о выборе формы обучения, %.
При выборе трех приоритетных причин, определяющих желание
получить высшее образование, респонденты выделяют: возможность сделать
карьеру, хорошо зарабатывать, а также получить профессию, которая им
нравится. Можно сделать вывод о том, что выпускники школ хотят получить
высшее образование в основном из-за финансовой составляющей, а не ради
расширения кругозора и саморазвития (рисунок 2).

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос «Почему Вы хотите получить
высшее образование», %.
Наиболее важным при выборе профессии для выпускников школ
является: интерес к профессии (29,4%), высокая оплата труда (23,8%),
востребованность профессии на рынке труда (19,4%) и гарантированное
трудоустройство по специальности (13,2%). Действительно, поступая на ту
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или иную профессию современная молодежь сначала рассматривает, конечно
же, интерес к профессии, но и также не забывает о материальной
составляющей и о ситуации на рынке труда. Менее важным для
респондентов является: высокий престиж профессии (7,9%), невысокий, но
стабильный доход (4,7%), мнение родителей (4,7%) и семейные традиции
(0,3%). Если раньше эти составляющие были очень важны при выборе
профессии, то сейчас это отходит на задний план (рисунок 3).

Рисунок 3 – Распределение ответов приоритетных составляющих при
выборе профессии, %.
Приоритетными направлениями подготовки (специальности) высшего
образования выпускники школ выбирают: физико-математические науки,
гуманитарные науки, социальные науки и экономика и управление. Можно
сказать, что это достаточной обширные сферы, которые включают в себя
множество профессий. И поэтому при выборе работы у выпускников будет
больше возможностей найти работу. Наименее популярные ответы:
энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника, химическая и
биотехнологии, естественные науки, сфера обслуживания, геодезия и
землеустройство, образование и педагогика и сельское хозяйство. Здесь мы
можем сказать, что предпочтительными оказались узконаправленные сферы,
по которым не всегда получается найти работу. Возможно, поэтому
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выпускники школ меньше рассматривают такие профессии качестве
основных. (рисунок 4).

Рисунок 4 – Распределение ответов о приоритетных направлениях
подготовки, %.
При выборе уровня минимального высшего профессионального
образования примерно равное соотношение бакалавриата и магистратуры
(44,2%), достаточно только бакалавриата у 37,5%, не определились с
выбором 18, 3% респондентов (рисунок 5).

18,3
37,5
44,2
Достаточно только бакалавриата
После бакалавриата пойду в магистратуру
Еще не решил(а)

Рисунок 5 – Распределение ответов респондентов о выборе
минимального уровня образования, %.
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На рисунке 6 видно, что для получения высшего образования 73,3%
респондентов собираются поступать в вуз, расположенный в г. Барнауле.
26,7% собираются поступать в вуз, находящийся в другом городе
(Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург).

Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос «В какой вуз для
получения профессии Вы собираетесь поступать?», %
Далее выпускники школ оценивали Алтайский государственный
университет по следующим параметрам: представление об АлтГУ, источники
формирования мнения об АлтГУ, желания обучения в АлтГУ.
Что касается наличия у выпускников школ представления об
Алтайском государственном университете, то по данным на рисунке 8, в
52,9% случаев вуз хорошо известен, 46,2% школьники имеют лишь
некоторое представление о нем и всего 0,8% о вузе ничего не знают.

Рисунок 7 – Распределение ответов респондентов о представлении их об
АлтГУ, %.
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В основном об АлтГУ у респондентов сложилось «позитивное» (29,4%)
и «скорее позитивное» (37%) мнение, безразлично относится к вузу 20,2%,
5% опрашиваемых относятся негативно к вузу, 7,6% затруднились с ответом
(рисунок 8).

Рисунок 8 – Распределение ответов респондентов о мнении об АлтГУ,
%.
Чуть меньше трети выпускников школ (27,4%) считают, что АлтГУ –
это

престижный

вуз,

24,6%

утверждают,

что

АлтГУ

–

это

вуз,

обеспечивающий качество подготовки и успешное трудоустройство, для
17,1%

АлтГУ

скорее

народный

вуз,

обеспечивающий

доступность

образования, для 16,7% АлтГУ – это современный инновационный вуз. 8,3%
считают, что АлтГУ – это вуз, мало чем отличающийся от других, 2,8 – не
престижный вуз, 1,2% утверждают, что АлтГУ – это вуз с низким качеством
подготовки, 2% затруднились с ответом (рисунок 9).

Рисунок 9 – Распределение ответов на вопрос «В вашем представлении
АлтГУ –это», %.
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Треть опрашиваемых хотели бы поступить в АлтГУ неважно, на
бюджетное или коммерческое место (32,5%), 24,2% хотят поступить в
АлтГУ, если не поступят в другой вуз на бюджетное место, 21,7% обучаться
в АлтГУ не хотят, 15,8% хотят поступить в АлтГУ, но только на бюджетное
место, 5% планируют поступать в АлтГУ, если не поступят на коммерческое
место в другом вузе (рисунок 10).

Рисунок 10 – Распределение ответов на вопрос «Желаете ли Вы
получить высшее образование в Алтайском государственном университете?»,
%.
Далее респондентам было предложено оценить привлекательность
АлтГУ по 5-ти балльной шкале, где 1 – это наименьшая оценка компонента, а
5 – наивысшая. Оценка проводилась по следующим критериям: надежность и
стабильность, престижность, внешний вид зданий, стоимость обучения,
качество

образовательных

услуг,

фирменный

стиль,

удобство

местоположения и возможность трудоустройства по специальности.
Для

того,

чтобы

проанализировать

рейтинг

критериев

привлекательности АлтГУ был использован метод анализа средних.
В целом можно говорить, о том, что выпускники школ оценивают все
компоненты выше среднего. Меньше всего оценили стоимость обучения в
вузе (2,1). Действительно, с каждым годом обучение в вузах становится
дороже. И для многих семей нет возможности оплачивать обучение. Из-за
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этого абитуриенты идут на специальности, по которым они прошли по
баллам ЕГЭ, а не туда, куда им хотелось. Что касается наивысшей оценки, то
это престиж университета (4,3), а также его надежность и стабильность (4,5).
Абитуриенты понимают, что Алтайский государственный университет –
один из основных вузов края. Поэтому, скорее всего, они понимают, что,
если выберут для обучения этот вуз, то это даст им определенные гарантии и
стабильность обучения (приложение 4, таблица 18).
Рассогласование среднего арифметического и других мер центральной
тенденции (моды и медианы) у всех подкомпонентов показывает смещение
распределения вправо, что подтверждается показателями асимметрии, все
они меньше 0 (приложение 4, таблица 18).
Итак, в целом можно говорить о том, что для выпускников школ
Алтайский государственный университет является привлекательным вузом
для получения высшего образования. Все компоненты они оценили выше
среднего.
Чтобы сформировать группы наблюдений по схожим проявлениям
оценки критериев привлекательности АлтГУ, мы провели анализ К-средних.
С помощью данного анализа мы разделим наблюдения на группы, у которых
схожа оценка критериев привлекательности вуза.
Итак, на основании таблицы кластеров (приложение 4, таблица 19) и
столбчатой диаграммы (рисунок 12) мы выделили 3 основных кластера.
Интерпретация полученных кластеров следующая:
1 Кластер – выпускники школ, для которых АлтГУ является
привлекательным вузом для получения высшего образования.
2 Кластер – выпускники школ, которые оценивают внешний вид
зданий, качество образования и местоположения вуза – на среднем уровне.
3 Кластер – выпускники школ, для которых стоимость обучения в
АлтГУ является приемлемой.
Теперь проанализируем распределение наблюдений по кластерам:
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Самый многочисленный – это первый кластер, его численность
составила 77 человек. Для этого кластера характерна высокая оценка
компонентов имиджа АлтГУ, кроме стоимости обучения, ее они оценивают
на среднем уровне.
Численность второго кластера – 14 человек. В данном кластере
собралась та часть выпускников школ, для которой вуз является не
престижным, они также ниже среднего оценивают фирменный стиль вуза и
стоимость обучения в нем.
Что касается третьего кластера, то мы видим, что его численность – 19
человек. Здесь все критерии оценки вуза оцениваются выпускниками вуза
ниже среднего, кроме единственного критерия – это стоимость обучения.

Рисунок 11 – Конечные центры кластеров критериев оценки имиджа
АлтГУ.
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В целях изучения взаимосвязи между значениями переменных оценки
критериев АлтГУ был использован метод факторного анализа.
По

результатам

факторного

анализа

первичных

результатов

эмпирического исследования было выделено 2 фактора. В первый фактор
(56,3% объясненной дисперсии) вошли следующие показатели: надежность и
стабильность (r=0,91), престижность (r=0,85), внешний вид зданий (r=0,8),
качество образовательных услуг (r=0,83), фирменный стиль (r=0,8) и
удобство расположения (r=0,63). Можно говорить, о том, что данный фактор
характеризует вуз, с приоритетных сторон выбора вуза для выпускников.
Во второй фактор (15,8 % объясненной дисперсии) вошел всего один
показатель – это стоимость обучения (r=0.97).
Итак,

при

анализе

у

нас

выделились

два

фактора.

Первый

характеризует приоритетные компоненты вуза, с помощью которых
выпускники школ выбирают вуз. А второй фактор характеризует стоимость
обучения (таблица 1).
Таблица 1 – Повернутая матрица компонентов оценки внешнего имиджа.
Внешние компоненты имиджа
Надежность и стабильность АлтГУ
Престижность АлтГУ
Внешний вид зданий АлтГУ
Стоимость обучения
Качество образовательных услуг
Фирменный стиль
Удобство местоположения

Компонент
1
0,740
0,611
0,013
0,817
0,884
0,843
0,885

2
0,345
0,368
0,923
0,010
0,033
-0,136
0,213

Выпускники школ, которые посещали подготовительные курсы к ЕГЭ,
оценивали работу Центра довузовского образования по 5-ти балльной шкале,
где 1– это наименьший балл, а 5– наивысший.
В оценку Центра довузовского образования вошли следующие
компоненты: дизайн внутренних помещений, материально-техническая база,
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качество обучения, стоимость предоставляемых услуг и квалификация
преподавателей.
Для того, чтобы проанализировать рейтинг компонентов Центра
довузовского образования АлтГУ был использован метод анализа средних.
Итак, исходя из таблицы (приложение 4, таблица 20), мы видим, что
все компоненты оценены на высоком уровне, кроме дизайна внутренних
помещений (2,5). В основном все занятия проходят в здании колледжа
АлтГУ, а он почти ничем не отличается от привычных школьных кабинетов.
Скорее всего, выпускники школ хотели обучаться непосредственно в
основных корпусах вуза, чтобы получить студенческую атмосферу. Что
касается наивысшей оценки, то это квалификация преподавателей (4,39).
Скорее всего выпускники школ выбирают для курсов преподавателей вуза,
потому что, к сожалению, многие учителя не могут подготовить
выпускников к сдаче экзаменов, многие задания не входят в школьную
программу и поэтому школьники предпочитают готовиться к экзаменам с
преподавателями вузов.
Рассогласование среднего арифметического и других мер центральной
тенденции (моды и медианы) у всех подкомпонентов показывает смещение
распределения вправо, что подтверждается показателями асимметрии, все
они меньше 0 (приложение 4, таблица 20).
Итак, можно утверждать, что подготовку в Центре довузовского
образования АЛтГУ выпускники школ оценивают выше среднего.
О приоритетной информации, которую респонденты хотели бы узнать
– это правила приема и процедура поступления в вуз. Действительно, порой
мало информируют о самой процедуре поступления, и абитуриентам
хотелось бы знать об этом процессе больше. На второе место выпускники
школ поставили наличие бюджетных мест. К сожалению, о наличии
бюджетных

мест

нельзя

знать

заранее,

и

поэтому

приходиться

ориентироваться на количество бюджетных мест в предыдущем году. Далее
им бы хотелось узнать о студенческой жизни в вузе и о стоимости обучения.
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Что касается студенческой жизни, то об этом выпускникам школ можно
узнать на официальном сайте или непосредственно посещая различные дни
открытых дверей, проводимых в вузе. Абитуриенты смогут непосредственно
пообщаться со студентами различных вузов.
Меньше всего выпускникам школ интересно знать о профессорскопреподавательском составе, материально-технической базе вуза и о
сокращенных сроках обучения. На этапе выбора вуза школьники не
задумываются о внутренних составляющих вуза (рисунок 12).

Рисунок 12 – Распределение ответов на вопрос «Какая информация об
АлтГУ Вас интересует», %.
Далее выпускники школ оценивали официальный сайт вуза по 5-ти
балльной шкале (1– наименьшая оценка, 5– наивысшая) по следующим
компонентам: наполненность сайта, удобство использования, дизайн сайта и
информация для абитуриентов.
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Они давали оценку официальному сайту АлтГУ. В целом высокую
оценку дали по всем критериям таким, как: наполненность сайта, дизайн ,
удобство использования и информация для абитуриентов.
Исходя из средних оценок, мы видим, что в целом сайт выпускники
школ оценивают выше среднего. Если выделять наименьшую и наивысшую
оценку, то наименьше всего оценили информацию для абитуриентов (3,73).
Получается, что школьникам не достает информации на официальном сайте.
Выше

всего

выпускники

школ

оценили

наполненность

сайта

(4,97(приложение 4, таблица 21).
Рассогласование среднего арифметического и других мер центральной
тенденции (моды и медианы) у всех подкомпонентов показывает смещение
распределения вправо, что подтверждается показателями асимметрии, все
они меньше 0 (приложение 4, таблица 21).
Итак, можно утверждать, что официальный сайт вуза выпускники школ
оценивают

выше

среднего,

кроме

компонента

«информация

для

абитуриентов.
Далее был проведен анализ двумерных распределений, с целью
определения силы линейной зависимости между компонентами имиджа вуза.
Все показатели рассматривались на наличие достоверной зависимости от
пола опрошенного и далее мы приводим только те различия, которые были
значимы (χ2 ≤0,05).
Больше девушек (χ2 ≤0,05) оценивает такой параметр, как наличие
необходимой специальности в АлтГУ (8,1), чем юноши (5,7) (рисунок 13).

Рисунок 13 – Распределение ответов на вопрос «Необходимая
специальность в АлтГУ» в зависимости от пола респондента, %.
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На рисунке 14 показано, что девушки имеют больше представление
(χ2 ≤0,05) об АлтГУ, чем юноши.

Рисунок 14 – Распределение ответов по вопросу «Имеете ли Вы
представление об АлтГУ» в зависимости от пола респондента, %.
Юноши чаще отвечают (χ2 ≤0,05), что АлтГУ это народный вуз,
обеспечивающий доступность образования (81,6%), чем девушки (47,8%)
(рисунок 15)

Рисунок 15 – Распределение ответов по вопросу «Для Вас АлтГУ это» в
зависимости от пола респондента, %.
Чаще девушки (χ2 ≤0,05) хотят поступить в Алтайский государственный
университет (74,1%), чем юношей 49,7% (рисунок 16).
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Рисунок 16 – Распределение ответов на вопрос «Желаете ли Вы
получить высшее образование в АлтГУ» в зависимости от пола респондента,
%.
Таким образом, нам удалось выяснить, что в основном выпускники
школ хотят получить высшее образование. Это может быть связано с тем, что
образование на сегодняшний день играет очень важную роль. Чтобы
получить

хорошую

работу

с

достойной

зарплатой,

нужно

быть

высококвалифицированным специалистом в своем деле.
В основном респонденты нацелены поступать на бюджетные места
вуза, однако есть значительная группа тех, кто ответил, что им неважно
будут они учиться на бюджете или на платной основе в вузе.
Основные причины, по которым респонденты хотят получить высшее
образование: возможность хорошо зарабатывать, возможность сделать
успешную карьеру и получить профессию, которая нравится.
Наиболее важным при выборе профессии для выпускников школ
является: интерес к профессии, высокая оплата труда, востребованность
профессии на рынке труда и гарантированное трудоустройство по
специальности.
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Что касается направлений подготовки высшего образования, то
респонденты чаще выбирают такие направления как: физико-математические
науки, гуманитарные и социальные науки; экономика и управление;
архитектура и строительство.
При выборе уровня минимального высшего профессионального
образования результаты поделились поровну: половина школьников после
бакалавриата хочет поступить в магистратуру, а для остальной части
достаточно только бакалавриата.
Чтобы получить высшее образование большинство респондентов
собираются поступать в вуз, расположенный в г. Барнауле. В вуз,
находящийся в другом городе собирается поступать четверть опрошенных.
Среди других городов респонденты выделяют: Новосибирск, Москва, СанктПетербург, Казань, Екатеринбург.
Что касается самих представлений выпускников школ об имидже
АлтГУ, то в их представлении АлтГУ – это престижный вуз, который
обеспечивает высокое качество подготовки, а также это современный
инновационный вуз.
Больше

половины

опрошенных

хотят

обучаться

в

Алтайском

государственном университете.
Высокие оценки респонденты ставили таким критериям имиджа АлтГУ
как: надёжность и стабильность, престиж, внешний вид зданий, особенно
школьники отмечали главный корпус университета. Стоимостью обучения
выпускники школ не довольны, также, как и удобством местоположения,
потому что в основном все респонденты живут в Индустриальном районе и
добираться до университета крайне неудобно. Качество услуг АлтГУ
оценивается высоко, также, как и фирменный стиль.
Больше половины респондентов не ходили на подготовительные курсы
ЕГЭ, проводимые Центром довузовского образования АлтГУ. Те, кто ходил,
высоко оценивали работу центра по таким параметрам как: внутренний
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дизайн помещений, материально-техническая база, качество обучения,
стоимость предоставляемых услуг и квалификацию преподавателей.
Что касается информации, которую хотели бы узнать респонденты об
АлтГУ, то чаще всего это: правила поступления и подачи заявлений, наличие
бюджетных мест, трудоустройство, студенческая жизнь и стоимость
обучения.
Также мы можем сказать, что в Алтайский государственный
университет планируют поступать больше девушек, чем юношей. Это
связано с тем, для парней в АлтГУ нет необходимых специальностей, скорее
всего они выбирают более технические направления.
Особенности восприятия имиджа и организации имиджевой работы
студентами Алтайского государственного университета
Студентам было предложено оценить, насколько они удовлетворены
поступлением в Алтайский государственный университет или теперь же они
изменили свой выбор.
На рисунке 17 мы видим, что большинство опрошенных скорее
удовлетворены поступлением в АлтГУ, четверть опрошенных безусловно
удовлетворены выбором вуза, а почти одна шестая часть опрошенных
утверждает, что они скорее не удовлетворены. Что касается студентов,
которые совсем не довольны выбором вуза, то их 7,4% (рисунок 17).
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Рисунок 17 – Распределение ответов по степени удовлетворенности
поступлением в АлтГУ», %.
Студентам был задан вопрос; если бы им представилась возможность
повторного выбора вуза, то какой именно вуз они бы выбрали. Ответы на
данный вопрос распределились так: почти треть студентов выбрали бы эту
же специальность и вуз, четверть опрошенных выбрали бы другую
специальность и другой вуз. Чуть меньше трети опрошенных выбрали бы эту
же специальность, но другой вуз. Тех, кто бы выбрал другую специальность,
но в этом же вузе – 14,8% (рисунок 18).

Рисунок 18 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если бы
Вам представилась возможность повторного выбора специальности и вуза,
что бы Вы выбрали?», %.
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Также студентам нужно было выделить 3 мотива, по которым они
решили поступить в АлтгУ. Как мы видим на рисунке 19 мотивы
распределились на несколько блоков. На первое место они поставили такой
мотив,

как

диплом

государственного

образца

(15,8%)

и

наличие

интересующей специальности (15,6%), а на третье место близость к дому
(10,7%). Мотивы выбора вуза, которые были неважны для обучающихся в
вузе – это использование современных технологий (0,5%), доступная
стоимость обучения (0,4%), развитая материально-техническая база (0,2%) и
индивидуальный подход к студентам (0,2%) (рисунок 19).
Итак, мы можем сказать, что при выборе вуза, студентам было важно,
чтобы по окончании они получили диплом государственного образца, чтобы
в вузе была специальность, которая интересна, и чтобы вуз был близко
расположен к дому. Наименее важно для них была доступная стоимость
обучения и внутренние составляющие обучения, такие как материальнотехническая база, индивидуальный подход и использование современных
технологий в обучении.
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Рисунок 19 – Распределение ответов респондентов по мотивам выбора
АлтГУ, %.
Что касается отношения респондентов к АлтГУ, то чуть меньше
половины относятся к АлтГУ скорее позитивно, треть студентов имеют
положительное отношение к университету. У одной седьмой отношение к
вузу безразличное. А 4% и вовсе относятся негативно (рисунок 20).

Рисунок 21 – Распределение ответов отношения респондентов к
АлтГУ, %.
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При выборе, каким вузом является для студентов Алтайский
государственный университет, ответы распределились так: в большей мере
АлтГУ для респондентов является вузом, мало чем отличающимся от других
(23,9%), престижным АлтГУ считают 23,5%, народным вузом 17,8%
(рисунок 21).

Рисунок 21 – Распределение ответов респондентов на вопрос
«Алтайский государственный университет – это», %.
Большинство студентов не задумывались, что они будут делать после
окончания учебы (26,38%). Также большое количество студентов не
собираются дальше продолжать учиться (26,8%). Что касается тех, кто хочет
продолжить учебу по полученной специальности то их чуть больше одной
седьмой. 10,7% собираются поступать в другой вуз и выберут другую
специальность. Такое же количество хотят получить дальнейшее образования
в магистратуре по полученной специальности, но уже в другом вузе, в
аспирантуру АлтГУ собираются 1,3% из всех опрошенных, а в аспирантуру
другого вуза собирается 0,7% респондентов (рисунок 22).
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Рисунок 22 – Распределение ответов респондентов по дальнейшим
действиям после окончания вуза, %.
Далее был проведен анализ двумерных распределений, значимые
различия определялись с помощью критерия χ2 Пирсона. Был проведен
анализ в зависимости от пола респондента и факультета.
Что

касается

удовлетворённости

(χ2 ≤0,05) выбором вуза, то

респонденты женского пола в большой степени довольны выбором вуза, чем
респонденты мужского пола (рисунок 23).

Рисунок 23 – Удовлетворенность выбором вуза в зависимости от пола,
%.
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Также мы выявили значимые различия в ответе на вопрос о повторном
выборе вузе (χ2 ≤0,05). Мы выяснили, что если бы женщинам выпала такая
возможность, то они выбрали бы эту же специальность, но другой вуз (80%),
тогда как мужчины выбрали бы этот вариант в 20% (рисунок 24).

Рисунок 24 – Возможность повторного выбора вуза в зависимости от
пола, %.
При оценке мотивов поступления в Алтайский государственный
университет, также выделились значимые различия по полу. Для девушек
такой мотив, как доступная стоимость обучения, был важней, чем для
юношей (χ2 ≤0,05), точнее молодые люди совсем не рассматривали данный
мотив при выборе вуза. Также для девушек такой мотив как престиж вуза в
большей мере имеет значение при выборе АлтГУ, чем для парней (χ2 ≤0,05)
(рисунок 25).

Рисунок 25 – Престиж вуза как мотив его выбора в зависимости от
пола, %.
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Что касается различий ответов в зависимости от факультетов, то
студенты МИЭМИС по сравнению с другими факультетами хотели бы
выбрать другую специальность и другой вуз (χ2 ≤0,05). Скорее всего, это
связано с тем, что данный факультет среди всех остальных изначально для
абитуриентов привлекательнее в плане профессии и

последующего

заработка, но, когда студенты начинают там обучаться, их ожидания не
совпадают с реальностью, и они понимают, что нужно было идти на другую
специальность и совсем в другой вуз (рисунок 26).

Рисунок 27 – Распределение ответов респондентов о возможности
повторного выбора вуза и специальности в зависимости от факультета, %.
Если рассматривать различия между факультетами по выбору мотивов
поступления в АлтГУ, то для студентов, обучающихся на географическом
факультете

и

МИЭМИС,

важным

мотивом

была

востребованность

выпускника на рынке труда (χ2 ≤0,05) (рисунок 27). Скорее всего это связанно
с тем, что для студентов МИЭМИС достаточно большая конкуренция и им
важно, чтобы после выпуска они работа. А вот что касается студентов
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географического факультета, то у них достаточно мало шансов найти работу
в г. Барнауле.

Рисунок 27 – Востребованность выпускника на рынке труда, как один
из мотивов выбора АлтГУ в зависимости от факультета, %.
Итак, изучив различия ответов по полу и факультетам, мы можем
сделать следующий вывод: респонденты женского пола больше довольны
поступлением в Алтайский государственный университет, чем респонденты
мужского пола, но, если бы девушкам представилась возможность
повторного выбора вуза, то они бы изменили свое решение. Они бы
поменяли вуз, но остались бы на этой же специальности.
При выборе мотивов поступления в Алтайский государственный
университет для девушек такой мотив, как доступная стоимость обучения
был важней, чем для юношей, точнее юноши совсем не рассматривали
данный мотив при выборе вуза. Из этого можно сделать вывод о том, что для
парней важней было поступить на профессию, которая им ближе, вне
зависимости будет это бюджетное место или платная форма обучения.
Что касается различий по факультетам, то было выявлено интересное
различие. Студенты МИЭМИС в 50% случаях поменяли бы себе
специальность и вуз. Можно говорить о том, что обучение в вузе не
оправдало их ожидания и цели. Также для географического факультета и
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МИЭМИС

по

сравнению

с

другими

факультетами

важней

была

востребованность выпускника на рынке труда. Скорее всего, это связано с
тем, что не так уж и легко найти работу в данной сфере. Так как для
студентов

данных

факультетов

гораздо

больше

выпускников,

чем

предлагаемых мест работы.
Студентам также предложено оценить компоненты имиджа Алтайского
государственного университета по 5-ти балльной шкале (где «5» наивысшая
оценка выраженности компонента, «1» – наименьшая). Компоненты,
основанные на структуре имиджа вуза, разработанной Г.Д. Костиной, Н.К.
Моисеевой и Н.Н. Пискуновой. В эту структуру входят следующие
компоненты: имидж предоставляемых образовательных услуг, имидж
руководства

вуза,

визуальный

имидж,

имидж

профессорско-

преподавательского состава, внутренний имидж, социальный имидж и бизнес
имидж вуза.
Первый компонент, который оценивали респонденты – это «Имидж
предоставляемых образовательных услуг». В него входят следующие
подкомпоненты: качество обучения, организация процесса обучения,
востребованность
стоимости

специальностей,

обучения,

престиж

использование

диплома,

современных

обоснованность
образовательных

технологий, возможность участия в научно-исследовательской работе,
практическая направленность образовательных программ, организация
практики, трудоустройство выпускников по специальности, перспектива
карьерного роста после окончания вуза, возможность обучения за рубежом.
Для того, чтобы проанализировать рейтинг подкомпонентов имиджа
предоставляемых образовательных услуг был использован метод анализа
средних. Средние значения подкомпонентов свидетельствует о том, что в
целом

респонденты

оценивают

компонент

«имидж

предоставляемых

образовательных услуг» выше среднего.
Почти у всех подкомпонентов среднее арифметическое больше 3
баллов. Подкомпонент, который респонденты оценили выше всего – это
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«возможность участия в исследовательской деятельности». Действительно в
АлтГУ есть большие возможности участия в научной деятельности от
университетского уровня до международного. Подкомпонент, который
оценили

студенты

ниже

–

это

«трудоустройство

выпускников

по

специальности», его среднее арифметическое равно 2,5 балла. Это может
быть связано с тем, что в большинстве случаев студенты находят себе работу
еще обучаясь в вузе, и, в основном, она не по специальности. И по окончании
обучения они продолжают работать там, хотя у них есть возможность
обратится в Управление по работе с предприятиями и организациями и
трудоустройству

выпускников,

где

им

помогут

найти

работу

по

специальности (приложение 4, таблица 22).
Рассогласование среднего арифметического и других мер центральной
тенденции (моды и медианы) у всех подкомпонентов показывает смещение
распределения вправо, что подтверждается показателями асимметрии, все
они меньше 0 (приложение 4, таблица 22).
Итак, мы можем говорить о том, что такой компонент имиджа вуза, как
«Имидж предоставляемых образовательных услуг», студенты оценивают в
целом выше среднего.
Чтобы сформировать группы наблюдений по схожим проявлениям
оценки компонента «Имидж предоставляемых образовательных услуг» мы
делали анализ с помощью метода К-средних. С помощью данного метода, мы
выделить группы, которые схожи в оценке имиджа предоставляемых
образовательных услуг.
На основании таблицы центров кластеров (приложение 4, таблица 23) и
столбчатой диаграммы (рисунок 29) мы выделили 3 основных кластера.
Интерпретация полученных кластеров следующая:
Кластер 1 – респонденты, низко оценивающие компонент;
Кластер 2 – респонденты, нейтрально оценивающие компонент;
Кластер 3 – респонденты, высоко оценивающие компонент.
Теперь проанализируем распределение наблюдений по кластерам:
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Самая немногочисленная группа – это группа 1 кластера, она составила
24 человека, это в основном те респонденты, которые оценили все
подкомпоненты достаточно низко.
Следующая по численности группа – это группа 2 кластера, она
составляет 54 человека. Этот кластер ставит всем подкомпонентам
достаточно средние оценки, и то, которые чаще оказывались ближе к низким
значениям.
Самая многочисленная группа 3 кластера, ее численность 71 человек.
Здесь мы можем сказать, что такой компонент, как «имидж образовательных
услуг» они оценивают достаточно высоко.

Рисунок 28 – Конечные центры кластеров компонента «Имидж
предоставляемых образовательных услуг».

67

Далее, чтобы изучить взаимосвязи между значениями переменных
компонента

«Имидж

предоставляемых

образовательных

услуг»

был

использован факторный анализ.
По

результатам

факторного

анализа

первичных

результатов

эмпирического исследования было выделено 2 фактора, которые больше
влияют на «имидж предоставляемых образовательных услуг».
При анализе первого фактора (33,3% объясняемой дисперсии) сразу
обращает на себя внимание тот факт, что в его состав с положительными и
значимыми факторными весами вошли следующие: качество обучения
(r=0.724), организация процесса обучения (r=0,81) обоснованность стоимости
обучения (r=607), использование современных образовательных технологий
(r=0,79), возможность участия в научно-исследовательской работе (r=0,67),
практическая

направленность

образовательных

программ(r=0,66),

организация практики (r=0,59).
Таким образом, можно сказать, что в данный фактор вошли такие
показатели, которые характеризирует образовательный процесс обучения
(образовательные программы, качество обучения, современные технологии
обучения, научно- исследовательская работа.)
Анализируя второй фактор (32,4% объясненной дисперсии), мы видим,
что

в

его

состав

специальностей

вошли

следующие

показатели:

(r=0,79), престиж диплома

востребованность

(r=0,65), трудоустройство

выпускников по специальности (r=0,78), перспектива карьерного роста после
окончания вуза (r=0,87), возможность обучения за рубежом (r=0,76).
Второй
университета

фактор
–

это

демонстрирует
и

карьерный

более
рост,

внешнюю
обучение

составляющую
за

рубежом,

востребованность специальностей, трудоустройство.
Таким образом, в результате факторного анализа подкомпонентов
«имиджа предоставляемых образовательных услуг» у нас выделились 2
фактора. Первый фактор отражает внутренние процессы обучения, а второй
отражает внешние составляющие университета. Данные факторы оказывают
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влияние на такой компонент имиджа вуза как «имидж предоставляемых
образовательных услуг» (таблица 2).
Таблица 2 – Повернутая матрица компонентов имиджа предоставляемых
образовательных услуг.
Повернутая матрица компонентовa
Компонент
1
0,724
0,812
0,303
0,451
0,607

2
0,399
0,189
0,796
0,658
0,301

0,793

0,229

Возможность участия в научно-исследовательской работе
Практическая направленность образовательных программ

0,672

0,272

0,669

0,485

Организация практики
Трудоустройство выпускников по специальности
Перспектива карьерного роста после окончания вуза
Возможность обучения за рубежом

0,597
0,374
0,224

0,479
0,782
0,870
0,763

Подкомпоненты
имиджа
образовательных услуг
Качество обучения
Организация процесса обучения
Востребованность специальностей
Престиж диплома
Обоснованность стоимости обучения
Использование
современных
технологий

Следующий

компонент

предоставляемых

образовательных

имиджа

0,280

Алтайского

государственного

университета, который оценивали респонденты, был «Имидж профессорскопреподавательского состава». В ходе социологического исследования
респондентам также задавалась серия вопросов, позволяющих оценить
компонент имиджа Алтайского государственного университета «Имидж
профессорско-преподавательского состава» по 5-ти балльной шкале (где «5»
наивысшая оценка выраженности компонента, «1» – наименьшая), в него
входят следующие подкомпоненты: внешний облик, возраст, научные
достижения, общий культурный уровень, знание своего предмета, владение
современными методиками преподавания, доступность подачи материала,
уважение

студентов

практических

и

аспектов

коллег,

доступность

преподаваемых

вне

тем,

аудитории,

знание

коммуникабельность,

доброжелательность, принципиальность, требовательность, авторитет.
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Самое

высокое

значение

респонденты

присвоили

такому

подкомпоненту как «научные достижения» – 4,23 балла, это снова говорит о
том, что АлтГУ дает много возможностей заниматься наукой. А самую
низкую оценку, хотя ее такой и не назовешь, т.к. она все равно считается
выше средней – «владение современными методиками преподавания», она
составила 3,65 балла. Да, возможно, это можно связать с тем, что в
университете в основном преподаватели с достаточно большим стажем
преподавания, и которые давно выбрали для себя методику и не хотят ее
менять.
Рассогласование среднего арифметического и других мер центральной
тенденции (моды и медианы) у всех подкомпонентов показывает смещение
распределения вправо, что подтверждается показателями асимметрии, все
они имеют отрицательные значения (приложение 4, таблица 23).
Таким образом, при анализе средних мы можем утверждать, что
компонент «имидж профессорско-преподавательского состава» студенты
оценивают достаточно высоко.
Чтобы сформировать группы наблюдений по схожим проявлениям
оценки компонента «Имидж профессорско-преподавательский состав» мы
провели анализ с помощью метода К-средних.
На основании таблицы центров кластеров (приложение 4, таблица 24) и
столбчатой диаграммы (рисунок 29) у нас выделились 3 основных кластера.
1 Кластер – респонденты, оценивающие нейтрально профессорскопреподавательский состав;
2 Кластер – респонденты, относящиеся негативно к профессорскопреподавательскому составу;
3

Кластер

–

респонденты,

положительно

расположенные

к

профессорско-преподавательскому составу.
Теперь проанализируем распределение наблюдений по кластерам:
Самый немногочисленный – это 2 кластер, его численность всего 3
человека.

Это

достаточно

хорошо,

т.к.

этот

кластер

относится

к
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профессорско-преподавательскому

составу

резко

негативно,

все

подкомпоненты они оценивают достаточно низко.
Следующий кластер – это первый, его численность оставила 43
человека. Мы можем говорить о том, что эта группа респондентов, которые
относятся к профессорско-преподавательскому составу нейтрально.
Самая многочисленная группа – это группа 3 кластера. Ее численность
равна 103 респондентам. Эта группа, которая оценила все подкомпоненты
выше среднего, поэтому мы можем утверждать, что большинство студентов
относятся к профессорско-преподавательскому составу положительно.

Рисунок 29 – Конечные центры кластеров компонента «Имидж
профессорско-преподавательского состава»
Чтобы

изучить

компонента

«Имидж

взаимосвязи

между

значениями

профессорско-преподавательского

переменных
состава»

был

использован метод факторного анализа.
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По

результатам

факторного

анализа

первичных

результатов

эмпирического исследования было выделено 2 фактора, которые больше
влияют на компонент «имидж профессорско-преподавательского состава».
В состав первого фактора (38,5% объясненной дисперсии) вошли
следующие показатели: общий культурный уровень (r=0,68), владение
современными методиками преподавания (r=0,64), доступность подачи
материала (r=0,76), уважение коллег и студентов (r=0,76), доступность вне
аудитории (r=0,78), знание практических аспектов, преподаваемых тем
(r=0,72),

коммуникабельность

(r=0,76),

доброжелательность

(r=0,86),

авторитет (r=0,6).
Таким образом, можно сказать, что в данный фактор вошли такие
показатели, которые характеризируют преподавателей, как профессионалов в
своей области, постоянно повышающих свои компетенции.
Во второй фактор (25,3% объясненной дисперсии) вошли следующие
показатели: внешний облик (r=0,53), возраст (r=0,57), научные достижения
(r=0,73), знание своего предмета (r=0,55), принципиальность (r=0,71),
требовательность (r=0,75).
Данный фактор характеризует образ профессорско-преподавательского
состава, представления респондентов об их внешности – возрасте, внешнем
облике, научных достижений.
Таким образом, в результате факторного анализа подкомпонентов
«имиджа профессорско-преподавательского состава» у нас выделились 2
фактора.

Первый

компетенциям,

а

фактор
второй

относится
раскрывает

более
внешний

к

профессиональным

образ

профессорско-

преподавательского состава (таблица 3).
Таблица 3 – Повернутая матрица компонентов имиджа профессорскопреподавательского состава.
Повернутая матрица компонентовa
Профессорско-преподавательский состав
Внешний облик

Компонент
1
0,497

2
0,536
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Продолжение таблицы 3
0,578
0,737

Возраст
Научные достижения
Общий культурный уровень

0,417
0,323
0,680

0,493

Знание своего предмета
Владение
современными
преподавания
Доступность подачи материала

0,412

0,556

0,645

0,472

0,769

0,269

0,761

0,176

Доступность вне аудитории (например, для
консультаций)

0,787

0,237

Знание практических аспектов преподаваемых
тем

0,727

0,443

Коммуникабельность
Доброжелательность
Принципиальность
Требовательность
Авторитет

0,762
0,865
0,044
0,206
0,609

0,271
0,124
0,719
0,758
0,466

методиками

Уважение студентов и коллег

Следующий компонент, который – оценен респондентами был «Имидж
руководства вуза». Этот компонент студенты также оценивали по 5-ти
балльной шкале, в него входят следующие подкомпоненты: информационная
открытость, доступность, лояльность, профессиональная компетентность,
общая культура, авторитет.
При анализе мы видим, что все подкомпоненты оценены достаточно
высоко. Также можно сказать, что все подкомпоненты респонденты оценили
на одном уровне. Нет больших различий в оценке, т.к. у подкомпонента
«авторитет», у которого наивысшая оценка среди подкомпонентов, она
составила 3,67 балла. А самое низкое значение среднего арифметического у
подкомпонента – «лояльность» (3,25) (приложение 4, таблица 24).
Рассогласование среднего арифметического и других мер центральной
тенденции (моды и медианы) у всех подкомпонентов показывает смещение
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распределения вправо, что подтверждается показателями асимметрии, все
они имеют отрицательные значения (приложение 4, таблица 24)
Таким образом, можно утверждать, что респонденты в равной степени
оценили все подкомпоненты «имиджа руководства вуза» и дали данному
компоненту положительную оценку.
Далее респонденты оценивали «Внутренний имидж вуза»
В ходе социологического исследования респондентам задавалась серия
вопросов,

позволяющих

оценить

компонент

имиджа

Алтайского

государственного университета «Имидж руководства вуза» по 5-ти балльной
шкале (где «5» наивысшая оценка выраженности компонента, «1» –
наименьшая), в него входят следующие подкомпоненты: отношения в
преподавательской

среде,

отношение

преподавателей

к

студентам,

отношения между студентами, отношения преподавателей с администрацией,
отношения студентов с администрацией, корпоративная культура, ритуалы и
традиции, организация и содержание внеучебных мероприятий, миссия вуза,
дизайн официального сайта вуза, наполненность официального сайт,
удобство использования сайта.
По итогам анализа средних мы видим, что в основном респонденты
ставят оценку выше среднего, т.к. самая минимальная оценка составляет 3,52
балла – это подкомпонент «отношения студентов с администрацией вуза».
Возможно, студенты поставили более низкую оценку именно этому
подкомпоненту, т.к. не так часто они общаются с администрацией вуза и
многие вообще не выстраивают никаких отношений с ней, а у многих может
быть, так называемая «боязнь деканата», если студента вызывают в деканат
или в любую другую администрацию вуза, обычно, ничего хорошего это не
подразумевает.
Высокую оценку в 4,05 балла респонденты ставят 3 подкомпонентам –
это

отношения

между

студентами,

дизайн

официального

сайта,

наполненность официального сайта. Действительно атмосфера среди
студентов вуза в целом всего дружественная. Вуз совместно с факультетами
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проводит достаточно много мероприятий, помогающих выстраивать хорошие
отношения

между

студентами,

также

этому

способствует

наличие

студенческих объединений, например, как студенческие отряды. Что касается
высокой оценки официального сайта АлтГУ, то, значит, студентам удобно
ориентироваться в нем и их устраивает визуальная составляющая его
(приложение 4, таблица 25).
Рассогласование среднего арифметического и других мер центральной
тенденции (моды и медианы) у всех подкомпонентов показывает смещение
распределения вправо, что подтверждается показателями асимметрии, все
они имеют отрицательные значения (приложение 4, таблица 25).
Таким образом, можно утверждать, что в целом респонденты довольны
внутренним имиджем вуза, особенно они выделяют такие подкомпоненты
как «отношения между студентами» и официальный сайт вуза.
Чтобы сформировать группы наблюдений по схожим проявлениям
оценки компонента «Внутренний имидж» мы делали анализ с помощью
метода К-средних.
На основании таблицы центров кластеров (приложение 4, таблица 26) и
столбчатой диаграммы (рисунок 30) у нас выделились 3 основных кластера.
Интерпретация полученных кластеров следующая:
1 Кластер – респонденты, оценивающие внутренний имидж на среднем
уровне;
2 Кластер – респонденты, оценивающие внутренний имидж негативно;
3

Кластер

–

респонденты,

оценивающие

внутренний

имидж

положительно;
Теперь проанализируем распределение наблюдений по кластерам:
Самый многочисленный кластер – это 1, его численность составила 84
человека. Из диаграммы мы видим, что в основном в этом кластере
респонденты, которые оценивают визуальный имидж на среднем уровне.
Численность второго кластера составляет всего 12 человек и это те
респонденты, которые негативно оценивают внутренний имидж.
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Третий кластер составляет 53 человека и это одна треть от общего
числа респондентов, которые положительно оценивают внутренний имидж
Алтайского государственного университета.
Итак, в целом можно сказать, что к внутреннему имиджу вуза студенты
относятся достаточно нейтрально.

Рисунок 3, – Конечные центры кластеров компонента «Внутренний
имидж вуза».
Чтобы

изучить

взаимосвязи

между

значениями

переменных

компонента «Внутренний имидж вуза» был использован факторный анализ.
По

результатам

факторного

анализа

первичных

результатов

эмпирического исследования было выделено 2 фактора, которые больше
влияют на компонент «внутренний имидж вуза».
При анализе первого фактора (38,9% объясняемой дисперсии) сразу
обращает на себя внимание тот факт, что в его состав с положительными и
значимыми

факторными

весами

вошли

следующие:

отношения

в

преподавательской среде (r=0,67), отношения преподавателей к студентам
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(r=0,6), отношения преподавателей с администрацией (r=0,75), отношения
студентов с администрацией (r=0,77), корпоративная культура (r=0,82),
ритуалы и традиции (r=0,76), организация и содержание внеучебных
мероприятий (r=0,58), отношения между студентами (r=0,58).
Таким образом, можно сказать, что в данный фактор вошли такие
показатели,

которые

характеризируют

корпоративную

культуру

вуза

(ритуалы и традиции, внеучебные мероприятия, межличностные отношения
между целевыми группами вуза).
Во второй фактор вошли следующие показатели: дизайн официального
сайта (r=0,86), наполненность сайта (r=0,84), удобство использования сайта
(r=0,87).
В данный фактор вошли такие показатели, которые характеризируют
непосредственно официальный сайт вуза.
Таким образом, при факторном анализе компонента «внутренний
имидж вуза» у нас выделились 2 фактора, первый характеризовал
корпоративную культуру, а второй непосредственно официальный сайт
АлтГУ (таблица 4).
Таблица 4 – Повернутая матрица компонентов внутреннего имиджа вуза
Повернутая матрица компонентовa
Компонент
Внутренний имидж вуза

1

2

Отношение в преподавательской среде

0,672

0,451

Отношения преподавателей к студентам

0,602

0,437

Отношения между студентами

0,582

0,014

Отношения преподавателей с администрацией

0,756

0,302

Отношения студентов с администрацией

0,777

0,249

Корпоративная культура

0,828

0,302

Ритуалы и традиции

0,760

0,305

Организация и содержание внеучебных мероприятий

0,582

0,478

Дизайн официального сайта АлтГУ

0,234

0,869

Наполненность сайта

0,285

0,842
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Продолжение таблицы 4
Удобство использования сайта

0,240

0,873

Миссия вуза

0,739

0,393

Следующий компонент, которые оценивали студенты – «Внешний
имидж». Респонденты оценивали его по 5-ти балльной шкале, в него входят
следующие подкомпоненты: внешний вид зданий, удобство расположения
корпусов, дизайн внутренних помещений, частота зданий и помещений,
оформление и техническая оснащенность учебных аудиторий, оформление и
техническая оснащенность спортивных залов, оформление и техническая
оснащенность актовых залов, оформление и техническая оснащенность
библиотеки,

оформление

и

техническая

оснащенность

лаборатории,

общежитие (жилищно-бытовые условия, техническое состояние мест
общественного пользования, плотность заселения в комнате, дизайн и
художественно-эстетическое

оформление,

состояние

закрепленной

территории, культурно-досуговые мероприятия в общежитии, наличие кафе
(столовой).
По сравнению с другими компонентами имиджа, у которых среднее
арифметическое в основном выше среднего, здесь мы видим более низкие
значения у таких подкомпонентов, как дизайн внутренних помещений (2,3),
жилищно-бытовые условия в общежитии (2,4), техническое состояние мест
общественного пользования в общежитии (2,5), дизайн и художественноэстетическое

оформление

общежития

(2,4),

состояние

закрепленной

территории (2,3), наличие кафе (столовой) – 2,2 балла. Исходя из этого мы
может сделать вывод о том, что студентов не устраивает состояние
общежития в плане дизайна и жилищно-бытовых условий, также студентам
не

хватает

в

общежитии

наличия

кафе(столовой).

Что

касается

подкомпонентов, которые студенты оценили в целом выше среднего это
прежде всего актовые залы (4 балла). И правда, недавно в актовых залах вуза
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был

произведен

ремонт,

поэтому

они

соответствуют

современным

стандартам (приложение 4, таблица 27).
Рассогласование среднего арифметического и других мер центральной
тенденции (моды и медианы) у всех подкомпонентов показывает смещение
распределения вправо, что подтверждается показателями асимметрии, все
они имеют отрицательные значения (приложение 4, таблица 27).
Итак, исходя из анализа средних, мы можем утверждать, что в целом
такой компонент как «внешний имидж» студенты оценивают на среднем
уровне, кроме общежития, студенты недовольны и дизайном помещения, его
технической оснащенностью.
Чтобы сформировать группы наблюдений по схожим проявлениям
оценки компонента «Внешний имидж вуза» мы провели анализ с помощью
метода К-средних.
На основании таблицы центров кластеров (приложение 4, таблица 28) и
столбчатой диаграммы (рисунок 31) у нас выделились 3 основных кластера.
Интерпретация полученных кластеров следующая:
1 Кластер респонденты, недовольные внешним имиджем вуза;
2 Кластер – респонденты, оценивающие внешний имидж вуза
положительно;
3 Кластер – респонденты, которые оценивают внешний имидж на
среднем уровне.
Теперь проанализируем распределение наблюдений по кластерам:
Исходя из численности кластеров, мы видим, что в большинстве
случаев респонденты относятся к визуальному имиджу вуза достаточно
нейтрально, т.к. численность 3 кластера составила 57 человек, это половина
опрошенных по данному компоненту. Далее следует 2 кластер, его
численность 41 человек. Данный кластер оценивает все подкомпоненты
внешнего имиджа вуза выше среднего. И самый немногочисленный кластер –
это первый, его численность 29 человек. Все подкомпоненты респонденты
данного кластера оценивают ниже среднего.
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Рисунок 31 – Конечные центры кластеров компонента «Внешний
имидж вуза».
Далее, чтобы изучить взаимосвязи между значениями переменных
компонента «Внешний имидж вуза» был использован факторный анализ.
По

результатам

факторного

анализа

первичных

результатов

эмпирического исследования было выделено 2 фактора, которые больше
влияют на компонент «внешний имидж вуза».
В первый фактор (34,9% объясненной дисперсии) вошли следующие
показатели: внешний вид зданий (r=0.71), дизайн внутренних помещений
(r=0,65), удобство расположения корпусов (r=0,68), чистота зданий и
помещений (r=0,68), оформление и техническая оснащенность учебных
аудиторий (r=0,74), оформление и техническая оснащенность спортивных
залов (r=0,72), оформление и техническая оснащенность актовых залов
(r=0,82), оформление и техническая оснащенность библиотеки (r=0,81),
оформление и техническая оснащенность лаборатории (r=0,77).
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Исходя из данных показателей, мы можем сказать, что данный фактор
отражает внешнюю составляющую помещений, расположенных в учебных
корпусах университета.
Что касается второго фактора (33,1% объясненной дисперсии), то в
него вошли показатели, связанные с общежитием университета: жилищнобытовые условия в общежитии (r=0,87), техническое состояние мест
общественного пользования (r=0,82), плотность заселения в комнате (r=0,66),
дизайн и художественно-эстетическое оформление общежития (r=0,86),
состояние

закрепленной

территории

общежития

(r=0,83),

культурно-

досуговые мероприятия в общежитии (r=0,71), наличие кафе (столовой)
(r=0,72). Как мы и уже говорили, данный фактор составили показатели,
относящиеся к оценке общежития университета (таблица 5).
Таким образом при факторном анализе компонента «внешний имидж
вуза» у нас выделились 2 фактора, первый характеризует внешнюю
составляющую различных помещений учебных корпусов, а второй –
общежитие университета.
Таблица 5 – Повернутая матрица компонентов внешнего имиджа вуза.
Повернутая матрица компонентовa
Компонент
Внешний имидж вуза

1

2

Внешний вид зданий

0,715

0,361

Удобство расположения корпусов

0,681

0,107

Дизайн внутренних помещений

0,650

0,415

Чистота зданий и помещений

0,681

0,357

0,741

0,391

0,728

0,366

Оформление и техническая оснащенность актовых залов

0,824

0,124

Оформление и техническая оснащенность библиотеки

0,814

0,284

Оформление

и

техническая

оснащенность

учебных

аудиторий
Оформление и техническая оснащенность спортивных
залов
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Продолжение таблицы 5
Оформление и техническая оснащенность лаборатории

0,776

0,349

Жилищно-бытовые условия в общежитии
Техническое состояние мест общественного пользования
в общежитии
Плотность заселения в комнате
Дизайн и художественно-эстетическое оформление
общежития
Состояние закрепленной территории общежития
Культурно-досуговые мероприятия в общежитии
Наличие кафе (столовой) в общежитии

0,312

0,875

0,328

0,826

0,284

0,660

0,319

0,862

0,390
0,397
0,088

0,830
0,718
0,722

Далее респонденты оценивали «Визуальный имидж». Респондентам
задавалась серия вопросов, позволяющих оценить компонент имиджа
Алтайского государственного университета «Визуальный имидж» по 5-ти
балльной шкале, в него входят следующие подкомпоненты: логотип, гимн,
девиз, флаг, цветовая гамма символики, узнаваемость стиля и символики,
соблюдение символики всеми подразделениями вуза.
Исходя из данного анализа, мы видим, что все подкомпоненты оценены
выше среднего. Если, говорить о подкомпоненте, который оценили меньше
всего, то это подкомпонент «девиз», его среднее арифметическое составило
3,88 балла. Подкомпонент, которому дали более высокую оценку – это
цветовая гамма символики вуза – 4,21 балла (приложение 4, таблица 29).
Рассогласование среднего арифметического и других мер центральной
тенденции (моды и медианы) у всех подкомпонентов показывает смещение
распределения вправо, что подтверждается показателями асимметрии, все
они имеют отрицательные значения (приложение 4, таблица 29).
Итак, мы можем сделать вывод о том, что респонденты оценивают
такой компонент, как визуальный имидж вуза выше среднего, все
подкомпоненты имеют высокие оценки.
Что касается оценки компонента «Имидж выпускника», то его также
оценивали по 5-ти балльной шкале (где «5» наивысшая оценка выраженности
компонента, «1» – наименьшая), в него входят следующие подкомпоненты:
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общий культурный уровень, профессиональные компетенции, карьерные и
профессиональные достижения, социальный статус выпускников, стремление
к профессиональному росту.
Был проведен анализ средних, в ходе которого, мы проанализировали,
как студенты оценивают имидж выпускника вуза. Итак, можно сказать, что
все подкомпоненты оценены на одном уровне – выше среднего. Что касается
общего культурного уровня, то, в основном, более трети респондентов ставят
«4» балла данному подкомпоненту, и его среднее арифметическое равняется
3,7. Такой подкомпонент, как профессиональные компетенции респонденты
оценивают достаточно высокого, его среднее арифметическое составило 3,65
балла. Карьерные и профессиональные достижения и социальный статус
студенты также оценивают выше среднего и их среднее равняется 3,5 балла.
Что

касается

представлений

респондентов,

отражающих

оценки

подкомпонента «стремление к профессиональному росту», то мы можем
утверждать, что здесь оценка респондентов также является высокой, ее
среднее равняется 3, 74 балла (приложение 4, таблица 30).
Рассогласование среднего арифметического и других мер центральной
тенденции (моды и медианы) у всех подкомпонентов показывает смещение
распределения вправо, что подтверждается показателями асимметрии, все
они имеют отрицательные значения (приложение 4, таблица 30).
Итак, такой компонент, как «имидж выпускника» студенты оценили
достаточно высоко, все оценки выше среднего.
Следующий компонент, который мы рассмотрим – это «Социальный
имидж вуза». В ходе социологического исследования респондентам
задавалась серия вопросов, позволяющих оценить компонент имиджа
Алтайского государственного университета «Социальный имидж» по 5-ти
балльной шкале (где «5» наивысшая оценка выраженности компонента, «1» –
наименьшая), в него входят следующие подкомпоненты: значимость
университета для региона, участие в социально-экономической и культурной
жизни

города,

поддержка

общественных

движений,

спонсорство,
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благотворительность, социальная защищенность студентов, социальная
защищенность и гарантии преподавателей и сотрудников вуза, доступная
среда для инвалидов.
Исходя из анализа, мы видим, что в основном такой компонент как
«социальный имидж» в целом респонденты оценивают выше среднего, кроме
подкомпонента «доступная среда для инвалидов» (2,4). Возможно, обучаясь в
вузе, студенты видят, как тяжело бывает людям с ограниченными
возможностями подниматься в аудитории, расположенные не на первом
этаже. Кроме корпуса «М» отсутствует лифт. Что касается подкомпонентов,
которые студенты оценили выше всего – это значимость университета для
региона (4,28) и поддержка общественных движений (4) (приложение 4,
таблица 31).
Рассогласование среднего арифметического и других мер центральной
тенденции (моды и медианы) у всех подкомпонентов показывает смещение
распределения вправо, что подтверждается показателями асимметрии, все
они имеют отрицательные значения (приложение 4, таблица 31).
Итак, такой компонент, как «социальный имидж вуза», респонденты
оценивают на среднем уровне. Единственное, чему они дали низкую оценку
– это доступная среда для лиц с ограниченными возможностями,
действительно, многие корпуса изначально не предусмотрены для обучения в
них лиц с ограниченными возможностями.
Чтобы сформировать группы наблюдений по схожим проявлениям
оценки компонента «Социальный имидж вуза» мы делали анализ с помощью
метода К-средних.
На основании таблицы центров кластеров (приложение 4, таблица 32) и
столбчатой диаграммы (рисунок 32) у нас выделились 3 основных кластера.
Интерпретация полученных кластеров следующая:
1 Кластер – респонденты, оценивающие социальный имидж ниже
среднего уровня;
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2 Кластер – респонденты, оценивающие социальный имидж на среднем
уровне;
3 Кластер – респонденты, оценивающие социальный имидж выше
среднего.
Теперь проанализируем распределение наблюдений по кластерам:
Численность первого кластера– 59 человек, это одна треть всех
опрошенных. Респонденты данного кластера оценивают социальный имидж
АлтГУ на среднем уровне.
В втором кластере респонденты относятся к социальному имиджу
Алтайского государственного университета достаточно на низком уровне,
все подкомпоненты оценены ниже среднего. Численность данного кластера
составила 18 человек.
Самый многочисленный кластер – это третий, его численность
составляет 72 человека, это половина опрошенных. Респонденты данного
кластера оценивают социальный имидж положительно.

Рисунок 32 – Конечные кластеры компонента «Социальный имидж».
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Далее, чтобы изучить взаимосвязи между значениями переменных
компонента «Социальный имидж вуза» был использован факторный анализ.
По

результатам

факторного

анализа

первичных

результатов

эмпирического исследования было выделено 2 фактора, которые больше
влияют на компонент «социальный имидж вуза».
В первый фактор (46.4% объясненной дисперсии) вошли следующие
показатели: значимость университета для региона (r=0,8), участие в
социально-экономической и культурной жизни города (r=0,9), поддержка
общественных
(r=0,77),

движений

социальная

(r=0,82),

защищённость

спонсорство,
студентов

благотворительность
(r=0,68),

социальная

защищенность и гарантии преподавателей и сотрудников (r=0,67). Исходя из
показателей, которые вошли в первый фактор, мы можем сказать, что он
характеризует более внешнюю составляющую социального имиджа.
Во второй фактор (27% объясненной дисперсии) вошли следующие
показатели: заработная плата преподавателей и сотрудников (r=0,85),
доступная среда для инвалидов (0,8). В данный фактор вошли показатели,
которые непосредственно связаны с социальными гарантиями для целевых
групп вуза.
Итак, по результатам факторного анализа у нас выделились 2 фактора.
Первый характеризует более деловую составляющую социального имиджа, а
второй фактор непосредственно связан с социальными гарантиями для
целевых групп вуза (студенты, преподавателя и сотрудники, лица с
ограниченными возможностями).
Таблица 6 – Повернутая матрица компонентов социального имиджа
Повернутая матрица компонентовa
Социальный имидж вуза
Значимость университета для региона
Участие в социально-экономической и культурной
жизни города
Поддержка общественных движений
Спонсорство, благотворительность

Компонент
1
0,800

2
0,218

0,900

0,187

0,821
0,776

0,115
0,364
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Социальная защищенность студентов
Социальная защищенность и гарантии преподавателей
и сотрудников
Заработная плата преподавателей и сотрудников
Доступная среда для инвалидов (пандусы, лифты,
подъемные платформы и т.п.)

Продолжение таблицы 6
0,548
0,683
0,671

0,580

0,212

0,855

0,157

0,801

И последний компонент имидж вуза, который мы рассмотрим – это
бизнес имидж.
В ходе социологического исследования респондентам задавалась серия
вопросов,

позволяющих

оценить

компонент

имиджа

Алтайского

государственного университета «Бизнес имидж» по 5-ти балльной шкале (где
«5» наивысшая оценка выраженности компонента, «1» – наименьшая), в
него входят следующие подкомпоненты: государственная аттестация и
аккредитация, деловая репутация, конкурентный статус, престиж вуза,
надежность,

авторитет

вуза,

уровень

информационной

открытости,

инновационный потенциал, общая известность вуза, статус опорного вуза,
участие в образовательных выставках, взаимодействие с органами власти и
международное сотрудничество.
Итак, можно сказать, что данный компонент оценен студентами выше
среднего. Все оценки выше 3 баллов. Поэтому наименьшее значение мы не
можем выделить. А подкомпонент, который выделили респонденты – это
общая

известность

вуза

(4,12)

и

подкомпонент

международное

сотрудничество (4). Действительно, когда вузу присвоили статус опорного,
его известность выросла. Что касается международного сотрудничества, то
также

отмечается

рост

различных

международных

конференций,

возможности обучения за рубежом – это говорит о том, что вуз работает над
международными отношениями (приложение 4, таблица 35).
Рассогласование среднего арифметического и других мер центральной
тенденции (моды и медианы) у всех подкомпонентов показывает смещение
распределения вправо, что подтверждается показателями асимметрии, все
они имеют отрицательные значения (приложение 4, таблица 35).
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Итак, такой компонент, как бизнес имидж, студенты оценивают
достаточно высоко. У всех подкомпонентов значения выше среднего.
Наивысшую оценку они ставят общей известности вуза и международному
сотрудничеству.
Таким образом, нам удалось выяснить, что в целом студенты довольны,
что поступили в Алтайский государственный университет, они бы не хотели
менять выбранную специальность и вуз.
При выборе вуза студентам было важно, чтобы по окончании обучения
они получат диплом государственного образца, чтобы в вузе была
специальность, которая им интересна, и чтобы вуз был близко расположен к
дому. Наименее важно для них была доступная стоимость обучения и
внутренние составляющие обучения, такие как материально-техническая
база, индивидуальный подход и использование современных технологий в
обучении. Действительно, при выборе вуза сначала абитуриент смотрит на
наличие интересующей специальности и престижности вуза, а не о
внутренних составляющих.
После окончания вуза большинство студентов еще не задумывалось о
дальнейшей деятельности пойдут они учиться дальше или закончат
обучение. Также большое количество студентов не собираются дальше
продолжать

учиться

и

идти

в

магистратуру,

для

них

достаточно

бакалавриата.
Изучив различия ответов по полу и факультетам, мы можем сделать
следующий

вывод:

респонденты

женского

пола

больше

довольны

поступлением в Алтайский государственный университет, чем респонденты
мужского пола, но, если бы девушкам представилась возможность
повторного выбора вуза, то они бы изменили свое решение. Они бы
поменяли вуз, но остались бы на этой же специальности.
При выборе мотивов поступления в Алтайский государственный
университет для девушек такой мотив, как доступная стоимость обучения
был важней, чем для юношей, точнее юноши совсем не рассматривали
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данный мотив при выборе вуза. Из этого можно сделать вывод о том, что для
парней важней было поступить на профессию, которая им ближе, вне
зависимости будет это бюджетное место или платная форма обучения.
Что касается различий по факультетам, то было выявлено интересное
различие. Студенты МИЭМИС в 50% случаях поменяли бы себе
специальность и вуз, можно говорить о том, что обучение в вузе не
оправдало их ожидания и цели. Также для географического факультета и
МИЭМИС

по

сравнению

с

другими

факультетами

важней

была

востребованность выпускника на рынке труда. Скорее всего, это связана с
тем, что не так уж и легко найти работу в данной сфере. Т.к. для студентов
данных факультетов гораздо больше выпускников, чем предлагаемых мест
работы.
Что касается самой оценки имиджа Алтайского государственного
университета, то в целом можно говорить о том, что все компоненты, такие
как: имидж предоставляемых услуг, имидж руководства вуза, имидж
профессорско-преподавательского состава, внутренний и внешний имидж,
социальный и бизнес имидж оценены студентами достаточно высоко. Однако
встречаются единичные подкомпоненты, которые оценены достаточно низко,
такие как: трудоустройство выпускников по специальности – это может быть
связано с тем, что в большинстве случаев студенты находят себе работу еще
обучаясь в вузе, и, в основном, она не по специальности. И по окончании
обучения они продолжают работать там, хотя у них есть возможность
обратится в Управление по работе с предприятиями и организациями и
трудоустройству

выпускников,

где

им

помогут

найти

работу

по

специальности. Студентам хотелось бы, чтобы преподаватели владели
современными методиками преподавания. Это можно связать с тем, что в
университете в основном преподаватели с достаточно большим стажем
преподавания, и которые давно выбрали для себя методику и не хотят ее
менять.

Достаточно

низко

студенты

оценили

их

отношения

с

администрацией вуза. Возможно, студенты поставили более низкую оценку
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именно этому подкомпоненту, т.к. не так часто они общаются с
администрацией вуза и многие вообще не выстраивают никаких отношений с
ней, а у многих может быть, так называемая «боязнь деканата», если
студента вызывают в деканат или в любую другую администрацию вуза,
обычно, ничего хорошего это не подразумевает. При оценке внешнего
имиджа, студенты более низко оценили дизайн внутренних помещений и
общежитие вуза. Исходя из этого мы можем сделать вывод о том, что
студентов не устраивает состояние общежития в плане дизайна и жилищнобытовых условий, также студентам не хватает в общежитии наличия кафе
(столовой). И последний подкомпонент, который был оценен достаточно
низко – это доступная среда для лиц с ограниченными возможностями.
Возможно, обучаясь в вузе, студенты видят, как тяжело бывает людям с
ограниченными возможностями подниматься в аудитории, расположенные
не на первом этаже. Во всех корпусах, кроме корпуса «М», нигде нет лифта.
Также частью исследования был и открытый вопрос, где каждый из
экспертов мог предложить свою, индивидуальную меру укрепления имиджа
Алтайского

государственного

университета.

Все

предложенные

рекомендации можно разделить на две группы. Первая группа связанна
непосредственно с дизайном и оснащенностью внутренних помещений в
университете. Студенты предлагают сделать комнаты отдыха в корпусах, а
также отремонтировать учебные аудитории, особенно в корпусе «М».
Вторая группа связана с улучшением общежития. Студенты, которые
приезжают сюда из других городов или из других стран селятся в
общежитие, и поэтому оно должно быть одной из визитных карточек
университета.
Итак, можно сказать, что все предложенные меры по улучшению
имиджа АлтГУ связаны с обновлением дизайна и оснащённости внутренних
помещений вуза.
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Особенности восприятия имиджевой работы преподавателями и
сотрудниками АлтГУ.
Преподавателям и сотрудникам нужно было выделить важные аспекты
работы в Алтайском государственном университете. Для преподавателей и
сотрудников важно, чтобы работа соответствовала их склонностям и
способностям (16,5%). Также для работников вуза важно, чтобы работа была
интересной и содержательной (14,2%). А на третье место респонденты
поставили два аспекта – это возможность занимать научной деятельностью и
заработную плату (10%). Исходя из важных аспектов работы в Алтайском
государственном университете, мы видим, что для преподавателей и
сотрудников хоть и финансовая сторона важна, но в первую очередь работа
должна быть творческой, немонотонной, сотрудники помимо основной
деятельности готовы заниматься и научной. Три наименее важных аспекта в
работе в вузе – это достаточное количество свободного времени (2,9%),
возможность работать дома (2,6%) и близость работы к дому (2,3%). Исходя
из этого, мы можем сделать вывод, что если работа у сотрудников будет
интересной и содержательной, то они будут готовы свое свободное время
посещать работе. (рисунок 33).

Рисунок 33 – Наиболее важные аспекты работы в АлтГУ, %.
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Что касается представлений преподавателей и сотрудников вуза, то
ответы распределились так: для большинства АлтГУ с одной стороны
является вузом, который обеспечивает качество подготовки и успешное
трудоустройство, а ,с другой, – это вуз, который мало чем отличается от
других. Также респонденты относят АлтГУ к престижному вузу (рисунок
34).

Рисунок 34 – Представления преподавателей и сотрудников об АлтГУ, %.
Оценивая в целом свое отношение к Алтайскому государственному
университету, большинство относятся к вузу скорее позитивно. У трети
опрошенных отношение к вузу положительное. Однако, у одной восьмой
респондентов отношение скорее негативное (рисунок 35). Итак, в целом мы
можем говорить о том, что преподаватели и работнике относятся к вузу
достаточно хорошо.

Рисунок 35 – Мнение респондентов об АлтГУ, %.
92

Далее респондентам нужно было оценить степень удовлетворенности
работой в АлтГУ по 5-ти балльной шкале (где «5» наивысшая оценка
выраженности компонента, «1» – наименьшая) по следующим аспектам:
возможность

повышения

организации

труда,

квалификации

оснащенность

и

рабочего

переподготовка,
места,

условия

отношения

с

руководством, признание ваших успехов и достижений, деятельность
администрации вуза, уровень оплаты труда, охрана и безопасность труда,
предоставление льгот.
Для того, чтобы проанализировать степень удовлетворенности работой
в вузе и выделить основные аспекты был использован метод анализа
средних.
Исходя из полученных данных, мы можем сказать, что меньше всего
оценен такой аспект в работе вуза, как «уровень оплаты труда», его среднее
равняется 2,2 балла. Также оценку ниже среднего преподаватели и
сотрудники поставили таким аспектам, как «предоставление льгот» 2,4 балла
и «оснащенность рабочего места», его среднее также составило 2,4 балла.
Что касается аспекта, который оценен выше всего – это «отношения с
руководством» (3,7), также высоко оценили «признание успехов и
достижений» (3,5), а также «возможность повышения квалификации и
переподготовки» (3,3).
У таких аспектов работы в вузе как «Возможность повышения
квалификации и переподготовка», «отношения с руководством», «признание
ваших достижений и успехов» и «охрана и безопасность труда» – смещение
распределения вправо, что подтверждается показателями асимметрии, все
они меньше 0 (приложение 4, таблица 36).
Итак, мы можем говорить, что в целом преподаватели и сотрудники
удовлетворены работой в Алтайском государственном университете, кроме
некоторых аспектов – это уровень оплаты труда, предоставление льгот.
Действительно, для преподавателей нет никаких льгот, хотя они играют
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важную роль в воспитании будущего поколения, а также преподаватели
недовольны оснащённостью рабочего места.
Далее преподавателям и сотрудникам нужно было оценить компоненты
имиджа Алтайского государственного университета по 5-ти балльной шкале
(где «5» наивысшая оценка выраженности компонента, «1» – наименьшая).
Первый компонент, который оценивали респонденты – это «Имидж
предоставляемых образовательных услуг». В него входят следующие
подкомпоненты: качество обучения, организация процесса обучения,
востребованность
стоимости

специальностей,

обучения,

престиж

использование

диплома,

современных

обоснованность
образовательных

технологий, возможность участия в научно-исследовательской работе,
практическая направленность образовательных программ, организация
практики, трудоустройство выпускников по специальности, перспектива
карьерного роста после окончания вуза, возможность обучения за рубежом.
Для того, чтобы проанализировать рейтинг подкомпонентов имиджа
предоставляемых образовательных услуг был использован метод анализа
средних.
Средние значения подкомпонентов свидетельствует о том, что в целом
респонденты

оценивают

компонент

«имидж

предоставляемых

образовательных услуг» выше среднего.
У всех подкомпонентов среднее арифметическое выше 3 баллов.
Максимальное значение респонденты поставили такому фактору, как
престиж диплома (3,74), а также качество обучения (3,7). Минимальное
значение, поставили такому подкомпоненту, как «возможность обучения за
рубежом» (3).
Рассогласование среднего арифметического и других мер центральной
тенденции (моды и медианы) у всех подкомпонентов показывает смещение
распределения вправо, что подтверждается показателями асимметрии, все
они меньше 0 (приложение 4, таблица 37)
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Итак, мы можем сказать, что имидж предоставляемых услуг в целом
преподаватели

и

сотрудники

оценивают

достаточно

высоко,

всем

подкомпонентам они ставят оценку выше среднего. Особенно они выделяют
престиж диплома и качество обучения.
Чтобы сформировать группы наблюдений по схожим проявлениям
оценки компонента «Имидж предоставляемых образовательных услуг» мы
провели анализ с помощью метода К-средних.
На основании таблицы центров кластеров (приложение 4, таблица 38) и
столбчатой диаграммы (рисунок 36) мы выделили 3 основных кластера.
Интерпретация полученных кластеров следующая:
1

Кластер

–

работники

вуза,

оценивающие

низко

имидж

предоставляемых образовательных услуг;
2 Кластер – работники вуза, оценивающие имидж предоставляемых
услуг на среднем уровне;
3 Кластер – работники вуза, оценивающие имидж предоставляемых
услуг выше среднего.
Теперь проанализируем распределение наблюдений по кластерам:
Самый многочисленный – это второй кластер, его численность
составила 44

человека. Здесь

в основном собрались

респонденты,

оценивающие имидж предоставляемых образовательных услуг на среднем
уровне. Подкомпоненты, которые они оценили выше среднего – это
использование

современных

технологий,

возможность-научно-

исследовательской работы и возможность обучения за рубежом.
Второй по численности кластер – это третий (31 человек). В этом
кластере собрались респонденты, которые оценили все подкомпоненты
имиджа предоставляемых образовательных услуг выше среднего.
Что касается самого немногочисленного кластера – то его численность
составила 28 человек и это первый кластер. Здесь расположились
респонденты, оценивающие все подкомпоненты достаточно на низком
уровне.
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Рисунок 36 – Конечные центры кластеров компонента «Имидж
предоставляемых образовательных услуг».
Далее, чтобы изучить взаимосвязи между значениями переменных
компонента

«Имидж

предоставляемых

образовательных

услуг»

был

использован факторный анализ.
По

результатам

факторного

анализа

первичных

результатов

эмпирического исследования было выделено 2 фактора, которые больше
влияют на компонент «имидж предоставляемых образовательных услуг».
При анализе первого фактора (32,6% объясняемой дисперсии) сразу
обращает на себя внимание тот факт, что в его состав с положительными и
значимыми факторными весами вошли следующие: качество обучения
(r=0,71), востребованность специальностей (r=0,87), престиж диплома (r=0,6),
практическая
организация

направленность
практики

образовательных

(r=0,68),

трудоустройство

программ

(r=0,59),

выпускников

по

специальности (r=0,8) и перспектива карьерного роста после окончания вуза
(r=0,64). Таким образом, можно сказать, что в данный фактор демонстрирует
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более внешнюю составляющую университета – это и карьерный рост,
престиж диплома, востребованность специальностей, трудоустройство.
Во второй фактор (28,3% объясненной дисперсии) вошли следующие
показатели: организация процесса обучения (r=0,71), обоснованность
стоимости обучения (r=0,6), использование современных образовательных
технологий (r=0,67), возможность участия в научно-исследовательской
работе (r=0,82), возможность обучения за рубежом (r=0,72). Данный фактор
характеризует обучение с точки зрения различных возможностей (обучение
за рубежом, научно-исследовательская работа) (таблица 7).
Таблица 7 – Матрица повернутых компонентов имиджа предоставляемых
образовательных услуг.
Повернутая матрица компонентовa
Имидж предоставляемых образовательных услуг
Качество обучения
Организация процесса обучения
Востребованность специальностей
Престиж диплома
Обоснованность стоимости обучения
Использование
современных
образовательных
технологий
Возможность участия в научно-исследовательской
работе
Практическая
направленность
образовательных
программ
Организация практики
Трудоустройство выпускников по специальности
Перспектива карьерного роста после окончания вуза
Возможность обучения за рубежом

Компонент
1
0,715
0,419
0,879
0,609
0,216

2
0,253
0,605
0,123
0,457
0,669

0,301

0,578

0,172

0,812

0,597

0,546

0,680
0,802
0,641
0,231

0,384
0,266
0,512
0,723

Следующий компонент, который был оценен респондентами был
«Имидж руководства вуза». Этот компонент работники вуза оценивали по 5ти

балльной

шкале,

в

него

входят

следующие

подкомпоненты:

информационная открытость, доступность, лояльность, профессиональная
компетентность, общая культура, авторитет.
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При

анализе

мы

видим,

что

такие

подкомпоненты,

как

«информационная открытость» (2,4), «доступность» (2,5), лояльность «2,5»
оценены

достаточно

на

низком

уровне

по

сравнению

с

другими

подкомпонентами. Высокую оценку получили такие подкомпоненты, как
«общая

культура»

(3,34),

«авторитет»

(3,27)

и

«профессиональная

компетентность» (3,27) (приложение 4, таблица 39).
Рассогласование среднего арифметического и других мер центральной
тенденции

(моды

и

медианы)

у

подкомпонентов

–

лояльность,

профессиональная компетентность, общая культура и авторитет показывает
смещение

распределения

вправо,

что

подтверждается

показателями

асимметрии, все они имеют отрицательные значения. У подкомпонентов –
информационная открытость и доступность смещение распределения влево,
т.к. показатели асимметрии у них больше 0 (приложение 4, таблица 39)
Итак, мы можем сделать вывод о том, преподаватели и сотрудники
достаточно неоднозначно относятся к руководству вуза.

Им не хватает

информационной открытости и лояльности от руководства, а также
доступности.

Но

преподаватели

и

сотрудники

хорошо

оценивают

профессиональные компетенции руководства и его авторитет.
Далее респонденты оценивали «Внутренний имидж вуза».
В ходе социологического исследования респондентам задавалась серия
вопросов,

позволяющих

оценить

компонент

имиджа

Алтайского

государственного университета «Имидж руководства вуза» по 5-ти балльной
шкале,

в

него

преподавательской

входят
среде,

следующие

подкомпоненты:

отношение

преподавателей

отношения
к

в

студентам,

отношения между студентами, отношения преподавателей с администрацией,
отношения студентов с администрацией, корпоративная культура, ритуалы и
традиции, организация и содержание внеучебных мероприятий, миссия вуза,
дизайн официального сайта вуза, наполненность официального сайт,
удобство использования сайта.
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При

анализе

средних

мы

видим, что

в целом почти

всем

подкомпонентам преподаватели и сотрудники ставят оценку выше среднего.
Кроме единственного подкомпонента – это «отношения преподавателей с
администрацией вуза» (2,4). Хочется отметить, что при аналогичной оценке
этого подкомпонента студенты также поставили самую низкую оценку их
отношений с администрацией вуза. Что касается самой высокой оценки
внутреннего имиджа вуза, то респонденты отметили дизайн официального
сайта АлтГУ (4,11).
Рассогласование среднего арифметического и других мер центральной
тенденции (моды и медианы) у всех подкомпонентов показывает смещение
распределения вправо, что подтверждается показателями асимметрии, все
они имеют отрицательные значения (приложение 26).
Итак, можно сделать вывод о том, что в целом преподаватели и
сотрудники АлтГУ оценивают внутренний имидж вуза выше среднего, кроме
отношений преподавателей с администрацией вуза.
Чтобы сформировать группы наблюдений по схожим проявлениям
оценки компонента «Внутренний имидж» мы делали анализ с помощью
метода К-средних.
На основании таблицы центров кластеров (приложение 4, таблица 40) и
столбчатой диаграммы (рисунок 37) у нас выделились 3 основных кластера.
Интерпретация полученных кластеров следующая:
1 Кластер – респонденты, оценивающие внутренний имидж на среднем
уровне;
2 Кластер – респонденты, оценивающие внутренний имидж негативно;
3

Кластер

–

респонденты,

оценивающие

внутренний

имидж

положительно.
Теперь проанализируем распределение наблюдений по кластерам:
Численность первого кластера составила –

47 человек. Это самый

многочисленный кластер. Здесь собрались респонденты, которые в целом
99

оценили на среднем уровне внутренний имидж вуза. Единственное, что они
выделили – это дизайн официального сайта.
Второй

кластер

–

это

респонденты

с

низкой

оценкой

всех

подкомпонентов внутреннего имидж АлтГУ. Его численность составила – 21
человек.
В третьем кластере – респонденты с оценкой выше среднего всех
подкомпонентов, особенно они выделяют миссию вуза. Его численность – 33
человека.

Рисунок 37 – Конечные центры кластеров компонента «Внутренний
имидж вуза».
Далее, чтобы изучить взаимосвязи между значениями переменных
компонента «Внутренний имидж вуза» был использован факторный анализ.
По

результатам

факторного

анализа

первичных

результатов

эмпирического исследования было выделено 3 фактора, которые больше
влияют на компонент «внутренний имидж вуза».
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При анализе первого фактора (26,4% объясняемой дисперсии) сразу
обращает на себя внимание тот факт, что в его состав с положительными и
значимыми

факторными

весами

вошли

следующие:

отношения

в

преподавательской среде (r=0,77), отношения преподавателей и студентов
(r=0,8), отношения между студентами (r=0,74), корпоративная культура
(r=0,7), ритуалы и традиции (r=0,59), организация и содержание внеучебных
мероприятий (r=0,56). При анализе данного фактора мы можем сказать, что
он демонстрирует непосредственно корпоративную культуру вуза.
Во второй фактор (25,2% объясненной дисперсии) вошли следующие
показатели: дизайн официального сайта (r=0,89), наполненность сайта
(r=0,88) , удобство использования сайта (r=0,81).
В данный фактор вошли такие показатели, которые характеризируют
непосредственно официальный сайт вуза.
И в третий фактор (19,2% объясненной дисперсии) вошли показатели:
отношения студентов с администрацией вуза (r=0,87) и отношения
преподавателей с администрацией вуза (r=0,86). Здесь мы видим, что данный
фактор

характеризует

отношения

студентов

и

преподавателей

непосредственно с администрацией вуза (таблица 8).
Таким образом у нас выделились три фактора. Первый фактор
характеризует в основном корпоративную культуру вуза, второй –
официальный

сайт

АлтГУ,

а

третий

характеризует

отношения

администрации с основными целевыми группами вуза– это студенты и
преподаватели.
Таблица 8 – Повернутая матрица компонентов внутреннего имиджа АлтГУ.
Повернутая матрица компонентовa
Внутренний имиджа вуза
1
Отношение в преподавательской среде
Отношения
преподавателей
к
студентам
Отношения между студентами
Отношения
преподавателей
с
администрацией

Компонент
2
0,778

0,075

0,234

0,802

0,045

0,110

0,749

0,093

0,049

0,246

0,116

0,863

3
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Продолжение таблицы 8
Отношения
студентов
с
администрацией
Корпоративная культура
Ритуалы и традиции
Организация
и
содержание
внеучебных мероприятий
Дизайн официального сайта АлтГУ
Наполненность сайта
Удобство использования сайта
Миссия вуза

0,131

0,189

0,870

0,706
0,597

0,341
0,409

0,386
0,303

0,564

0,417

0,123

0,134
0,141
0,164
0,284

0,898
0,880
0,812
0,518

0,169
0,147
0,174
0,634

Следующий компонент, которые оценивали студенты – это «Внешний
имидж». Респонденты оценивали его по 5-ти балльной шкале (, в него входят
следующие подкомпоненты: внешний вид зданий, удобство расположения
корпусов, дизайн внутренних помещений, частота зданий и помещений,
оформление и техническая оснащенность учебных аудиторий, оформление и
техническая оснащенность спортивных залов, оформление и техническая
оснащенность актовых залов, оформление и техническая оснащенность
библиотеки, оформление и техническая оснащенность лаборатории.
Для того, чтобы проанализировать рейтинг подкомпонентов внешнего
имиджа вуза был использован метод анализа средних.
В целом, мы можем видеть, что данный компонент преподаватели и
сотрудники

выше

среднего.

Максимальную

оценку

поставили

подкомпоненту «оформление и техническая оснащенность актовых залов»
(3,91), также, как и студенты. Минимальное значение у подкомпонента –
«оформление и техническая оснащенность учебных аудиторий» (2,4). Также
преподаватели и сотрудники низкую оценку ставят дизайну внутренних
помещений вуза (2,4) (приложение 4, таблица 42).
Рассогласование среднего арифметического и других мер центральной
тенденции (моды и медианы) у подкомпонентов внешний вид зданий,
удобство расположения корпусов, чистота зданий и помещений, оформление
и техническая оснащенность актовых залов, библиотеки и лаборатории –
показывает

смещение

распределения

вправо,

что

подтверждается
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показателями

асимметрии,

(приложение

4,

все

таблица 42).

У

они

имеют

отрицательные

подкомпонентов

дизайн

значения

внутренних

помещений и оформление и техническая оснащенность учебных аудиторий,
асимметрия больше 0, поэтому смещение распределения влево.
Итак, мы можем сказать, что в целом респонденты оценивают
внутренний имидж выше среднего, кроме двух подкомпонентов – это дизайн
внутренних помещений и оформление и техническая оснащенность учебных
аудиторий. Это можно связать с тем, что это непосредственная рабочая среда
преподавателей и сотрудников вуза. И значит, что их не в полной мере
удовлетворяет их рабочее пространство.
Далее респонденты оценивали «Визуальный имидж». Респондентам
задавалась серия вопросов, позволяющих оценить компонент имиджа
Алтайского государственного университета «Визуальный имидж» по 5-ти
балльной, в него входят следующие подкомпоненты: логотип, гимн, девиз,
флаг, цветовая гамма символики, узнаваемость стиля и символики,
соблюдение символики всеми подразделениями вуза.
При анализе данных мы видим, что визуальный имидж преподаватели
и сотрудники оценивают выше среднего. Подкомпонент, который оценили
ниже всего – это соблюдение символики вуза всеми подразделениями (3,65).
В опросе приняли участие преподаватели с разных факультетов и сотрудники
со многих подразделений вуза, поэтому, скорее всего, их непосредственно
касается соблюдение символики на своих факультетах или в подразделениях.
Выше всего оценили подкомпонент «цветовая гамма символики»
(4,16). Хочется отметить, что студенты также выделили этот подкомпонент.
Остальные же компоненты были оценены также достаточно высоко: логотип
(4,08), гимн (4,03), девиз (3,86), флаг (4,06), узнаваемость стиля и символики
вуза (4,12) (приложение 4, таблица 43).
Рассогласование среднего арифметического и других мер центральной
тенденции (моды и медианы) у всех подкомпонентов показывает смещение
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распределения вправо, что подтверждается показателями асимметрии, все
они имеют отрицательные значения (приложение 4, таблица 43).
Что касается оценки компонента «Имидж выпускника», то его также
оценивали

по

5-ти

подкомпоненты:

балльной

общий

шкале,

культурный

в

него

входят

уровень,

следующие

профессиональные

компетенции, карьерные и профессиональные достижения, социальный
статус выпускников, стремление к профессиональному росту.
Был проведен анализ средних, в ходе которого, мы проанализировали,
как преподаватели и сотрудники оценивают имидж выпускника вуза. Итак,
все подкомпоненты оценены выше среднего. Выделить минимальное
значение среди подкомпонентов не представляется возможным, т.к. все
оценки начинаются с 3,65 баллов – это подкомпонент «профессиональные
компетенции

выпускника»,

далее

3,68

–

это

«социальный

статус

выпускника». Общему культурному уровню выпускника преподаватели и
сотрудники

ставят

3,7.

Такому

подкомпоненту,

как

«карьерные

и

профессиональные достижения» – 3,8. А подкомпонент, который получит
оценку выше, это «стремление к профессиональному росту» (3,9).
Действительно, после окончания, да и во время обучения студентывыпускники постоянно стараются повысить квалификацию или получить еще
дополнительное образование (приложение 4, таблица 44).
Рассогласование среднего арифметического и других мер центральной
тенденции (моды и медианы) у всех подкомпонентов показывает смещение
распределения вправо, что подтверждается показателями асимметрии, все
они имеют отрицательные значения (приложение 4, таблица 44).
Итак, можно утверждать, что для преподавателей и сотрудников вуза
имидж выпускника – это выпускник, с профессиональными компетенциями,
готовый к профессиональному росту.
Следующий компонент, который мы рассмотрим – это «Социальный
имидж вуза». В ходе социологического исследования респондентам
задавалась серия вопросов, позволяющих оценить компонент имиджа
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Алтайского государственного университета «Социальный имидж» по 5-ти
балльной шкале (где «5» наивысшая оценка выраженности компонента, «1» –
наименьшая), в него входят следующие подкомпоненты: значимость
университета для региона, участие в социально-экономической и культурной
жизни

города,

поддержка

общественных

движений,

спонсорство,

благотворительность, социальная защищенность студентов, социальная
защищенность и гарантии преподавателей и сотрудников вуза, доступная
среда для инвалидов.
При анализе данного компонента, мы не можем сказать, что его
оценили преподаватели и сотрудники достаточно высоко, достаточно много
подкомпонетов

имеют

оценку

ниже

среднего

–

это

«социальная

защищенность и гарантии преподавателей и сотрудников» (2,4), заработная
плата преподавателей и сотрудников (2,3) и доступная среда для инвалидов
(2,5). Из этого можно сделать вывод о том, что преподаватели и сотрудники
не в полной мере чувствуют свою социальную защищенность и какие-либо
гарантии, они недовольны своей заработной платой. А про доступную среду
для лиц с ограниченными возможностями, мы уже говори, у нас
недостаточно оборудованы корпуса.
Что касается наивысшей оценки, то она у подкомпонента «значимость
университета

для

региона»

(4,21).

Действительно,

Алтайский

государственный университет, как классический, а теперь и опорный вуз был
и есть для Алтайского края значимый. Также респонденты выделяют такой
подкомпонент, как «участие в социально-экономической и культурной жизни
города.». Действительно, наш вуз участвует и поддерживает во многих
культурных мероприятиях города и края (приложение 4, таблица 45).
Рассогласование среднего арифметического и других мер центральной
тенденции (моды и медианы) у всех подкомпонентов, кроме социальной
защищенности и гарантий преподавателей и сотрудников показывает
смещение

распределения

вправо,

что

подтверждается

показателями
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асимметрии, все они имеют отрицательные значения (приложение 4, таблица
45).
Итак, исходя из анализа средних, мы видим, что преподаватели и
сотрудники

вуза

не

в

полной

мере

чувствуют

свою

социальную

защищенность, их не устраивает заработная плата. Также они отмечают, что
в вузе нет доступной среды для обучения лиц с неограниченными
возможностями. Из положительной оценки, они отмечают значимость вуза
для региона и участие в социально-экономической и культурной жизни
города.
Следующий компонент, который мы рассмотрим– это «Бизнес имидж
вуза». В ходе социологического исследования респондентам задавалась серия
вопросов,

позволяющих

оценить

компонент

имиджа

Алтайского

государственного университета «бизнес имидж» по 5-ти балльной шкале (, в
него входят следующие подкомпоненты: государственная аттестация и
аккредитация, деловая репутация, конкурентный статус, престиж вуза,
надежность,

авторитет

вуза,

уровень

информационной

открытости,

инновационный потенциал, общая известность вуза, статус опорного вуза,
участие в образовательных выставках, взаимодействие с органами власти,
международное сотрудничество.
При анализе все оценки распределились достаточно на одном уровне –
выше среднего. Поэтому выделять наименьше и наивысшее значение не
имеет

смысла.

Рассмотрим

каждый

подкомпонент

и

его

среднее

арифметическое.
Подкомпоненту

«государственная

аттестация

и

аккредитация»

преподаватели и сотрудники ставят 3,98 балла. Деловую репутацию,
международное сотрудничество, авторитет, престиж вуза и конкурентный
статус

также

ставят

достаточно

подкомпонентов она равно 3,85.

высокую

оценку,

у

всех

этих

У подкомпонента надёжность вуза и

информационная открытость средний балл равняется 3,7. Подкомпонент,
который оценен чуть выше остальных – это общая известность вуза (4,1).
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Действительно. Алтайский государственный университет один из самых
известных вузов Алтайского края, а когда у него появился статус опорного
вуза, то и общая известность вуза тоже повысилась (приложение 4, таблица
46).
Рассогласование среднего арифметического и других мер центральной
тенденции (моды и медианы) у всех подкомпонентов показывает смещение
распределения вправо, что подтверждается показателями асимметрии, все
они имеют отрицательные значения (приложение 4, таблица 46).
Итак, что касается такого компонента, как бизнес имидж, можно
сказать, что для преподавателей и сотрудников он достаточно на высоком
уровне. Все подкомпоненты оценены выше среднего.
Также частью исследования был и открытый вопрос, где каждый из
экспертов мог предложить свою, индивидуальную меру укрепления имиджа
Алтайского

государственного

университета.

Все

предложенные

рекомендации можно разделить на несколько групп.
Первая группа связана непосредственно с корпоративным имиджем.
Преподаватели и сотрудники вуза предлагают поднять статус преподавателя
и повысить оклады.
Вторая группа мер – это улучшение международного сотрудничества.
Преподаватели

и

сотрудники

предлагают

расширить

использование

иностранных языков (увеличить время на изучение, создать лингафонные
кабинеты, приглашать носителей языка и т.д.).
Третья группа мер сазана с оснащенностью учебных аудиторий. Для
преподавателей и сотрудников важно иметь оснащенное и комфортное
рабочее место.
И четвертая группа подразумевает непосредственно образовательный
процесс. Респонденты предлагают: повышение базовых характеристик
университета, связанных с образованием и наукой; повышение уровня
требований к качеству подготовки специалистов; продвижение идеи о
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высоких образовательных стандартов в вузе и работа по приведению в
соответствие со стандартами знаний и навыков бакалавров и магистров.
Далее был проведен анализ двумерных распределений, значимые
различия определялись с помощью критерия χ2 Пирсона. Проведен анализ в
зависимости от пола респондентов.
Нам удалось вычислить различия в основных мотивах работы в АлтГУ
между мужчинами и женщинами. Итак, для женщин большое значение
играет роль сплоченного коллектива, чем для мужчин (χ2 ≤0,05) (рисунок 38).

Рисунок 38 – Сплоченность коллектива, как один из важных аспектов в
работе вуза в зависимости от пола, %.
Таким образом, нам удалось выяснить, что в целом сотрудники вуза
удовлетворены работой в вузе. Для них важно, чтобы работа была
содержательной и интересной, была возможность заниматься научной
деятельностью. Алтайский государственный университет для них является
престижным вузом, который дает качественное обучение.
Но есть некоторые аспекты в работе вуза, которыми сотрудники
недовольны

–

это

уровень

оплаты

труда,

предоставление

льгот,

действительно, для преподавателей нет никаких льгот, хотя они играют
важную роль в воспитании будущего поколения
Оценивая в целом свое отношение к Алтайскому государственному
университету, большинство относятся к вузу скорее позитивно.
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Что касается самой оценки имиджа Алтайского государственного
университета, то в целом можно говорить о том, что все компоненты, такие
как: имидж предоставляемых услуг, имидж руководства вуза, имидж,
внутренний и внешний имидж, социальный и бизнес имидж оценены
студентами

достаточно

высоко.

Однако

встречаются

единичные

подкомпоненты, которые оценены достаточно низко, такие как: руководство
вуза. Сотрудникам не хватает информационной открытости и лояльности от
руководства, а также доступности. Также преподаватели недовольны
отношением с администрацией вуза и оснащенностью рабочих мест. Это
можно связать с тем, что это непосредственная рабочая среда преподавателей
и сотрудников вуза. Также сотрудники вуза не в полной мере чувствуют
свою социальную защищенность, и они отмечают, что в вузе нет доступной
среды для обучения лиц с неограниченными возможностями.

2.3.

Рекомендации, основанные на расчете интегральных и

частных индексов компонентов имиджа ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет», в том числе малого
предпринимательства.
Основываясь на методологии построения индексов социальных
настроений, предложенных Левадой Ю. (Levada, 1998) для анализа и
визуализации

полученных

в

ходе

мониторинговых

исследований

социологических данных нами был использован метод построения индексов,
как частного, так и интегрального характера. Рассчитанный индекс служит
показателем состояния или тенденции изменения изучаемого материала – в
данном случае это общее мнение об имидже Алтайского государственного
университета. По материалам эмпирических исследований было построено
восемь интегральных индексов, оценивающих имидж АлтГУ – индекс
имиджа

предоставляемых

образовательных

услуг,

индекс

имиджа

руководства вуза, индекс внутреннего имиджа, индекс внешнего имиджа,
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индекс визуального имиджа, индекс имиджа выпускника АлтГУ, индекс
социального имиджа и индекс бизнес имиджа.
Для построения интегрального индекса имиджа предоставляемых
образовательных услуг использованы 12 частных индекса: индекс качества
обучения, индекс организации процесса обучения, индекс востребованности
специальностей,

индекс

престижа

диплома,

индекс

обоснованности

стоимости обучения, индекс использования современных образовательных
технологий, индекс возможности участия в научно-исследовательской
работе, индекс практической направленности образовательных программ,
индекс организации практики, индекс трудоустройства выпускников по
специальности, индекс перспективы карьерного роста после окончания вуза
и индекс возможности обучения за рубежом.
Для построения интегрального индекса имиджа руководства вуза
используются 6 частных индексов: индекс информационной открытости,
индекс

доступности,

индекс

лояльности,

индекс

профессиональной

компетенции, индекс общей культуры и индекс авторитета.
Для построения интегрального индекса внутреннего имиджа вуза
используется 12 частных индексов: индекс отношений в преподавательской
среде, индекс отношений преподавателей и студентов, индекс отношений
между студентами, индекс отношений преподавателей и администрации вуза,
индекс отношений студентов и администрации вуза, индекс корпоративной
культуры, индекс ритуалов и традиций вуза, индекс

организации и

содержания внеучебных мероприятий, индекс дизайна официального сайта
вуза,

индекс

наполненности

официального

сайта,

индекс

удобства

использования сайта и индекс миссии вуза.
Для построения интегрального индекса визуального имиджа вуза
используется 9 частных индексов: индекс внешнего вида зданий, индекс
расположений корпусов, индекс дизайна внутренних помещений, индекс
чистоты

зданий

и

помещений,

индекс

оформления

и

технической

оснащенности учебных аудиторий, индекс оформления и технической
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оснащенности спортивных залов, индекс оформления и технической
оснащенности

актовых

залов,

индекс

оформления

и

технической

оснащенности библиотек, индекс оформления и технической оснащенности
лабораторий.
Для

построения

интегрального

индекса

фирменного

имиджа

используется 7 частных индексов: индекс логотипа, индекс гимна, индекс
девиза, индекс флага, индекс цветовой гаммы и символики, индекс
узнаваемости

стиля

вуза,

индекс

соблюдения

символики

всеми

подразделениями вуза.
Для построения интегрального индекса имиджа выпускника АлтГУ
используется 4 частных индекса: индекс профессиональной компетенции,
индекс карьерных и профессиональных достижений, индекс социального
статуса, индекс стремления к профессиональному росту.
Для

построения

интегрального

индекса

социального

имиджа

используется 8 частных индексов: индекс значимости университета для
региона, индекс участия в социально-экономической жизни города, индекс
поддержки общественных движений, индекс спонсорства, индекс социальной
защиты

студентов,

индекс

социальной

защищенности

и

гарантий

сотрудников вуза, индекс заработной платы сотрудников, индекс доступной
среды для инвалидов.
Для построения интегрального индекса бизнес имиджа используется 13
частных индексов: индекс государственной аккредитации, индекс деловой
репутации, индекс конкурентоспособности, индекс престижа, индекс
надежности, индекс авторитета, индекс информационной открытости, индекс
инновационного потенциала, индекс известности вуза, индекс статуса
опорного вуза, индекс участия в образовательных выставках, индекс
взаимодействия с органами власти, индекс международного сотрудничества.
На основании ответов респондентов на каждый вопрос были
рассчитаны частные индексы, отражающие динамику отдельных факторов,
формирующих общее мнение об имидже АлтГУ. Все используемые для
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построения индексов вопросы нацелены на выделение положительных или
отрицательных оценок (или направлений изменения этих оценок). Индексы
строятся по следующей процедуре: для каждого вопроса рассчитывается
относительное значение, равное отношению разности долей положительных
и отрицательных ответов к сумме долей положительных и отрицательных
ответов и прибавляется 100, чтобы избежать появления отрицательных
значений индекса. Диапазон значений, которые может принимать, индекс
варьирует от 0 до 200. Чем выше значение индекса, тем выше респонденты
оценивают тот или иной компонент имиджа. Интегральный индекс
рассчитывается как средняя арифметическая из частных индексов.
Индекс
характеризует

имиджа

предоставляемых

представления

респондентов

образовательных
относительно

услуг

каких-либо

уникальных характеристик вуза. Оценки варьировались от 101,5 до 154
баллов. В целом можно говорить о том, что данный индекс выше среднего.
Что

касается

наименьшей

оценки,

то

это

индекс

трудоустройства

выпускников по специальности. А наивысшая – это престиж диплома.
Таблица 9 – Интегральный и частные индексы имиджа предоставляемых
образовательных услуг.
Частные индексы имиджа предоставляемых образовательных
услуг
престиж диплома
возможность участия в научно-исследовательской работе
качество обучения
востребованность специальностей
организация процесса обучения
перспектива карьерного роста после окончания вуза
практическая направленность образовательных программ
возможность обучения за рубежом
организация практики
использование современных образовательных технологий
обоснованность стоимости обучения
трудоустройство выпускников по специальности
Интегральный
индекс
имиджа
предоставляемых
образовательных услуг

индексы
154
152
148,8
139,3
128,6
126,7
123,1
121
120,6
112,6
107,6
101,5
127,9
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Индекс имиджа руководства вуза отражает особенности вербального и
невербального поведения ректора и научного совета вуза. В целом, мы
видим, что данный индекс оценен на среднем уровне. Респондентам не
хватает доступности (110,3) и лояльности (110,1) от руководства вуза. Но
опрошенные высоко оценивают авторитет руководства (136).
Таблица 10 – Интегральный и частные индексы имиджа руководства вуза.
Частные индексы имиджа руководства вуза
общая культура
авторитет
профессиональная компетентность
информационная открытость
доступность
лояльность
Интегральный индекс имиджа руководства вуза

индексы
138,6
136
133
114,7
110,3
110,1
123,7

Что касается индекса внутреннего имиджа АлтГУ, то он отличается
довольно высокими значениями. Наименьшая оценка – это отношения
преподавателей с администрацией вуза (131), это можно обосновать тем, что
помимо преподавательской деятельности преподаватели ведут еще и
отчетную, у которой есть свои определенные сроки и требования и, скорее
всего, на фоне этого, отношения с администрацией вуза выстраиваются не
всегда достаточно гладко. Особенно выделяют респонденты – это отношения
между студентами (173,4). Действительно, атмосфера среди студентов вуза
достаточно дружественная. Вуз совместно с факультетами проводит
достаточно

много

мероприятий,

отношения

между

студентами,

помогающих
также

этому

выстраивать

хорошие

способствует

наличие

студенческих объединений, например, как студенческие отряды.
Таблица 11 – Интегральный и частные индексы внутреннего имиджа.
Частные индексы внутреннего имиджа вуза
отношения между студентами
дизайн официального сайта алтгу
наполненность сайта
удобство использования сайта
отношения преподавателей к студентам
организация и содержание внеучебных мероприятий
миссия вуза

индексы
173,4
169
166,7
161,9
161
152,6
140,6
113

Продолжение таблицы 11
139,3
137,3
137
133,3
131
150,2

ритуалы и традиции
отношения студентов с администрацией
отношение в преподавательской среде
корпоративная культура
отношения преподавателей с администрацией
Интегральный индекс внутреннего имиджа

Индекс внешнего имиджа вуза имеет значения от 78,2 до 166 баллов.
Здесь можно говорить о том, что респонденты не довольны оформлением и
оснащенностью

учебных

аудиторий

(78,2),

и

дизайном

внутренних

помещений (93,7). Все учебные корпуса построены в 70-х годах ХХ века. И, в
основном, в учебных аудиториях делается только косметический ремонт, но
этого уже недостаточно. Что касается наивысшей оценки, то это оформление
и техническая оснащенность актовых залов (166). Это связано с тем, что
совсем недавно прошел капитальный ремонт актовых залов, который
соответствует современным требованиям.
Таблица 12 – Интегральный и частные индексы внешнего имиджа.
Частные индексы внешнего имиджа
внешний вид зданий
удобство расположения корпусов
дизайн внутренних помещений
чистота зданий и помещений
оформление и техническая оснащенность учебных аудиторий
оформление и техническая оснащенность спортивных залов
оформление и техническая оснащенность актовых залов
оформление и техническая оснащенность библиотеки
оформление и техническая оснащенность лаборатории
Интегральный индекс внешнего имиджа

индексы
121,9
151,5
93,7
113,9
78,2
106,3
166
153,1
137,4
125

Индекс визуального имиджа вуза по всем показателям оценен высоко.
Особенно респонденты выделяют логотип вуза (170,5) и его цветовую гамму
(173,7).
Таблица 13 – Интегральный и частные индексы визуального имиджа.
Частные индексы визуального имиджа
логотип
гимн
девиз
флаг

индексы
170,5
163,3
154,8
164,5
114

Продолжение таблицы 13
173,7
169,3
156,5
164,6

цветовая гамма символики
узнаваемость стиля и символики вуза
соблюдение символики всеми подразделениями вуза
Интегральный индекс визуального имиджа

Индекс

выпускника

вуза

характеризует

представления

о

профессиональных компетенциях, образе и статусе выпускника. Особенно
опрошенные выделяют отношение к профессиональному росту (155,2).
Выпускники понимают, что закончить вуз — это недостаточно, если Вы
хотите

строить

карьеру.

Нужно

постоянно

стремится

к

росту

профессиональному и личностному.
Таблица 14 – Интегральный и частные индексы имиджа выпускника.
Частные индексы имиджа выпускника
стремление к профессиональному росту
профессиональные компетенции
карьерные и профессиональные достижения
социальный статус выпускников
Интегральный индекс имиджа выпускника

индексы
155,2
153,1
151,6
146,5
151,6

При анализе индекса социального имиджа мы видим достаточно
большой разбег от 86,4 до 175,4 баллов. Данный индекс подразумевает роль
вуза в социальной и культурной жизни общества. И мы видим, что для
респондентов вуз в плане общественной жизни – значимости для региона
(175,4), участие в жизни города (160,7) и поддержка общественных движений
(159,8)– делает достаточно значимые и видные шаги, но что касается
внутренней социальной составляющей – заработная плата преподавателям и
сотрудникам (89,6) и доступная среда для инвалидов в вузе (86,4) –
респонденты эти составляющие оценивают достаточно низко.
Таблица 15 – Интегральный и частные индексы социального имиджа.
Частные индексы социального имиджа
значимость университета для региона
участие в социально-экономической и культурной жизни города
поддержка общественных движений
спонсорство, благотворительность

индексы
175,4
160,7
159,8
124,3
115

Продолжение таблицы 15
социальная защищенность студентов
128,2
социальная защищенность и гарантии преподавателей и сотрудников
117,1
заработная плата преподавателей и сотрудников
89,6
доступная среда для инвалидов (пандусы, лифты, подъемные
86,4
платформы и т.п.)
130,1
Интегральный индекс социального имиджа

Индекс бизнес имиджа АлтГУ характеризует деловую активность вуза,
и он оценен достаточно высоко. Наименьшая оценка начинается с 144,2
баллов – это инновационный потенциал вуза. АлтГУ действительно помогает
как студентам, так и преподавателям и сотрудникам вуза участвовать в
научной деятельности, поэтому у вуза есть все шансы использовать свой
инновационный потенциал на полную силу. Высокие баллы респонденты
ставили общей известности вуза (169,6), т.к. АлтГУ является основным вузов
в Алтайском крае, а теперь и он стал опорным, поэтому его известность еще
выросла, также высокую оценку ставят международному сотрудничеству
(164). Это можно связать с тем, что респонденты видят, что вуз активно
развивает

международные

отношения,

у

каждого

студентам

есть

возможность обучения за рубежом, также вуз проводит различные
международные конференции.
Таблица 16 – Интегральный и частные индексы бизнес имиджа.
Частные индексы бизнес имиджа
Общая известность вуза
Международное сотрудничество
Государственная аттестация и аккредитация
Авторитет вуза
Престиж вуза
Конкурентный статус
Взаимодействие с органами власти
Деловая репутация
Уровень информационной открытости
Надежность
Участие в образовательных выставках
Статус опорного вуза
Инновационный потенциал
Интегральный индекс бизнес имиджа

индексы
169,6
164
162,2
161,4
160,1
159,8
159,2
158,5
155,5
154,5
153,4
152,7
144,2
158
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Таким образом, анализ индексов компонентов имиджа Алтайского
государственного университета показывает достаточно высокие оценки
среди студентов, преподавателей и сотрудников вуза, которые касаются
внешнего и бизнес имиджа вуза – это и значимость для региона, участие в
общественных движениях, международное сотрудничество. Также особенно
респонденты выделяют официальный сайт университета и его символику.
Но, когда респонденты оценивают внутренние составляющие имиджа и
социальные, то здесь мы видим, что опрошенные недовольны деятельностью
университета в этих сферах. Преподавателей и сотрудников не устраивает их
заработная плата в вузе, они не чувствуют себя социально защищенными.
Студентам хотелось бы, чтобы их трудоустраивали по специальности по
окончании обучения. Все опрошенные отмечают, что дизайн внутренних
помещений и учебных аудиторий не соответствует современным стандартам.
А в учебных корпусах нет доступной среды для обучения лицам с
ограниченными возможностями (таблица 17).
Таблица 17 – Интегральные индексы компонентов имиджа ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет»
Интегральный индекс
визуальный имидж
бизнес имидж
имидж выпускника
внутренний имидж
социальный имидж
имидж предоставляемых образовательных услуг
внешний имидж
имидж руководства вуза

индекс
164,6
158
151,6
150,2
130,1
127,9
125
123,7

В результате анализа интегральных и частных индексов исследования
были выявлены следующие недостатки в имиджевой работе ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет»: недовольство дизайном и
оснащенностью внутренних помещений и общежития всеми участниками
образовательного процесса; преподаватели и сотрудники вуза не устраивает
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их заработная плата; отсутствие кафе (столовой) в общежитиях вуза Чтобы
устранить данные недостатки, мы предлагаем следующие рекомендации:
1.

Управлению

кадров

–

повысить

оклады

профессорско-

преподавательскому составу, а также сотрудникам вуза.
2.

Управлению правового обеспечения – осовременить дизайн

внутренних помещений и общежития, на территории общежития построить
столовую или кафе.
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Заключение
Имидж

высшего

профессионального

заведения

–

это

система

представлений как о внешних, так и о внутренних его характеристиках.
Подход Г.Д. Костиной, Н.К. Моисеевой и Н.Н. Пискуновой описывает имидж
высшего

профессионального

образования

как

устойчивый

образ,

обладающий определенными характеристиками и оказывающий влияние
определенной направленности на сознание представителей целевых групп,
потребляющих образовательный продукт.
Одним из действующих механизмов по формированию эффективного
имиджа

высшего

профессионального

учреждения

является

система

маркетинговых коммуникаций, которая включает собственную систему
целевой подачи информации аудитории о своей репутации, достижений,
предлагаемых

образовательных

услугах

и

проводимых

специальных

мероприятиях, которые охватывают всех участников образовательного
процесса.
Разработанная

методика

диссертационного

исследования,

дифференцированная по разным участникам образовательного процесса,
позволила рассмотреть особенности имиджевой работы в ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет» как и с внешней, так и с
внутренней стороны.
Что касается особенностей организации имиджевой работы в ФГБОУ
ВО «Алтайский государственный университет», то мы видим, что имиджевая
работа ведется активно в университете. Достаточно много структурных
подразделений включены в имиджевую политику : Управление информацией
и медиакоммуникацией, оно отвечает непосредственно за формирование
позитивного мнения об Университете и взаимодействию со СМИ,
Управление по рекрутингу абитуриентов в основном является площадкой,
которая позволяет школьникам знакомиться с Университетом, с помощью
различных олимпиад, проведения дня открытых дверей, а также реализуется
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подготовка к итоговой аттестации, Управление кадров, которое осуществляет
разработку и реализацию кадровой политики в Университете,

Отдел

качества и стратегии развития образования отвечает за внутри вузовскую
систему качества образования, Управление воспитательной и внеучебной
работы, отвечает в основном за студенческую жизнь, а также за организацию
различных

общественных

предприятиями

и

мероприятий,

организациями

и

Управление
трудоустройству

по

работе

с

выпускников

содействует занятости выпускников Университета, а также оказывает
помощь молодым специалистам на рынке труда. Однако, имиджевая работа
строится не в полной мере, так перечисленные выше структурные
подразделения слабо взаимодействуют друг с другом.
При оценке имиджа ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет» разными участниками образовательного процесса, было
выявлено, что больше половины выпускников школ планируют поступать в
АлтГУ, для них вуз является престижным, а также он обеспечивает высокое
качество подготовки. При оценке компонентов имиджа Университета, мы
можем сделать вывод о том, что высоко оценивают респонденты качество
услуг вуза и его фирменный стиль, меньше школьники оценивают такие
компоненты, как стоимость обучения и удобство местоположения вуза.
Анализ индексов компонентов имиджа Алтайского государственного
университета показывает достаточно высокие оценки среди студентов,
преподавателей и сотрудников вуза, которые касаются внешнего и бизнес
имиджа вуза – это и значимость для региона, участие в общественных
движениях, международное сотрудничество. Также особенно респонденты
выделяют официальный сайт университета и его символику. Но, когда
респонденты оценивают внутренние составляющие имиджа и социальные, то
здесь мы видим, что опрошенные недовольны деятельностью университета в
этих сферах. Преподавателей и сотрудников не устраивает их заработная
плата в вузе, они не чувствуют себя социально защищенными. Студентам
хотелось бы, чтобы их трудоустраивали по специальности по окончании
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обучения. Все опрошенные отмечают, что дизайн внутренних помещений и
учебных аудиторий не соответствует современным стандартам. А в учебных
корпусах нет доступной среды для обучения лицам с ограниченными
возможностями.
В

результате

диссертационного

исследования

были

выявлены

следующие недостатки в имиджевой работе ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет»: нехватка информации выпускникам школ о
правилах поступления и подачи заявления в вуз, а также наличии бюджетных
мест; недовольство дизайном и оснащенностью внутренних помещений и
общежития всеми участниками образовательного процесса; преподаватели и
сотрудники вуза не устраивает их заработная плата; отсутствие кафе
(столовой) в общежитиях вуза; отсутствие структурного подразделения,
которое бы в полной мере отвечало за имиджевую политику Университета. И
чтобы

устранить

данные

недостатки,

мы

предлагаем

следующие

рекомендации:
1.

Управлению по рекрутингу абитуриентов – больше уделать

внимания при проведении профориентации в школах, а также на
официальном сайте о правилах поступления и подачи заявления в вуз,
наличии бюджетных мест и трудоустройстве выпускников.
2.

Управлению

кадров

–

повысить

оклады

профессорско-

преподавательскому составу, а также сотрудникам вуза.
Управлению правового обеспечения – осовременить дизайн

3.

внутренних помещений и общежития, построить кафе или столовую в
общежитии.
4.

Создать структурное подразделение, которое будет отвечать за

имиджевую работу АлтГУ
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Приложение
Приложение 1
АНКЕТА
Уважаемые друзья!
Мы предлагаем вам ответить на вопросы, связанные с мотивами выбора вуза и оценкой имиджа
Алтайского государственного университета. Пожалуйста, внимательно прочитайте вопросы и
варианты ответов к ним.
Обведите кружком номер того варианта ответа, который
соответствует вашему мнению.
Благодарим вас за участие в опросе.
Ваши ответы очень важны для нас
СООБЩИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ:
1. Ваш пол:
1. Мужской
2. Женский
2. В каком районе города вы живете?
1. Индустриальный
2. Ленинский
3. Железнодорожный
4. Октябрьский
5. Центральный
3. В каком образовательном учреждении вы учитесь?
___________________________________________
(напишите, пожалуйста)
4. В каком классе вы учитесь?
___________________________________________
(напишите, пожалуйста)
5. Оцените свою успеваемость в школе?
1. Учусь только на 5
2. Учусь в основном на 4 и 5
3.Учусь в основном на 4 и 3
4. Учусь только на 3
6. Ваши родители имеют высшее образование?
1. Да, оба родителя
2. Один из родителей
3. Не имеют
7. Хотите ли вы получить высшее образование?
1. Да
2. Нет
3. Еще не думал об этом
8. Если вы хотите получить высшее образование, то вы намереваетесь поступать:
1. На бюджетные места вуза (переход к вопросу 10)
2. На места с оплатой стоимости обучения
131

3. Для меня не имеет значения, буду ли я учиться на бюджете или оплачивать обучение
9. Какую стоимость обучения в вузе в год вы считаете для себя приемлемой?
1. До 30 000 руб.
2. До 40 000 руб.
3. До 50 000 руб.
4. До 60 000 руб.
5. Свыше 60 000 руб.
10. Какую форму обучения вы намереваетесь выбрать?
1. Очную
2. Очно-заочную
3. Заочную
4. Заочную с применением дистанционных технологий
5. Не задумывался об этом
11. Почему вы хотите получить высшее образование? (отметьте, пожалуйста, не
более 3-х значимых для вас вариантов ответов)
1. Буду иметь возможность хорошо зарабатывать
2. Буду иметь возможность сделать карьеру
3. Чтобы получить профессию, которая мне нравится
4. С дипломом вуза получу более высокий статус в обществе
5. Хочу заниматься наукой
6. Хочу расширить свой кругозор
7. Просто необходим диплом
8. Другое (напишите, что именно) ___________________________
12. Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале кто в вашей семье оказывает
влияние на выбор вуза? (5- оказывает самое высокое, а 1- самое низкое влияние). В нужном

поле поставьте галочку.
1

2

3

4

5

Я сам
Родители
Другие
члены
семьи
(бабушки, дедушки, дяди,
тети и др.)
13. Определите, пожалуйста, уровень Вашего материального достатка, отнесите
себя и свою семью к одной из следующих групп:
1. Живем очень бедно, денег едва хватает на питание
2. Живем бедно, денег хватает на питание, но покупка одежды может быть
проблемной
3. Живем средне, денег хватает на питание и покупку самого необходимого, но
покупка крупной бытовой техники может быть проблемной
4. Живем достаточно обеспеченно, можем купить крупную бытовую технику, но на
более крупные товары (например, автомобиль) приходится копить
5. Живем обеспечено, можем позволить себе все, имеем накопления.
14. Что является для вас наиболее важным при выборе профессии? (отметьте,
пожалуйста, не более 3-х значимых для вас вариантов ответов)
1. Интерес к профессии
2. Востребованность профессии на рынке труда
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3. Высокий престиж профессии
4. Гарантированное трудоустройство по специальности
5. Высокая оплата труда
6. Невысокий, но стабильный доход
7. Семейные традиции
8. Мнение родителей
9. Другое (укажите, что именно) ______________________________
15. По какому направлению подготовки (специальности) вы хотели бы получить
высшее образование? (отметьте, пожалуйста, не более 3-х значимых для вас вариантов
ответов)
1.Физико-математические науки
2.Естественные науки
3.Гуманитарные науки
4.Социальные науки
5.Образование и педагогика
6.Культура и искусство
7.Экономика и управление
8.Сфера обслуживания
9.Сельское хозяйство
10.Геодезия и землеустройство
11.Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника
12.Информатика и вычислительная техника
13.Химическая и биотехнологии
14.Архитектура и строительство
15.Другое (напишите) ______________________
16. Какой уровень высшего профессионального образования вы считаете
минимальным для себя?
1. Достаточно только бакалавриата
2. После бакалавриата поступлю в магистратуру
3. Еще не решил(а)
4. Другое (напишите) _________________________
17. В какой вуз для получения профессии вы собираетесь поступать?
1. В вуз, находящийся в другом городе (напишите, в каком
_______________________________
2. В филиал вуза другого города, находящийся в Барнауле
3. В вуз, расположенный в Барнауле

городе)

18. Оцените, пожалуйста, по 10-балльной шкале перечисленные ниже вузы г.
Барнаула (10 – самое высокое, а 1 – самое низкое место по степени престижности), если
затрудняетесь в ответе или не знаете нужную информацию о данном вузе поставьте букву Z.

№
п/п

Наименование
вуза

1

Алтайский
государственн
ый

Наличие
необходимо
й
мне
специально
сти

Высо
кий
прес
тиж
вуза

Качеств
о
образов
ания

Возможнос
ть
будущего
трудоустр
ойства

Удобное
местополо
жение вуза

Наличие
бюдже
тных
мест

Зарубе
жные
связи
вуза
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университет
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Алтайский
государственн
ый
технический
университет
им. Ползунова
Алтайский
государственн
ый аграрный
университет
Алтайский
государственн
ый
медицинский
университет
Алтайская
государственна
я
академия
культуры
и
искусств
Алтайская
государственна
я
педагогическая
академия
Барнаульский
юридический
институт МВД
Российской
Федерации
Алтайская
академия
экономики и
права
Алтайский
институт
финансового
управления
Алтайский
экономикоюридический
институт

19. Оцените, пожалуйста, по 10-балльной шкале перечисленные ниже вузы России (10
– самое высокое, а 1 – самое низкое место по степени престижности), если затрудняетесь в
ответе или не знаете нужную информацию о данном вузе поставьте букву Z.
№
п/п

Наименование
вуза

1

Московский
государственный
университет им.
М. В. Ломоносова

Наличие
необходимо
й
специально
сти

Высок
ий
прест
иж
вуза

Качес
тво
образо
вания

Возможност
ь будущего
трудоустро
йства

Удобное
местопол
ожение
вуза

Наличие
бюджетн
ых мест

Зарубе
жные
связи
вуза
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2

3

4

5

6

7

Московский
физикотехнический
институт
(государственный
университет)
Национальный
исследовательски
й
ядерный
университет
«МИФИ»
Московский
государственный
технический
университет им.
Н. Э. Баумана
Национальный
исследовательски
й
университет
«Высшая школа
экономики»
СанктПетербургский
государственный
университет
Национальный
исследовательски
й
Томский
политехнический
университет

8
Московский
государственный
институт
международных
отношений
(университет)
МИД РФ
9

10

Новосибирский
национальный
исследовательски
й
государственный
университет
Уральский
федеральный
университет

20. Имеете ли вы представление об Алтайском государственном университете?
1. Да, этот вуз мне хорошо известен
2. Об этом вузе имею лишь некоторое представление
3. Об этом вузе ничего не знаю
21. Какое мнение сложилось у вас об Алтайском государственном университете в
целом?
1. Позитивное
2. Скорее позитивное
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3. Безразличное
4. Скорее негативное
5. Негативное
6. Затрудняюсь ответить
22. Какое мнение об Алтайском государственном университете в целом сложилось
у ваших родителей?
1. Позитивное
2. Скорее позитивное
3. Безразличное
4. Скорее негативное
5. Негативное
6. Затрудняюсь ответить
23. В вашем представлении Алтайский государственный университет – это:
(отметьте, пожалуйста, не более 3-х значимых для вас вариантов ответов)
1. Престижный вуз
2. Скорее народный вуз, обеспечивающий доступность образования
3. Современный инновационный вуз
4. Вуз, обеспечивающий качество подготовки и успешное трудоустройство
5. Вуз, мало чем отличающийся от других
6. Не престижный вуз
7. Вуз с низким качеством подготовки, что затрудняет трудоустройство после его
окончания
8. Затрудняюсь ответить
9. Другое (укажите, что именно) ____________________________
24. На основе каких источников сформировалось ваше мнение об Алтайском
государственном университете?
1. Печатные СМИ (газеты, журналы – напишите название) ________
2. Телевидение (какие именно каналы) _______
3. Материалы интернет-сайтов (каких именно) __________________
4. Радио (название) _________________________________________
5. Справочная литература (какая именно) ______________________
6. Образовательная выставка
7. Наружная реклама (листовки, баннеры и т. д.)
8. Информация от знакомых, друзей, родственников
9. Информация, полученная от учителей в школе
10. Информация от студентов АлтГУ
11. Информация от выпускников АлтГУ
12. Информация от преподавателей и сотрудников АлтГУ
13.Мероприятия, проводимые АлтГУ (какие именно) __________________________
14. Другие (напишите)________________________________
25. Желаете ли вы получить высшее образование в Алтайском государственном
университете?
1. Да, я хочу поступить в этот вуз (неважно, на бюджетное или коммерческое место)
2. Да, хочу поступить в этот вуз, но только на бюджетное место
3. Да, если не поступлю в другой вуз на бюджетное место
4. Да, если не поступлю на коммерческое место в другом вузе
5. Нет, обучаться в этом вузе я не хочу
26.Оцените, пожалуйста, привлекательность Алтайского государственного
университета по следующим критериям (5-самый высокий балл, 1- самый низкий). В
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нужном поле поставьте галочку (если затрудняетесь в ответе или не знаете нужную
информацию поставьте букву Z.).
№

Критерии

1
2
3
4
5
6
7
8

Надежность и стабильность АлтГУ
Престижность АлтГУ
Внешний вид зданий АлтГУ
Стоимость обучения
Качество образовательных услуг
Фирменный стиль
Удобство местоположения
Возможность трудоустройства по специальности

1

2

3

4

5

27. Оцените, пожалуйста, организацию профориентационных работ в школах. В
нужном поле поставьте галочку.
Вопросы
Да
Нет
Затрудняюсь
ответить
Проходили
ли
у
Вас
в
школе
профориентационные
мероприятия,
проводимые Алтайским государственным
университетом?
Участвовали ли Вы в таких мероприятиях?
Понравилась
ли
вам
организация
профориентационного мероприятия?
28. Оцените, пожалуйста, организацию межвузовских олимпиад для школьников,
проводимых на базе Алтайского государственного университета. В нужном поле
поставьте галочку.
Вопросы

Да

Нет

Затрудняюсь
ответить

Знаете ли Вы о межвузовских олимпиадах
школьников, проводимых на базе АлтГУ?
Участвовали ли Вы в таких олимпиадах?
Понравилась ли вам организация олимпиад,
проводимых на базе АлтГУ?

29. Откуда получали информацию об олимпиадах?
1. Сайт АлтГУ
2. СМИ
3. От учителей школы
4. Другое (напишите)________________________
30. Знаете ли вы об особых правах победителей и призеров олимпиад школьников
и о бонусной системе университета для различных категорий абитуриентов?
1.Да
2.Нет
3.Затрудняюсь ответить.
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31.Оцените, пожалуйста, организацию Дней открытых дверей, проводимых в
Алтайском государственном университете. В нужном поле поставьте галочку.
Вопросы
Да
Нет
Затрудняюсь
ответить
Знаете ли Вы, что в Алтайском
государственном университете проходят
Дни открытых дверей?

Приходили ли Вы на День открытых
дверей в Алтайский государственный
университет?
Понравились ли Вам организация
данного мероприятия?
32. Оцените пожалуйста организацию мероприятия Фестиваль науки,
проводимый в Алтайском государственном университете. В нужном поле поставьте
галочку.
Вопросы
Да
Нет
Затрудняюсь
ответить
Знаете ли Вы, что в Алтайском
государственном университете проходит
Фестиваль науки?
Участвовали ли Вы на Фестивале науки в
Алтайском государственном университете?
Понравилась ли Вам организация Фестиваля
науки?

33. Ходили ли вы на подготовительные курсы в Центр довузовского образования
Алтайского государственного университета?
1. Да
2.Нет (переход к вопросу 35)
3.Затрудняюсь ответить
34. Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале (5-самый высокий балл, 1- самый
низкий) работу Центра довузовского образования. В нужном поле поставьте галочку (если
затрудняетесь в ответе или не знаете нужную информацию поставьте букву Z.).
1
2
3
4
5
Затрудняюсь
ответить
Внутренний
дизайн
помещений
Материальнотехническая база
Качество
обучения
Стоимость
предоставляемых
услуг
Квалификация
преподавателей
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35. Хотели бы вы больше узнать об Алтайском государственном университете?
1. Да
2. Нет (переход к вопросу 37)
3. Затрудняюсь ответить
36. Если да, то какая информация об Алтайском государственном университете вас
интересует? (отметьте, пожалуйста, не более 3-х значимых для вас вариантов ответов)
1. Лицензия, государственная аккредитация
2. Правила приема и процедура поступления
3. Перечень специальностей и специализаций
4. Предоставление отсрочки от призыва в армию
5. Получение государственного диплома
6. Курсы по подготовке к ЕГЭ
7. Наличие бюджетных мест
8. Сокращенные сроки обучения
9. Стоимость обучения
10. Условия обучения
11. Материально-техническая база
12. Инновационные технологии образования
13. Формы и места проведения практик
14. Студенческая жизнь
15. Научная работа
16. Профессорско-преподавательский состав
17. Формы проведения экзаменов и зачетов
18. Вопросы трудоустройства выпускников
19. Другое _____________________________
37. Знаете ли вы, что у Алтайского государственного университета есть
официальный сайт (http://www.asu.ru)?
1.Да
2.Нет
3.Затрудняюсь ответить.
38. Заходили ли Вы на данный сайт?
1.Да
2.Нет (переход к вопросу 40)
3.Затрудняюсь ответить.
39. Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале работу сайта Алтайского
государственного университета (5- самый высокий балл, 1- самый низкий). В нужном поле
поставьте галочку.
1

2

3

4

5

Затрудняюсь
ответить

Наполненность сайта
Удобство использования
Дизайн сайта
Информация для абитуриентов
40.Какими Интернет-ресурсами вы пользуетесь?
1. VK
2. Одноклассники
3. Мой мир
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4. Facebook
5. Twitter
6. YouTube
7. Instagram
8. Google +
9. Другие (напишите, какие) ________________________________
41. Ниже в таблице приведены социальные сети, в которых есть официальная
группа Алтайского государственного университета. Оцените, пожалуйста, работу группы
в данных социальных сетях.
№

Знаете
ли
Вы
о Состоите ли Вы в Нравится ли вам
существовании данной данной
группе? данная
группа?
группы? (да/нет)
(да/нет)
(да/нет)

1

VK

2

Twitter

3

YouTube

4

Google+

5

Facebook

42. На каком Интернет-ресурсе Вам удобнее получать информацию об Алтайском
государственном университете?
1. VK
2. Одноклассники
3. Мой мир
4. Facebook
5. Twitter
6. YouTube
7. Instagram
8. Google +
9. Сайт АлтГУ
10. Другое (напишите) ________________________________
Спасибо за ответы!
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Приложение 2
АНКЕТА
Уважаемые друзья!
Мы предлагаем вам ответить на вопросы, связанные с оценкой имиджа Алтайского
государственного университета. Пожалуйста, внимательно прочитайте вопросы и варианты
ответов к ним.
Обведите кружком номер того варианта ответа, который
соответствует вашему мнению.
Благодарим вас за участие в опросе.
Ваши ответы очень важны для нас
СООБЩИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ:

1. Ваш пол:
1) Мужской
2) Женский
2. Укажите Ваш возраст
1) До 18
2) 18-25
3) 25-30
4) 30 лет и старше
3.. На каком факультете Вы обучаетесь?
1) Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем
(МИЭМИС)
2) Юридический факультет
3) Исторический факультет
4) Факультет математики и информационных технологий
5) Физико-технический факультет
6) Химический факультет
7) Биологический факультет
8) Географический факультет
9) Факультет социологии
10) Факультет искусств и дизайна
11) Факультет психологии и педагогики
12) Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии
13) Институт педагогического образования
4. На какой ступени получения высшего образования Вы находитесь?
1) Бакалавриат (бюджетное место)
2) Бакалавриат (с оплатой стоимости обучения)
3) Магистратура (бюджетное место)
4) Магистратура (с оплатой стоимости обучения)
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5) Специалитет
6) Аспирантура
5. Откуда Вы приехали учиться в АлтГУ?
1) Я местный (ая)
2) Из другого города Алтайского края
3) Из села, деревни Алтайского края
4) Из другого региона России (какого?) _________________________
5) Из другой страны (какой?) _________________________________
88) Другое _______________
5. В целом Вы удовлетворены или не удовлетворены своим выбором вуза?
1) Безусловно, удовлетворен
2)
Скорее удовлетворен
3)
Скорее не удовлетворен
4)
Совсем не удовлетворен
99) Затрудняюсь ответить
6. Если бы Вам представилась возможность повторного выбора специальности и
вуза, что бы Вы выбрали?
1)
Выбрал эту же специальность и вуз
2)
Выбрал бы другую специальность и другой вуз
3)
Выбрал бы эту же специальность, но другой вуз
4)
Выбрал бы другую специальность, но этот вуз
99) Затрудняюсь ответить
7. Какие мотивы определили Ваш выбор АлтГУ? (отметьте 3 основных мотива)
1) Диплом государственного образца
2) Высокое качество образования
3) Высокая квалификация преподавателей
4) Востребованность выпускника на рынке труда
5) Доступная стоимость обучения
6) Индивидуальный подход к студентам
7) Использование современных образовательных технологий
8) Комфортные условия обучения
9) Богатые традиции вуза
10) Наличие дополнительных программ и факультативных курсов
11) Наличие интересующей специальности
12) Престиж диплома
13) Престижность вуза
14) Положительные отзывы учащихся студентов, выпускников и их родителей о вузе
15) Развитая материально-техническая база
16) Активная внеучебная студенческая жизнь
17) Близость к дому
18) Возможность получить отсрочку от призыва в армию
19) Репутация вуза
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99) Затрудняюсь ответить
88) Другое _____________________________________________________________
8. Каково Ваше отношение к АлтГУ в целом?
1) Позитивное
2) Скорее позитивное
3) Безразличное
4) Скорее негативное
5) Негативное
99) Затрудняюсь ответить
9.В вашем представлении Алтайский государственный университет – это:
(отметьте, пожалуйста, не более 3-х значимых для вас вариантов ответов)
1) Престижный вуз
2) Скорее народный вуз, обеспечивающий доступность образования
3) Современный инновационный вуз
4) Вуз, обеспечивающий качество подготовки и успешное трудоустройство
5) Вуз, мало чем отличающийся от других
6) Непрестижный вуз
7) Вуз с низким качеством подготовки, что затрудняет трудоустройство после его
окончания
99) Затрудняюсь ответить
88) Другое (укажите, что именно) ____________________________
10. После окончания АлтГУ собираетесь ли Вы продолжить свое обучение и где?
1) Учиться дальше не собираюсь
2) Продолжу обучение в магистратуре АлтГУ по полученной специальности
3) Продолжу обучение в магистратуре другого вуза по полученной специальности
4) Продолжу обучение в аспирантуре АлтГУ
5) Продолжу обучение в аспирантуре другого вуза
6) Продолжу обучение в магистратуре АлтГУ по другой специальности
7) Продолжу обучение в магистратуре другого вуза по другой специальности
8) Не задумывался над этим

11. В данной части анкеты просим Вас в интервале от 1 до 5 (где «5» наивысшая
оценка выраженности компонента, «1» – наименьшая) оценить компоненты имиджа
Алтайского государственного университета. Обведите кружком оценку, которая
соответствует Вашему мнению в большей степени.

1. Имидж предоставляемых образовательных услуг
1.1. Качество обучения
1
1.2. Организация процесса обучения
1

2
2

3
3

4
4

5
5
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1.3. Востребованность специальностей
1
1.4. Престиж диплома
1
1.5. Обоснованность стоимости обучения
1
1.6.
Использование
современных
1
образовательных технологий
1.7.
Возможность
участия
в
научно1
исследовательской работе
1.8.
Практическая
направленность
1
образовательных программ
1.9. Организация практики
1
1.10.
Трудоустройство
выпускников
по
1
специальности
1.11. Перспектива карьерного роста после
1
окончания вуза
1.12. Возможность обучения за рубежом
1
2. Имидж профессорско-преподавательского состава
2.1. Внешний облик
1
2.2. Возраст
1
2.3. Научные достижения
1
2.4. Общий культурный уровень
1
2.5. Знание своего предмета
1
2.6. Владение современными методиками
1
преподавания
2.7. Доступность подачи материала
1
2.8. Уважение студентов и коллег
1
2.9. Доступность вне аудитории (например, для
1
консультаций)
2.10.
Знание
практических
аспектов
1
преподаваемых тем
2.11. Коммуникабельность
1
2.12. Доброжелательность
1
2.13. Принципиальность
1
2.14. Требовательность
1
2.15. Авторитет
1
3. Имидж руководства вуза
3.1. Информационная открытость
1
3.2. Доступность
1
3.3. Лояльность
1
3.4. Профессиональная компетентность
1
3.5. Общая культура
1
3.6. Авторитет
1
4. Внутренний имидж вуза
4.1. Отношения в преподавательской среде
1
4.2. Отношение преподавателей к студентам
1
4.3. Отношения между студентами
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

2

3

4

5

2
2

3
3

4
4

5
5

2

3

4

5

2

3

4

5

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5
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4.4.
Отношения
преподавателей
с
администрацией
4.5.Отношения студентов с администрацией
4.6. Корпоративная культура
4.7. Ритуалы и традиции
4.8. Организация и содержание внеучебных
мероприятий
4.9. Сайт вуза:
4.9.1. Дизайн сайта
4.9.1. Наполненность сайта
4.9.2. Удобство использования
4.10. Миссия вуза
5. Визуальный имидж вуза
5.1. Внешний вид зданий
5.2. Удобство расположения корпусов
5.3. Дизайн внутренних помещений
5.4. Чистота зданий и помещений
5.5.
Оформление
и
техническая
оснащенность помещений:
5.5.1. Учебные аудитории
5.5.2. Спортивный зал
5.5.3. Актовый зал
5.5.4. Библиотека
5.5.5. Лаборатории
5.5.6. Общежитие:
5.5.6.1. Жилищно-бытовые условия
5.5.6.2.
Техническое
состояние
мест
общественного пользования
5.5.6.3. Плотность заселения в комнате
5.5.6.4. Дизайн и художественно-эстетическое
оформление общежитий
5.5.6.5. Состояние закрепленной территории
5.5.6.6. Культурно-досуговые мероприятие
5.5.7. Наличие кафе (столовой) в общежитии
6. Фирменный стиль вуза
6.1. Логотип
6.2. Гимн
6.3. Девиз
6.4. Флаг
6.5. Цветовая гамма символики
6.6. Узнаваемость стиля и символики вуза
6.7.
Соблюдение
символики
всеми
подразделениями вуза
7. Имидж выпускника
7.1. Общий культурный уровень

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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7.2. Профессиональные компетенции
7.3.
Карьерные
и
профессиональные
достижения
7.4. Социальный статус выпускников
7.5. Стремление к профессиональному росту
8. Социальный имидж вуза
8.1. Значимость университета для региона
8.2. Участие в социально-экономической и
культурной жизни города
8.3. Поддержка общественных движений
8.4. Спонсорство, благотворительность
8.5. Социальная защищенность студентов

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

8.6. Социальная защищенность и гарантии
1
преподавателей и сотрудников

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

9.2. Деловая репутация
1
9.3. Конкурентный статус
1
9.4. Престиж вуза
1
9.5. Надежность
1
9.6. Авторитет вуза
1
9.7. Уровень информационной открытости вуза,
1
связи с общественностью

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

2

3

4

5

9.8. Инновационный потенциал
9.9. Общая известность вуза
9.10. Статус опорного вуза
9.11. Участие в образовательных выставках
9.12. Взаимодействие с органами власти
9.13. Международное сотрудничество

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

8.7. Заработная плата преподавателей и
1
сотрудников
8.8. Доступная среда для инвалидов (пандусы,
1
лифты, подъемные платформы и т.п.)
9. Бизнес-имидж вуза
9.1. Государственная аттестация и аккредитация
1

1
1
1
1
1
1

12. Есть ли у Вас идеи, предложения по улучшению имиджа Алтайского
государственного университета? Напишите, пожалуйста, если таковые имеются:
___________________________________________________________________________
Спасибо за ответы!
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Приложение 3
АНКЕТА
Уважаемые сотрудники и преподаватели АлтГУ!
Предлагаем вам ответить на вопросы, связанные с оценкой имиджа Алтайского
государственного университета. Пожалуйста, внимательно прочитайте вопросы и варианты
ответов к ним.
Обведите кружком номер того варианта ответа, который
соответствует вашему мнению.
Благодарим вас за участие в опросе.
Ваши ответы очень важны для нас
СООБЩИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ:

1. Ваш пол:
1) Мужской
2) Женский
2. Укажите Ваш возраст
1) 18-25
2) 25-30
3) 30-45
4) 45-55
5) 55 лет и старше
3. Какое у Вас образование? (укажите ОДИН ответ)
1) Среднее общее
2) Начальное профессиональное (ПУ, ПТУ)
3) Среднее профессиональное (техникум, колледж)
4) Неполное высшее (3 курса ВУЗа)
5) Высшее профессиональное (в том числе два и более высших образования;
аспирантура, ординатура; ученая степень)

4. Укажите общий стаж работы
1) До 5 лет
2) 5-10
3) 10 – 15
4) 16 – 20
5) Более 20 лет
5. Укажите Ваш стаж работы в АлтГУ
1) До 5 лет
2) 5-10
3) 10 – 15
4) 16 – 20
5) Более 20 лет
147

6. В АлтГУ Вы:
1) Работаю только преподавателем
2) Совмещаю преподавание и административную работу
3) Выполняю только административную работу (сотрудники подразделений,
лаборанты и т.п.)
4) Другое (указать, что именно) _______________________________
7.Что для Вас наиболее важно в Вашей работе в вузе?
1) Заработная плата
2) Возможность карьерного роста
3) Престижность работы
4) Сплоченный коллектив
5) Хорошие условия труда на рабочем месте
6) Свободный график работы
7) Близость работы к дому
8) Интересная, содержательная работа
9) Возможность получать новые знания, умения
10) Соответствие работы Вашим способностям, склонностям
11) Достаточное количество свободного времени
12) Возможность работать дома
13) Возможность заниматься научной деятельностью
88) Другое (указать, что именно) _______________________________
99) Затрудняюсь ответить
8. В вашем представлении Алтайский государственный университет – это:
(отметьте, пожалуйста, не более 3-х значимых для вас вариантов ответов)
8) Престижный вуз
9) Скорее народный вуз, обеспечивающий доступность образования
10) Современный инновационный вуз
11) Вуз, обеспечивающий качество подготовки и успешное трудоустройство
12) Вуз, мало чем отличающийся от других
13) Непрестижный вуз
14) Вуз с низким качеством подготовки, что затрудняет трудоустройство после его
окончания
88) Другое (указать, что именно) _______________________________
99) Затрудняюсь ответить
9. Каково Ваше отношение к АлтГУ в целом?
1) Позитивное
2) Скорее позитивное
3) Безразличное
4) Скорее негативное
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5) Негативное
6) Затрудняюсь ответить

10. Оцените, пожалуйста, насколько Вы удовлетворены
следующим аспектам?
1. Возможность повышения квалификации,
1
2
переподготовка
2. Условия организации труда
1
2
3. Оснащенность рабочего места
1
2
4. Отношения с руководством
1
2
5. Признание Ваших успехов и достижений
1
2
6. Деятельность администрации вуза
1
2
7. Уровень оплаты труда
1
2
8. Охрана и безопасность труда
1
2
9. Предоставления льгот (отдых, питание,
1
2
мед.обслуживание)

работой в вузе по
3

4

5

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

3

4

5

12. В данной части анкеты просим Вас в интервале от 1 до 5 (где «5» наивысшая
оценка выраженности компонента, «1» – наименьшая) оценить компоненты имиджа
Алтайского государственного университета. Обведите кружком оценку, которая
соответствует Вашему мнению в большей степени.
1. Имидж предоставляемых образовательных услуг
1.1. Качество обучения
1
1.2. Организация процесса обучения
1
1.3. Востребованность специальностей
1
1.4. Престиж диплома
1
1.5. Обоснованность стоимости обучения
1
1.6.
Использование
современных
1
образовательных технологий
1.7.
Возможность
участия
в
научно1
исследовательской работе
1.8.
Практическая
направленность
1
образовательных программ
1.9. Организация практики
1
1.10.
Трудоустройство
выпускников
по
1
специальности
1.11. Перспектива карьерного роста после
1
окончания вуза
1.12. Возможность обучения за рубежом
1
2. Имидж профессорско-преподавательского состава
2.1. Внешний облик
1
2.2. Возраст
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2
2

3
3

4
4

5
5
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2.3. Научные достижения
2.4. Общий культурный уровень
2.5. Знание своего предмета
2.6. Владение современными методиками
преподавания
2.7. Доступность подачи материала
2.8. Уважение студентов и коллег
2.9. Доступность вне аудитории (например, для
консультаций)
2.10.
Знание
практических
аспектов
преподаваемых тем
2.11. Коммуникабельность
2.12. Доброжелательность
2.13. Принципиальность
2.14. Требовательность
2.15. Авторитет
3. Имидж руководства вуза
3.1. Информационная открытость
3.2. Доступность
3.3. Лояльность
3.4. Профессиональная компетентность
3.5. Общая культура
3.6. Авторитет
4. Внутренний имидж вуза
4.1. Отношения в преподавательской среде
4.2. Отношение преподавателей к студентам
4.3. Отношения между студентами
4.4.
Отношения
преподавателей
с
администрацией
4.5.Отношения студентов с администрацией
4.6. Корпоративная культура
4.7. Ритуалы и традиции
4.8. Организация и содержание внеучебных
мероприятий
4.9. Сайт вуза:
4.9.1. Дизайн сайта
4.9.1. Наполненность сайта
4.9.2. Удобство использования
4.10. Миссия вуза
5. Визуальный имидж вуза
5.1. Внешний вид зданий
5.2. Удобство расположения корпусов
5.3. Дизайн внутренних помещений
5.4. Чистота зданий и помещений
5.5.
Оформление
и
техническая

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5
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оснащенность помещений:
5.5.1. Учебные аудитории
5.5.2. Спортивный зал
5.5.3. Актовый зал
5.5.4. Библиотека
5.5.5. Лаборатории
5.5.6. Общежитие:
5.5.6.1. Жилищно-бытовые условия
5.5.6.2.
Техническое
состояние
мест
общественного пользования
5.5.6.3. Плотность заселения в комнате
5.5.6.4. Дизайн и художественно-эстетическое
оформление общежитий
5.5.6.5. Состояние закрепленной территории
5.5.6.6. Культурно-досуговые мероприятие
5.5.7. Наличие кафе (столовой) в общежитии
6. Фирменный стиль вуза
6.1. Логотип
6.2. Гимн
6.3. Девиз
6.4. Флаг
6.5. Цветовая гамма символики
6.6. Узнаваемость стиля и символики вуза
6.7.
Соблюдение
символики
всеми
подразделениями вуза
7. Имидж выпускника
7.1. Общий культурный уровень
7.2. Профессиональные компетенции
7.3.
Карьерные
и
профессиональные
достижения
7.4. Социальный статус выпускников
7.5. Стремление к профессиональному росту
8. Социальный имидж вуза
8.1. Значимость университета для региона
8.2. Участие в социально-экономической и
культурной жизни города
8.3. Поддержка общественных движений
8.4. Спонсорство, благотворительность
8.5. Социальная защищенность студентов

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

8.6. Социальная защищенность и гарантии
1
преподавателей и сотрудников

2

3

4

5

8.7. Заработная
сотрудников

2

3

4

5

плата

преподавателей

и

1
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8.8. Доступная среда для инвалидов (пандусы,
1
лифты, подъемные платформы и т.п.)
9. Бизнес-имидж вуза
9.1. Государственная аттестация и аккредитация
1
9.2. Деловая репутация
9.3. Конкурентный статус
9.4. Престиж вуза
9.5. Надежность
9.6. Авторитет вуза
9.7. Уровень информационной открытости вуза,
связи с общественностью
9.8. Инновационный потенциал
9.9. Общая известность вуза
9.10. Статус опорного вуза
9.11. Участие в образовательных выставках
9.12. Взаимодействие с органами власти
9.13. Международное сотрудничество

2

3

4

5

2

3

4

5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

13. Есть ли у Вас идеи, предложения по улучшению имиджа Алтайского
государственного университета? Напишите, пожалуйста, если таковые имеются:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Спасибо за ответы!
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Приложение 4
Таблица 18 – Частотный анализ компонентов имиджа Алтайского
государственного университета.
Статистика
Надежнос
Внешн Стоимос
ть и
ий вид
ть
Качество
Удобство
стабильно Престижно зданий обучени образователь Фирменн местоположе
сть АлтГУ сть АлтГУ АлтГУ
я
ных услуг ый стиль
ния
NВалидные
116
118
119
112
115
112
116
Пропущенн
4
2
1
8
5
8
4
ые
Среднее
3,97
3,99
3,94
3,17
3,90
3,52
3,42
Медиана
4,00
4,00
4,00
3,00
4,00
4,00
4,00
Мода
4
4
5
3
4
4
4
Асимметрия
-1,167
-,741 -,725
-,196
-,880
-,678
-,273
Стандартная
Ошибка
,225
,223
,222
,228
,226
,228
,225
асимметрии

Таблица 19 – Кластерный анализ компонентов имиджа Алтайского
государственного университета.
ANOVA
Кластер
Средний
квадрат
ст.св.
Zscore: Надежность
и
стабильность
АлтГУ
Zscore:
Престижность АлтГУ
Zscore: Внешний вид
зданий АлтГУ
Zscore:
Стоимость
обучения
Zscore:
Качество
образовательных
услуг
Zscore: Фирменный
стиль
Zscore:
Удобство
местоположения
Zscore: Возможность
трудоустройства по
специальности

ошибка
Средний
квадрат
ст.св.

F

Значимость

25,437

2

,579

116

43,957

,000

58,329

2

,012

116

5040,657

,000

,517

2

1,008

116

,513

,600

18,272

2

,702

116

26,021

,000

58,849

2

,003

116

22540,810

,000

32,756

2

,452

116

72,393

,000

44,588

2

,248

116

179,444

,000

38,574

2

,352

116

109,532

,000

Таблица 20 – Частотный анализ внутренних компонентов имиджа
выпускниками школ.
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Внутренний МатериальноСтоимость
дизайн
техническая Качество предоставляемых Квалификация
помещений
база
обучения
услуг
преподавателей
N Валидные
18
18
18
18
18
Пропущенные
102
102
102
102
102
Среднее
3,50
4,06
4,17
4,06
4,39
Медиана
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Мода
4
4
4
4
4
Асимметрия
-,409
-,041
-,093
-1,718
-,408
Стандартная
Ошибка
,536
,536
,536
,536
,536
асимметрии

Таблица 21 – Частотный анализ официального сайта АлтГУ выпускниками
школ.
Статистика

N
Среднее
Медиана
Мода
Асимметрия
Стандартная
асимметрии

Информация
Наполненность Удобство
для
сайта
использования Дизайн сайта абитуриентов
Валидные
102
102
102
102
Пропущенные
18
18
18
18
4,97
3,82
3,99
3,73
4,00
4,00
4,00
4,00
4
4
4
4
9,990
-,979
-1,263
-,138
Ошибка
,239
,239
,239
,239

Таблица 22 – Частотный анализ имиджа предоставляемых услуг студентами
АлтГУ.
Статистика

149
48
3,15
3,00
4
-,304

149
48
2,81
3,00
3
-,175

Возможность

149 149 149 149 149 149 149 149
48 48 48 48 48 48
48
48
3,52 3,25 3,47 3,77 3,05 3,00 4,17 3,29
4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00
4
4
4
4
3
4
5
3
-,730 -,511 -,550 -,811 -,225 -,226 -1,101 -,277

за рубежом
обучения
Перспектива
карьерного роста
окончания вуза
после
Трудоустройство
выпускников по
специальности
Практическая
Организация
направленность
практики

образовательных
участия
Возможность
программ
в научноИспользование
исследовательской
современных
работе
образовательных
технологий
Обоснованность
стоимости обучения

Престиж диплома
Востребованность
специальностей
Организация
процесса обучения

Качество обучения
Валидные
Пропущенные
Среднее
Медиана
Мода
Асимметрия
Стандартная
Ошибка асимметрии
N

149 149
48
48
3,21 3,40
3,00 3,00
3
4
-,337 -,492

,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199

,199
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Таблица 23 – Кластерный анализ имиджа предоставляемых образовательных
услуг
ANOVA

Zscore: Качество обучения
Zscore:
Организация
процесса обучения
Zscore: Востребованность
специальностей
Zscore: Престиж диплома
Zscore:
Обоснованность
стоимости обучения
Zscore:
Использование
современных
образовательных
технологий
Zscore:
Возможность
участия
в
научноисследовательской работе
Zscore:
Практическая
направленность
образовательных программ
Zscore:
Организация
практики
Zscore:
Трудоустройство
выпускников
по
специальности
Zscore:
Перспектива
карьерного роста после
окончания вуза
Zscore:
Возможность
обучения за рубежом

Кластер
Средний
квадрат ст.св.
40,104
2

ошибка
Средний
квадрат
ст.св.
,464
146

F
Значимость
86,368
,000

32,616

2

,567

146

57,534

,000

38,827

2

,482

146

80,583

,000

44,291

2

,407

146

108,830

,000

30,046

2

,602

146

49,902

,000

32,639

2

,567

146

57,608

,000

26,032

2

,657

146

39,617

,000

38,349

2

,488

146

78,526

,000

33,995

2

,548

146

62,032

,000

41,151

2

,450

146

91,450

,000

40,245

2

,462

146

87,036

,000

32,899

2

,563

146

58,432

,000

Таблица 24 – Частотный анализ имиджа профессорско-преподавательского
состава
Статистика

Авторитет

Требовательность

Принципиальность

Доброжелательность

Коммуникабельность
Знание практических аспектов
преподаваемых тем
Доступность вне аудитории
(например, для консультаций)

Уважение студентов и коллег

Доступность подачи материала

Владение современными методиками
преподавания

Знание своего предмета

Общий культурный уровень

Научные достижения

Возраст

Внешний облик
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Продолжение таблицы 24
N

Валидные
149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149
Пропущенные
48 48

Среднее
Медиана
Мода
Асимметрия
Стандартная
Ошибка
асимметрии

48

48

48

48 48

3,85 3,92 4,23 4,01 4,21 3,56 3,77
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
4 4
5
4
5
4 4
,921 ,705 1,158 ,793 1,049 ,599 ,637

48
3,85
4,00
4
,881

48

48

48

48 48 48 48

3,67 3,90 4,07 3,94 3,78 3,87 3,87
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
4
4
4
4 4 4 4
,703 1,081 1,122 ,900 ,417 ,922 ,781

,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199

Таблица 25 – Кластерный анализ имиджа профессорско-преподавательского
состава.
ANOVA
Кластер
Средний
квадрат
ст.св.
Zscore:
Внешний
облик
Zscore: Возраст
Zscore:
Научные
достижения
Zscore:
Общий
культурный уровень
Zscore: Знание своего
предмета
Zscore:
Владение
современными
методиками
преподавания
Zscore: Доступность
подачи материала
Zscore:
Уважение
студентов и коллег
Zscore: Доступность
вне
аудитории
(например,
для
консультаций)
Zscore:
Знание
практических
аспектов
преподаваемых тем

ошибка
Средний
квадрат
ст.св.

F

Значимость

28,373

2

,625

146

45,395

,000

32,366

2

,570

146

56,749

,000

30,403

2

,597

146

50,908

,000

42,576

2

,430

146

98,908

,000

30,501

2

,596

146

51,187

,000

34,616

2

,540

146

64,164

,000

31,676

2

,580

146

54,635

,000

27,116

2

,642

146

42,221

,000

33,326

2

,557

146

59,811

,000

35,244

2

,531

146

66,384

,000
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Продолжение таблицы 25
Zscore:
Коммуникабельность
Zscore:
Доброжелательность
Zscore:
Принципиальность
Zscore:
Требовательность
Zscore: Авторитет

37,587

2

,499

146

75,352

,000

33,807

2

,551

146

61,401

,000

10,553

2

,869

146

12,142

,000

19,235

2

,750

146

25,639

,000

36,483

2

,514

146

70,987

,000

Таблица 26 – Частотный анализ руководства АлтГУ.
Статистика

NВалидные
Пропущенны
е
Среднее
Медиана
Мода
Асимметрия
Стандартная
Ошибка
асимметрии

Профессиональн Общая
Информационн Доступност Лояльност
ая
культур Авторите
ая открытость
ь
ь
компетентность
а
т
149
149
149
149
149
149
48

48

48

48

48

48

3,40
4,00
4
-,527

3,33
3,00
4
-,364

3,25
3,00
3
-,347

3,50
4,00
4
-,655

3,66
4,00
4
-,754

3,67
4,00
4
-,815

,199

,199

,199

,199

,199

,199

Таблица 27 – Частотный анализ внутреннего имиджа АлтГУ.

149
48
3,70
4,00
4
-,721

149
48
3,52
4,00
4
-,458

149
48
3,66
4,00
4
-,497

149
48
3,72
4,00
5
-,479

Миссия вуза

149
48
4,05
4,00
4
-,973

Удобство
использования сайта

149
48
3,70
4,00
4
-,631

Наполненность
Дизайн сайта
официального
и
Организациясайта
АлтГУ
содержание
внеучебных
мероприятий

Ритуалы и традиции
Корпоративная
культура
Отношения
студентов с
администрацией
Отношения
преподавателей с
администрацией
Отношения между
студентами
Отношения
преподавателей к
студентам в
Отношение
преподавательской
среде
Валидные
149
Пропущенные 48
Среднее
3,95
Медиана
4,00
Мода
4
Асимметрия
-,787
Стандартная
,199
Ошибка асимметрии
N

149 149 149 149 149
48
48
48
48 48
3,81 4,05 4,05 3,97 3,64
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
5
5
5
4
4
-,672 -1,131 -1,115 -1,051 -,683

,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199
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Таблица 28 – Кластерный анализ внутреннего имиджа АлтГУ.
ANOVA
Кластер
ошибка
Средний
Средний
квадрат
ст.св.
квадрат
ст.св.
Zscore(k4.1)
Отношение
в
преподавательской
среде
Zscore(k4.2)
Отношения
преподавателей
к
студентам
Zscore(k4.3)
Отношения
между
студентами
Zscore(k4.4)
Отношения
преподавателей
с
администрацией
Zscore(k4.5)
Отношения студентов
с администрацией
Zscore(k4.6)
Корпоративная
культура
Zscore(k4.7) Ритуалы
и традиции
Zscore(k4.8)
Организация
и
содержание
внеучебных
мероприятий
Zscore(k4.9.1) Дизайн
официального сайта
АлтГУ
Zscore(k4.9.2)
Наполненность сайта
Zscore(k4.9.3)
Удобство
использования сайта
Zscore(k4.10) Миссия
вуза

F

Значимость

36,723

2

,511

146

71,914

,000

31,645

2

,580

146

54,541

,000

17,475

2

,774

146

22,568

,000

33,264

2

,558

146

59,611

,000

31,198

2

,586

146

53,210

,000

40,226

2

,463

146

86,947

,000

35,742

2

,524

146

68,198

,000

34,760

2

,538

146

64,666

,000

36,845

2

,509

146

72,390

,000

41,585

2

,444

146

93,652

,000

37,759

2

,496

146

76,060

,000

43,520

2

,418

146

104,231

,000

Приложение 15
Таблица 29 – Частотный анализ визуального имиджа АлтГУ.
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Наличие кафе (столовой) в общежитии

Культурно-досуговые мероприятия в общежитии

Состояние закрепленной территории общежития
Дизайн и художественно-эстетическое оформление
общежития

Плотность заселения в комнате
Техническое состояние мест общественного пользования в
общежитии

Жилищно-бытовые условия в общежитии

Оформление и техническая оснащенность лаборатории

Оформление и техническая оснащенность библиотеки

Оформление и техническая оснащенность актовых залов

Оформление и техническая оснащенность спортивных залов

Оформление и техническая оснащенность учебных аудиторий

Чистота зданий и помещений

Дизайн внутренних помещений

Удобство расположения корпусов

Внешний вид зданий

N Валидные
149 149 149 149 149 149 149 149 149 143 140 135 135 131 129 129
Пропущенные 48 48 48 48 48 48 48 48 48 54 57 62 62 66 68
68
Среднее
3,26 3,68 2,58 3,22 2,78 2,93 3,95 3,72 3,56 2,59 2,58 2,89 2,48 2,69 2,92 2,32
Медиана
3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00
Мода
4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 1 3 3
1
Асимметрия
,189
,093
,249 ,253 ,058 ,337 ,079
,462
,304 ,897
,323
,087 ,993 ,741 ,557
,165

Таблица 30 – Кластерный анализ визуального имиджа АлтГУ.
ANOVA
Кластер
Средний
квадрат
ст.св.
Zscore(k5.1) Внешний
вид зданий
Zscore(k5.2)
Удобство
расположения
корпусов
Zscore(k5.3) Дизайн
внутренних
помещений
Zscore(k5.4) Чистота
зданий и помещений
Zscore(k5.5)
Оформление
и
техническая
оснащенность
учебных аудиторий

ошибка
Средний
квадрат
ст.св.

F

Значимость

33,340

2

,502

124

66,399

,000

20,097

2

,736

124

27,318

,000

29,459

2

,516

124

57,141

,000

29,657

2

,508

124

58,373

,000

37,095

2

,420

124

88,378

,000
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Продолжение таблицы 30
Zscore(k5.6)
Оформление
и
техническая
оснащенность
спортивных залов
Zscore(k5.7)
Оформление
и
техническая
оснащенность
актовых залов
Zscore(k5.8)
Оформление
и
техническая
оснащенность
библиотеки
Zscore(k5.9)
Оформление
и
техническая
оснащенность
лаборатории
Zscore(k5.10.1)
Жилищно-бытовые
условия в общежитии
Zscore(k5.10.2)
Техническое
состояние
мест
общественного
пользования
в
общежитии
Zscore(k5.10.3)
Плотность заселения в
комнате
Zscore(k5.10.4)
Дизайн
и
художественноэстетическое
оформление
общежития
Zscore(k5.10.5)
Состояние
закрепленной
территории
общежития
Zscore(k5.10.6)
Культурно-досуговые
мероприятия
в
общежитии
Zscore(k5.10.7)
Наличие
кафе
в
общежитии

36,365

2

,456

124

79,706

,000

31,863

2

,564

124

56,541

,000

41,104

2

,398

124

103,218

,000

37,883

2

,439

124

86,383

,000

34,467

2

,533

124

64,674

,000

32,287

2

,525

124

61,455

,000

22,624

2

,697

124

32,467

,000

38,711

2

,425

124

91,042

,000

37,499

2

,423

124

88,706

,000

31,146

2

,525

124

59,373

,000

15,445

2

,767

124

20,149

,000
160

Таблица 31 – Частотный анализ имиджа фирменного стиля АлтГУ.
Статистика
Узнаваемость Соблюдение
Цветовая
стиля и символики всеми
гамма
символики подразделениями
ЛоготипГимн Девиз Флаг символики
вуза
вуза
N
Валидные
149 149 149 149
149
149
149
Пропущенные 48
48 48 48
48
48
48
Среднее
4,18 4,07 3,88 4,03
4,21
4,17
4,09
Медиана
4,00 4,00 4,00 4,00
5,00
5,00
4,00
Мода
5
5
5
5
5
5
5
Асимметрия
-1,210
-,960
-1,410
-1,216
-1,237
1,293
1,132
Стандартная Ошибка
,199 ,199 ,199 ,199
,199
,199
,199
асимметрии

Таблица 32 – Частотный анализ имиджа выпускника АлтГУ.
Статистика

NВалидные
Пропущенн
ые
Среднее
Медиана
Мода
Асимметрия
Стандартная
Ошибка
асимметрии

Социальны
Общий
Карьерные и
й статус
Стремление к
культурны Профессиональн профессиональн выпускник профессионально
й уровень ые компетенции ые достижения
ов
му росту
149
149
149
149
149
48

48

48

48

48

3,78
4,00
4
-,786

3,65
4,00
4
-,548

3,54
4,00
4
-,637

3,57
4,00
4
-,532

3,74
4,00
4
-,627

,199

,199

,199

,199

,199

Таблица 33 – Частотный анализ социального имиджа АлтГУ
Статистика

149

149

149

Доступная среда для инвалидов
(пандусы, лифты, подъемные
платформы и т.п.)

149

Заработная плата преподавателей и
сотрудников
Социальная защищенность и
гарантии преподавателей и
сотрудников

149

Социальная защищенность
студентов

149

Спонсорство, благотворительность

149

Поддержка общественных движений

Участие в социально-экономической
и культурной жизни города

Валидные

Значимость университета для
региона

N

149
161

Пропущенные

48
4,28
5,00
5
-1,459

48
3,97
4,00
5
-1,078

48
4,04
4,00
5
-1,033

48
3,51
4,00
4
-,413

Продолжение таблицы 33
48
48
48
48
3,41
3,56
3,00
2,83
4,00
4,00
3,00
3,00
4
4
3
2a
-,472
-,507
-,175
,197

Среднее
Медиана
Мода
Асимметрия
Стандартная Ошибка
,199
,199
,199
,199
,199
,199
,199
асимметрии
a. Существует несколько модальных значений. Показано наименьшее значение

,199

Таблица 34 – Кластерный анализ социального имиджа АлтГУ.
ANOVA
Кластер
Средний
квадрат
ст.св.
Zscore(k8.1)
Значимость
университета
для
региона
Zscore(k8.2) Участие
в
социальноэкономической
и
культурной
жизни
города
Zscore(k8.3)
Поддержка
общественных
движений
Zscore(k8.4)
Спонсорство,
благотворительность
Zscore(k8.5)
Социальная
защищенность
студентов
Zscore(k8.6)
Социальная
защищенность
и
гарантии
преподавателей
и
сотрудников
Zscore(k8.7)
Заработная
плата
преподавателей
и
сотрудников
Zscore(k8.8)
Доступная среда для
инвалидов (пандусы,
лифты,
подъемные
платформы и т.п.)

ошибка
Средний
квадрат
ст.св.

F

Значимость

42,923

2

,426

146

100,824

,000

51,886

2

,303

146

171,280

,000

38,143

2

,491

146

77,653

,000

45,609

2

,389

146

117,274

,000

46,914

2

,371

146

126,438

,000

46,526

2

,376

146

123,623

,000

23,857

2

,687

146

34,731

,000

16,189

2

,792

146

20,442

,000
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Таблица 35 – Частотный анализ бизнес имиджа АлтГУ.
Статистика

Международное сотрудничество

Взаимодействие с органами власти

Участие в образовательных выставках

Статус опорного вуза

Общая известность вуза

Инновационный потенциал

Уровень информационной открытости

Авторитет вуза

Надежность

Престиж вуза

Стандартная
Ошибка
асимметрии

149
48
3,97
4,00
5

Конкурентный статус

Деловая репутация
Государственная аттестация и
аккредитация
Валидные
Пропущенные
Среднее
Медиана
Мода
Асимметрия
N

149
48
3,89
4,00
5

149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149
48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
3,89 3,91 3,79 3,93 3,80 3,60 4,12 3,95 3,75 3,89 4,09
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
5
-,908 -,896
-,920
-,997 -,620
-,890 -,880
1,056 1,030
1,117
1,262 1,146
1,215
,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199 ,199

Таблица 36 – Частотный анализ степени удовлетворенности работы в АлтГУ.
Статистика
Возможн
ость
Призна
повышен
ние
Уров
ия
Услови
Ваших Деятельн ень Охрана
квалифик
я
Оснащен Отноше успехо ость опла
и
ации, организ ность
ния с
в и админист ты безопас
переподг ации рабочего руковод достиж рации труд ность
отовка труда места ством ений
вуза
а
труда
NВалидны
103
103
103
102
101
102
103 103
е
Пропущ
0
0
0
1
2
1
0
0
енные
Среднее
3,33
2,83
2,71
3,79
3,52
2,73
2,24 3,19
Медиана
3,00
3,00
3,00
4,00
4,00
3,00
2,00 3,00
Мода
3
3
4
4
4
4
1
3
Асимметр
-,333
,011
,038
-,847
-,646
,036
,397 -,347
ия

Предоставл
ения льгот
(отдых,
питание,
мед.обслуж
ивание)
103
0
2,60
3,00
3
,258
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Стандарт
ная
Ошибка
асимметр
ии

,238

,238

,238

,239

,240

,239

,238

,238

,238

Таблица 37 – Частотный анализ имиджа предоставляемых образовательных
услуг в АлтГУ преподавателями и сотрудниками.
Статистика

103
0
3,38
3,00
3

-,855

-,184 -,205 -,152 -,406 -,225

,238

,238

103
0
3,40
3,00
3

,238

103
0
3,13
3,00
3

,238

Возможность обучения за рубежом
Перспектива карьерного роста после окончания
вуза

Трудоустройство выпускников по специальности

,238

103
0
3,80
4,00
4

Организация практики

,238 ,238 ,238

Практическая направленность образовательных
программ

103 103 103 103
0
0
0
0
3,53 3,74 3,07 3,26
4,00 4,00 3,00 3,00
4
4
3
3a
-,262
-,066 -,360
,077

Возможность участия в научноисследовательской работе

Использование современных образовательных
технологий

Обоснованность стоимости обучения

Престиж диплома

Востребованность специальностей

Организация процесса обучения

Качество обучения

N Валидные
103 103
Пропущенные 0
0
Среднее
3,70 3,39
Медиана
4,00 3,00
Мода
4 3a
Асимметрия
-,471
,211
Стандартная
Ошибка
,238 ,238
асимметрии

103 103
0
0
3,49 3,01
3,00 3,00
3
4

,238 ,238

Таблица 38 – Кластерный анализ имиджа предоставляемых образовательных
услуг в АлтГУ преподавателями и сотрудниками.
ANOVA
Кластер
Средний
квадрат
ст.св.
Zscore(k1.1) Качество
обучения
Zscore(k1.2)
Организация процесса
обучения

ошибка
Средний
квадрат
ст.св.

F

Значимость

19,070

2

,639

100

29,862

,000

18,371

2

,653

100

28,151

,000
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Продолжение таблицы 38
Zscore(k1.3)
Востребованность
специальностей
Zscore(k1.4) Престиж
диплома
Zscore(k1.5)
Обоснованность
стоимости обучения
Zscore(k1.6)
Использование
современных
образовательных
технологий
Zscore(k1.7)
Возможность участия
в
научноисследовательской
работе
Zscore(k1.8)
Практическая
направленность
образовательных
программ
Zscore(k1.9)
Организация
практики
Zscore(k1.10)
Трудоустройство
выпускников
по
специальности
Zscore(k1.11)
Перспектива
карьерного
роста
после окончания вуза
Zscore(k1.12)
Возможность
обучения за рубежом

23,829

2

,543

100

43,849

,000

26,516

2

,490

100

54,151

,000

16,749

2

,685

100

24,451

,000

16,882

2

,682

100

24,740

,000

22,559

2

,569

100

39,660

,000

26,859

2

,483

100

55,629

,000

27,029

2

,479

100

56,380

,000

26,780

2

,484

100

55,286

,000

29,357

2

,433

100

67,822

,000

20,323

2

,614

100

33,123

,000

Таблица 39 – Частотный анализ
преподавателями и сотрудниками.

имиджа

руководства

АлтГУ

Статистика

NВалидные
Пропущенны
е
Среднее
Медиана

Профессиональн Общая
Информационн Доступност Лояльност
ая
культур Авторите
ая открытость
ь
ь
компетентность
а
т
102
102
102
102
102
102
1

1

1

1

1

1

2,90
3,00

2,85
3,00

2,86
3,00

3,27
3,00

3,34
3,00

3,27
3,00
165

Мода
Асимметрия
Стандартная
Ошибка
асимметрии

2
,192

3
,121

3
-,043

Продолжение таблицы 39
4
4
4
-,443
-,402
-,357

,239

,239

,239

,239

Таблица 40 – Частотный анализ
преподавателями и сотрудниками.

внутреннего

,239

,239

имиджа

АлтГУ

Статистика

103
0
2,84
3,00
4
-,268

103
0
3,40
3,00
4
-,453

103
0
3,15
3,00
3
-,109

Миссия вуза
Удобство использования
сайта

103
0
3,95
4,00
4
-,382

Наполненность сайта
Дизайн официального сайта
АлтГУ
Организация и содержание
внеучебных мероприятий

103
0
4,03
4,00
4
-,237

Ритуалы и традиции

Корпоративная культура
Отношения студентов с
администрацией
Отношения преподавателей с
администрацией
Отношения между
студентами
Отношения преподавателей к
студентам
Отношение в
преподавательской среде
Валидные
103
Пропущенные 0
Среднее
3,68
Медиана
4,00
Мода
4
Асимметрия
-,503
Стандартная
,238
Ошибка асимметрии
N

103
0
3,38
3,00
4
-,451

102
1
3,75
4,00
4
-,641

103
0
3,90
4,00
4
-,780

103
0
4,11
4,00
5
-,993

103
0
4,05
4,00
4
-,656

102
1
3,51
4,00
3
-,288

,238 ,238 ,238 ,238 ,238 ,238 ,239 ,238 ,238 ,238 ,239

Таблица 41 – Кластерный анализ
преподавателями и сотрудниками.

внутреннего

имиджа

АлтГУ

ANOVA
Кластер
Средний
квадрат
ст.св.
Zscore(k4.1)
Отношение
в
преподавательской
среде
Zscore(k4.2)
Отношения
преподавателей
к
студентам
Zscore(k4.3)
Отношения
между
студентами

ошибка
Средний
квадрат
ст.св.

F

Значимость

15,191

2

,640

98

23,753

,000

11,217

2

,790

98

14,201

,000

11,936

2

,797

98

14,974

,000
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Продолжение таблицы 41
Zscore(k4.4)
Отношения
преподавателей
с
администрацией
Zscore(k4.5)
Отношения студентов
с администрацией
Zscore(k4.6)
Корпоративная
культура
Zscore(k4.7) Ритуалы
и традиции
Zscore(k4.8)
Организация
и
содержание
внеучебных
мероприятий
Zscore(k4.9.1) Дизайн
официального сайта
АлтГУ
Zscore(k4.9.2)
Наполненность сайта
Zscore(k4.9.3)
Удобство
использования сайта
Zscore(k4.10) Миссия
вуза

18,115

2

,666

98

27,210

,000

14,474

2

,718

98

20,166

,000

27,112

2

,476

98

56,971

,000

23,918

2

,531

98

45,005

,000

16,774

2

,688

98

24,392

,000

25,830

2

,498

98

51,816

,000

26,672

2

,479

98

55,669

,000

24,281

2

,527

98

46,101

,000

30,776

2

,400

98

76,868

,000

имиджа

АлтГУ

Таблица 42 – Частотный анализ
преподавателями и сотрудниками.

визуального

Статистика

Оформление и техническая
оснащенность спортивных залов

Оформление и техническая
оснащенность актовых залов

Оформление и техническая
оснащенность библиотеки

Оформление и техническая
оснащенность лаборатории

103
0

Оформление и техническая
оснащенность учебных аудиторий

103
0

Чистота зданий и помещений

103
0

Дизайн внутренних помещений

Валидные
103
Пропущенные 0

Удобство расположения корпусов

Внешний вид зданий

N

103
0

103
0

101
2

100
3

100
3
167

Среднее
3,36
Медиана
3,00
Мода
4
Асимметрия
-,253
Стандартная Ошибка
,238
асимметрии

3,68
4,00
4
-,579

2,49
2,00
3
,384

3,05
3,00
3
-,184

2,45
2,00
2
,167

Продолжение таблицы 42
3,14 3,91 3,76
3,40
3,00 4,00 4,00
4,00
3
4
4
4
-,406 -,974 -,793 -,601

,238

,238

,238

,238

,238

,240

,241

,241

Таблица 43 – Частотный анализ имиджа фирменного стиля АлтГУ
преподавателями и сотрудниками.
Узнаваемость Соблюдение
Цветовая
стиля и символики всеми
гамма
символики подразделениями
Логотип Гимн Девиз Флаг символики
вуза
вуза
N
Валидные
102 102 101 102
102
102
102
Пропущенные
1
1
2
1
1
1
1
Среднее
4,08 4,03 3,86 4,06
4,16
4,12
3,65
Медиана
4,00 4,00 4,00 4,00
4,00
4,00
4,00
Мода
5
5
5
5
5
5
4
Асимметрия
-1,096
-,977
-1,311
-,903
-,671
1,102
1,227
Стандартная Ошибка
,239 ,239 ,240 ,239
,239
,239
,239
асимметрии

Таблица 44 – Частотный анализ имиджа выпускника АлтГУ преподавателями
и сотрудниками.
Статистика

NВалидные
Пропущенн
ые
Среднее
Медиана
Мода
Асимметрия
Стандартная
Ошибка
асимметрии

Социальны
Общий
Карьерные и
й статус
Стремление к
культурны Профессиональн профессиональн выпускник профессионально
й уровень ые компетенции ые достижения
ов
му росту
103
103
103
103
103
0

0

0

0

0

3,71
4,00
4
-,226

3,65
4,00
4
-,197

3,80
4,00
4
-,283

3,68
4,00
4
-,431

3,83
4,00
4
-,529

,238

,238

,238

,238

,238

Таблица 45 – Частотный анализ
преподавателями и сотрудниками.

социального

имиджа

АлтГУ

Статистика
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Продолжение таблицы 45

Доступная среда для инвалидов
(пандусы, лифты, подъемные платформы
и т.п.)
Заработная плата преподавателей и
сотрудников
Социальная защищенность и гарантии
преподавателей и сотрудников
Социальная защищенность студентов

Участие в образовательных
выставках

Взаимодействие с органами
власти

Международное
сотрудничество

101
2
3,97
4,00
5

101
2
3,85
4,00
4

Государственная аттестация и
аккредитация

Деловая репутация

Конкурентный статус

Престиж вуза

Надежность

Авторитет вуза

Уровень информационной
открытости

Инновационный потенциал

Общая известность вуза

Статус опорного вуза

100
3
3,78
4,00
4

-,501 -,517 -,694

100 101 100
3
2 3
3,68 4,10 3,67
4,00 4,00 4,00
4
4 5
-,745 -,465 -,786
,719

100
3
3,70
4,00
4

99 99 99 99
4
4 4 4
3,85 3,87 3,77 3,85
4,00 4,00 4,00 4,00
4
4 4 4
-,336
,372 ,422 ,571

N Валидные
99 99
Пропущенные 4
4
Среднее
3,98 3,85
Медиана
4,00 4,00
Мода
4
4
Асимметрия
-,768
,609

Спонсорство, благотворительность

103
0
3,69
4,00
4
-,442

103
0
3,08
3,00
3
-,295

103
0
3,34
4,00
4
-,328

103
0
2,68
3,00
3
,039

103
0
2,34
2,00
1
,301

103
0
2,69
3,00
4
,085
,238

,238

,238

,238

,238

,238

,238

,238
Ошибка

Поддержка общественных движений

103
0
3,90
4,00
4
-,449

Среднее
Медиана
Мода
Асимметрия
Стандартная
асимметрии

Участие в социально-экономической и
культурной жизни города
Значимость университета для региона

103
0
4,21
4,00
5
-,997
Валидные
Пропущенные
N

Таблица 46 – Частотный анализ бизнес имиджа АлтГУ преподавателями и
сотрудниками.
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Последний лист ВКР
Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки
на них.
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____________________________
(ФИО)

___________________
(подпись)
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