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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования:  

С каждым годом растет внимание к теме формирования имиджа 

образовательного учреждения и его роли в конкурентноспособности, 

появляются публикации, ведутся диссертационные исследования. Тем не 

менее, проблема остается изученной недостаточно.  

 В современных социально-экономических условиях, когда приоритетными 

качествами является прагматизм и успешность, открываются новые учебные 

заведения, факультеты, специальности, кризесная сетуация в демографии и 

среди учебных заведений возникает большая конкурентность, чтобы 

учебному заведению привлечь больше  абитуриенов у этого учебного 

заведения  должен создаться хороший имидж, что не просредсвенно играет 

большую роль в конкурентноспоспособности. 

Под имиджем образовательного учреждения будем понимать 

эмоционально окрашенный образ учебного заведения, часто 

целенаправленно или спонтанно сформированный, обладающий 

целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать 

психологическое влияние определенной направленности на конкретные 

группы социума. 

Главной функцией специально создаваемого имиджа является 

формирование положительного отношения к кому-либо или чему-либо. Если 

положительное отношение сформировано, то за ним, как результат влияния 

социальных связей, обязательно последуют доверие и, в свою очередь, 

высокие оценки и уверенный выбор. Такова психологическая цепочка, 

порождаемая положительным отношением. К тому же положительный 

имидж, как правило, способствует повышению престижа, а, следовательно, 

авторитета и влияния. Позитивный имидж является также важным фактором 

высокого рейтинга, что очень важно в насыщенной разнообразной 

информации деятельности. 
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Цель исследования: выявить роль имиджа образовательного 

учреждения в развитии конкурентноспособности  

Объект исследования: имидж образовательной организации. 

Предмет исследования: конкуретноспособность учебного учреждения 

В соответствии с объектом, предметом, целью поставлены следующие  

задачи: 

1. Раскрыть понятие имиджа в образовательном учреждении; 

2. Определить способы формирования имиджа образовательного 

учреждения; 

3. Выявить  особенности формирования имиджа образовательного 

учреждения; 

4. Раскрыть понятие конкуренции и конкурентоспособности  

5. Найти способы формирования конкурентоспособности 

образовательного учреждения  

6. Составить практические рекомендации по созданию  имиджа 

образовательного учреждения  

   Степень изученности проблемы: Методической и теоретической 

основой данного исследования являются работы таких авторов как, И.А. 

Синяева, В.М. Шепель, Т.Н. Пискунова, М.С. Пискунов, А.В. Щербаков, Л.В. 

Даниленко. 

Устойчивый позитивный имидж образовательных учреждений можно 

рассматривать как важное современное слагаемое методического продукта 

школы и как дополнительный фактор управления и ресурс развития 

образовательного учреждения. Изучением формирования имиджа 

образовательного учреждения занимались такие авторы как Даниленко Л. В. 

Пискунов М. С. Самохин М. Ю. и др. Однако, нужно сказать, что эта тема 

практически не нашла отражения в теоретических работах ни зарубежных ни 

отечественных авторов, не смотря на свою потенциальную прикладную 

значимость. 

Имидж организации или корпоративный имидж изучают специалисты и 
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ученые в разных областях знания: экономисты, маркетологи, психологи, 

специалисты по связям с общественностью, рекламисты, дизайнеры и 

другие. В работах отечественных исследователей, выполненных в последние 

десятилетия прошлого века, представлены различные аспекты имиджа: 

аспекты имиджа политика рассматриваются в работах В.Н. Амелина, 

Т.Э.Гринберг, Е.В. Егорова-Гантман, А.Н. Жмыриков, В.Г. Зазыкин, В.В. 

Крамник, А.Ю. Панасюк, Г.Г. Поченцов, Р.Ф. Фюре, Е.А. Яблокова; 

предпринимателя – Е.В. Блажнов, Ф.Н. Емельянов, А.Ф. Кузин, 

Р.Л.Кричевский, И.Д. Ладанов, Э.Т. Уткин, А.С. Пелих, Е.А. Петрова, Н.А. 

Коропцева, Э.Е. Страбинский, Л.Ю. Фалько, В.М. Шепель, педагога – Е.В. 

Кузьмина, Е.И. Русская; организации – И.А. Алехина, Е.В. Гришунина, И.П. 

Криксунова, Ю.Д. Красовский; средств массовой информации – Т.З. 

Адамьянс, Н.О. Амелин, П.С. Еуревич, О.М. Феофанов.  

В первое десятилетие двухтысячных защищено более двух десятков 

диссертаций на соискание кандидатской и докторской степеней, 

посвященных проблеме имиджа. В последнее время количество 

исследований в рамках данной темы растет.  Можно выделить ряд 

направлений, подходов в изучении данной проблемы: социально-

психологический (Г.М. Андреева, Н.Н. Богомолова, Е.А. Володарская, Д.А. 

Горбаткин, А.И. Донцов), акмеологический (А.А. Деркач, Е.П. Костенко, 

А.П. Федоркина); интерсубъективный (Е.Б. Перелыгина), 

психосемиотический (М.В. Гомезо, В.А. Лабунская, Е.А. Петрова), 

драматургический (И. Гофман) и др.  Принципиальное значение в изучении 

проблемы принадлежит трудам отечественных ученых, изучавших понятие 

имиджа в русле социально-психологического подхода (Г.М. Андреева, А.Г. 

Асмолов, Е.П. Белинская, Н.Н. Богомолова, А.И. Донцов, А.Л. Журавлев, 

Д.А. Леонтьев, Б.Д.Парыгин, Л.А. Петровская, А.В. Петровский, Т.Г. 

Стефаненко, Л.И. Уманский и др.) В рамках данного подхода выполнены 

диссертационные исследования Д.А. Агапеева, Д.А. Горбаткина, О.П. 

Горбушиной, Е.А. Володарской, Д.Г. Давыдова, А.И. Жебита и др.  
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Проблематика перечисленных работ широка и охватывает различные сферы 

приложения понятия – наука, образование, политика. Исследователи 

сосредотачивают свое внимание на определении понятия имиджа, его 

структуры, определении функциональных особенностей и детерминант, 

каналов и закономерностей формирования и функционирования категории 

имидж в различных сферах человеческой жизнедеятельности. Безусловным 

достижением исследований в рамках данного направления является 

многоуровневый анализ понятия и оформление представлений о нем, как о 

многомерном явлении [5].  

Для решения задач исследования использовались следующие методы: 

 Теоретические – анализ научной и учебно-методической литературы, 

систематизация материалов по изученной проблеме,  

сравнение, 

сопоставление и обобщение, моделирование; 

  Научная новизна исследования состоит в доказательстве 

параллельно-последовательного, поэтапного механизма повышения 

позитивного имиджа образовательной организации на базе реализации 

совокупности разнопрофильных мероприятий. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

 на базе теоретического анализа механизмов формирования имиджа 

образовательной организации предложен экспертно-аналитический подход к 

формированию конкретных путей повышения имиджа и прогнозирования их 

результативности. 

Структура исследования: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка используемой литературы и приложений. 
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ГЛАВА I 

ИМИДЖ ОБРАЗОВАТЕЛЬНГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1.Понятие «Имиджа образовательного учреждения.  

Перейдем к рассмотрению ключевых понятий темы. 

Смыслообразующими понятиями в контексте нашего исследования является 

понятия: «имидж», «имиджмейкинг», «формирование имиджа», «объект 

имиджа», «субъект имиджа», «аудитория имиджа», «аттракция».  

Прежде всего, рассмотрим понятие «имидж». В различных источниках 

представлены следующие определения данного понятия:  

Имидж (англ. image, от лат. imago – образ, вид) – целенаправленно 

формируемый образ (какого-либо лица, явления, предмета), призванный 

оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого либо в целях 

популяризации, рекламы и т.п. [7].  

Имидж (англ. image – образ) – сложившийся в массовом сознании (как 

правило целенаправленно сформированный), имеющий характер стереотипа 

эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо [8].  

Среди многообразия определений понятия «имидж» следует выделить 

наиболее исчерпывающее, адекватное задачам исследования определение. С 

этой целью нам следует проанализировать сущность понятия исходя из его 

психологических характеристик. Данной проблематике посвящено 

исследование А.Ю. Панасюка. Автор подробно рассматривает 

происхождение данного понятия и дает собственное определение.  

Источник происхождения слова в русском языке обозначен – слово 

заимствовано из английского языка, в который, в свою очередь проникло из 

латинского. В английском языке слово «image» - многозначно и обозначает 

«образ», «подобие», «метафора» и даже «идол»; при этом наиболее часто 

употребляется в значении «образ».  

В русском языке слово «образ» также многозначно:  

1. Внешний вид... 
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2. Живое, наглядное представление о ком-либо, чем-либо, 

возникающее в воображении, мыслях кого-либо... 

3. Форма восприятия сознанием предметов и явлений внешнего мира... 

4. Обобщенное художественное восприятие действительности, 

обличенное в форму конкретного индивидуального явления... 

5. Характер, склад, направление чего-либо... 

6. Способ, средство [9].  

Анализируя вышеперечисленные интерпретации значения, следует 

отметить, что в наиболее близко русские слова «образ» соприкасается с 

английским «имидж» в следующих значениях: «внешний вид», однако по 

отношению к объекту, внешний вид является только составной частью 

образа, следовательно, раскрывает лишь долю понятия; «форма восприятия 

сознанием предметов и явлений внешнего мира». Такая интерпретация 

образа представлена в психологии, а именно «отражение в психике внешних 

и (или) внутренних характеристик объекта или явления» (источник). 

Психический же процесс такого отражения в психологии классик 

отечественной психологии К.К. Платонов определил, как восприятие [49].  

Из сказанного выше следует такое осмысление понятия «имидж», в 

котором оно трактуется как образ, возникший в результате восприятия 

внешних и внутренних характеристик объекта. Необходимо отметит также, 

что образ объекта в психике группы людей может возникнуть не только в 

результате восприятия ими каких-то характеристик этого объекта, но и на 

основе восприятия уже ранее сформированной оценки данного объекта 

другими людьми. Данный аспект понятия имеет для нас большое значение, 

следовательно, то определение понятия, которое акцентирует внимание на 

возможности как прямого, так и косвенного восприятия характеристик 

объекта – носителя имиджа, будет для нас наиболее актуальным.  

Следует отметить, что автор рассматривает понятие как некую 

категорию, которая может иметь не только эмоциональную (оценочную 

окраску), но являться рациональным (рассудочным конструктом).  
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Некоторые авторы указывают на обязательную стереотипность категории 

образ в контексте понятия «имидж». В своем исследовании А.Ю. Панасюк 

убедительно доказывает, что это не так: «стереотипной может быть оценка 

этого образа («все, кто носят оранжевые галстуки, – недалекие люди» - 

стереотипная оценка), но не сам образ (человек с ярким галстуком)» [39].  

Ряд определений понятия «имидж» допускают смещение акцентов и 

подмена понятий «имидж формируется в сознании» требует замены на 

«имидж формируется в психике». Автор в своем исследовании рассматривает 

ресурсы подсознания как ключевые в проблеме формирования имиджа, 

следовательно, определение понятия включает как сферу сознания, так и 

подсознания индивида. Свое подробное исследование понятия «имидж» 

А.Ю. Панасюк заканчивает его рассмотрение с точки зрения цели 

формирования имиджа, определяя его как продукт целенаправленного 

воздействия, так и непроизвольно возникающей аттракции.  

Итогом исследования автора становится наиболее глубокое и 

разностороннее определение понятия имидж, которое, на наш взгляд, 

наиболее полно отвечает задачам нашего исследования: «Имидж объекта – 

это мнение рационального или эмоционально характера об объекте 

(человеке, предмете, системе), возникшее в психике – в сфере сознания и / 

или в сфере подсознания определенной (или неопределенной) группы людей 

на основе образа, сформированного целенаправленно или непроизвольно в 

их психике в результате либо прямого восприятия ими тех или иных 

характеристик данного объекта, или косвенного с целью возникновения 

аттракции – притяжения людей к данному объекту» [39]. С.А. Наумова, 

уточняя характеристики понятия «имидж», делает несколько важных 

акцентов в определении сущности понятия.  

1. Типизация, являясь универсальным качеством повседневной 

практики общения имеет непосредственное отношение к имиджу. Это 

происходит, когда возникает стереотип, свернутое, типизированное 

представление о ком-либо, чем-либо. Информация стереотипа неполна и 
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часто не совпадает с реальными характеристиками объекта.  

2. Кроме того, автор утверждает взаимосвязь элементов типизации и 

символизации в понятии «имидж». Имидж выступает одним из символов 

социальной среды. Например: «железная леди», «серая мышь», «бюрократ» и 

т.д.  

3. Имидж – фактор коммуникации. Имидж выступает посредником 

между его носителем и воспринимающим лицом.  

4. Имидж – результат сложной борьбы определений и оценок, 

возникающих в головах аудитории имиджа. Внутренний процесс 

формирования имиджа – сложная взаимосвязь восприятия, представлений, 

воображения и мышления. Так в восприятии возникают образы, как 

результат непосредственного воздействия на органы чувств. Представления 

формируются с опорой на прошлый опыт, когда образы, непосредственно 

возникшие в прошлом и отреагированные, возникают в памяти или 

воображении. В мышлении же идет сложная переработка восприятий и 

представлений. Воображение же расширяет границы мышления.  

5. Имидж – это образ, возникновение которого предполагает некий 

уровень абстракции. При этом существует как минимум три уровня 

абстракции, отражающих степень полноты впечатления. Первый – высокий 

уровень (имидж как сложная структурированная сеть представлений), второй 

– средний уровень (имидж как оценочная установка), третий – низкий 

уровень (имидж как общее впечатление). Таким образом, имидж включает в 

себя сложную систему восприятий и оценок как обобщенных, так и очень 

детальных. Имидж формируется не только под воздействием носителя 

имиджа, а также иными заинтересованными лицами в результате 

преднамеренных и непреднамеренных действий [36].  

Дальнейшая конкретизация понятия возможна уже в контексте 

рассмотрения имиджа компании, организации, образовательной организации. 

Определив сущность понятия, имидж перейдем к рассмотрению путей его 

формирования. В этой связи необходимо рассмотреть такие понятия как 
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«имиджмейкинг» и «формирование имиджа».  

Объект – понятие многозначное, однако, в научной сфере 

рассматривается такое понятие как «объект исследования». Объектом 

исследования называют «главное поле приложения сил ученых, работающих 

в некоторой сфере науки». Следовательно, объект есть нечто, существующее 

в реальном мире, на что направлено действие. Объектом имиджмейкинга, 

таким образом, становится человек, компания, организация, имидж которой 

формируется. Но не только, ведь объектом приложения усилий становится не 

только сам носитель имиджа, но и мнение группы людей, в психике которых 

согласно представленному нами определению, возникает желаемый образ.  

Тогда предмет есть то, «что непосредственно подвергается изменению 

или формированию заново» [16]. В нашем случае объектом имиджмейкинга 

выступает непосредственно имидж.  

А.Ю. Панасюк дает следующее определение понятия: «формирование 

имиджа – это процедура, направленная на создание у людей (у аудитории 

имиджа) определенного образа объекта (прототипа имиджа, будь то человек, 

товар или организация) с определенной оценкой этого образа в виде 

осознаваемого или неосознаваемого мнения об этом образе (о прототипе 

имиджа) для достижения психологического притяжения аудитории имиджа к 

данному объекту» [39]. Другим определением целенаправленной 

деятельности по созданию имиджа является «имиджирование» [37]. С.А. 

Наумова определяет такую категорию, как субъект имиджирования, т.е. 

субъект деятельности по созданию имиджа. К данной категории относятся: 

реципиенты (получатели) – те, кто воспринимает, получает информацию, 

служащую целям создания имиджа; индукторы (отправители) – те, кто 

формирует и транслирует такую информацию и, наконец, носители имиджа – 

те, чей имидж формируется, кто является его носителем. Важным вопросом 

целенаправленной деятельности по формированию имиджа является вопрос 

целеполагания. «Сознательное управление имиджем всегда рассчитано на 

реализацию некоторых целей отправителя имиджформирующей 
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информации» [37].  

Третья систематизация, описанная автором, затрагивает коллективных 

носителей имиджа, организации. Так по признаку воспринимающеий 

аудитории выделяют внешний и внутренний имидж компании. Исходя из 

многообразия выполняемых функции различают: социальный, 

управленческий. Финансовый, научный, обобщенный имидж организации, а 

также имидж организации как работодателя. В структурном плане – имидж 

организации и ее отдельных подразделений. В литературе также представлен 

контекстный подход к классификации имиджа, который означает, что он 

должен носить целостный согласованный характер, учитывать условия 

реализации, а отдельные его черты не должны противоречить друг другу. 

Системный характер явления позволяет по одной видимой черте вызывать в 

массовом сознании сопутствующие характеристики.Английская 

исследовательница Э. Сэмпсоп, в рамках контекстного подхода, изучая 

индивидуальный имидж, выделяет в зависимости от сочетания внешних и 

внутренних факторов три вида имиджа:  

1. Самоимидж – имидж, находящийся в тесной зависимости от 

прошлого опыта, отражающий уровень самоуважения, доверия к себе.  

2. Воспринимаемый имидж – то как мы думаем к нам относятся другие. 

Определенно, что данное представление иллюзорно, поскольку   истинное 

отношения другого – закрытая от непосредственного восприятия категория.  

Очевидно, первый и второй виды могут не совпадать как в содержании, 

так и оценочной окраске.  

3. Требуемый имидж – имиджевые характеристики присущие 

определенным социальным ролям, профессиям. Такие имиджевые знаки как 

судебная мантия, военная форма, царская корона указывают на исполнение 

определенных ролей и являются символами исполнения конкретной 

социальноий функции, миссии.  

Говоря об индивидуальном имидже, следует подчеркнуть, что ряд 

авторов выделяют такую разновидность имиджа как харизматический 
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имидж. М. Вебер, классик социологии ввел понятие харизмы, 

харизматичного руководителя. Он писал о том. Преданность соратников 

харизме вождя, руководителя продиктована внутренней верой в его личные 

качества.  

К списку возможных индивидуальных имиджей можно отнести 

закрытый имидж. В ситуации отсутствия информации о личности ей 

приписываются всевозможные черты, которые могут приобретать 

гипертрофированные формы и значительно выделяться в массовом сознании 

(пример – лидеры тоталитарных режимов).  

А.Н. Жмыриков выделяет безукоризненный, первичный и вторичный 

имидж.  

1. Первичный – образ, возникающиий в результате первоначального 

восприятия человека как индивида, личности, субъекта деятельности.  

2. Вторичный имидж – образ, возникающий в последствии в процессе 

конкурентной борьбы. Ему присущи черты, складывающиеся в конкретных 

жизненных ситуациях.  

Идеальный имидж – это некое усредненное представление людей о 

качествах желаемого лидера. Автор утверждает: «Идеальный имидж никогда 

не может быть реализован наяву» [20].  

Наиболее глобальной укрупненной является характеристика типов 

имиджа по сферам деятельности. Выделяют имидж в политике, имидж в 

бизнесе, имидж в масс-медиа, имидж страны, имидж в образовании, имидж 

организации. Такой подход принято называть контекстуальным 

Понятие имидж уже более пятидесяти лет находится в процессе 

постоянного переформулирования, уточнения и дополнения. Практически 

все исследователи в работах посвященных проблемам имиджа встают перед 

проблемой раскрытия сущности этого трудноформализуемого понятия и его 

определения. В настоящее время в отечественной научной, справочной 

литературе и в повседневной практике термин имидж интерпретируется 

довольно широко и подчас противоречиво. 
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Понятие «имидж» происходит от латинского imago, связанного с 

латинским словом imtari, означающего «имитировать». Под имиджем 

понимают совокупность впечатлений от общения с организацией. Имидж 

есть у всех организаций и личностей. В то же время имидж может быть 

специально продуманной и выстроенной моделью, которая реализуется 

фирмой или личностью [35]. 

В переводе с английского, имидж – это образ, изображение. Понятие 

«имидж» довольно давно используется в повседневной практике 

тематического общения людей. Толковый словарь для специалистов средств 

массовой информации трактует понятие имидж, как «Образец, 

представление о человеке, создаваемые у окружающих самим человеком или 

другими заинтересованными лицами; стиль поведения человека» [80]. 

Новейший словарь иностранных слов и выражений толкует в первом 

значении имидж, как совокупность представлений, окружающих о данном 

человеке, его видимый со стороны психологический портрет, сопряженный с 

внешностью и манерами. Во втором значении - как целенаправленно 

формируемый образ лица, явления или предмета, призванный оказать 

эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях 

популяризации, рекламы и т.п. Педагогический словарь трактует понятие 

имидж как «эмоционально окрашенный стереотип восприятия образа 

субъекта в сознании социального окружения, в массовом сознании или 

формальная система ролей, которые субъект играет в своей жизни и 

деятельности, дополняющаяся чертами характера, интеллектуальными 

особенностями, внешними данными, одеждой и т.п.». 

Термин начал использоваться в коммерческой рекламе для различения 

однородных товаров в начале 1960-х ХХ столетия годов в США, 

американским экономистом Болдуингом. В России понятие имидж стало 

предметом общественного внимания и научного анализа лишь в конце XX 

столетия. Массовый читатель был осведомлен в этой сфере благодаря 

отдельным популярным публикациям зарубежных практиков-дизайнеров, 
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визажистов, парикмахеров. Академик, профессор А.Ю.Панасюк в своем 

энциклопедическом словаре пишет, что имидж фирмы - это мнение о данной 

организации у группы людей на основе сформированного у них образа этой 

фирмы, возникшего вследствие либо прямого контакта с этой фирмой, либо в 

результате информации, полученной об этой фирме от других людей; по 

сути, имидж фирмы - это то, как она выглядит в глазах людей, или - что одно 

и тоже, - каково о ней мнение людей [7].М.В. Гундарин определяет имидж, 

как «поверхностный», легко достигаемый и также легко разрушаемый образ 

организации в глазах общественности [32].И.А. Синяева определяет имидж 

организации следующим образом: «Корпоративный, или организационный 

имидж - это образ организации в представлении групп общественности. 

Коммерческий успех любого предприятия в том числе и образовательного 

учреждения в течение длительного времени определяется устойчивым 

получением прибыли посредством реализации потребителям производимой 

продукции (услуг) и заключается в умении добиться того, чтобы покупатели 

в условиях конкуренции отдавали предпочтение именно данной продукции. 

В немалой степени стабильному коммерческому успеху предприятия 

способствует его позитивный имидж» [c. 130,93]. Недостатком данного 

определения является отсутствие дополнения о том, что имидж организации 

можно сформировать искусственно, либо он формируется спонтанно. 

Наиболее полное определение имиджу дает М. Медведев. Автор 

пишет, что в содержании данного понятия, необходимо видеть две грани: 

 имидж как целенаправленно сформированный информационно-

образный конструкт, целостно характеризующий субъекта маркетинговой 

коммуникации и адресованный аудитории с целью эмоционально-

психологического воздействия на неѐ; 

 имидж как субъективно воспринимаемый аудиторией образ, 

содержащий сущностные характеристики субъекта маркетинговой 

коммуникации (личности, организации) и выражаемый в оценках, 

суждениях, формах потребительского поведения. [c. 305,3] 
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Как правило, понятие имиджа относится к конкретному человеку, но 

может также распространяться на определенный товар, организацию, 

профессию и т.д. Специалист в области социологии управления и 

имиджеологии В.М. Шепель дает такое определение: «Имидж - 

индивидуальный облик или ореол, создаваемый средствами массовой 

информации, социальной группой или собственными усилиями личности в 

целях привлечения к себе внимания. А.Б. Зверинцев, специализирующийся 

на разработке коммуникативных технологий, под имиджем понимает 

относительно устойчивое представление о каком-либо объекте [52]. 

Интересной представляется точка зрения В.М. Шепеля, выделяющего 

три группы качеств, определяющих индивидуальный имидж: 

1. Природные качества: коммуникабельность, эмпатичность, 

рефлексивность, красноречивость. Эти качества В.М. Шепель обозначает 

общим понятием «умение нравиться людям». 

2. Характеристики личности как следствие ее образования и 

воспитания. Это нравственные ценности, психическое здоровье, владение 

набором человековедческих технологий, таких как межличностное общение, 

упреждение и преодоление конфликтов. 

3. Характеристики личности, определяемые ее жизненным и 

профессиональным опытом [52]. 

В педагогическом аспекте имидж представляется внешним 

выражением (форма) существующих в реальности характеристик, качеств и 

свойств (содержание), который призван, обеспечить гармоничное 

взаимодействие носителя имиджа с социальной и\или профессиональной 

средой. Ключевыми в определении понятия имидж являются слова 

публичный портрет [47].   

Пискунова Т.Н. рассматривает имидж общеобразовательного 

учреждения как «эмоционально окрашенный образ, обладающий 

целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать 

психологическое влияние определенной направленности на конкретные 
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группы социального окружения общеобразовательного учреждения» [90]. 

Имидж, по ее мнению, складывается из семи представлений: 

1. Об образе руководителя: персональные физические особенности 

(характер, обаяние, культура), социальные характеристики (образование, 

биография, образ жизни, статус, ролевое поведение, ценности), 

профессиональные характеристики (знание стратегии развития образования, 

технологий обучения, воспитания, экономических и правовых основ 

функционирования школы), представление о неосновной деятельности, 

семье, прошлом, окружении. 

2. О качестве образования: показатель знаний, умений, навыков, 

соответствие федеральному государственному образовательному стандарту, 

сформированность способностей, познавательность процессов, 

сформированность личности, воспитанность, самоопределение, 

самореализация, содержание обучения, технические средства обучения, 

форма обучения (развивающая). 

3. О стиле образовательного учреждения: контакты сотрудников с 

внешними объектами, сотрудники (призвание, манеры), визуальная 

самобытность школы, традиции, стиль взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, стиль работы (системный, штурмовщина), 

корпоративная культура. 

4. О внешней атрибутике. 

5. Об образе персонала: квалификация, личные качества, 

психологический климат, половозрастной состав, внешний облик. 

6. О цене на образовательные услуги: платность образовательных и 

дополнительных услуг, интеллектуальные усилия, конкурентный прием, 

подчинение правилам поведения, месторасположение, сроки обучения. 

7. Об уровне психологического комфорта: представление об уровне 

комфортности школьной среды — компоненты: уважение учитель-ученик; 

бесконфликтное, духовно обогащающее общение подростков. 

Главными субъектами формирования имиджа являются руководитель, 
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педагоги и сотрудники образовательного учреждения, а также в силу 

обратной связи — различные социальные группы, заинтересованные в 

предоставлении образовательных услуг. К этим группам относятся учащиеся 

и их родители; работники образовательных учреждений, предоставляющих 

образовательные услуги параллельно со школой; работники предприятия, 

организации, учреждений, принимающих выпускников школ; работники 

органов управления образованием и муниципальных органов власти; 

местные жители [90]. 

М.С. Пискунов в своей работе «Имидж образовательного учреждения: 

структура и механизмы формирования» дает следующее определение 

имиджа образовательного учреждения «это эмоционально окрашенный 

образ, часто сознательно сформированный, обладающий целенаправленно 

заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое 

влияние определенной направленности на конкретные группы социума» [89]. 

Кандидат психологических наук Даниленко Л.В. определяет имидж 

образовательного учреждения как «эмоционально окрашенный образ 

учебного заведения, часто сознательно сформированный, обладающий 

целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать 

психологическое влияние определенной направленности на конкретные 

группы социума» [35]. 

К числу основных составляющих имиджа, как считает Даниленко Л.В., 

можно отнести: «общую известность и репутацию образовательного 

учреждения, скорость реагирования на изменения запросов потребителей, 

инновационный потенциал и его реализацию, престиж образовательных 

программ, рекламную политику образовательного учреждения, уровень 

развития и характер зарубежных связей, финансовую обеспеченность 

(устойчивость), конкурентный статус. Каждая из составляющих имеет свои 

критерии и показатели. Так, по последнему пункту перечня — место 

образовательного учреждения в системе рейтингов (по одному и более 

показателям), широко применяющейся теперь и в сфере образования, может 
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служить показателем его конкурентоспособности [35]. 

Лазаренко И.Р. считает, что имидж образовательного 

учреждения представляет собой не «набор случайных компонентов, а 

стройную систему взаимосвязанных качеств, интегративную совокупность 

характеристик»
 
[63]. 

Чтобы обобщить представления об имидже можно добавить 

следующее: 

в имидже одновременно существуют психическое,социальные 

идеятельностные детерминанты; 

 имидж формируется на основе доступной восприятию информации, 

отражает некую пропорцию, соотношение позитивной, нейтральной и 

негативной информации об объекте; 

 имидж не предполагает исключительно адекватное отражение 

существующий в действительности качеств, достоинств и недостатков; 

 имидж - это эффективное средство подачи информации от субъекта к 

группе/ аудитории через систему знаков; 

 имидж содержит как прагматические, так и эстетические элементы; 

 имидж стимулирует соответствующие эмоциональные и поведенческие 

реакции группы/ аудитории и самого субъекта; 

 имидж создаѐтся с ориентацией на достижение цели в конкретной 

группе [50].  

Таким образом, не смотря на значительное количество научных и 

научно-публицистических работ нельзя утверждать, что проблематика 

формирования имиджа еще изучена и достойно проработана. Скорее 

наоборот, тема имиджа образовательных организаций находится на 

начальном этапе целенаправленного и практического использования. 

Управление корпоративной маркой как направление теории и практики 

появилось в США более полувека назад. Сегодня его часто называют 

«управлением корпоративной идентичностью». К настоящему времени в 

этой сфере уже сложился понятийный аппарат. Знание терминов позволяет 
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ориентироваться в решении методических и практических задач управления 

имиджем организаций. [9]. 

 [90]. 

1.2 Способы формирования имиджа образовательного учреждения. 

Для каждой организации, в том числе, функционирующей в сфере 

образования, необходимо осуществлять целенаправленную работу по 

формированию собственного имиджа. Формирование имиджа - это процесс, 

в ходе которого создается некий спланированный образ на основе 

имеющихся ресурсов. Но как понять, какой именно образ наиболее 

предпочтителен для «нужной» целевой аудитории? И как определить объем и 

специфику своих ресурсов? Очень часто бывает, что руководители и не 

подозревают, как много возможностей имеется в школе для создания ее 

позитивного имиджа. Причем именно решение этой задачи может 

существенно обогатить и сам педагогический процесс, дело лишь в 

правильном распределении общих усилий. 

Определение стратегической цели формирования имиджа тесно связана 

с проблемой ее полного осознания, в противном случае, вся последующая 

деятельность по формированию имиджа становится хаотичной, стихийноий. 

А.Ю. Панасюк выделяет несколько уровней цели по созданию имиджа. 

Среди них:  

1. Создание в психике (сознании и подсознании) членов аудитории 

имиджа нужного образа данного объекта.  

2. Формирование у аудитории имиджа определенного мнения о данном 

образе, объекте.  

3. Образование аттракции – психологического притяжения к данному 

объекту членов аудитории имиджа.  

Автор отмечает, что в редких случаях возможно создание 

«инвертированного имиджа» - отрицательного отношения, отторжения, 

отчуждения. В качестве центрального понятия категории целеполагания в 

формировании имиджа автор выделяет такое понятие как «аттракция». 
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Аттракция – (от франц. аttraction «притяжение, привлечение, тяготение») 

чувство притягательности для индивида другого человека, расположенности 

к нему, взаимное тяготение людей друг к другу, возникновение чувства 

симпатии, любви; стремление к объекту, человеку, действию [40]. В основе 

механизма аттракции лежит известный в биологии механизм избегания 

неприятных ощущений, минимизации наказаний и максимизации наград. 

Человек всегда стремится к чему-либо или куда-либо, где он получает 

положительные, приятные переживания, ощущение удовлетворения 

потребностей и стремится избегать ситуаций и объектов, т которых получает 

«наказание» в виде отрицательных переживаний. Возникновение аттракции 

выступает конечной целью формирования имиджа вследствие того, что 

вызывает потребность в осуществлении определенных действий по 

отношению к объекту аттракции (воспользоваться услугами, купить товар, 

выбрать депутатом).  

В теории и практике имиджирования используют различные 

систематизации имиджа. Так классификация Ф. Джевкинза, автора 

исследований в области имеджелогии, сторонника функционального подхода 

представляет следующие виды имиджа:  

1. Зеркальный – имидж, который присущ нашему представлению о 

себе.  

 Текущий – взгляд со стороны.  

 Желаемый– образ «идеального Я».  

 Корпоративный – образ организации в целом, а не отдельных ее 

составляющих. Множественный – образ, формируемый имиджем ряда 

отдельных структур вместо единой корпорации. Кузин Ф.А. в своем 

исследовании, продолжает развитие идей 

Ф. Джевкинза, оставаясь в русле функционального подхода, также 

выделяет представленные выше виды, однако расширяет классификацию за 

счет определения дополнительного вида, а именно: отрицательный имидж - 

это имидж, создаваемый оппонентом, соперником, то есть вариант 
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обдуманно конструируемый, а не возникающий спонтанно [28].  

Наумова С.А. также говорит о необходимости определения критериев 

классификации и выделяет следующие классификационные группы:  

В первую группу, объединенную по функционально-техническому 

признаку относит такие разновидности имиджа, как:  

 Желаемый и воспринимаемый.  

 Социо-ситуативный и постоянный.  

3. Обобщенный, функциональный (по выполняемой функции) и 

контекстный (по контексту деятельности).  

4. Осязаемый и неосязаемый. Осязаемый имидж создается на основе 

знакомства с тем, что можно увидеть, услышать, потрогать и т.д., а 

неосязаемый формируется как реакция на неосязаемое воздействие.  

5. Положительный, отрицательный и нейтральныий. В качестве 

критерия определяет – характер оценки.  

Ко второй группе относит персональный имидж, как самоимидж и 

внешниий – имидж личности.  

Необходимость формирования имиджа образовательного учреждения 

определяется следующими причинами: 

 во-первых, конкуренция среди образовательных учреждений одной 

территории в борьбе за набор учащихся и сохранение контингента; 

 во-вторых, сильный позитивный имидж облегчает доступ 

образовательного учреждения к лучшим ресурсам из возможных: 

финансовым, информационным, человеческим и т.д.; 

 в-третьих, имея сформированный позитивный имидж, образовательное 

учреждение при прочих равных условиях становится более привлекательным 

для педагогов, так как предстает способным в большей степени обеспечить 

стабильность и социальную защиту, удовлетворенность трудом и 

профессиональное развитие; 

 в-четвертых, устойчивый позитивный имидж дает эффект 

приобретения образовательным учреждением определенной силы – в том 
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смысле, что создает запас доверия ко всему происходящему в стенах 

учреждения, в том числе к инновационным процессам. Формирование 

имиджа является первым шагом для построения хорошего учебного 

учреждения. И инициатива здесь должна исходить исключительно от самого 

образовательного учреждения [103]. 

Под формированием имиджа образовательного учреждения мы 

понимаем процесс, в ходе которого создается некий спланированный образ 

на основе имеющихся ресурсов. Целью создания имиджа является 

повышение конкурентоспособности, привлечение инвестиций, установление 

и расширение партнерских связей. 

Так, в статье Е. И.Зуевой выделяются следующие основные этапы 

формирования имиджа: 

- анализ внешней среды; выделение целевой группы, к которой будет 

обращен имидж; 

- анализ внутренних ресурсов; определение задач и их классификация 

(содержательные, организационно-результативные и т. д.); 

- мотивация участников проекта; 

- ролевое распределение; 

- выявление соотношения между составляющими имиджа: научный, 

образовательный, общественный, имидж на рынке труда и т. д.; 

- определение принципов формирования имиджа; 

- разработка технологии формирования каждой составляющей имиджа; 

- анализ соответствия полученного имиджа с желаемым результатом.  

Имидж образовательного учреждения как положительный образ может 

быть сформирован лишь в случае предоставления качественных услуг. Но 

это условие, являясь необходимым, не является достаточным. 

Технология формирования имиджа должна включать организацию 

продвижения информации (формы, каналы, периодичность, дозировку), 

систему обратной связи (диагностика промежуточных результатов, 

корректировка, прогностическая оценка). 
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Щербаков А.В.  рассматривает два подхода формирования имиджа 

образовательного учреждения: от потребностей образовательного 

учреждения или от запросов потребителей. 

Формирование имиджа на основе запросов потребителей может 

включать следующие этапы деятельности учебного учреждения: 

1. Проведение маркетингового исследования с целью определения 

приоритетных направлений учебной и воспитательной деятельности, 

предпочтительной для родителей и учащихся. 

2. Оценка ресурсов образовательного учреждения. 

3. Формирование программы развития (или перспективного плана с 

критериальными показателями). 

4. Осуществление плана деятельности. 

5. Промежуточный контроль и регулирование деятельности. 

6. Оценка результатов деятельности [108]. 

Свой взгляд на формирование имиджа образовательного учреждения 

излагает также И. Аликперов, предлагая сравнительную характеристику 

западного и российского вариантов и другие. Стоит отметить также то, что 

практически все исследователи, пишущие о создании имиджа 

образовательного учреждения, главными структурными компонентами его 

считают имидж руководителя и имидж педагогического коллектива [10]. 

Таким образом, конечным результатом, т. е., целью формирования 

имиджа, является повышение конкурентоспособности образовательного 

учреждения. А конкурентоспособность достигается сформированным 

отношением. Если то отношение, которое имеется у желаемых союзников, 

полностью устраивает, - можно считать, что цели достигнуты. Механизм 

достижения здесь выглядит так: имидж влияет на развитие социальных 

связей, которые становятся ресурсом для получения инвестиций. 

Образовательное учреждение, обладающее большим количеством ресурсов, 

становится более конкурентоспособным и повышает свою 

привлекательность. Его имидж становится все более позитивным. Но 
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поскольку проблема формирования имиджа образовательного учреждения – 

явление достаточно новое, то логичнее будет рассмотреть особенности 

процесса формирования имиджа в соответствии с этапами работы над его 

созданием. 

Анализ нескольких технологий формирования имиджа, разработанных 

различными авторами, дает основание считать, что алгоритм создания 

имиджа образовательного учреждения может включать: 

 выявление у социальных групп, заинтересованных в предоставлении 

образовательных услуг, сложившихся представлений о нем; 

 выявление актуальных предпочтений и ожиданий аудитории; 

 конструирование имиджа образовательного учреждения, разработку 

стратегии формирования имиджа образовательного учреждения; 

  непосредственное формирование имиджа образовательного 

учреждения; 

 контроль промежуточных результатов, корректировку; 

 мониторинг сформированного имиджа образовательного учреждения. 

Мы предлагаем выделить три этапа формирования и подтверждения 

имиджа образовательного учреждения (внутреннего и внешнего). 

Начало целенаправленной работы по формированию имиджа 

образовательного учреждения. 

Внутренний имидж на данном этапе только формируется (или 

корректируется). Основные задачи, которые нужно решать в это время 

внутри (в аспекте создания имиджа, естественно): 

 выработка педагогическим коллективом совместного видения 

перспектив, определение и формулировка миссии образовательного 

учреждения, срочных и перспективных целей, составление планов 

деятельности; 

 анализ сложившейся культуры с ее системой ценностей, обычаев, 

традиций, стилей поведения, с утвердившимися ритуалами, церемониями; 

 выявление ожиданий основных учащихся и их родителей; 
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 разработка общего стиля (внешних атрибутов образовательного 

учреждения и этики педагогического взаимодействия). 

Внешний имидж, в это же время, требует следующих действий: 

 - разработка (или корректировка) визуальных и деятельностным 

элементов внешней атрибутики для демонстрации общности, 

корпоративности, единения, для формирования, узнаваемого на рынке 

образовательных услуг образа; 

 - рекламная продукция, делает упор на уникальность предлагаемых 

услуг, подчеркивает их качественность. 

На первом этапе создания имиджа образовательного учреждения важно 

строго следить за соблюдением соответствия обещаний и их реализации. 

Лучше пообещать скромные услуги, но достойно их реализовать, чем 

обозначить широкий спектр, но обеспечить выполнение лишь какой-то части 

обещанного. В соответствии с позитивной установкой должно 

формироваться и поведение персонала, т. к. первое впечатление от общения с 

сотрудниками весьма сложно (и дорого) исправить. Особое внимание 

необходимо уделить мелочам (это, в первую очередь, символы: рекламы и 

плакаты на стендах, объявления о кружках, секциях, стенды с фотографиями 

лучших учеников, педагогов и учеников, приказы и выговоры, праздничные 

стенгазеты, наличие или отсутствие в них юмора и пр.). 

Внутренний имидж образовательного учреждения в это время 

включает в себя следующее: 

 работа над внедрением и укреплением традиций среди сотрудников для 

создания корпоративного духа. Творческая модернизация и развитие 

фирменных знаков, гибкая система материальных и моральных поощрений, 

внимание к личным праздникам (дню рождения, например), совместное 

празднование, выделение особых праздников (день основания и т. д.) - все 

это позволяет сотруднику ощутить себя нужным в коллективе и, со своей 

стороны, стремиться соответствовать этому коллективу. Уважительное 

отношение к каждому гостю вполне может быть одной из приветствуемых 
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традиций; 

  формирование системы стимулов создания благоприятного 

имиджа, предполагающей разработку психологических, социальных и 

экономических механизмов стимулирования заинтересованности членов 

коллектива в формировании благоприятного имиджа образовательного 

учреждения[9]; 

  создание общего стиля помещений образовательного учреждения 

- в соответствии с - традициями, с особенностями ее деятельности и 

финансовыми возможностями. 

Это – не настолько дорогостоящее дело, как может показаться. Для 

начала достаточно соблюдать общую чистоту на всей территории. Стиль 

помещений должен соответствовать функциям и согласовываться с общим 

стилем (например, быть выдержанным в гармоничной цветовой гамме, иметь 

на дверях функциональные таблички, выполненные в едином стиле). При 

этом наличие стиля не исключает, а предполагает существование большого 

количества грамотных указателей. Профессор Шепель В. М. подчеркивал: 

«Как отсутствие визитной карточки является несоблюдением делового 

этикета в общении, так и примитивный, а тем более неряшливый вид офиса и 

служебных кабинетов наносит трудно поправимый ущерб фирменной 

репутации». 

Внешний имидж образовательного учреждения в это же время 

направлен на следующее: 

  изготовление разного рода рекламных средств для актуализации 

желаемого имиджа образовательного учреждения: рекламные 

информационные материалы (листовки, буклеты, бюллетени), сувенирная 

продукция; 

  использование возможностей радио, телевидения для пропаганды 

достижений образовательного учреждения; 

  активное использование внешней атрибутики во всех видах 

имиджевой деятельности; 
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  начало связей с общественностью, проведение РR-мероприятий: 

организация дней открытых дверей, презентаций, участие в 

специализированных выставках, ярмарках образования и т. п.; 

  организация мероприятий (собраний, семинаров, конференций) 

для аудиторий, в которых заинтересовано учебное заведение, курирование 

воспитательных и образовательных учреждений, осуществляющих 

воспитание и обучение будущих учащихся и т. д.; 

  создание собственного сайта в Интернет как проекта, в ходе 

которого может быть создана рекламная площадка, где будет формироваться 

благожелательный имидж учреждения в Интернет; 

  активная социальная реклама, где демонстрируется забота о 

новом поколении России через конкретную деятельность, через создание 

условий для творческого развития; 

  подчеркивание в рекламе стабильности деятельности школы, 

обеспечение достаточно регулярных и продуктивных связей с выпускниками 

разных лет; 

  организация постоянной обратной связи для анализа 

эффективности проводимых мероприятий (для этого – создание временных 

творческих групп педагогов и учащихся с целью проведения маркетинговых 

прогнозирующих исследований. 

По сути, на данном этапе создается и отрабатывается система 

формирования и управления образовательного учреждения. 

Поддержка, корректировка и обновление сформированного имиджа 

образовательного учреждения. 

Управление процессом поддержки, корректировки и обновления 

внутреннего имидж образовательного учреждения на этом этапе 

предполагает: 

  стимулирование инновационной деятельности, для чего персонал 

активно задействуется в различных курсах повышениях квалификации, 

перепрофилировании, конкурсах проектов и др.; 
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  создание новых направлений деятельности, как вписывающихся 

в общий стиль (и активно подающихся именно в этом ключе), так и 

абсолютно новаторских (здесь возможны два пути: подача нового как 

хорошо забытого старого, связь с традициями и т. д., либо реклама именно 

инноваций - это то, что еще никто не делал, не предлагал, мы - первые); 

 постоянное поддержание прямой и обратной связи с потребителями 

образовательных услуг. 

Управление внешним имиджем образовательного учреждения на этом 

этапе нацелено на следующее: 

 начало рекламной кампании инновационных проектов; 

 расширение различных видов рекламы (использование доступных 

видов наружной рекламы и рекламы на транспорте; использование 

фотографий вместе с информацией; изготовление рекламных вещей (ручки, 

карандаши и пр.), на которых красуется эмблема школы и т. д.), широкая 

пропаганда достижений, демонстрация наград и т. д. 

На каждом этапе формируются определенные информационные 

материалы, предназначенные для внешнего представления. Назовем их 

обобщенные содержательные компоненты: 

  Адрес образовательного учреждения, контактные телефоны, 

местоположение школы и возможность до нее доехать общественным 

транспортом. 

  Краткая историческая справка, раскрывающая этапы 

становления, развития школы, изменения ее статуса. Миссия учебного 

заведения. Выбор миссии напрямую связан с выбором типа, вида, модели 

образовательного учреждения. В миссии должна быть отражена специфика 

контингента учащихся. 

  Модель выпускника учебного заведения – один из основных 

компонентов информационных материалов. 

  Образовательная структура учебного заведения, включающая все 

ступени обучения (данный компонент позволяет проследить возможности 
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самоопределения школьников внутри школы; особенности содержания 

образования – оригинальные предметы, учебные курсы, факультативы, 

кружки, секции), новизну образовательных услуг, предлагаемых школой, их 

конкурентоспособность. 

  Образовательное пространство учебного заведения. Научно-

практические связи школы. Этот компонент создает видение возможных 

путей продолжения профессионального самоопределения выпускников 

школы, а также демонстрирует условия развития личности школьника в 

процессе обучения. 

 Традиции коллектива (праздники, олимпиады, конкурсы, состязания). 

 Результаты, достижения в деятельности образовательного заведения 

(призовые места, победы на конкурсах, конференциях, олимпиадах; 

социальная адаптация; поступления в высшие учебные заведения). 

 Перспективы развития образовательного учреждения. Таким образом, 

для того чтобы то или иное образовательное учреждение была 

привлекательным, имело свой неповторимый уже сложившийся или 

складывающийся образ, скорее всего, оно должно иметь: 

 четко определенные приоритеты, собственную философию, свое 

видение будущего, сформулированное в миссии школы; 

 уникальную, неповторимую, особую систему ценностей, обычаев, 

традиций, стилей поведения, именуемую школьной культурой; 

 разнообразные и качественные образовательные услуги; 

 оригинальную систему воспитательной работы, включая наличие и 

функционирование детских и юношеских организаций, развитие творческих 

способностей, совершенствование психических функций и уровня 

воспитанности учащихся, формирование здорового образа жизни; 

 связи с учреждениями дополнительного образования, высшими 

учебными заведениями, различными социальными институтами и т. д.; 

 яркие, узнаваемые, своевременно обновляемые информационные 

материалы, предназначенные для внешнего представления; 
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 систему целевой подачи информации потребителям о своем 

потенциале, успехах и предлагаемых образовательных услугах. 

Основными методами формирования имиджа образовательного 

учреждения являются: эффективные PR-мероприятия (дни открытых дверей, 

презентации и выставки образовательных услуг, публикации в СМИ и т. д.); 

благоустройство здания и территории школы; повышение педагогической 

культуры коллектива и всего персонала школы. 

Сформированный позитивный имидж образовательного учреждения 

позволит решить ряд задач: 

  повысить привлекательность школы, в первую очередь, для 

родителей, учащихся и персонала, 

  повысить эффективность мероприятий по информированию 

населения относительно новых образовательных услуг, 

  облегчить процесс введения новых образовательных услуг, 

  повысить уровень организационной культуры, 

  способствовать улучшению социально-психологического 

микроклимата в коллективе. 

На основе вышесказанного можно выделить следующие этапы 

формирования позитивного имиджа образовательной организации 

 I этап — определение миссии. 

Начинать нужно с анализа внешней среды. Педагогическая специфика 

учреждения диктует свои законы, поэтому сначала нужно определиться с 

базовой идеей образовательного учреждения. Ее можно назвать также 

«концепцией», «миссией», «изюминкой» и т.д. Итогом этого этапа должно 

быть четкое понимание того, каковы сильные и слабые стороны. Дальнейшая 

стратегия здесь проста: сильные стороны актуализируем и популяризируем, с 

проблемами - работаем. 

II этап — определение целевой аудитории. 

Планируя имиджевую работу, необходимо понять, какую целевую 

аудиторию  хотелось бы привлечь в союзники. Это могут быть: ученики, 
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родители, коллектив работников образовательной организации, социальные 

партнеры, СМИ. 

 Учащиеся. Несомненно, что выпускники образовательной организации 

являются, чуть ли не главными «пиарщиками». Память о школе, колледже, 

ВУЗе хранится долго, и если тот образ, который сложился у ребят по 

окончании учебного заведения, привлекателен, они обязательно приведут 

своих детей именно в эту образовательную организацию. К тому же именно 

ученики, еще учась в учебном заведении, служат ее своеобразной «визитной 

карточкой»: то, что они рассказывают о своих учебных буднях (особенно в 

Интернете), или то, как они себя ведут в общественных местах, напрямую 

демонстрирует определенные стандарты, принятые в образовательном 

сообществе. 

  Родители учащихся. Это самые авторитетные субъекты, 

способные не только дать реальную оценку работы образовательной 

организации, но и откорректировать общественное мнение и мнение своих 

детей о ней. Именно поэтому родители являются главной целевой группой, 

на которую необходимо ориентироваться в имиджевой работе. 

  Социальные партнеры (реальные и потенциальные). Сегодня 

все большее значение для успешного продвижения на рынке играет 

общественная деятельность. Но вряд ли какая-то организация, нуждающаяся 

в обретении позитивного имиджа, будет вкладывать деньги в невнятные 

образовательные проекты. Как правило, помогают только тем, кто имеет 

хорошую репутацию и высокую социально-общественную активность, - ведь 

польза от такого партнерства должна быть обоюдной. 

  Средства массовой информации. СМИ являются 

своеобразными посредниками между образовательной организацией и 

обществом. Благодаря своевременному информированию о планах или 

достижениях образовательного учреждения можно существенно расширить 

круг своих потенциальных партнеров и (или) сформировать позитивное 

мнение о себе в глазах окружающих. 
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Следует отметить, что характер информации для разных целевых групп 

должен быть разным. Определившись в основных потребностях каждой 

целевой группы (что для нее самое важное в вашей деятельности?) 

необходимо ориентироваться именно на них. Например, если вы хотите 

привлечь состоятельных родителей, больше рекламируйте свои платные 

услуги (образовательные туры, экскурсионные поездки, преподавание 

эксклюзивных предметов и т.д.). Если же вы ориентированы на социальную 

деятельность, то потенциальных союзников привлечет информация о 

волонтерстве, общественных проектах и благотворительных акциях. 

Родителей, имеющих средний или низкий доход, может отпугнуть 

перспектива «не вписаться» в дорогие мероприятия, предлагаемые 

образовательной организацией. И, напротив, широкая «бесплатная» 

деятельность может вызвать у богатых людей чувство «несерьезности» 

образовательной программы, так как, к сожалению, многие из них 

предпочитают нагружать своего ребенка интеллектуальной и 

развлекательной деятельностью, нежели социальной и общественно 

значимой. 

III этап — планирование. 

На этом этапе происходит разработка конкретных мероприятий, 

связанных с формированием имиджа. Условно их можно разделить на 

внутренние и внешние.  

 Внутренние: повышение организационной (корпоративной) культуры. 

Сюда может входить создание школьной символики, разработка дресс-кода 

(стандартов одежды), изменение качества взаимоотношений всех участников 

образовательного процесса, обучение этике деловых отношений и т.д. Важно 

помнить, что открытость и демократичность образовательной организации 

напрямую зависит от того, насколько привлекательно выглядит то, что вы 

собираетесь «открывать» для других. 

 Внешние: трансляция целей и деятельности образовательной 

организации для внешних «потребителей» - родителей, социальных 
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партнеров, СМИ. Это создание и регулярное пополнение сайта учебного 

заведения, акции, письменные и устные контакты, включая информирование 

через буклеты, памятки, листовки, рассылка благодарственных писем, 

участие в крупномасштабных проектах, исследованиях, волонтерской 

деятельности - то есть во всех мероприятиях, имеющих широкий 

общественный резонанс. 

Итогом этого этапа должно стать ролевое распределение нагрузки. 

Самое главное здесь, чтобы деятельность по формированию имиджа 

затрагивала интересы и усилия всех членов образовательного сообщества. 

Немаловажное значение на этапе планирования имеет вопрос о характере 

обратной связи (или мониторинге). 

IV этап — реализация запланированных мероприятий. 

Самое важное в реализации любых мероприятий по формированию 

имиджа образовательной организации - это их органичная интеграция в 

образовательный процесс. 

V этап — проверка эффективности. 

На этом этапе проводится анализ соответствия полученного имиджа с 

желаемым результатом. Обязательным условием здесь является доведение 

итогов мониторинга до всех участников подобной деятельности. Между 

прочим, сама заинтересованность образовательного учреждения в обретении 

хорошей репутации, производит приятное впечатление на окружающих 

1.3 Особенности формирования имиджа образовательнго учреждения. 

Рассмотрев общетеоретические подходы к понятию «имидж» перейдем к 

рассмотрению специфики данного понятия в свете рассмотрения проблемы 

имиджа применительно к образовательной организации. Т.о. рассмотрение 

понятия «имидж образовательной организации» требует рассмотрения 

подходов к формированию имиджа применительно к организации. В данном 

контексте необходимо рассмотреть понятие корпоративного имиджа, т.к. в 

отечественной литературе понятия «корпоративный имидж» и «имидж 

организации» являются синонимичными. Организация есть «объединение 
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людей», создаваемое для реализации некоторой цели и имеющее ряд 

характеристик (формальную и неформальную структуру, систему 

ценностных ориентаций и т.д.)» [7].  

Согласно п. 18 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации» образовательная организация – некоммерческая 

организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную 

деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 

целями, ради достижения которых такая организация создана.  

С понятием «имидж» тесно связано понятие «репутация», таким 

образом, имидж образовательной организации тесно взаимосвязан с ее 

репутацией.  

В толковом словаре В. И. Даля «репутация – это слава о человеке, 

добрая или дурная; как и кто чем слывет, общее мнение о ком-то» [16]. В 

современном понятии «репутация – составившееся общее мнение о 

достоинствах или недостатках кого/чего-либо» [7]. 

Корпоративная репутация является предметом целенаправленных 

исследований, в особенности западных ученых. В западных учебных 

учреждениях корпоративная репутация рассматривается в двух основных 

подходах представленных «аналоговой» и «дифференцирующей» учебных 

учреждениях. В «аналогом учебнм учреждении» имидж и репутация 

рассматриваются как взаимозаменяющие понятия. Представители данной 

школы рассматривают репутацию как: общее представление о компании; 

суммарный образ компании, поддерживаемый некоторой секцией 

окружения; восприятие корпоративного имиджа аудиториями.  

В рамках «дифференцирующем учебном учреждении» выделяются 

четыре подхода:  

1. Имидж и репутация противопоставляются. Имидж нагружен 

негативной окраской, это нечто нереальное, созданное искусственно. 

Специалисты по связям с общественностью должны заботиться не об 

имидже, а о репутации, ориентировать внимание на реальные характеристики 



36 

организации и делать ставку на ответственности организации.  

2. Многочисленные имиджи организации – факторы, влияющие на 

репутацию, которые представляют из себя сумму верований, установок и 

впечатлений личности или группы людей об объекте.  

3. Имидж один из компонентов репутации. В основе имиджа и 

репутации лежат реальные представления об объекте.  

4. Существуют двухсторонние связи между понятиями корпоративный 

имидж и репутация: репутация организации зависит от каждодневных 

имиджей создаваемых людьми на основе оценки поведения компании, ее 

коммуникаций и ее символики; в то же время репутация может влиять на 

текущие меняющиеся имиджи. Таким образом, репутация - элемент 

динамический. Анализ существующих подходов позволил автору сделать 

вывод о том, что понятия имидж и репутация расходятся по двум основным 

критериям: репутации в большей мере, чем имидж формируется в результате 

прямого взаимодействия с организацией; репутация в большей мере, чем 

имидж является обобщающим оценочным суждением, который выражается 

как уровень притягательности или рейтинг организации среди конкурентов.  

Таким образом, категория репутации играет существенную роль в 

вопросе формирования положительного имиджа организации. По 

утверждению С.А. Наумовой в качестве основного фактора, влияющего на 

репутацию, выступает непосредственную деятельность организации. 

Основной деятельность образовательной организации является 

образовательная деятельность [37].  

Самым часто цитируемым определением имиджа образовательной 

организации является определение данное М.С. Пискуновой: имидж 

образовательной организации это «эмоционально окрашенный образ, 

целенаправленно заданными характеристиками призванный оказывать 

психологическое влияние определенной направленности на конкретные 

группы социального окружения общеобразовательного учреждения» [49].  

Структура имиджа по ее представлению складывается из следующих 
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компонентов:  

1. Образ руководителя (его персональные физические особенности 

(характер, обаяние, культура), социальные характеристики,(биография, 

образование, образ жизни, статус, ролевое поведение, ценности), 

профессиональные характеристики (знание стратегий развития образования, 

технологий обучения и воспитания, экономических и правовых основ 

функционирования организации ), представления о неосновной деятельности 

(семья, окружение, прошлое)).  

2. О качестве образования (показатели ЗУН, соответствие 

Госстандарту, сформированность способностей, сформированность 

личности, воспитанность и т.д.)  

3. О стиле образовательного учреждения (контакты сотрудников с 

внешними объектами, сотрудники (призвание, манеры), визуальная  

самобытность, традиции, стиль взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, стиль работы (системный, штурмовщина), 

корпоративная культура).  

 О внешней атрибутике. Об образе персонала (квалификация, личные 

качества,  психологический климат, внешний облик, половозрастной состав).  

6. О цене на образовательные услуги (платность образовательных и 

дополнительных услуг, интеллектуальные усилия, конкурентный прием, 

подчинение правилам поведения, место расположения, сроки обучения).  

7. Об уровне психологического комфорта (представления о степени 

комфортности среды: уважение, бесконфликтность, духовно-обогащающее 

общение).  

В.М. Шепель, автор-составитель книги «Имеджелогия: Секреты 

личного обаяния» говоря о проблеме имиджа образовательного учреждения 

утверждает образ руководителя (его способности, установки, ценности, 

социально-психологические характеристики, внешний вид) как основную его 

характеристику. Выделяет также образ персонала образовательного 

учреждения (социальные данные, профессионализм, личностные 
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характеристики и т.д.), представление социального окружения о качестве 

образования, стиле, уровне комфортности, цене образовательных услуг и 

внешней атрибутике [62].  

Николаева В.Н. в своем исследовании посвященном рассмотрению 

теоретических подходов к формированию имиджа образовательной 

организации приводит результаты социологического исследования среди 

студентов, работников образовательных структур, потенциальных клиентов и 

работодателей, в котором на основе опроса перечисленной аудитории 

представлены ряд факторов, формирующих имидж образовательного 

учреждения:  

1. Стаж и опыт работы в сфере образования.  

2. Известность в профессиональных кругах и среди 

общественности.  

3. .Репутация руководителя организации, профессионализм 

руководства.  

4. Перспективы профессионального развития.  

5. Востребованность выпускников на рынке труда, уровень их 

зарплаты и карьерного продвижения. 

6. Отношение сотрудников организации к обучающимся.  

7. Уровень профессионализма преподавателей и их 

требовательность.  

8. Мнение студентов об организации учебного процесса, уровне 

преподавания.  

9. Территориальное местонахождения, внешнее и внутреннее 

оформление учреждения.  

10. Профессионализм работы руководителя со СМИ в продвижении 

своих услуг.  

11. Открытость и интегрированность учебного заведения [11].  

12. По мнению Дагаева Е.А. к числу основных компонентов имиджа 

можно отнести:  
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13. Общую известность и репутацию.  

14. Скорость реагирования на изменения запросов потребителей 

15. Инновационный потенциал и его реализацию.  

16. Престиж образовательных программ.  

17. Рекламную политику организаций 

18. Уровень развития и характер связей и другими организациями.  

19. Финансовую обеспеченность (устойчивость).  

Конкурентный статус [15]. Мельшикова В.В. и Утлик Э.П. в качестве 

факторов, оказывающих позитивное влияние на формирование позитивного 

имиджа, выделяют: «такие социальные представления людей, как 

представления о финансовом положении организации» («стабильная», 

«процветающая» и т.д.); об истории организации, ее традициях, репутации...; 

о личности руководителя..; об особенностях «паблисити» – рекламой 

известности..; об отношении к персоналу («персонал спокоен за свое 

будущее», «много свободы при высокой ответственности» и т.д.); о 

социальной ответственности перед обществом – качество работы, род 

деятельности, направленность на потребителя, забота о нем..; об управлении 

организацией («с честью выходит из сложных ситуаций», «прогрессивное 

научно обоснованное управление» и т.д.); о фирменном стиле («солидный 

офис», «эмблема» и т.д.); об этичности деятельности и отношений («честная» 

и пр.)» [64].  

Козьяков Р.В. в своем исследовании проводит прямые аналогии между 

имиджем компании и имиджем образовательного учреждения [30].  

Автор предлагает рассматривать имидж образовательного учреждения 

по аналогии с корпоративным имиджем. Следуя данной логике, можно 

определить следующие компоненты имиджа образовательного учреждения:  

В качестве имиджа товара выступают обучающиеся овладевающие 

знаниями.  

Имидж потребителей товаров – организация культурного досуга и 

родителей (мероприятия организуемые образовательного уреждения для 
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детей и родителей).  

1. Имидж топ менеджеров – имидж руководителей образовательной 

организации.  

2. Имидж персонала – имидж коллектива образовательной 

организации, уровень образования сотрудников, степень квалификации, 

участие в научно-исследовательской деятельности, научные звания и т.д.  

3. Визуальный имидж – внешний облик зданий, ухоженность 

территории и т.д.  

4. Социальный имидж – репутация.  

5. Бизнес имидж – качество обслуживания учащихся. 

6. Современные подходы к формированию имиджа 

образовательной организации.  

Ставя вопрос о формировании имиджа образовательнго учреждения, 

необходимо сформировать определенное и четкое понимание структуры 

имиджа организации и особенностях тех психологических процессов, 

которые лежат в основании формирования имиджа в сознании 

представителей целевой аудитории.  

Приведенный нами выше анализ понятия «имидж организации», 

позволяет выделить две его составляющие: информационную, которая, ни 

что иное, как образ – совокупность сформированных суждений, 

представлений, определенных знаний; оценочную, которая является 

эмоциональной транскрипцией знания и может иметь разную степень 

психологической интенсивности, предопределенной более или менее 

выраженным принятием или осуждением такого знания со стороны его 

носителя. Степень и окраска принятия (непринятия), в свою очередь 

предопределяются прошлым опытом носителя информации, качеством его 

ценностных ориентаций, морально-нравственных норм, принятых 

обществом.  

Образ и оценка данного образа связаны неразрывно, возможно лишь 

условное их расчленение и анализ. Следовательно, совокупность таких 
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образов и оценок, имеющих отношение к имиджу определенной 

образовательной организации представляет собой систему.  

Толковый словарь русского языка В.И. Даля предлагает нам перевод 

данного слова с греческого (sysntema) языка, которое означает – план, 

порядок расположения частей целого, предначертанное устройство, ход чего- 

либо в последовательном связном порядке [16]. Таким образом, можем 

представить имидж организации как систему, центральным звеном, которой 

выступает сама образовательная организация, как объект такой системы, 

вокруг которого складывается определенная взаимосвязанная структура 

образов, представлений и эмоционально окрашенных оценок. Любая 

система, прежде всего, предполагает включение ее элементов с состав 

структуры. М.В. Томилова предлагает следующую иерархическую структуру 

имиджа организации, в которой каждый компонент нижнего структурного 

уровня, входя в состав верхнего, оказывает воздействие на него.  Автор 

строила свою модель, основываясь на принципе, выдвинутом Н. 

Андерсоном, который предполагает, что возможно осуществлять 

прогнозирование результата целенаправленного формирования впечатления 

об объекте с опорой на модель, так называемого взвешенного усреднения. 

Данная модель опирается на знание о том, что субъект впечатления 

формирует его, прибегая к взвешенному усреднению, имея в виду 

усреднение всех воспринимаемых черт объекта, с субъективным наделением 

особой значимостью тех, которые считает наиболее важными. Например, 

руководитель образовательной организации, беседуя с педагогом, которого 

принимает на работу будет обращать большее внимание на его ум, опыт, чем  

на внешнюю привлекательность, организованность и другие качества. Если 

же руководитель театра принимает на службу актера, то качества его 

внешности будут субъективно более значимы. Таким образом, принцип 

взвешенного усреднения выступает центральным звеном в формировании 

впечатления и каждый отдельный элемент знания об объекте выступает в 

тесной связи с комплексом знаний о нем [55]. Отдельно рассмотрим 
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элементы структуры имиджа организации с учетом характеристик 

организации главной составляющей деятельности, которой выступает 

образовательная деятельность.  

Имидж услуги. Представляет собой мнение людей об особых 

уникальных, присущих образовательной услуге характеристиках. Источники 

указывает на наличие четырех основных характеристик образовательных 

услуг, а именно: Неосязаемость или низкая степень осязаемости, которая 

определяется невозможностью оценить качество и объем образовательной 

услуги до момента полного завершения процесса ее потребления. Однако, 

можно констатировать наличие ряда параметров, на которых может 

опираться некоторая степень осязаемости услуги. К ним относятся: 

образовательные стандарты, учебные планы, условия организации 

образовательной деятельности (материально-технические, кадровые, 

финансовые и др.), ее формы, документы об образовании (дипломы, 

лицензии, сертификаты и др.)  

Неотделимость от источника. Если рассматривать образовательную 

услугу как товар, то в результате «купли-продажи» товар «исчезает», так как 

он одновременно производится, передается и потребляется, выступая при 

этом неразрывным неотчуждаемым целым в системе «продавец - 

потребитель». Кроме, того изменение в данной системе (смена педагога) 

может повлечь изменение в качестве исходной услуги. Непостоянство 

качества. Определяется описанными выше причинами: низкая 

подверженность стандартизации, неразрывная связь с исполнителем. Кроме 

того, ей присуща изменчивость материала, который по определению 

исследователя данного вопроса Е.Н. Попова определяется как «исходный». 

И, наконец, несохраняемость. Это и невозможность накопить ее впрок, 

запастись данным «товаром» и сохранить его. Однако, существует все же 

некая возможность обобщить и зафиксировать ее в отчуждаемом 

материальном продукте (книга, видео материал, учебно-методическое 

пособие и др.) образовательных услуг проявляет себя двояко. Другая сторона 
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несохраняемости образовательных услуг элементарное забывание 

приобретенных знаний, умений, а также их устаревание, вызванное быстрым 

темпом общественного и технологического развития.  

Имидж потребителей образовательной услуги – это информация о 

стиле жизни потребителя услуги (в ситуации дошкольной образовательной 

организации, родителей, семьи), его социальном статусе и некоторых 

психологических (характерологических) особенностях.  

Ценности, на которых строится приобретение вместе с 

сформированными у субъекта способами использования доступных ему 

ресурсов (финансовых, информационных, социальных, личностных и др.). 

Кроме того, стиль жизни можно определить, как совокупность принципов, на 

которых основывается образ мыслей, действий, поведения, выбор того, на 

что следует тратить собственные временные, финансовые, эмоциональные 

ресурсы.  

Стиль жизни в социальной психологии определяется исходя из 

особенностей взаимодействия, общения людей и выделяют следующие 

обуславливающие его характеристики: ценности отдельной личности, ее 

ценностные ориентации их проявление в интересах, мнениях, выборах; 

активность личности. Среди множества определений сущности понятия 

«ценностные ориентации» наиболее отвечающим содержанию нашего 

исследования видится определение, данное И.А. Суриной. Она 

рассматривает ценностные ориентации как отношение субъекта (социальной 

группы) к совокупности благ (духовных и материальных), выступающих 

предметом, целью или средством удовлетворения актуальной потребности. 

Исходя из этого, можно судить, что определенная убежденность в том, что 

получение качественного образования (в нашем случае – убежденность 

родителя, в том, что получение качественного дошкольного образования 

ребенком) становится одним из определяющих факторов дальнейшей 

социальной успешности (лучшей адаптированности и адаптивности в 

школьной среде, успехи в дальнейшем обучении, дополнительном 
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образовании и др.)  

Интересы личности, в психологии определяются, прежде всего, как ее 

мотивы личности, отражающие ее направленность на чувственное освоение 

явлений окружающей действительности ее познание и стремление к 

осуществлению определенной деятельности. Таким образом, интересы 

личности, есть вычленение субъективно важных элементов окружающей 

среды.  



45 

ГЛАВАII 

 

ИМИДЖ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ФАКТОР  

РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ НА 

РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1 Понятие конкуренции и конкурентоспособности.  

Непомерно большим выбором образовательных услуг главным образом 

характеризуется современное образование. Помимо этого нельзя забывать и 

об огромной конкуренции как со стороны государственных, так и среди 

негосударственных образовательных учреждений. Об этом нам говорит 

очень важный показатель – значительное увеличение числа 

негосударственных образовательных учреждений в последние годы. В силу 

своей значительной конкурентоспособности по отношению к 

государственным учреждениям высшего образования, негосударственных 

сектор занимает сейчас все более устойчивое положение. Широкое обилие 

возможностей негосударственного вуза, связанное, в первую очередь, с его 

абсолютной финансовой самостоятельностью, позволяют частному 

образованию направлять множество средств на грамотное улучшение 

материально-технической базы обучения, а также на повсеместное 

размещение и продвижение предоставляемых образовательных услуг. 

Важным последствием данных событий является надобность поиска 

альтернативных путей, которые смогут повысить конкурентоспособность 

высших учебных заведений, прежде всего, государственного статуса, и 

которые будут учитывать то, что количество конкурентов неуклонно растет в 

силу влияния самых различных факторов. Помимо этого, когда наступает 

финансовый кризис в стране или в мире, когда значительно падает 

покупательная способность населения, а рынок труда переполнен, 

образовательным учреждениям крайне необходимы заметные конкурентные 

преимущества. Также необходимо отметить, что в сфере образования  

ситуация характеризуется заметным и постоянно снижающимся объемом  

государственного финансирования. Это не может не подтолкнуть 
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конкретные государственные образовательные учреждения к поиску новых 

путей самофинансирования.Очевидно, что результатом всех этих явлений 

стало устойчивое и справедливое мнение, что сфера образования становится 

полноправным предметом предпринимательской деятельности .Образование 

необходимо рассматривать как фактор экономического развития общества. 

Это крайне верный подход, сулящий экономическое процветание  

Идея о связи имиджа образовательных учреждений с их конкуренто- 

способностью не является новой. Научные исследования говорят нам о том, 

что главная функция имиджа это формирование положительного отношения 

к кому-либо или чему-либо. 
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Рисунок 1.1 – Конкурентоспособность вуза и образовательных программ  

Ко всему прочему, положительный имидж, как правило, способствует 

увеличению престижа, а следовательно росту авторитета и влияния. 

Положительный имидж является также важным фактором высокого 

информационного рейтинга, что крайне важно в насыщенной разнообразной 

информацией деятельности. 

В условиях рыночной экономики жизнеспособными оказываются 

только конкурентоспособные учреждения. Конкурентоспособное 

образовательное учреждение - это учреждение, которое обеспечивает 

устойчивый уровень качества образовательных услуг. Когда образовательное 

учреждение, предлагает образовательные услуги и обеспечивает устойчивый 

уровень их качества, то оно начинает работать над созданием собственного 

имиджа. 
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 Термин конкурентоспособность не имеет согласованного и 

признанного исследователями определения, как в зарубежной, так и 

российской литературе. Ниже представлены ряд определений 

конкурентоспособности.  

Конкуренция, как указывают многие авторы, является термином, 

использующимся в бесчисленном количестве значений. Термин 

«конкуренция» происходит от латинского слова concurrere – сталкиваться – и 

представляет собой механизм соперничества, борьбы рыночных структур за 

право найти своего покупателя и за возможность эффективно 

функционировать на рынке. Для обычного человека термин конкуренция, 

несомненно, выражает понятие о людях, энергично конкурирующих друг с 

другом, каждый из которых старается в своей деятельности опередить своих 

соперников [60].  

Кроме того, в современной экономической науке существуют 

различные точки зрения к пониманию конкуренции. Так, например, Т.Г. 

Философова понимает под конкуренцией ситуацию, в которой любой 

желающий что-либо купить или продать может выбирать между различными 

поставщиками и покупателями [48, с. 5-6]. По мнению М. Портера, 

конкурентоспособность определяется способностью постоянно развиваться: 

первоначально добиваться конкурентного преимущества, изменяя основу, на 

которой осуществляется конкуренция, а затем сохранять свое преимущество, 

постоянно совершенствуя продукт, способы производства и другие факторы, 

причем так быстро, чтобы конкуренты не смогли их догнать и перегнать 

именно  совершенствование и обновление – непрерывный процесс, который 

позволяет создать конкурентные преимущества [40, с. 15].  

Конкурентоспособность – обладание свойствами, создающими 

преимущества для субъекта экономического соревнования (конкурентной 

борьбы). Конкурентоспособность – это понятие, которое не только более 

полно отражает требования рынка, но, что особенно важно, ориентирует 
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субъекты конкурентной борьбы на активные действия по завоеванию 

рыночных позиций, их удержанию, укреплению и расширению [17, с. 67].  

Конкурентоспособность – способность производить товары и услуги, 

соответствующие спросу на международных рынках, в то же время 

обеспечивая для граждан высокий уровень жизни и возможность его 

сохранения в долгосрочной перспективе [25, с. 17].  

Конкурентоспособность – поддержка способности компаний, 

предприятий, регионов, стран и наднациональных регионов сохранять, 

будучи открытыми для международной конкуренции, относительно высокий 

уровень показателей дохода и занятости населения [57].  

Конкурентоспособность – сфера экономических знаний, 

анализирующая факты и политику, которые формируют способность страны 

создавать и поддерживать условия, обеспечивающие создание 

дополнительной стоимости со стороны предприятий и более высокий 

уровень благосостояния населения [15, с. 22].  

Конкурентоспособность – способность товаров, услуг отвечать 

требованиям конкурентного рынка, запросам покупателей в сравнении с 

другими аналогичными товарами или услугами представленными на рынке 

[6, с. 301].  

Конкурентоспособность – борьба за ограниченный объем 

платежеспособного спроса, ведущаяся организацией на доступных ей 

сегментах [26, с. 27].  

Основой конкурентоспособности является конкуренция. В самом 

названии термина заключено: конкуренция и способность. Конкуренцию  

можно рассматривать как соперничество на рынке, как элемент рыночного 

механизма для баланса спроса и предложения, а также как критерий 

определения отраслевого типа рынка. В последнем случае стоит отметить, 

что конкуренция понимается уже не как просто состязание, а как свойство 

рынка, которое показывает взаимозависимость рыночных условий и 

поведения участников рынка. В настоящее время конкуренция 
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характеризуется в большей степени нематериальными аспектами – такими, 

как бренды и ноу-хау. Естественно, изменение природы конкуренции 

сказывается на конкурентоспособности.  

Различают конкурентоспособность стран, фирм, отраслей, товаров, 

услуг. Конкурентоспособность сама по себе выступает предпосылкой 

увеличения прибыли с одной стороны и процветания, и наращивания 

экономической силы организации или отрасли с другой. Таким образом, 

увеличение конкурентоспособности становится первостепенной задачей, как 

организаций, так и фирм, предприятий, регионов и т.д.  

Конкурентоспособность необходимо отслеживать на постоянной 

основе, принимая во внимания даже те изменения в мировой экономике, 

которые напрямую не оказывают влияние на конкурентоспособность 

организации, компании, отрасли, товара, услуги и т.д.  Кроме этого, нужно 

отметить, что конкурентоспособность – понятие относительное, поскольку 

оно определяется на основе сравнения с аналогичными показателями 

конкурентов.   

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать 

следующие выводы: конкурентоспособность – это способность организации 

функционировать в динамичной конкурентной среде таким образом, чтобы 

привлекать и сохранять потребителей своего продукта (постоянно повышая 

его качество), повышая конкурентные преимущества и увеличивая долю на 

рынке. Конкурентоспособность имеет ряд отличительных свойств:  

во-первых, конкурентоспособность – понятие многоуровневое; во-вторых, 

цель конкурентоспособности – рост благосостояния; в-третьих, 

конкурентоспособность подвержена изменениям внешней  

среды, поэтому она непостоянна и динамична.  

Корпоративный имидж может быть позитивным, негативным, 

нечетким. Позитивный имидж повышает конкурентоспособность 

коммерческой организации на рынке. 

Особое значение имидж имеет для крупных и  хорошо известных 
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организаций. Поэтому крупные организации постоянно работают с 

общественным мнением. Имидж может быть несколько различным для 

различных групп общественности, поскольку желаемое поведение этих групп 

в отношении организации может различаться. Кроме того, существует 

внутренний имидж организации – как представление работников о своей 

организации. Можно сказать, организация имеет несколько имиджей: для 

каждой группы общественности – свой. Синтез представлений об 

организации различных групп общественности создает более общее и емкое 

представление об организации [60]. 

Позитивный имидж повышает привлекательность организации для 

потенциальных работников. Особенно большое значение имеет создание и 

поддержание позитивного имиджа на рынке труда для тех организаций, 

финансовые возможности которых ограничены, вследствие чего они не могут 

предлагать потенциальным работникам более высокое финансовое 

вознаграждение по сравнению с конкурентами. Негативный имидж 

организации на рынке труда приводит к тому, что она попадает в «черный 

список» у потенциальных работников, что серьезно осложняет проблему 

комплектования персонала. 

На формирование имиджа организации на рынке труда влияют 

как объективные (социально-психологические), так и субъективные 

(индивидуально-психологические) факторы. К социально-психологическим 

факторам относится степень известности организации. Они являются 

отражением общественного мнения. Индивидуально-психологические 

факторы в значительной мере определяются индивидуальными 

особенностями личности и представляют собой субъективный образ 

организации в сознании человека. К субъективным факторам, 

воздействующим на формирование имиджа организации, следует отнести 

характеристики самих потенциальных работников, такие как пол, возраст, 

образование, профессиональная принадлежность, индивидуально-

психологические черты личности, состояние здоровья и др. [60]. 
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В отечественной литературе присутствует три подхода к имиджу: 

  функциональный; 

  контекстный; 

  сопоставительный. 

При функциональном подходе выделяют следующие виды имиджа: 

  зеркальный (имидж, свойственный нашему представлению о себе. Мы 

как бы смотримся в зеркало и рассуждаем, каковы же мы. Обычно же мы 

оцениваем свой имидж довольно высоко, мало учитывая взгляд на него со 

стороны); 

  текущий (видимый со стороны, но необходимо помнить, что 

непонимание и предубеждение формируют представления о нашем имидже в 

неменьшей мере, чем наши поступки); 

  желаемый (то, к чему мы стремимся); 

  корпоративный (имидж организации в целом, а не каких-то отдельных 

подразделений: репутация организации и т. д.); 

  множественный (имидж независимых структур в единой корпорации. К 

привлекательному хорошему единому имиджу стремятся, например, школы 

вводят свою форму); 

  отрицательный (имидж, создаваемый оппонентом, соперником, 

врагом). 

При контекстуальном подходе имидж классифицируется по видам 

деятельности – имидж политика, имидж бизнесмена, имидж педагога, имидж 

госслужащего, имидж поп-звезды и т. п. 

При сопоставительном подходе сравнивают качества, например, двух 

лидеров: компетентность, интеллигентность, склонность к силовому 

решению и т. д. [44]. Следует обратить внимание на классификации видов 

имиджа, разработанных рядом исследователей. Так, А. Н. Жмыриков 

выделяет «идеальный», «первичный» и «вторичный» имиджи. 

Идеальный имидж – это суммарное представление людей о лидере, но 

идеальный имидж обычно недостижим. 
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Первичный имидж – это представление о конкретном человеке, 

сложившееся в сознании многих людей после первичного знакомства с ним. 

Первичный имидж во многом соответствует идеальному имиджу, но не 

совпадает с ним. 

Вторичный имидж формируется только в процессе конкурентной 

борьбы. Это компромисс между стремлением обрести лидера, образ которого 

зеркально повторяет идеал, и желанием избежать лидера, образ которого 

более всего противоречит идеальному. 

При формировании конкурентоспособного вторичного имиджа можно 

руководствоваться одной из двух стратегий. В том случае, если 

«презентация» первичного имиджа прошла успешно, используется стратегия 

«защиты окон доступа»: на первичный имидж наслаиваются черты, 

защищающие слабые (с точки зрения соперника) элементы первичного 

имиджа. Если же «презентация» первичного имиджа прошла неудачно, 

используется стратегия «размывания имиджа конкурента». В этом случае 

компрометируются или хотя бы ставятся под сомнение определенные 

элементы имиджа конкурента, а вторичный имидж формируется путем 

наложения черт, альтернативных «слабым» качествам имиджа соперника. 

Ядро имиджа должно соответствовать ожиданиям людей. Структуру 

ядра первичного имиджа образуют: 

внешняя (поведенческая) направленность личности; 

внутренняя ориентация личности; 

иерархия временных «Я» личности. 

Внешняя направленность личности бывает трех типов: направленность 

на конкретные результаты предметной деятельности; направленность на 

общение; направленность на завоевание авторитета. 

Внутренняя ориентация личности – это ориентация на доминирующие 

способности, реализуя которые конкретный человек достигает поставленных 

целей. Одни достигают их благодаря интеллектуальным, другие – 

эмоциональным, третьи – волевым качествам. 
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Иерархия временных «Я» личности – это комплекс: «Прошлое Я», 

«Реальное Я», «Будущее Я». В зависимости от доминирования того или 

иного «Я» в сознании лидера, его стремления будут направлены в будущее 

или в прошлое. У лидера не может доминировать «Реальное Я», так как это 

обречет его на пассивность. 

А. Н. Жмыриков исходит из того, что имидж – это многофакторный 

феномен, поскольку, с одной стороны, и воздействие на человека 

многообразно, а с другой – человек оперирует многослойными структурами, 

каждая из которых занимает в его восприятии свое место. Человека можно 

представить как сумму его социальных характеристик: место рождения; 

принадлежность к определенному классу; образование; достаток, а также 

прошлое, семья, хобби и пр. Все это, так сказать, информационные ячейки. И 

главное правило для имиджмейкера: обязательно заполнять эти 

информационные ячейки, иначе они будут заполнены массовым сознанием. 

Вот почему имидж формируется в соответствии с требованиями массовой 

коммуникации и в соответствии с тем, что окружающие считают важным, 

например, авторитет, профессионализм [34.].Ряд исследователей выделяют 

индивидуальный имидж и профессиональный. Первый определяется тем, 

насколько он соответствует внутреннему миру индивида [68]. Таким 

образом, существует несколько классификаций видов имиджа, это 

обусловлено, прежде всего, различиями научных позиций, на которых стоят 

ученые в исследовании феномена имиджа, а также различными подходами к 

классификациям. 

Здесь можно выделить внешний и внутренний имидж. Применительно 

к организации первый проявляется в основном во внешней среде и 

ориентирован на конкретных потребителей, второй формируется как 

впечатление о работе и отношениях персонала, корпоративные отношения, 

этика поведения, особенности делового общения и т. д. 

1. Эмоциональная окраска имиджа. В этом случае имидж бывает позитивным 

положительным и негативным отрицательным. 
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2. Целенаправленность. По данному основанию выделяют естественный 

имидж, складывающийся стихийно и искусственный создаваемый 

специально. 

3 Степень рациональности восприятия. Здесь выделяют когнитивный имидж, 

дающий специальную информацию и ориентированный на узких 

специалистов и эмоциональный, чувственный ориентированный на широкую 

аудиторию и призванный вызвать сильный эмоциональный отклик [90]. 

Каждый из этих типов имиджей имеет свою специфику, которая определяет 

стратегию и приемы его формирования. Как уже было сказано и как следует 

из приведенных примеров, имидж - понятие комплексное [34]. 

В публикациях различных авторов рассматриваются отдельные 

элементы структуры имиджа, из которых мы выделили следующие 

составляющие структурные компоненты имиджа образовательного 

учреждения. Позитивный образ руководителя – это персональные 

физические особенности (характер, обаяние, культура), социальные 

характеристики (образование, биография, образ жизни, статус, ролевое 

поведение, ценности), профессиональные характеристики (знание стратегии 

развития образования, технологий обучения, воспитания, экономических и 

правовых основ функционирования учебного учреждения). 

Качество образовательных услуг - вклад учебного учреждения в 

развитие образовательной подготовки учащихся, их воспитанности, 

психических функций, творческих способностей, формирование здорового 

образа жизни; ясное видение целей образования и воспитания, 

сформулированное в миссии образовательного учреждения; связи школы с 

различными социальными институтами. 

Уровень психологического комфорта подразумевает, уважение в 

системе взаимоотношений преподаватель-учащийся; бесконфликтное 

общение, оптимизм и доброжелательность в коллективе, своевременная 

психологическая помощь отдельным участникам образовательного процесса. 

Образ персонала – это квалификация, личные качества, внешний облик, 
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педагогическая, социальная и управленческая компетентность сотрудников; 

Стиль образовательного учреждения заключается в эффективной 

организационной культуре образовательного учреждения; наличии и 

функционировании детских и юношеских объединений, визуальной 

самобытности школы, традициях, стиле взаимодействия между участниками 

образовательного процесса. 

Внешняя атрибутика – подразумевает наличие фирменного стиля 

(символики);  форма, газета, собственного сайта в Интернете [85]. Разработка 

политики в области качества требует вычленения и глубокого осмысления 

таких объектов качества, как образовательная среда и образовательные 

результаты. Под образовательной средой понимается совокупность условий 

и ресурсов, обеспечивающих определенный эффект качества образования. 

Образовательная среда как объект качества показывает, как образовательное 

учреждение добивается образовательных результатов, что для этого делается, 

с помощью каких механизмов и средств. Иными словами, образовательная 

среда отражает уровень возможностей образовательного учреждения, 

потенциально обеспечивающих достижение образовательного результата. 

Составляющими образовательной среды являются: 

 образовательный процесс, включающий целевой, содержательный и 

операциональный компоненты; 

 профессиональная деятельность педагогов, обладающих определенным 

уровнем квалификации; 

 взаимодействие образовательного учреждения с внешней средой. 

 Критериями качества образовательного процесса являются: 

1. развивающий и личностно-ориентированный характер обучения; 

2. обновление содержания образования; 

3. адекватность методов и форм обучения и воспитания целям 

образования; 

4. использование продуктивных образовательных технологий и методик и 

т.д. 
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Критериями качества профессиональной деятельности 

педагогов выступают: 

1. уровень квалификации; 

2. инновационная деятельность и участие в опытно-экспериментальной 

работе; 

3. способность к рефлексивному анализу педагогической деятельности; 

4. участие в программах обучения персонала; 

5. способность творчески решать задачи профессиональной деятельности. 

Критериями качества взаимодействия с внешней средой являются: 

сотрудничество школы с внешними партнерами: органами местного 

самоуправления, молодежными организациями, учреждениями культуры и 

спорта, социальными службами, учреждениями профессионального 

образования, субъектами хозяйственной деятельности; 

взаимодействие школы с семьей учащегося, работа с родителями; 

включение учащихся в различные виды деятельности в микрорайоне: участие 

в территориальном управлении, волонтерских движениях, природоохранных 

мероприятиях, экологических играх и проектах, в развитии партнерских 

связей и обменов с различными городами и странами. Если образовательная 

среда как объект качества отражает уровень потенциальных возможностей 

образовательного учреждения, то уровень реальных достижений связан с 

таким объектом качества, как образовательный результат. 

Образовательный результат представляет собой продукт деятельности 

образовательного учреждения, отражающий степень реализации целей 

образования, определяемых политикой данного учреждения в области 

качества на этапе стратегического планирования. 

Основным образовательным результатом следует считать уровень 

образованности обучающегося (выпускника). Под образованностью 

понимается индивидуально-личностный результат образования, 

обеспечивающий индивиду эмоциональную, интеллектуальную и 

социальную зрелость, а также готовность самостоятельно решать проблемы в 



58 

различных областях жизни и профессиональной деятельности. Уровень 

образованности должен соответствовать личностному потенциалу учащихся 

и обеспечивать им возможность дальнейшего продолжения образования 

 

2.2. Процесс формирования конкурентоспособности образовательной 

организации.  

Конкурентоспособность образовательног учреждения – это способность 

выдерживать конкуренцию по сравнению с аналогичными учреждениями на 

конкретной территории, что не сводится к знаниям, умениям и жизненному 

опыту выполнения своих непосредственных функций, но обнаруживается в 

быстроте, глубине и прочности овладения способами и приѐмами 

эффективного и устойчивого функционирования в существующих условиях. 

Сегодня ясно, что основой конкурентоспособности образовательного 

учреждения является качество образования. На рубеже веков мы решали 

задачу обеспечения доступности образования. Теперь же в новых 

исторических условиях в ближайшие годы нам предстоит решать проблему 

доступности качественного образования.  

Современное профессиональное образование детей по праву 

рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 

пространства. Оно востребовано и находится в центре внимания общества и 

государства.  Для конкретного образовательного учреждения – например, 

Алтайского государственного университета конкурентами являются другие 

образовательные учреждения региона, а также страны в целом. Алтайский 

государственный университет, является конкурентноспособным учебным 

заведением. 

Имидж заведений высшего образования обладает более высокой 

стабильностью, нежели имидж организаций других отраслей или рынков. 

Имидж создается с помощью непосредственного контакта с преподавателями 

высших учебных заведений. В данном случае, все сотрудники 

позиционируются как «лицо» вуза, по которому судят о заведении в целом. 
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Фирменный стиль - это главная составляющая визуального имиджа высшего 

учебного заведения, это становится главным фактором при разработке 

философии института, при формировании его внутреннего и внешнего 

имиджа. 

Имидж обязан соответствовать существующему в действительности 

образу и должен быть адресован определенной группе потребителей, при 

этом оставаясь эластичным и динамичным. Не стоит пренебрегать тем, что 

при абсолютно одинаковом качестве услуги, конкурентная борьба ведется не 

столько между конкретными услугами, сколько между их имиджами. 

Поэтому крайне значительное место в формировании стойкого 

положительного имиджа высшего учебного заведения принадлежит отделам 

по связям с общественностью. Формы и методы работы этих подразделений 

в университетах можно разделить на две категории: «рядом» и «впереди».  

«Рядом» – это комплекс мер, направленных на положительное отражение 

текущих университетских событий. Здесь важно учитывать все, что 

происходит в стенах вуза и за их пределами: публичные выступления 

ректора, праздники, особые события, юбилеи, награждения, олимпиады и 

конкурсы. Даже такие, казалось бы, заурядные явления вузовской жизни, как 

сессии, должны быть доведены до сознания общественности как внутренней, 

так и внешней. С этой целью подразделения по связям с общественностью 

должны использовать все возможные коммуникативные ресурсы: прессу, 

телевидение, радио, университетские издания, интернет. Интернету, по 

нашему мнению, здесь принадлежит приоритетное место по сравнению с 

другими СМИ. Вузовский сайт дизайном, структурой, удобством для 

пользователей может быть настолько привлекательным, что уже одно его 

наличие будет способствовать формированию благоприятного имиджа 

университета.К тому же, университетский сайт, является самым 

оперативным и управляемым средством массовой информации, способным 

донести текущую информацию до большого количества людей. 

«Впереди» – это комплекс мероприятий, направленных на 

положительное освещение искусственно спланированных отделом по связям 

с общественностью событий, происходящих в вузе. Они требуют тщательной 

подготовки, но нередко оказывают более серьезное положительное влияние 
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на формирование имиджа организации, чем стихийно происходящие 

события. Формирование имиджа высшего учебного заведения должно 

начинаться с момента выхода на рынок образовательных услуг, однако, есть 

мнение, что ВУЗы практически не проводят  и стематической работы по 

формированию имиджа на старте. Вопросами управления собственным 

образом, как во внешней, так и во внутренней среде, начинают интересовать 

администрацию учебных заведений только после достижения определенной 

экономической и правовой стабильности.Тем не менее, усилия по 

формированию положительного имиджа высшего учебного заведения могут 

быть эффективны на любом этапе развития ВУЗа.В процессе развития 

должна проводиться корректировка  миджеобразующего механизма в 

нужном направлении в соответствии со стратегическими целями и задачами 

учебного заведения. Образ ВУЗа должен планомерно формироваться и 

закрепляться в сознании целевых групп посредством системой связей с 

общественностью: участие в рекламных и просветительских мероприятиях, 

проведение научно-практических конференций, открытых семинаров и 

публичных лекций, рекламных мероприятиях и т.д.  

На сегодняшний день существует крайне мало исследований, 

посвященных качественным и количественным составляющим имиджа ВУЗа 

и способов его оценки. Поэтому любой материал на эту тему может 

представлять определенный интерес администрации высших учебных 

заведений, уделяющим внимание образу ВУЗа в представлении 

общественности. 
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В настоящее время высшие учебные заведения встали перед 

необходимостью создания и поддержания собственного положительного 

образа. К этому подталкивает растущая конкуренция на рынке 

образовательных услуг и, связанное с демографической ситуацией, снижение 

потока абитуриентов. Проблема поиска абитуриентов одинаково остра как 

для государственных и для частных, так и для столичных и региональных 

высших учебных заведений. 

Формирование имиджа образовательного учреждения и эффективное 

управлением им дает ВУЗу определенный резерв в позиционировании себя 

на рынке образовательных услуг в условиях конкурентной среды. 

Устойчивый и обязательно положительный имидж выступает как стимул к 

первоначальному выбору услуги, основной мотив к предпочтению услуги 

перед конкурентами. Таким образом, имидж является фактором укрепления 

конкурентных позиций ВУЗа, обеспечивающий его преимущества в условиях 

конкурентной борьбы. Как уже говорилось выше, конкуренция в 

образовании способствует росту понимания роли имиджа среди руководства 
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высших учебных заведений. Конкурентоспособными сейчас будут те вузы, 

которые выделяют среди прочих заинтересованные стороны, куда стремятся 

пойти работать педагоги, чьи испытания хотят выдержать абитуриенты, 

чтобы туда поступить. И руководство, зная цену этой роли, обязано 

привлекать эффективные инструменты, способствующие долгосрочному 

улучшению имиджа. Здесь следует отдельно отметить создание, так 

называемого, «паблисити» вуза. Это комплекс передачи информации о 

высшем учебном заведений с помощью СМИ, интернет ресурсов и 

социальных сетей. В заключении хотелось бы отметить, что внимание к 

имиджу высших учебных заведений год от года неуклонно растет. Однако 

проблема имиджа в нашей стране по-прежнему остается малоизученной, 

несмотря на то, что имидж конкретных учебных заведений, качество  

оказываемых им услуг, его репутация и престиж во многом влияют не только 

на уровень образования города или региона, но и на имидж российского 

образования в целом. 

 На конкурентоспособность учреждения, действующего на рынке услуг 

профессионального образования, влияют внешние и внутренние факторы, т.е 

иммедж образовательного учреждения. К внешним факторам 

конкурентоспособности относят: социально-демографические, научно-

технические, экономические, маркетинговые, политико-правовые факторы. 

На эти факторы организация повлиять не может. Что касается внутренних 

факторов имиджа Алтайского государственного университета, то в качестве 

основополагающих, на которые организация имеет непосредственное 

влияние, можно выделить следующие:  

1. Качество образовательных услуг: 

– состав программ и форм обучения, в АлтГУ 10 факультетов и три 

инстиута, в состав университета также входит колледж, учебные 

подразделения разной направленности, что предоставляет абитуриентам 

большой выбор (см. прил. 3). 

- уровень многообразия и вариантности форм и видов обучения 

(соотношение количества наименований и реализуемых в их рамках 
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образовательных программ); В университете реализуется более 75 

образовательных программ уровня бакалавриата и специалитета, а также  

 – уровень преподавательского состава (опыт работы, наличие 

свидетельств КПК или дипломов о переподготовке, квалификационная 

категория); 

– уровень информационно-методического обеспечения; 

– уровень материально-технической базы;  

– творческий и новаторский характер образования, практическая 

направленность обучения. 

2. Доступность образовательных услуг:  

– ценовая политика, гибкие условия оплаты, оплата за дополнительные 

образовательные услуги; 

– коммуникационная политика, результативность стратегии 

продвижения образовательных услуг (уровень развития рекламной 

деятельности);  

– выгодное местоположение учреждения. 

3. Качество организационного обеспечения процесса предоставления  

образовательных услуг: 

– получение права выдачи документов об окончании курса 

образовательного учреждения с учетом многоуровневой системы обучения, 

наличие лицензии на ведение образовательной деятельности, свидетельств об 

аттестации; 

– наличие гибкого графика занятий, удобного расписания, оптимальная 

длительность оказания услуг; 

– обеспечение возможностей и гарантии качества образования  

(лицензирование образовательных программ, наличие международных 

сертификатов у преподавателей, наличие возможности сдачи 

международного экзамена);  

– корпоративная культура образовательного учреждения; 
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 – наличие партнерских отношений с зарубежными вузами в целях 

организации поездок;  

– длительность деятельности учреждения на рынке  образования 

АлтГУ был образован в 1973 году;  

– осуществление рекламных и PR-акций;  

– репутация учреждения и др. 

К факторам, обеспечивающим успех образовательного учреждения в 

конкурентной борьбе, можно также отнести следующее:  

- глубину специализации; 

- применение информационных технологий обучения; 

- высокий уровень научно-методического и финансового обеспечения 

процесса оказания образовательных услуг; 

- проведение научно-исследовательских работ, их востребованность; 

- развитость социально-культурной базы образовательного 

учреждения; 

-непрерывность, творческий и новаторский характер образования; 

-практическую направленность обучения; 

-оптимальную длительность оказания образовательных услуг; 

- адекватность образования, его соответствие потребностям и задачам 

развития экономики, культуры, науки [34, с. 134]. 

Ключевой составляющей конкурентоспособности учреждения 

профессионального образования является конкурентоспособность 

образовательной услуги, которую определяют такие основные показатели, 

как качество образовательной услуги и ее стоимость. Для повышения 

качества предоставляемых образовательных услуг учреждению важно 

сформировать систему управления качеством, обеспечивать повышение 

профессионального уровня преподавательского состава, повышать уровень 

материально-технической базы образовательного процесса и 

информационно-методического обеспечения и др. [11, с. 13].  
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Таким образом, сочетание различных факторов влияют на 

конкурентоспособность организации дополнительного образования и 

определяют ее положение не только в образовательной, но и в социальной 

среде.  

2.3. Практические рекомендации по развитию имиджа 

образовательного учреждения.  

Для того чтобы понять как применять теорию на практике необходимо 

изучить само понятие практика. Практика (от греч. деятельность) - разумная 

человеческая деятельность, основанная на сознательном целеполагании и 

направленная на преобразование действительности (в том числе и самого 

человека). Практикой в частности называют деятельность, служащую для 

достижения необходимой опытности в каком-либо деле, а также 

индивидуальный опыт того или иного специалиста в своей области [2.24].  

Для чего нужна практика? Если мы не умеем применять то, что мы 

знаем, то эти знания абсолютно бесполезны. Поэтому все студенты проходят 

практику во время обучения в ВУЗе. Практика необходима для закрепления 

полученной информации и применения ее в реальных условиях. В 

образовательном учреждении педагогу недостаточно знать материал, нужно 

еще помимо этого уметь его правильно преподнести, иначе конечный 

результат не даст желаемого. Поэтому, одна из самых сложных задач в 

работе по формированию имиджа образовательного учреждения состоит в 

создании системы обеспечения реализации практики.  

При работе над имиджем высшего учебного заведения, как и любого 

другого образовательного учреждения необходимо соблюдать определенные 

принципы. Во-первых, следует ответить на вопросы о миссии, целях, 

ориентирах, приоритетных направлениях деятельности образовательного 

учреждения. Во-вторых, определиться с целевой аудиторией 

образовательного учреждения. Знание тех факторов и направлений, с 

которыми мы работает, позволит нам наиболее эффективно организовать 

работу с ними. Ориентируясь на особенности той или иной стратегической 
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укладки, возможность реализации практической деятельности принесет 

больше результатов. Особое внимание следует уделить индивидуальным 

особенностям учебного учреждения. Если их не существует, то стоит 

задуматься о их скорой реализации, так как именно отличительные 

особенности учреждения делают ее запоминающейся. Учебное учреждение - 

это организация, которая всегда является конкурентом, поэтому нужно не 

только поддерживать уровень имиджа, но и постоянно его совершенствовать. 

Если особых продвижений не наблюдается, то такое учебное заведение 

можно назвать однотипным учреждением, которое ничем не отличается от 

расположенных в данном регионе.  

Во избежание этого выделяют следующие практические рекомендации 

по развитию имиджа учебного учреждения[2.23].  

1) для поддержания устойчивого положительного имиджа учебному 

заведению необходимы PR - технологии. PR технологии, иными словами 

связи с общественностью, - технологии создания и внедрения при 

общественно-экономических и политических системах конкуренции образа 

объекта (идеи, товары, услуги, бренд), с целью закрепления этого образа как 

идеального и необходимого в жизни. В широком смысле управление 

общественным мнением, выстраивание взаимоотношений общества и 

государственных органов или коммерческих структур, в том числе, для 

объективного осмысления социальных, политических или экономических 

процессов. Причем, под технологией понимается сложная реальность, 

которая, по сути, представляет собой сферу целенаправленных усилий.  

Вся деятельность учебных заведений тесно связана с общественностью, 

поэтому метод PR - технологий идеально подойдет для позиционирования 

лучших качеств учебного учреждения. Существуют разные подходы к 

пониманию сущности связей с общественностью как сферы деятельности. Но 

главным образом, смысл деятельности PR сводится к формированию 

благоприятного имиджа организации и нейтрализации неблагоприятных 

событий и слухов. При этом, PR может использовать отдельные технологии 

маркетинга, такие как: исследования, рекламу, методы стимулирования 
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интереса к организации, публикация ежегодных отчетов деятельности 

учебного заведения. Доступ к этой информации располагает потенциальных 

потребителей. Такие сайты дают так называемую "прозрачность". 

Требования к этим сайтам имеют не малую значимость. Вся предоставленная 

информация должна иметь удобную навигацию и своевременные 

обновления.  

2) второй не менее важной рекомендацией является самоанализ (анализ 

индивидом собственных суждений, переживаний, потребностей и поступков) 

учебного заведения, который позволит соотнести заявленные цели учебного 

учреждения его миссию, заявленный имидж с реальностью, наметить 

программу достижения желаемого результата. Главное правило - 

проработанный имидж - реальная выгода для любой организации. Имидж, 

как правило, является средством воздействия на общественное мнение. 

Именно поэтому в наше время все чаще встречается анализ учебной 

деятельности, составленный на основе опроса самих учащихся и 

выпускников. Это вызывает доверие общественности и дает реальные оценки 

практической деятельности учебной организации. Так как результат 

обучения зачастую отдален во времени и может не осознаваться самим 

обучающимся, то необходимо учитывать такие особенности имиджа, как 

универсальность и уникальность. За счет этих компонентов мы имеем 

преимущество в оценке работы учебного учреждения. Универсальность 

может выражаться, прежде всего, как в унификации 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 

программ, востребованных на рынке труда.  

3) третьей практической рекомендацией является активное 

сотрудничество с местными средствами массовой информации. Использовать 

нужно любые информационные поводы, пропагандируя образование. Ведь 

средства массовой информации являются своеобразными посредниками 

между учебным учреждением и обществом: именно благодаря 

своевременному информированию о планах или достижениях, можно 

существенно расширить круг своих потенциальных партнеров, вследствие 
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чего сформировать позитивное мнение о себе в глазах окружающих. 

Поскольку имидж учебного заведения формируется благодаря 

распространению в обществе знаний об этой организации, то основной 

задачей является передача информации. Для этого необходимо выбирать 

каналы продвижения, дающие наибольшую отдачу. Самые 

распространенные - это статьи и публикации в газетах и интервью на радио, 

участие в концертах и фестивалях молодежной науки, проведение дней 

открытых дверей, мастер-классы. Ориентир здесь направлен молодежную 

аудиторию для пропаганды образования и создания имиджа учебного 

учреждения. Выделим еще один способ связи учебного заведения с 

общественностью день открытых дверей. Такое мероприятие позволяет 

расположить к себе абитуриентов представить свои образовательные 

программы, рассказать о преимуществах. Результат этих мероприятий 

увеличение контингента учащихся.  

4) четвертой рекомендацией выступает содействие в повышении 

квалификации педагогов. Результатом содействия будет сопутствовать 

привлечение новых специалистов и потенциальных клиентов, то есть 

большему набору учащихся. Высококвалифицированные кадры являются 

очень важным фактором в формировании имиджа учебного заведения. Кроме 

того, следует предъявлять высокие требования при приеме на работу, что 

дает коллективу школы ощущение особой ценности рабочего места, 

поскольку высокие стандарты увеличивают привлекательность школы в 

глазах кандидатов на вакантные места. Следует отметить, что необходимо 

постоянно проводить анализ соответствия полученного имиджа педагога с 

желаемым результатом. Это позволит отслеживать результаты деятельности 

коллектива.  

Подводя итог в главе можно сделать следующий вывод: несмотря на 

значимые успехи в формировании положительного имиджа забота о его 

укреплении и высокой репутации учебного учреждения должна вестись 

постоянно и быть направлена на увеличение количества поступающих.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современных социально-экономических условиях, когда 

приоритетными качествами является прагматизм и успешность, образование 

утратило свою привлекательность, продолжая полагаться в своей 

деятельности лишь на эстетическое воспитание различных социальных 

групп и использовать традиционные методы педагогики. Это вызвало 

снижение количества поступающих учится в образовательные учреждения и 

рост конкуренции среди них. Однако в целом среди причин развивающейся 

кризисной ситуации с набором учеников в школы и училища можно 

выделить как объективные, так и субъективные. Однако, складывающаяся 

ситуация не является критической. Безусловно, преодолеть кризисные 

явления можно путем формирования положительного имиджа 

образовательных учреждений. Имидж образовательных учреждений мы 

понимаем как эмоционально окрашенный образ учебного заведения, часто 

сознательно сформированный, обладающий целенаправленно заданными 

характеристиками и призванный оказывать психологическое влияние 

определенной направленности на конкретные группы социума. Устойчивый 

позитивный имидж можно рассматривать как важный современный 

компонент методического продукта образовательных учреждений и как 

дополнительный ресурс управления, ресурс развития образовательного 

учреждения 

В результате проведенной работы поставленная цель была достигнута 

и были решены все поставленные задачи. 

Первая задача исследования состояла в рассмотрении понятия имиджа 

образовательного учреждения. В ходе решения данной задачи было 

выявлено, что современный словарь трактует понятие «имидж» как 

целенаправленно формируемый образ, призванный оказать эмоционально-

психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы 

и т. п. 

Можно встретить и такое определение: имидж общеобразовательного 
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учреждения – это эмоционально окрашенный образ школы, часто 

сознательно сформированный, обладающий целенаправленно заданными 

характеристиками призванный оказывать психологическое влияние 

определенной направленности на конкретные группы социума. 

Также к основным характеристикам имиджа образовательного 

учреждения относят, в первую очередь, образ руководителя (его 

способности, установки, ценности социально-психологические 

характеристики, внешний вид), затем образ персонала образовательного 

учреждения (социальные данные, культура, профессиональная 

компетентность, личностные характеристики и т. д.), кроме этого, уделяется 

внимание представлению социального окружения о качестве образования, 

стиле школы, уровне комфортности школьной среды, цене образовательных 

услуг и внешней атрибутике. 

С понятием имиджа тесно связана и репутация образовательного 

учреждения, которая складывается из нескольких составляющих и которая 

удерживается в массовом сознании долгие годы. Отличие имиджа от 

репутации, на мой взгляд, заключается именно в том, что репутация является 

итогом построения имиджа. 

Следующей задачей магистерской диссертации было изучение 

механизма формирования и способов построения имиджа образовательного 

учреждения. При решении данной задачи мы пришли к следующим выводам. 

Под формированием имиджа образовательного учреждения понимается 

процесс, в ходе которого создается некий спланированный образ на основе 

имеющихся ресурсов. Целью имиджа является повышение 

конкурентоспособности, привлечение инвестиций, установление и 

расширение партнерских связей. 

Мы отметили также то, что практически все исследователи, пишущие о 

создании имиджа образовательного учреждения, главными структурными 

компонентами его считают имидж руководителя и имидж педагогического 

коллектива. Конечным результатом, т. е., целью формирования имиджа, 
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является повышение конкурентоспособности образовательного учреждения. 

А конкурентоспособность достигается сформированным отношением. Если 

то отношение, которое имеется у желаемых союзников, полностью 

устраивает, можно считать, что цели достигнуты. 

В результате выработанный благоприятный имидж образовательного 

учреждения может стать своеобразным мерилом степени развития всего 

учреждения, оценки перспективности его начинаний, зрелости и 

профессионализма всего коллектива, степени своевременности 

методического продукта и креативности методической работы в школе. 

Следующей задачей было рассмотрение особенностей формирования 

имиджа образовательного учреждения. Нами было отмечено, что то, что 

применимо к формированию имиджа образовательных учреждений вообще, 

до последнего времени не переносилось на сферу образовательной 

деятельности учреждений. Но в последнее время необходимость определения 

уровня образовательной деятельности различных учреждений вывело на 

первый план такие проблемы, как определение объективных критериев 

определения уровня деятельности и состояние имиджа образовательных 

учреждений. 

Следующей задачей был анализ существующего имиджа предмета 

исследования. Мы пришли к выводу, что деятельность Алтайского 

государственного университета можно рассматривать в качестве примера 

успешного опыта по формированию имиджа образовательного учреждения. 

На сегодняшний день для формирования положительного имиджа 

Алтайского государственного университета сделано очень много. Целевой 

аудиторией для подачи имиджа являются педагоги и сотрудники 

университета, студенты, выпускники, средства массовой информации. 

Технология продвижения имиджа осуществляется параллельно на 

следующих трех уровнях: 

Университетум организуются различные мероприятия, такие как 

фистивали науки, конференции, день открытых дверей, мастер-классы 
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Целью проведения таких мероприятий является формирование позитивного 

отношения к образовательному учреждению, они направлены как на 

внутренние, так и на внешние целевые аудитории. На данном уровне 

осуществляется позиционирование образования целевому сегменту с 

помощью маркетинговых коммуникаций: паблисити (создание пресс-

релизов), PR акций (создание слайд - презентаций, сайта в Интернете), 

специальных акций. 

Участие в совместно организованных мероприятиях с 

заинтересованными партнерами. Целью мероприятий данного уровня 

является продвижение положительного имиджа образовательного 

учреждения посредством маркетинговых действий. Данные действия 

направлены на внешние целевые аудитории и осуществляются с целью 

удовлетворения интереса к школе и ее образовательным услугам путем 

передачи имеющейся информации через различные каналы на бесплатной 

основе. Результатом такого косвенного стимулирования потребностей в 

образовательных услугах должно явиться создание благоприятного 

общественного мнения через СМИ (радио, телевидение, печать). 

Определяется уровень СМИ, которые привлекаются для ведения паблисити – 

районный и городской масштаб. 

Участие в мероприятиях, организованных сторонними организациями. 

Целью участия в мероприятиях такого уровня является продвижение 

позитивного имиджа через различные виды коммуникаций. Участвуя в 

мероприятиях на этом уровне, колледж должен заявить о степени значимости 

своих атрибутов, отслеживать мониторинг рынка образовательных услуг, 

разработать перспективный перечень образовательных услуг с учетом 

атрибутов, значимых не только для своего сегмента рынка, но и для 

расширения этого сегмента. 

Следующей задачей была разработка практических рекомендаций по 

дальнейшему формированию имиджа учебных учереждений 

Таким образом,  мы пришли к выводу, что формирование 
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положительного имиджа образовательного учреждения, играет большую 

роль в поддержании конкуренции и крнкурентоспособности, а также  в 

увеличении числа учащихся в результате проделанной работы нашла полное 

подтверждение.  
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