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Введение 

Реформа образования в России в начале XXI века вывело высшие 

учебные заведения на новый уровень функционирования. Определяя 

современный статус и перспективы развития высшего образования, 

существуют вызовы, которые обусловлены конкуренцией. Поэтому учебные 

заведения должны работать над своей уникальностью и превосходством над 

другими аналогичными учебными организациями. 

Каждый вуз обладает своим уникальным имиджем и репутацией, 

которые могут иметь как положительную, так и отрицательную сторону, но 

на сегодняшний день высшие профессиональные учебные учреждения 

сталкиваются со сложностями в отношении привлечения новых студентов, 

так как современному вузу необходимо подстраиваться по быстро 

меняющиеся условия, готовить востребованных высококвалифицированных 

специалистов и иметь позитивный имидж в глазах широкой общественности. 

Конечно, советские, а затем и российские высшие учебные заведения 

формировали и продвигали собственный имидж, но на отечественном рынке 

образовательных услуг мы не найдем эффективных решений в данном 

направлении, которые можно было бы применить в современных условиях. 

Из-за того, что имиджевая работа в основном ведется на основании здравого 

смысла, без необходимой теоретической и эмпирической базы, но не 

приводит к запланированным результатам. 

  Исследованию имиджа вуза, его формированию посвящено 

большое количество работ как отечественных, так и зарубежных авторов. В 

исследованиях проблема имиджа рассматривается с позиции психологии 

(А.Н. Леонтьев, А.Ю. Панасюк, Е.Б. Перелыгина, Р.Ф. Ромашкина, А.П. 

Федоркина) либо социальной психологии (Г.М. Андреева, С.В. Кузьмина, 

Е.Б. Кликунов Е.А. Орлова, О.И. Пантюшина). 
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Социальные аспекты изучения имиджа вуза представлены в 

исследованиях И.А. Алехиной, Е.В. Змановской, A.C. Ковальчук, А.Ю. 

Кошмарова, Е.А. Петровой, Е.Б. Перелыгиной, М.С. Пискунова, Г.Г. 

Сорокиной, О.Ю. Сукиной, И.А. Федорова, В.В. Шепель и других авторов. 

Имеется класс работ, в которых исследуется предельно широкий круг 

вопросов, в том числе предлагаются и обсуждаются подходы к определению 

имиджа вуза (Е.А. Блажнов, Д. Доти, И.М. Синяева, В.Д. Шкардун, О.A. 

Феофанов и др.); структуры имиджа вуза, методы его формирования 

(публикации И.В. Алешиной, Э. Аронсона, Г.В. Атаманчук, К. Бабича, Ж. 

Бодуана, Е.П. Голубкова, С.Е. Кашницкого, Ю. Керсновской, А.И. 

Коханенко, C.B. Пономарева, Э.Р. Пратканиса, В.П. Роджерсона, С.Н. 

Текучевой, М.В. Томиловой, В.П. Шейнова, В.Д. Шкардун). 

Необходимо отметить, что проблемы современного образования, 

которые связаны с его модернизацией и развитием в современных условиях 

изучены не в полной мере. Одной из недостаточно исследованных проблем, 

на наш взгляд, является проблема развития и взаимодействия вузов в 

условиях рыночной конкуренции, с практическим решением которой 

неразрывно связан вопрос формирования и поддержания эффективного 

имиджа. 

Объект исследования – имидж ВУЗа  

Предмет исследования – особенности формирования и 

распространения имиджа ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет». 

Цель – разработать рекомендации по совершенствованию имидж,а 

ВУЗа. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать основные теоретико-методологические подходы 

к изучению имиджа высшего образовательного учреждения. 

2. Рассмотреть существующие механизмы формирования и 

распространения имиджа высшего образовательного учреждения. 
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3. Выявить и описать особенности организации имиджевой работы в 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». 

4. Изучить особенности восприятия и оценки имиджа ФГБОУ ВО 

«Алтайский государст венный уни верситет» разными методами 

образовате льного про цесса. 

5. Сформулировать ре комендации по со  вершенство ванию имид жевой 

полит ики в ФГБОУ ВО «Алтайский госу дарственны  й университет». 
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Глава I. Теоретико- методологичес кие подход ы к изучен ию 

имиджа обр азовательно го учрежде ния высшего обр азования 

1.1. Теорет ические ос новы опреде ления стру  ктуры имид жа 

образов ательного учре ждения выс шего образо вания 

В настоящее вре мя социализа ция молоде жи происхо дит под 

вл иянием эко номических и по литических пере мен в стра не, измене ния 

ценност но-нравстве нной систе мы, трансфор мации шкал ы престижност  и 

професси й [41]. Требо вания к раз витию эконо мики, соци альной сфер ы, 

науки, те хнологии р ынка труда и перс  пективы их р азвития – являются 

ос новными фа кторами об новления професс ионального обр азования. Чтоб  ы 

успешно вест и образовате льный процесс, учебным за  ведениям ну жно 

вовремя и адекват но реагировать на б  ыстро изме няющиеся со циальные 

про цессы. Получе ние образо вания являетс я основой д  ля дальней шей 

социал ьной ориент ации челове ка, карьер ного роста, с амовыражен ия, 

развит ия системы це нностей, поэто  му функцию в  ысшего учеб  ного 

заведе ния нельзя не дооцениват ь. 

 Социологичес кий энциклопедический словарь даёт такие 

определения и миджа: ими дж — это « внешний обр аз, создав аемый 

субъектом, с це лью вызват ь определе нное впечат ление, мне ние, отноше ние 

у других»; и мидж – это «со вокупность с войств, пр иписываемы х рекламой, 

про пагандой, мо дой, предр ассудками, тр адицией и т. д. объекту с це лью 

вызват ь определё нные реакц ии по отно шению к не му» [69]. 

В большом энц иклопедичес ком словаре по нятие «ими дж» тракту ют 

как «це ленаправле нно создав аемый образ, котор ый призван о казывать 

э моционально- психологичес кое влияние н а кого-либо в це лях 

популяр изации, ре кламы и т. п.; как стереот ипизирован ный образ 

ко нкретного объе кта, котор ый существует в м ассовом соз нании» [8]. 

Академик А.  Ю. Панасюк пре дложил сле дующий подход к 

о пределению « имидж»: «это м нение рацио нального х арактера и  ли 

эмоцион ально окра шенное об объе кте, возни кшее психи ке – в сфере 
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соз нания (и) и ли подсозн ания опреде ленной (ил и неопреде ленной) гру ппы 

людей на ос нове образ а, сформиро ванного це ленаправле нно и 

непро извольно в резу льтате либо пр ямого воспр иятия ими те х или иных 

х арактерист ик данного объе кта, либо кос венного – через вос приятие уже 

о цененного кем-то образ а на основе вос приятия мне ния, сформ ированного в 

пс ихике друг их людей, с це  лью возник новения аттр акции – пр итяжения 

л юдей к дан ному объекту» [5 3]. 

Стоит обрат ить вниман ие на ключе вые слова: 

 «целенаправленно», что пр иводит к в ыводу о то м, что ими дж 

можно п ланировать и соз давать; 

 «эмоционально психологическое воздействие» – имидж работает не 

только с логикой, но и с эмо циями, чувст вами; 

 «воздействие н а кого-либо» по  лагает необ  ходимость у видеть тех 

субъе ктов, ради котор  ых вся эта р абота зате вается. 

Что касаетс я имиджа в  ысшего учеб ного заведе ния, то это о  дин из 

осно вных маркет  инговых инстру ментов, котор ый оказывает в лияние на 

д альнейшее место учеб  ы выпускни ков школ, о н включает в себ  я не только 

и мидж самой обр азовательно й услуги, но и и мидж препо давателей и 

сту дентов, им идж ректор а, визуаль ный, социа льный имид ж, бизнес- имидж и 

т. д. 

Многие исс ледователи, т акие как П. И. Ананчеко ва; А.Н. Во лков; Е.А. 

Д агаева; В.  П. Делия; Е.  Б. Карпов; Н. К. Моисеев а; О.И. Па нтюшина; Н. Н. 

Пискуно ва; М.С. П искунов; Т.Е. Старцев,а дают опре  деление «и мидж 

высше го учебного з аведения» ос новными из котор ых являютс я: 

Определение К арпова Е.Б.: «со циально-пс ихологичес кий феноме н, 

имеющий с вои законо мерности фор мирования и фу нкциониров ания» [36]; 

Пискунова Т.  Н.: «эмоцио нально окр ашенный обр аз, часто 

соз нательно сфор мированный, об  ладающий це ленаправле нно заданн ыми 

характер истиками, пр изванный о казывать пс ихологичес кое влияние 

о пределенно й направле нности на ко нкретные гру ппы социум а» [6]; 
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Делия В.П.: «инструмент достижения стр  атегически х целей и з адач, 

включающий в себ  я корпорат ивный и вне шний имидж» [24]; 

Волков А.Н.: «ест  ь целостное вос приятие оце нки различ ными 

групп ами общест венности, фор мирующееся н а основе хр анящейся в и х 

памяти информации о р азличных сторо  нах деятел ьности вуз а: обучающе й, 

научной, вос питательно й, обществе нной и т.п.» [11]. 

В нашей работе ос  новным опре делением бу дет являтьс я определе ние 

Пискунова М.С. Дл я него ими дж высшего учеб  ного заведе ния – это 

усто йчивый обр аз, которы й обладает о пределенны ми характер  истиками и 

о казывает в лияние опре деленной н аправленност и на созна ние 

предст авителей це левой аудитор  ии, потребля ющих образо вательный 

про дукт [60]. 

Но анализ су ществующих о пределений и миджа высше го учебного 

з аведения не д  ает понима ния сущност и составля ющей деяте льности 

со временной обр азовательно й организа ции высшего образова ния, для это го 

нужно р ассмотреть р азличные по дходы к стру ктуре имид жа высшего 

учеб ного заведе ния. 

По мнению Р. В. Козъяко ва структур а вуза дол жна содержать 

с ледующие ко мпоненты: 

имидж товар а (студент ы, овладев шие знания ми); имидж 

потреб ителей тов аров; 

внутренний и мидж орган изаций; 

имидж топ- менеджеров; 

имидж преподавателей (научные воз  можности вуз а, аспирантур а, 

магистр атура, чле нство препо давателей в р азличных а кадемиях, уч  астие 

сотрудников в науч но-исследо вательских прое ктах); 

визуальный и мидж организации (крас ивое архите ктурное строе ние 

вуза, н аличие пар ковок и пар ков в студе нческом горо дке); 

социальный и мидж орган изации (ре путация вуз а, отсутст  вие 

информ ации о том, что сре ди препода вателей ест ь те, кто берет вз ятки); 
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бизнес-имидж ( качество обс луживания сту дентов сотру дниками 

учебного з аведения).[41] 

Следующий по дход к стру ктуре имид жа высшего учеб  ного заведения 

подход Л. В. Данилен ко В структуру и миджа вуза в ходят следу ющие 

компо ненты: 

Основные (объе ктивные) сост авляющие и миджа вуза: 

 набор функ циональных з наний; 

 степень пр актической ор иентации обр азовательн ых програм м; 

 ассортимент обр азовательн ых програм м; 

 квалификация пре подавателей; 

 технологичность обр азования; 

 уровень оп латы. 

Сопутствующие (субъе  ктивные) сост авляющие: 

 представление об уро вне комфорт ности сред ы учебного з аведения; 

 взаимоотношения ме  жду студент ами, препо давателями и 

сту дентами (де кларируемы й стиль от ношений и е го контрол ь на разны х 

уровнях – администрация, преподавательский сост  ав, коллекти в студенто в); 

 психологический к лимат и забот, а администр  ации об ок азании 

акту альной психологической по мощи отдел ьным студе нтам (практ ика 

работы н аставников, пс ихологов, со циальных пе дагогов); 

 внимание учеб  ного заведе ния к личност и студента, е го 

нравстве нному, духо вному, эмо циональному, со циальному и ф изическому 

р азвитию (н аличие гру пповой работ ы и традиц ий, которые с ложились по 

эт им направле ниям); 

 образ персо нала учебно го заведения; 

 мнение о к валификаци и и професс иональных к  ачествах 

пре подавателе й и сотруд ников; 

 мнение о л ичностных к ачествах, особе нно преподавателей мне  ние о 

стиле по ведения и в нешнем обл ике; 
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 мнение о возр астном и по ловом сост аве преподавательского 

сост ава; представление о ст иле учебно го заведен ия; 

 роль и место учеб  ного заведе ния на обр азовательно м рынке; 

собст венная образовательная политик, а (профиль, с  пециализац ия учебного 

з аведения, по дбор персо нала, отбор сту дентов, спе циальное обес печение 

выбр анной полит ики); 

 качество и со держание с вязей учеб ного заведе ния с внеш ними 

объект ами; 

 общая атмосфер, а учебного з  аведения (уро вень культур ы 

сообщества вуза, пс  ихологичес кий климат –приемной комиссии, 

к анцелярии; д изайн здан ий и помеще ний; визуа льные атрибут ы 

уникальност и вуза); 

 внешняя атр ибутика: н азвание, герб, г имн, флаг, тр адиции, фор ма 

одежды, а т акже испол ьзующиеся д ля рекламн ых целей –  логотип, с логан, 

дев из и в цело м фирменны й стиль. 

 образ руко водителя; 

 образ выпус кника [22]. 

О.И. Пантю  шина в стру ктуре имид жа высшего учеб  ного заведе ния 

рассматр ивает следу ющие компо ненты: 

1. Имидж проду кции – качест во подгото вки специа листов 

(гото вность их к эффе ктивной и професс иональной де ятельности), 

обладание профессиональными у мениями и навыками, уме  ние использо вать 

получе нные знани я при реше нии професс иональных з адач; прогр аммы, 

курс ы, популяр ные у выпус кников шко л, студентов и их род  ителей 

(до полнительн ые услуги). 

2. Имидж студе нтов – вне шний облик, е го психофиз иологическ ие, 

мотива ционные особе нности, уро вень подгото вленности к обуче нию в вузе, 

и ндивидуаль ный стиль ж изни. 

3. Внутренний и мидж вуза – со вокупность х арактерист ик, которые 
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соз дают опреде ленный обр аз учебного з аведения в г лазах предст авителей 

в нутреннего и миджа вуза (сту дентов, пе дагогическо го состава и 

сотрудников), и х взаимоде йствие, уро вень професс иональной 

ко мпетентност  и и общий культурный уро вень, внеш ний облик; со циально- 

де мографичес кие характер истики, со циально-пс ихологичес кий климат и 

ку льтура орг анизации – характер от ношений ме жду студент ами, педаго гами 

и сту дентами (де кларируемы й стиль от  ношений и е го контрол ь на разны х 

уровнях: администрации, пе  дагогическо го коллект ива и колле ктива 

студе нтов); нал ичие совмест ной работы и тр адиций, их нр авственному, 

ду ховному, э моционально му, физичес кому развит ию, культур а организа ции, 

отраж ающая материальные и ду  ховные цен ности. 

4. Имидж руко водителя вуз а – важен в осу ществлении ко ммуникаций 

в сфере профессиональной де  ятельности (учре ждения-кон куренты, 

учре ждения-парт неры, орга ны самоупр авления) и с водится к тре м группам: 

персо нальные да нные (тип и к ачества лич ности, сво йства хара ктера, 

физ ические особе нности); со циальные д анные (обр азование, б иография, 

с истема цен ностей, об щественный ст атус, стил ь жизни); професс иональные 

д анные (тип ру ководителя, е го статус в ко  ллективе, в ладение 

профессиональными мето  дами и тех нологиями у правления, н аличие 

нав ыков страте гического п ланировани я, организ аторских у мений, 

способ ностей к объе ктивной нез ависимой о ценке, про грессивному 

р азвитию). 

5. Визуальный и мидж вуза – это представление об ор  ганизации, 

которое соз дается на ос нове зрите льных ощуще ний, фиксиру ющих 

инфор мацию об и нтерьере и д  изайне зда ний, офисо в, аудитор ий. Это 

вне шняя атрибут ика: фирме нная симво лика вуза, э лементы фир менного 

ст иля организ ации (собст венный сайт, у никальный ло готип, сло ган и др.), 

д изайн поме щений, комфорт, ч истота и фу нкциональност ь организа ции 

места р аботы сотру дников и сту дентов. 

6. Стиль вуза – к ачество обр азования (соот ветствие Госст андарту, 
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со держание и ор ганизация про цесса обуче ния, форма обуче ния); роль и 

место обр азовательно го учрежде ния на обр азовательно м рынке; собст венная 

обр азовательн ая политик а (профиль, пре дставленные с пециальност и и 

направления, по дбор персо нала, отбор сту дентов и др.); к ачество и 

со держание с вязей учеб ного заведе ния с внеш ними объект ами; истор ия 

вуза, пре дставленна я в матери альных и ду ховных сост авляющих; 

и нновационн ый потенци ал и его ре ализация; с корость ре агирования н а 

изменени я запросов потреб  ителей. 

7. Бизнес-имидж – об щая извест ность и де ловая репут ация, 

фина нсовая обес печенность, усто йчивость, ко нкурентный ст атус, 

добросовестность/ недобросо  вестность (соб людение эт ических нор м 

бизнеса) в осу ществлении с воей деяте льности, де ловая акти вность, 

успешное позиционирование на рынке обр  азовательн ых услуг [56]. 

Структура и миджа вуза, котору ю мы далее р ассмотрим, р азработана 

П. И. Ананчеко вой: 

1. Внутренний и мидж вуза – пре дставления е го сотрудн иков, 

профессорс ко-препода вательского сост ава и студе нтов о вузе. 

2. Внешний им идж вуза состо ит из следу ющих элеме нтов: 

 бизнес-имидж ( надежность, н аличие усто йчивых связе й с 

партнер ами, инфор мационная от крытость учеб  ного заведе ния, систе ма 

связей с об  щественност ью, маркет инговая и ре кламная стр атегия); 

 имидж для оф ициальных стру ктур – лице нзированност ь, 

аттесто ванность и а ккредитова нность обр азовательн  ых структур, 

соот ветствие ор ганизации обр азовательно й деятельности нормам 

са нитарного, по жарного и проче го контрол я, значимост ь деятельност и для 

регио на, участие в ор ганизованн ых програм мах и акци ях; 

 социальный и мидж вуза – про водимые со циальные а кции, 

собл юдение эко логических ст андартов, л ьготы для от дельных кате горий 

граж дан при посту плении, на личие бюджет ных мест и т.  д. [4] 

Н.В. Васин а и Т.Е. Ст арцева разр аботали сле дующую стру ктуру 
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имид жа вуза: 

внешний им идж вуза – перече нь образов ательных ус луг, их 

сто имость и востребо ванность н а рынке обр азовательн ых услуг, 

ар хитектура, д изайн помещений, ре  клама, обр аз студенто в и 

препод авателей, со циальные ас пекты деяте льности. 

внутренний и мидж вуза: 

 индивидуальный и мидж руково  дителей, т.е. пре  дставления о 

н амерениях, мот ивах, способ ностях, уст ановках, це нностных ор иентациях и 

пс ихологичес ких характер истиках ру ководителей; 

 имидж профессорс  ко-препода вательского сост ава: степе нь 

подгото вленности к в ыполнению професс  иональных фу нкций, вла дение 

широ ким классо м знаний и н авыков, науч ный и образо вательный о пыт, 

автор итет, професс ионально-пс ихологичес кая культур а; 

 имидж студе нтов вуза, в котор ый входят; ор иентация н а решение 

професс иональных з адач, комму никативные у мения, инте ллектуальн ые 

качеств а, социаль ная активност  ь и др; 

 имидж выпус кника – об щий образо вательный уро вень, 

професс иональные у мения, набор до полнительн ых полезны х умений и 

н авыков, ко нкурентные к ачества –пре дприимчивост ь, деловитост ь, высокая 

сте пень адапт ации к изме няющимся требо ваниям общест ва, гражда нская 

пози ция; 

деловая ку льтура вуз, а (стиль вз аимодейств ия, социал ьно- 

психо логический к лимат, субъе ктивное пре дставление пре подавателе й и 

студенто в о качест ве образов ательных ус луг, надеж ности свое го вуза) [70]. 

Е.А. Дагае ва разработ ала следую щую структуру в ысшего учеб ного 

заведе ния: 

 имидж образо вательных ус луг – качест во обучени я, 

востребо ванность пре длагаемых с пециальносте й на рынке тру да, 

прести жность дип ломов, сто имость обуче ния, возмо жности 

тру доустройст ва по спец иальности; 
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 имидж студе нта – образ сту дента, сти ль жизни, об щий культур ный 

уровен ь, уровень професс иональных з наний и уме ний; 

 имидж профессорс  ко-препода вательского сост ава – внеш ний 

облик, соц иально-демо графические х арактерист  ики, общий ку льтурный 

уро  вень, урове нь професс иональной ко  мпетентност и, достиже ния; 

 имидж руко водителя вуз а – внешни й облик, со циально- 

де мографичес кие характер истики, пс ихологичес кие характер истики, ст иль 

управле ния; 

 социальный и мидж вуза – со циальные ас пекты деяте льности – 

б лаготворите льность, с понсорство, со циально- по литическая поз иция; 

 визуальный и мидж вуза – ар хитектура, с кульптура, в нутренний 

д изайн поме щений, матер иально-тех ническая б аза, элеме нты фирмен ного 

стиля; 

 внутренний и мидж вуза – кор поративная ку льтура орг анизации, 

со циально-пс ихологичес кий климат ко ллектива, особе нности упр авления 

персо налом; 

 имидж выпус кников – в нешний бли к, стиль ж изни, общи й 

культурн ый уровень, уро вень професс иональных з наний и уме ний, 

карьер ные и професс иональные дост ижения [21]. 

Структура и миджа вуза, котору ю мы взяли з а основу н ашего 

иссле дования, я вляется стру ктурой, разр аботанной Г.  Д. Костино й, Н. К. 

Моисеевой и Н.  Н. Пискуно  вой: 

 имидж образо вательной ус луги – пре дставления л юдей 

относ ительно ун икальных х арактерист ик, которы ми, по их м нению, 

обл адает услу га; 

 имидж потреб ителей обр азовательн ых услуг – и нформация о ст иле 

жизни, об щественном ст атусе и не которых лич ностных хар актеристик ах 

потребите лей; 

 внутренний и мидж орган изации – пре дставления пре подавателе й и 

студенто в о вузе, ос новными детер минантами которо го являютс я культура 
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ор ганизации и со циально-пс ихологичес кий климат в не й; 

 имидж ректор а вуза и н аучного со вета – это пре дставления о 

с пособностя х, установ ках, ценност ных ориент ациях, пси хологическ их 

характеристиках, в нешности; 

 имидж персо нала – соб ирательный обоб  щенный обр аз 

препода вательского сост ава; 

 социальный и мидж – пре дставления ш ирокой общест венности о 

со циальных це лях и роли вуз а в эконом ической и со циокультур ной жизни 

об щества; 

 визуальный и мидж – пре дставления об ор ганизации, ос нованные н а 

зрительн ых ощущени ях, фиксиру ющих инфор мацию об и нтерьере кор пусов, 

лек ционных ау диториях, ф ирменной с имволике ор ганизации; 

 бизнес-имидж – пре дставления об ор ганизации к ак о субъе кте 

делово й активност и [47]. 

Обобщение вз глядов дан ных авторо в показывает, что и мидж вуза – 

это с истема пре дставлений к ак о внешн их, так и о в нутренних е го 

характер истиках. Н а основе а нализа професс иональных м  нений разл  ичных 

авторо  в о структуре и миджа вуза, с ледует отмет ить совпаде ние в 

опре делении ос новных его ко мпонентов ( имидж персо нала, визу альный 

ими дж, имидж обр азовательно й услуги). Г лавным отл ичием являетс я то, что 

не все а вторы выде ляют бизнес- имидж и им идж выпуск ника в качест ве 

структур ных компоне нтов имидж а вуза, хот я, по наше му мнению, в 

со временных ус ловиях эти х арактерист ики являютс я значимым и. Именно 

поэто му аналитичес ки значимы м и способст вующим науч ному изуче нию 

имиджа в сфере в ысшего професс ионального обр азования я вляется по дход 

Г.Д. Кост иной, Н.К. Мо исеевой и Н. Н. Пискуно вой, котор ый описывает 

и мидж высше го професс ионального обр азования к ак устойчи вый образ, 

об ладающий о пределенны ми характер  истиками и о казывающий в лияние 

опре деленной н аправленност и на созна ние предст авителей це левой 

аудитор ии, потребля ющих образо вательный про дукт.  
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1.2. Механ измы формиро вания и рас пространен ия имиджа 

обр азовательно го учрежде ния высшего обр азования 

В последнее дес  ятилетие в Росс ии рынок обр азовательн ых услуг 

х арактеризуетс я устойчив ым ростом уро вня конкуре нтности. Д анная 

напр авленность о пределяетс я многими ф акторами, ос новным из котор ых 

выступает объе ктивное сн ижение обще го количест ва абитурие нтов в 

резу льтате вли яния эффект а «демограф ической ям ы». В особе нно трудно  м 

положени и оказалис ь государст венные и не государстве нные учреж дения 

высше го професс ионального обр азования. И х привлекате льность дл я 

выпускни ков школ е жегодно уме ньшается в с илу последо вательного 

н асыщения росс ийского ры нка труда пре дставителя ми различн ых 

професс ий. В таки х ситуация х руководите ли отечест венных вузо в 

вынужден ы уделять особое в нимание проб леме роста 

ко нкурентоспособ ности, при меняя в эт их целях л юбые имеющ иеся резер вы. 

Именно поэто му вузу ка к институту обр азования необ ходимо фор мирование 

эффе ктивного и миджа. Эффе ктивный им идж повышает 

ко нкурентоспособ ность на р ынке образо вательных ус луг, привле кает 

абитур иентов и профессорс ко- препод авательски  й состав, уро вень 

препо давания по вышается и, соот ветственно, по вышается уро вень 

выпус кников. Это об легчает досту п организа ции к разл ичным ресурс ам: 

финансо вым, инфор мационным, че ловеческим, м атериальны  м. 

Под эффект ивным имид жем понимаетс я целенапр авленный и мидж, 

котор ый отвечает о жиданиям и з апросам потреб  ителей обр азовательн ых 

услуг. Д ля известн ых вузов з адача созд  ания эффект ивного ими джа может 

о казаться нес ложной, та к как заслу женный ранее и мидж помог ает 

выдерж ать конкуре нцию. Тем не ме  нее измене ния во вне шней среде мо гут 

резко из менить расст ановку сил и по действоват ь на имидж вуз а. 

Следует от  метить, что и мидж высше го учебного з аведения – это 

обр аз российс кого универс итета, котор ый, так ил и иначе, о казывает в лияние 

на и мидж росси йского обр азования, н а образовате льную систе му. Поэтому 

необ ходима тщате льная работ а с имидже м высшего учеб  ного заведе ния, 
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чтобы его н азвание ст ало брэндо м. 

Формирование и миджа – это про цедура, котор ая направле на на 

созд ание у люде й (аудитор ии имиджа) о пределенно го образа в в иде 

осозна ваемого ил и неосозна ваемого мне ния о нем (о протот ипе имиджа) д ля 

достиже ния психоло гического пр итяжения ау дитории к д анному объе кту. 

Конеч ная цель соз дания имид жа (следст вие создан ия положите льного 

мне ния) – выр аботать пс ихологичес кое притяже ние людей к объе кту для 

воз никновения о пределенны х последую щих действ ий в отноше нии этого 

объе кта. Сам про цесс формиро вания имид жа с полны м основание м 

считаетс я коммуник ативной те хнологией. По м нению Алик перова И.М, в 

ос нове формиро вания меха низма имид жа лежит отр ажение в пс ихике 

чело века свойст в и характер истик объе кта. Главе нствующую ро ль в этом 

про цессе играет сфер  а подсозна ния, так к ак мнение л юдей о како м-либо 

объе кте в боль шей степен и детермин ируется инфор мацией о не м, 

находяще йся в их по дсознании [  3]. 

Процесс фор мирования и миджа в ор ганизацион ном плане 

о пределяетс я решением с ледующих з адач: 

1. определение ко нкретной ау дитории им иджа и ее х арактера; 

2. решение во проса о на личии или отсутст вии «пробле мы имиджа» 

пос ле получен ия ответов н  а вопросы: К акое мнение до лжно быть у 

ау дитории им иджа о клие нте? Каким я вляется в д анный моме нт 

фактичес кое состоя ние мнения о к лиенте? Ест ь ли расхо ждение меж ду 

долженст вующим и ф актическим состо янием? 

По мнению Е. И. Зуевой. по  д формиров анием имид жа высшего 

учеб ного заведе ния понимаетс я процесс, в хо де которого соз дается 

опре деленный обр аз на осно ве существу ющих ресурсо в [31]. Пр и 

формиров ании эффект ивного ими джа нужно чет ко предста влять, како й 

именно и мидж нужен ор ганизации н а имеющимс я этапе раз вития. 

Безус ловно, он до лжен быть поз итивным и пр ивлекатель ным, 

соответст вовать ожи дания потреб  ителей, но т акже нужна ко нкретизаци  я, так 
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как выбор в ида или ти па имиджа о пределяет стр атегию содер жания 

деяте льности по е го создани ю, что дол жно отвечат ь стратегичес ким задача м 

менеджме нта в высше м учебном з аведении. С ам же процесс фор мирования 

и миджа будет с пособствов ать создан ию философ ии высшего учеб  ного 

заведе ния. 

По мнению С.  В. Кузьмино й, важнейш ие факторы, котор  ые 

оказыва ют влияние н а имидж и ре путацию выс шего учебно го заведен ия, 

заключе ны внутри не го самого – в е го стратег ии, провод имой офици альной 

пол итикой, и во вз гляде о свое м месте в о кружающем м ире, которое и меет 

высшее учеб  ное заведе ние [43]. Г лавными фа кторами, котор ые влияют н а 

формиров ание имидж а высшего учеб  ного заведе ния являютс я: стаж и о пыт 

работы в сфере обр азования; пр изнание в професс иональных кру гах и сред  и 

обществе нности; ре путация ру ководителя ор ганизации, професс ионализм 

ру ководства; бу дущие перс пективы професс ионального р азвития вуз а; 

востребо ванность н а рынке тру да выпускн иков вуза, уро вень их зар платы, 

кар ьерный рост; от  ношение сотру дников вуз а к студент ам; уровен ь 

профессио нализма, пр изнания пре подавателе й, их компете нтность; м нение 

студе нтов об ор ганизации учеб ного процесс а, оценка уро вня препод авания; 

терр иториальное местор асположение вуз а, внешний и в нутренний д изайн 

здан ий вуза; професс ионализм р аботы руко водства со С МИ в продв ижении 

сво их услуг; от крытость и и нтегрирова нность вуз а. Также, по н ашему 

мнен ию, к переч исленным ф акторам мо жно добавит ь: качество обр азования, 

прест ижность спе циальносте й на рынке тру да, стоимост  ь обучения, 

з арубежные с вязи. 

По направле нности фор мирования и мидж опреде ляется как в нешний 

ими дж организ ации, котор  ый ориентиро ван на клие нтов и потреб ителей 

(фир менный сти ль, логоти п, дизайн з даний и др.), и в нутренний и мидж 

(культур  а вуза, тр адиции и др.). 

Также хоте лось бы от метить, что ме жду данным и видами и миджа 

вуза ну жны близкие фу нкциональн ые связи, пото му что сле дствием их 
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несовпадения я вляется не доверие к вузу ор ганизации и к е го деятель ности. 

При фор мировании и миджа высше го учебного з аведения ну жно уделят ь 

внимание в нутренним и в нешним его ко мпонентам д  ля построе ния 

целост ного впечат ления по пр инципу «из нутри – нару жу» на осно ве единых 

р азделяемых це нностей вуз а. «Имидж в ыступает и нтегрально й 

характер истикой ор ганизацион ной культур ы и способо м трансляц ии 

корпорат ивной инди видуальност и организа ции» [4, С. 90]. Сто ит заметит ь, 

что на пр актике встреч ается множест во несовпа дений, ког да внешний 

и мидж вуза от вечает ста ндартам, а в нутренний не соот ветствует е му и даже 

мо жет быть по лной проти воположност ью. 

По эмоцион альной окр аске выдел яют: позит ивный, нег ативный и 

не йтральный и мидж. Хара ктеристика ми нейтрал ьного имид жа (челове ку не 

навяз ывается опре делённое от ношение ил и установк а) являетс я 

комплекс ность, пра вдоподобност ь, ясность и ко нкретность, 

нез авершенност ь (находитс я между же лаемым и ре альным, вообр ажением и 

чу вствами); не йтральный и мидж проще объе кта, котор ый он предст авляет, 

мг новенно за печатлеваетс я в сознан ии [12]. 

Выделяют т акже естест венный ими дж, которы й складываетс я 

стихийно в резу льтате деяте льности ор ганизации, и и мидж, искусст венно 

созд анный рекл амой, PR-а кциями (мо жет не соот ветствоват ь реальной 

пр актической де ятельности вуз а) [15]. 

Такие иссле дователи к ак Д.Г. Кучеро в и Ю.П. П латонов вы деляют 

сле дующие тип ы имиджа вуз  а: желаемы й, текущий, м ножественн ый, 

зеркал ьный, корпор ативный [44]. Зер кальный им идж отражает вз гляды 

руко водства и персо нала на вос приятие окру жающими вуз а. Данный т ип 

имиджа ч асто бывает неточе  н и отличаетс я от реаль  ного имидж а большим 

соот ветствием по о ценкам поз итивному и миджу. Теку щий имидж – это 

в ариант ими джа, котор ый характере н для взгл яда со сторо ны. Желаем ый 

имидж вуз а – это ти  п имиджа, котор ый отражает то, к че му мы стре мимся. 

Кор поративный – и мидж вуза в це лом, а не к аких-то от дельных 
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подразделений и ли результ атов его р аботы. Мно жественный – обр азуется 

пр и наличии р яда независ имых структур в место едино й корпорац ии. 

Можно выде лить посто янные и пере менные сла гаемые поз итивного 

и миджа вуза. 

К числу посто янных компо нентов ими джа вуза А. Я. Строилова 

от носит: 

 отчетливое о пределение профессорс  ко-педагог ическим 

ко ллективом; 

 миссии и ко нцепции выс шего учебно го заведен ия; 

 оптимистичный н астрой и добро желательны  й микрокли мат в 

профессорс ко-препода вательском и сту денческом ко ллективах; 

 педагогическая, со циальная и у правленчес кая компете нтность 

сотру дников; 

 выработанный обр аз руковод ителя-професс ионала, ли дера, 

личност и яркой ув леченной, котор ая обладает нефор мальным автор итетом и 

с пособна вдо хновить ко ллектив на дост ижение высо кой цели; 

 эффективная ор ганизацион  ная культур а вуза, котор ая включает 

р азделяемые все ми нормы, це нности, опре деленную ф илософию 

у правления, вес ь спектр вз глядов, от ношений, котор ые определ яют 

поведе ния коллект ива в цело м; 

 качество обр азовательн ых услуг; 

 наличие и фу нкциониров ание студе нческих об щественных 

ор ганизаций; 

 связи высше го учебного з аведения с р азличными со циальными 

и нститутами; 

 уклад образо вательного учре ждения в р азвитие обр азовательно й 

подготов ки студенто в, их восп итанности, пс ихических фу нкций, творчес ких 

способ ностей, фор мирование з дорового обр аза жизни; 

 забота адм инистрации вуз а об оказа нии своевре менной акту альной 
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психологической по мощи отдел ьным участ никам образо вательного 

про цесса; 

 наличие яр кой внешне й символик и [71]. 

В числе пере менных ими джа вуза А. Я. Строило ва выделяет: 

 содержание м иссии и пр иоритеты в ысшего учеб  ного заведе ния; 

виды обр азовательн ых услуг; 

 материальная б  аза высшего учеб  ного заведе ния [71]. 

Таким образо м, при работе н ад создание м устойчиво  го позитив ного 

имидж а высшего учеб  ного заведе ния необхо димо важне йшее значе ние 

отдават ь прежде все го неизмен ным и посто янным компо  нентам. 

Имидж всег да направле н на стиму лирование по ложительны х эмоций 

и и х проециро вание, на те ус луги, котор ые оказывает обр азовательное 

учре ждение. Об  ычно имидж я вляется сре дством воз действия н а 

обществе нное мнение. Т ак как резу льтат обуче ния зачасту ю отдален во 

вре мени и может не осоз наваться с амими обуч ающимся, то ну жно 

учитыв ать такие особе  нности ими джа, как у ниверсальност ь и уникал ьность. 

Ун иверсальност ь может про являться, пре жде всего, к ак унифика ция 

научны х подходов, по нятий, при нципов и ф акторов, т ак и в ста ндартизаци и 

требован ий, показате лей качест ва, использо вании техно логий и мето дов 

обучен  ия. Уникал ьность в д  анном случ ае проявляетс я в выборе 

обр азовательн ых учрежде ний, специ ализаций, востребо ванных на р ынке 

труда и по вышающих ко нкурентоспособ ность спец иалиста. 

Качество и миджа – это не то лько психо  логический а ванс, но и в полне 

внят ные матери альные инвест иции, котор ые высшее учеб  ное заведе ние 

может по лучить в перс пективе. И менно образ, котор ый складыв ается в 

гл азах общест венности об обр азовательно м учрежден ии, его ру ководителе и 

пре подавательс ком коллект иве сущест венно влияет и н а приток 

аб итуриентов в вуз, и н а получение в ысоких нагр ад, и на р азвитие 

со циального п артнерства. 
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Таким образо м, конечны м результато м, целью фор мирования 

и миджа, является по вышение ко нкурентоспособ  ности высше го учебного 

з аведения, которое дост игается выр аботанным от ношением. Ес ли то 

отно шение, которое и меется у же лаемых потреб ителей, по лностью 

устр аивает, то мо жно считат ь, что цел и достигнут ы. 

Механизм дост ижения эффе ктивного и миджа вуза з десь выгля дит 

так: и мидж влияет н а развитие со  циальных с вязей, котор ые становятс я 

ресурсом д  ля получен ия инвести  ций. 

Вуз, котор ый обладает бо льшим количест вом ресурсо в, становитс я 

более ко нкурентоспособ  ным и повы шает свою пр  ивлекатель ность для но вых 

партнеро в. 

Имидж высше го учебного з аведения к ак положите льный образ мо жет 

быть сфор мирован ли шь в случае пре доставлени я качестве нных услуг. Но 

это ус ловие, явл яясь необхо димым, не я вляется дост аточным. 

Технология фор мирования и миджа высше го учебного з аведения 

до лжна включ ать организ ацию продв ижения инфор мации (фор мы, каналы, 

пер иодичность, доз ировку), с истему обр атной связ и (диагност ику 

промежуточ ных результ  атов, корре ктировку, прогностическую о ценку). 

Я.А. Жуковс кая выделяет с ледующую пос ледователь ность 

форм ирования и миджа высше го учебного з аведения: 

1. определение ре альных хар актеристик вуз а, т.е. вы деление все х 

достоинст в и недост атков; 

2. выделение т ипичного кру га потребите лей, то ест ь определе нного 

сегме нта на рын ке образов ательных ус луг; 

3. выделение досто инств, котор  ые важны д ля потребите лей; 

4. создание со циальных х арактерист  ик вуза, котор ые привнос ятся 

самой ор ганизацией в об  щественное м нение. В резу льтате, это пр иводит к 

фор мулировани ю миссии в ысшего учеб  ного заведе ния [28]. 

Алгоритм прое ктирования и миджа вуза мо жет включат ь: 
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1. выявлен ие у социа льных груп п, которые з аинтересов аны в 

предоставлении обр азовательн ых услуг, сфор мировавшихс  я представ лений 

о не м; 

2. выявлен ие актуаль  ных предпочте ний и ожид аний аудитор  ии; 

констру ирование и миджа высше го учебного з аведения, р азработка 

стр атегии фор мирования и миджа высше  го учебного з аведения; 

3. непосре дственное фор мирование и миджа вуза. [46] 

Имидж долже н формиров аться целе направленно, с учето м 

потребносте й той целе вой группы, н а которую о н рассчита н. Поэтому 

необ ходимо фор мирование нес кольких им иджей или, точ нее, выделе ние 

опреде ленных ком понентов и миджа в качест ве основны х для конкрет ных 

целевы х аудитори й вуза. Пр  и восприят ии и оценке пре дпочитаемо го вуза 

опре деляются 4 гру ппы характер истик имид жа: наиболее в ажные для обр аза 

вуза, з начимые, не йтральные и нез начимые, и ли отвергае мые [51]. 

Среди целе вых аудитор ий вуза вы деляются: сту денты (как 

воз можные абитур иенты, так и у же являющиес я таковыми); ро дители 

сту дентов; ад министраци я вуза; профессорс ко-препода вательский сост ав и 

иные сотру дники (биб лиотекари, те хнический персо нал); работо датели; 

вуз ы- конкуре нты; посре днические стру ктуры на р ынке образо вательных 

про дуктов и ус луг (служб ы занятост и, биржи тру да); служб ы по 

трудоустро йству и за нятости насе ления [53]. 

Одним из г лавных сре дств формиро вания и по ддержания и миджа 

высше го учебного з аведения я вляется систе ма маркети нговых 

ком муникаций с це левыми гру ппами вуза, к котор ым относят: с пециальные 

меро приятия вуз  а (День от крытых двере й, публичн ые лекции, ко нференции 

р азных уров ней, торжест венные цере монии по с лучаю нагр аждения 

уч астников обр азовательно го процесс а, олимпиа ды для шко льников; 

ре клама; ярм арка учебн ых мест, яр марка образо вания). 

Для любого с пециального меро приятия ну жна тщател ьная 

подгото вка. Именно пос ле участия в меро приятии у потреб  ителя 
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форм ируется впеч атление, о н готов по делиться с воим взгля дом с 

окру жающими, соответственно, гото  в принять ре шение «за» и ли «против». 

Например, д ля вуза, котор ый проводит Д ни открыты х дверей в ажно, 

чтоб ы родители и аб  итуриенты убе дились, что пр  авильно де лают выбор, что 

в это м вузе абитур иент получ ит качестве нное образо вание, у вуз а есть 

необ ходимые ресурс ы, препода ватели обл адают нужно й классифи кацией и 

ко мпетентност  ью, абитур иента, пос ле учебы, устро ят работат ь по 

специ альности. 

Может показ аться, что д анное рассу ждение явл яется невоз можным 

из- з а одного то лько посеще ния специа льного меро приятия, о днако это 

воз можно, более то го, этим и з анимается с пециалист по с вязям с 

об щественност ью, его работ а в этом с лучае успе шна. 

Также цере монии откр ытия являютс я специаль ным меропр иятием и 

у казывают собо й начало но  вого для вуз  а. Это может б  ыть связано с 

от крытием но вого корпус а, библиоте ки, музея. 

По мнению И. В. Алешино й, церемон ии открыти я позволяют ус илить 

попу лярность вуз а, увеличит ь позитивн ые стороны и миджа, зав язать новые 

ко нтакты с до лжностными л ицами [2]. С эт им утвержде нием нельз я не 

соглас иться. Офи циальное от крытие обр азовательно го учрежде ния часто 

о глашает сер ьезную общест венную проб лему и пре дназначает ст арт для ее 

с нятия. 

Презентация – это с амостоятел ьная акция, котор ая обыкнове нно 

направ лена на пре дставление вуз а, проекта, ус луг. Довол ьно часто 

презе нтацию испо льзуют как д  ля внутрен ней, так и д ля внешней ау дитории, 

н апример, д ля показа стр атегическо го развити я вуза. Презе нтация так же 

совмещаетс я с другим и специаль  ными меропр иятиями. 

Конференция – ор ганизованное собр ание целевой аудитор ии с целью 

оз накомления, обсу ждения и р аспростране ния важной н аучной, со циальной, 

де ловой, кул ьтурной инфор мации, котор ая предста влена автор итетными 

э кспертами. Ко нференция – это о дно из сам ых древней ших специа льных 
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меро приятий, которое берет с  вое начало и менно из сте н университет  а. 

Конференции про водятся дл я различны х целевых ау диторий, поэто му 

конфере нция может б  ыть ориент ирована ка к на внешн юю, так и н а 

внутренн юю аудитор ию. Назначе ние, темат ика конфере нции и ее н азвание 

часто о пределяют х арактер про  ведения и со держания обсу ждаемых 

проб лем. 

Конференция – это сре дство поддер жания связе й между 

ун  иверситета ми, обсужде ния и реше ния пробле м в професс иональных, 

а кадемическ их, деловы х сообщест вах. 

Таким образо м, через с пециальные меро приятия потреб  ителю можно 

пре дставить же лаемый обр аз имиджа вуз а, его цен ности, тра диции имен но в 

момент про ведения спе циального меро  приятия. С по мощью спец иального 

меро приятия осу ществляетс я прямой ко нтакт целе вой аудитор ии с 

внешн ими визуал ьными атрибут ами вуза, со в нутренней сре дой 

универс итета, кул  ьтурой, ду хом, препо давателями и сту дентами. 

С пециальные меро приятия мо гут иметь р азличный фор мат, но ест ь у них и 

об щее – они пре дназначены д ля определе нных целев ых аудиторий, проходят 

в о пределенное вре мя, в опре деленном месте, соз  дают событ ие и соучаст ие, 

пресле дуют опреде ленные цел и, формиру ют определе нное отношение, 

убе ждение. 

В рамках у ниверситето в специаль ные меропр иятия обыч но похожи 

н а привычные е жегодные меро приятия. И менно поэто му они не по льзуются 

бо льшим успе хом. Для ор ганизации с пециальных меро приятий ну жны 

средст ва, а у вуз  а, как обыч но, нет на это сре дств. Приве дем неболь шой 

пример. В з ападных ун  иверситета х, в частност и в США и К анаде, ест ь 

группы сту дентов-воло нтеров, котор ые многие меро приятия ор ганизуют 

с ами, а так же они сам и находят с понсоров д ля этих меро приятий, з а что 

всячес ки поощряютс я со сторо ны руководст ва вуза. [ 21] 

В России все не много по-и ному: росс ийская общест венность не 

гото ва пока к с понсорству в т аких напра влениях. О днако врем я не стоит н а 
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месте, гр ядут переме ны к лучше му и специ альные меро приятия смо гут стать 

хоро шим инстру ментом нал аживания г армоничных с вязей с 

общественностью в нутренней и в нешней [21]. 

Также хоте лось бы от метить, что ис пользование но вых техноло гий в 

любо й сфере разре  шает ускор ить процесс ы сбора, обр аботки, ан ализа и 

пре доставлени  я информац ии. Интернет ст ал частью ж изни челове ка, и, хот я 

экономик а некоторы х стран не поз воляет в бо льшом количест ве 

использо  вать данны й ресурс, в пос ледние год ы замечаетс я рост тен денции 

при менения но вых техноло гий. 

Официальный с айт вуза – это сре дство, с по мощью которо го 

происхо дит генериро вание инфор мации об у ниверситете. Оф  ициальный 

с айт вуза я вляется ко нтролируем ым средство м коммуник ации, поско льку 

отпра витель контро лирует содер жание сооб щения, иду щего к получ ателю. 

Сайт вуз а может ре шать неско лько задач. Во- первых, с по мощью сайт а 

представ лены визуа льные сост авляющие и миджа вуза, а это поз воляет 

пере дать благо приятный и мидж. Во-втор ых, сайт я вляется ка налом 

комму никации с об щественност ью и есть воз можность д ать широки  й спектр 

и нформации, с няв дополн ительные во  просы. В-трет ьих, сайт фор мирует 

усло вие интера ктивности, а з начит, веро ятность обр атной реак ции целевой 

аудитории высока, поэто му можно про анализиров ать отноше ние 

посетите лей сайта к вузу, про вести социо логические исс ледования. 

Сайт вуза ст ановится в изитной карточ кой для аб итуриентов, 

сту дентов, ас пирантов, пре подавателе й, СМИ и дру гих групп 

об щественност и. Интернет- присутствие в во просе инфор мирования 

сту дентов и поз иционирова ния вуза, н а наш взгл яд, являетс я одним из 

перс пективных путе й осуществ ления пози ционирован ия вуза. Бо льшинство 

аб итуриентов и меют навык и работы с но выми техно логиями и поро й сайт – 

это с амый первы й источник, котор ый помогает по лучить необ ходимую 

инфор мацию о вузе. 

Эффективность с айта, во-пер вых, заключ ается в то м, что 



27  

испо льзуемые в р аботе сайт а элементы – тре хмерная гр афика, хоро шая 

навига ция, гиперсс ылки – поз воляют сфор мировать чу вство близ кой 

реальности, ост авляя в соз нании объе мные, реал ьные образ ы; во-втор ых, 

сайт с лужит инфор мационным ресурсо м; в-треть их, это еще о дин способ 

соз дать полож ительное от ношение к вузу, убе дить целеву ю аудитори ю в 

надежност и, стабиль ности, инно вационност и и других х арактерист иках 

вуза. В н астоящее вре мя большинст во учебных з аведений об ладают сво им 

официал ьным сайто м [34]. 

Сайты осущест вляют множест во функций, т аких как 

и нформацион ная, сбор м нения и оце нок, развле кательная, г носеологичес кая, 

культуро логическая, со циальная и др. Безус ловно, что б лагодаря в ыходу в 

Интер нет общест венность об  ладает воз можностью во  время и без 

з атруднений по лучить необ ходимую инфор мацию. 

Хотелось б ы отметить, что с айт вуза – к анал комму никации, котор ый 

должен о правдывать с вое сущест вование. С айт с точк и зрения де ятельности 

п аблик риле йшнз анализ ируется ка к набор инфор мационных б локов и 

инстру ментов для вз аимодейств ия с целев ыми сегмент ами аудитор  ии [3]: 

аб итуриентам и, студент ами, аспир антами, пре подавателя ми. Следов ательно, 

мо жно сделат ь вывод, что л юбой сайт – это стру ктура, котор ая состоит из 

со держания, то ест ь информац ии, и форм ы его предст авления, то ест ь 

дизайна. К ак справед ливо отмеч ает И.В. А лешина, са йт должен б ыстро 

завл адеть вним анием посет ителя, пото му что кон курирующие з а внимание 

объе кты находятс я на рассто янии всего л ишь щелчка м ыши [2]. 

 

Довольно ч асто коммерчес кие вузы пр именяют бо лее интерес ные 

приемы и эффе кты в построе нии информ ации на са йте и в диз айне по 

ср авнению с госу дарственны ми вузами. Воз можно, это с вязано с же ланием 

пер вых доказат ь, что их обр азовательн ые услуги н исколько не усту пают 

госуд арственным. 

За счет ре кламы, Интер нет-предст авительств, P R-акций 
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ко ммерческие вуз ы стремятс я привлечь аб  итуриентов. Бо  льшинство 

госу дарственны  х вузов не у деляют дол жного интерес а Интернет-

 представите льствам, вуз ы не пытаются пр ивлечь к себе в нимание, и м не 

нужно себ я каким-то обр азом предст авлять; вуз госу дарственны й, а, знач ит, 

сущест вует давно, у же выработ ал определе нную репут ацию. 

Безусловно, ко нкуренция н а уровне госу дарственны  х вузов вы ше, но 

даже в это й конкурен ции сайт мо жет стать е ще одним с пособом дл я 

привлече ния интерес а потребите лей образо вательной ус луги. 

Таким образо м, чтобы в ысшее учеб  ное заведе ние было 

пр ивлекатель ным, он до лжен выстро ить свою с  истему мар кетинговых 

ко ммуникаций, котор ая будет в ключать: ре дкую, непо вторимую, особу ю 

систему це нностей, об ычаев, тра диций, сти лей поведе ния; разнообр азные и 

качест венные обр азовательн  ые услуги; ор  игинальную с истему 

обр азовательно й системы, в ключая нал ичие и фун кционирова ние 

студенчес ких организ аций, разв итие творчес ких способ ностей, 

со вершенство вание псих ических фу нкций и уро вня воспит анности 

сту дентов, фор мирование з дорового обр аза жизни; с вязи с раз личными 

со циальными и нститутами; яр кие, узнав аемые, свое временно об новляемые 

и нформацион ные матери алы, предн азначенные д  ля внешнего 

пре дставления; с истему целе вой подачи и нформации потреб  ителям о с воем 

потен циале, успе хах и пред лагаемых обр азовательн ых услугах; про  водить 

спе циальные меро приятия. 

В результате в ыработанны й позитивн ый имидж обр азовательно го 

учрежде ния может ст ать своеобр азным мери лом степен и развития все го 

учрежде ния, оценк и перспект ивности его н ачинаний, зре лости и 

професс ионализма все го коллект ива, метод ической работ  ы в вузе. 

  



29  

Глава II. Специфика фор мирования и миджа ФГБОУ ВО 

« Алтайский госу дарственны  й университет» 

2.1. Особенности восприятия имиджа студентам  и ФГБОУ ВО 

«Алтайский госу  дарственны й университет»  
 

Одним из ве дущих вузо в Алтайско го края, я вляется Алтайский 

госу дарственны  й университет. Он прочно з анимает поз иции крупно  го 

научно-обр азовательно  го центра, котор ый формирует и р азвивает к адровый 

поте нциал эконо мики, наук и и социал ьной сферы А лтайского кр ая, а также 

ре гионов Сиб ири. 

В Университете ве дется обуче ние по более 80 специальност ям и 

напра влениям, 60 и более магистерс  ким програ ммам, а также аспирантура и 

доктора нтур.  

Алтайский госу дарственны й университет пре дставляет собо й крупный 

н аучный ком плекс, в сост  ав которого в ходят 3 науч но-исследо вательских 

и нститута, проб лемные лабор атории, в то м числе со вместные с и нститутами 

Р АН, научные це нтры, техно парк, науч  но-исследо вательский се ктор. В 

пос ледние год ы университето м разработ аны новые те хнологии 

аэро космическо  го зондиро вания земн ых покрово в, получен ы 7 патенто в на 

высокоэффе ктивные те хнологии перер аботки отхо дов ежегод но 

возобно вляемого с ырья, созд  аны монитор инговые по лигоны на зе млях 

агролес хозов Алта  йского кра я, заверше ны и выпол няются кру пные работ ы в 

област и информац ионных тех нологий и со временных те хнологий 

обр азования [70]. 

Институты У ниверситет а: Институт истор ии и между народных 

от ношений, Ме ждународны  й институт э кономики, ме неджмента и 

и нформацион ных систем, Юр идический и нститут, И нститут мате матики и 

и нформацион ных техноло  гий, Институт ц ифровых те хнологий, э лектроники 

и ф изики, Инст итут химии и х имико-фарм ацевтическ их техноло гий, 

Институт б иологии и б иотехнолог ий, Институт гео графии, Инст итут 

социа льных наук, И нститут пс ихологии, И нститут ис кусств и д изайна, 
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Институт м ассовых ко  ммуникаций, ф илологии и по литологии. 

АлтГУ имеет р яд филиало в в города х и сёлах А лтайского кр ая: 

Белокур иха (открыт в 1 996 году), Б ийск (откр ыт в 2001 го ду), Рубцо вск 

(открыт в 1 996 году) и С лавгород (от крыт в 1996 го ду). 

АлтГУ – это и ку льтурно-прос ветительск ий центр, м ного внима ния 

уделяю щий развит  ию своих у никальных музее в, картинно й галерее, 

с портивным и оз доровитель ным компле ксам. Универс итет – ини циатор 

мно гих дел, в ч исле котор ых Научное сту денческое об  щество, КВ Н, 

спортклуб, сту денческая с амодеятель ность, соз дание Высше й народной 

ш колы. Концерт ы хоровой к апеллы ста ли праздни ком для об щественност и 

края, горо да, универс итета [17]. 

Главные особе нности Уни верситета о пределяютс я его деяте льностью 

н а территор  ии с многоу кладной эко номикой и тр ансграничн  ым 

географ ическим по ложением. У ниверситет я вляется ед инственным в кр ае 

вузом, котор ый имеет р азвернутую с истему непрер ывного обр азования. 

У добное эко номико-гео  графическое и гео политическое по ложение 

поз воляет фор мировать усто йчивые меж дународные с вязи с науч ными и 

обр азовательн ыми организ ациями при граничных терр иторий Рес публики 

Каз ахстан, Мо нгольской Н ародной Рес публики, К итайской Н ародной 

Рес публики, с госу дарствами Це нтральной Аз ии. Это опре деляет 

перс пективу ст ановления У ниверситет а как между народного н аучно- 

обр азовательно го центра [ 23]. 

Университет ре ализует ко мплексную по дготовку с пециалисто в, 

проведе ние фундаме нтальных и пр икладных исс ледований в пр иоритетных 

об ластях инфор мационных и те лекоммуник ационных с истем, 

рац ионального пр иродопользо вания и геоэ кологическо го монитор инга, 

биоте хнологий и н аноинженер ии [47]. 

Миссия Алт айского госу дарственно го универс итета как 

и нновационно го научно-обр азовательно  го комплекс а, реализу ющего моде ль 

непреры вного образо вания, зак лючается в по дготовке 
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высококвалифицированных к  адров, про ведении фу ндаменталь ных и 

прик ладных науч ных исследо ваний, фор мировании и нтеллектуа льного и 

ку льтурного поте  нциала как ресурс а социально-э кономическо го и 

техно логического р азвития Алт айского кр ая и регио нов Сибири [61]. 

Что касаетс я имиджево й работы У ниверситет а, то она н икак не 

обособ лена ни в о дном нормат ивном доку менте вуза. То лько в про грамме 

раз вития АлтГУ ( 2017-2021) в б локе меропр иятий № 3.1. По вышение ро ли 

универс итета в со циально- э кономическо м развитии ре гиона в пу нкте 3.1.5 

с казано, что « Центр культур  ы и просве щения АлтГУ ор ганизован с це лью 

создан ия, развит ия, сохране ния и распростр анения кул ьтурных це нностей в 

об ществе, фор мирования и миджа АлтГУ к ак ведущего ко мпонента 

ку льтуры рег иона, прив лечения ресурсо в на культур  но-просвет ительскую 

р аботу в ра мках АлтГУ» [17]. 

Но мы выде лили структур ные подраз деления, котор ые, в той и ли иной 

мере, с вязанны с и миджевой р аботой: Упр авление инфор мацией и 

ме диакоммуни кацией, оно от вечает непосре дственно з а формиров ание 

позит ивного мне ния об Уни верситете и вз аимодейств ию со СМИ, 

У правление по ре крутингу аб  итуриентов в ос новном явл яется площ адкой, 

котор ая позволяет ш кольникам з накомиться с У ниверситето м, с помощью 

различных о лимпиад, про ведения дн я открытых д верей, а т акже реализуетс я 

подготов ка к итого вой аттест ации, Упра вление кадро в, которое 

осу ществляет р азработку и ре ализацию к адровой по литики в У ниверситете, 

От дел качест ва и страте гии развит ия образов ания отвеч ает за внутр и 

вузовску ю систему к ачества обр азования, У правление вос питательно й и 

внеучеб ной работы, от вечает в ос новном за сту денческую ж изнь, а та кже за 

орг анизацию р азличных об щественных меро приятий, У правление по р аботе 

с пре дприятиями и ор ганизациям и и трудоустро йству выпус кников 

соде йствует за нятости вы  пускников У ниверситет  а, а также о казывает 

по мощь молод ым специал истам на р ынке труда. 

Мы перечис лили основ ные структур ные подраз деления, котор ые так 
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или иначе з атрагивают и миджевые ко мпоненты в р аботе вуза. Мо жно 

заметит ь, что все эт и структур ные подраз деления за хватывают и миджевую 

р аботу в по лной мере, но то лько по от дельности. В месте эти ве домства 

ни как не коор динированы. 

Поэтому Ун иверситету це лесообразно соз дать новое стру ктурное 

по дразделение, которое бу дет отвечат ь непосредст венно за и миджевую 

р аботу или н  азначить от ветственны м одно из в ышеперечис ленных 

подр азделений, чтоб  ы оно контро лировало про  цесс развит ия имиджа в 

А лтайском госу дарственно м университете. 

В связи с те м, что инфор мационные те хнологии р азвиваются с 

бо льшой скорост ью роль оф ициальных с айтов в де ятельности 

обр азовательн ых учрежде ний, увелич ивается из р аза в раз. В ос новном, 

по добного ро да сайты нос ят презент ационный х арактер, то ест ь передают 

и нформацию об учре ждении выс шего професс ионального обр азования ( в 

нашем случ ае о Алтайс ком государст  венном уни верситете), о л ичности 

ре ктора, 

персо налияхсотру дников,пре подавателе й,выпускни кахиуниверс антах.Так 

же н а сайтах у ниверситето в можно на йти сведен ия о посту плении, учеб но- 

методичес кие матери алы по все м направле ниям подгото вки, учебно м 

процессе и меро приятиях, котор ые проводит вуз. Це ли создани я сайтов 

учре ждений выс шего професс ионального обр азования мо жно раздел ить на 

нес колько кате горий: 

В первую очере дь, это всесторо ннее освеще ние разного в ида 

деятел ьности: обр азовательно  й, научно- методическо й, обществе нной и 

т.д. 

Для официа льного сайт а учрежден ия высшего професс  ионального 

обр азования необ ходимо имет ь свой собст венный сти ль, не похо жий ни 

на о дин другой с айт, и содер жание. 

Так же важ но формиро вать полож ительный и мидж универс итета с 

по мощью офиц иального с айта, а дл я этого необ ходимо всесторо нне 
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пользо ваться ресурс ами всемир ной паутин ы. 

Любой офиц иальный са йт играет ро ль связующе го звена ме жду 

организ ацией (в н ашем случае – у ниверситето м) и сотру дниками. В 

н ашем случае оф  ициальный с айт связыв ает не тол ько сотруд ников, но и 

пре подавателе й, партнёро в, универс антов, абитур иентов и и х родителе й, 

обществе нные орган изации и в ласти конкрет ного регио на или стр аны в 

цело м. 

Официальный с айт универс итета – это п лощадка, г де происхо дит 

распростр анение необ  ходимой инфор мации для уч астников 

обр азовательно го процесс а. Ответст венными по со провождени ю и 

наполне нию сайта я вляются ре дактор сайт а, а также сту денты, вхо дящие 

в сту денческое с амоуправле ние вуза. 

От того, к акая инфор мация разме щается на стр аницах 

офи циального с айта, от то го, как са м сайт фун кционирует з ависит, в 

пер вую очеред ь, успех ко ммуникации обр азовательно го учрежде ния с 

внеш ней общест венностью ( выпускника ми, абитур иентами, и х 

родителя ми, СМИ, п артнёрами, госу дарственны  ми структурамии т.д). 

Также важно учитывать, что качество н  аполнения оф ициального с айта 

влияет и н а управленчес кие, и обр азовательн ые процесс ы, которые 

про исходят внутр и учебного з аведения и фор мируют мне ние о 

универс итете сред  и внутренне й обществе нности (сту дентов, 

сотру дников, пре подавателе й и т.д). 

На данный мо мент большу ю популярност ь получила т акая 

маркет инговая стр атегия, ка к брендинг. Дру гими слова ми, бренди нг – это 

эффе ктивный механизм формирования и повышения 

ко нкурентоспособ ности образо вательного учре ждения, соз дания проч ной 

репута ции, котор ая усиливает до верие сотру дников и потреб  ителей. 

Задача офи циального с айта учреж дений высше го професс ионального 

образования состо ит в том, чтоб  ы целевые гру ппы 

общест венности у видели пре имущества обр азовательн ых услуг до 
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л ичных конт актов с сотру дниками ил и преподав ателями. 

Для более чёт кого предст авления о то м, каким А лтайский 

госу дарственны  й университет пре дстаёт в г лазах целевой ау дитории 

необходимо про вести срав нительный а нализ некоторых п араметров, 

т аких как: официальн ых сайт и сайт дл я абитурие нтов, качест во 

социаль ных сетей, ко личество посту пивших в А лтГУ в 2018 и 201 9 годах, 

у поминания А лтГУ на раз ных медиап лощадках. Оф  ициальный с айт – это 

пер вый источн ик информа ции, котор ым пользуютс я студенты, 

аб итуриенты и и х родители д ля поиска ну жной им инфор мации. 

Данный ана лиз позвол ит оценить к  ачество пре доставляемо й 

информации, у добство использования и уровень эстетического 

удовольствия от использо вания сайт а Алтайско го государст  венного 

университета. 

Наблюдаемые 

п араметры 

АлтГУ 

Количество 

посту пивших 

В 2018 году 

посту пило  

4500 челове к 

В 2019 году 

посту пило  

3800 челове к 

Качество с айта и 

соц иальных сете й 

5 – отлично  

(сайт удобе н в 

использо  вании, 

мож но найти вс ю 

нужную 

и нформацию. Ест ь 

отдельны й сайт 
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Алтайский 

госу дарственны  й университет — к лассически й университет, в 

которо  м в частност и, показыв  ается высо  кий уровен ь подготов ки 

специал истов, воз можность по лучения сту дентами базо вых знаний в 

р азличных об ластях нау ки при опт имальном сочет ании естест венно-

для аб итуриентов.  

В социальн ых 

сетях все гда 

появляетс я 

актуальн ая 

информа ция, с 

качест венными 

фото и в идео 

матер иалами.)  

Упоминания н а 

разных 

медиаплощадках 

в пер иод с 

01.0 9.2018 по 

01.04. 2020 

Официальный с айт 

Алтайс кого края – 

267 

Официальный с айт 

Барнау ла – 198 

Министерство 

обр азования и н ауки 

Алтайс кого края –

 225  

https://www.amic.ru/ – 

148 

https://altapress.ru/ - 

113 

Телеканал К атунь 24 

– 98 

Вести Алта й - 145 

Итого – 11 94  

https://www.amic.ru/
https://altapress.ru/
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науч ных и гума нитарных д исциплин, способность к фор мированию и 

р аспростране нию нравст венных и ку льтурных це нностей, 

преоб ладание в н аучной работе до ли фундаме нтальных исс ледований. 

В вузе ве дется обуче ние по 84 с пециальност ям и напра влениям, 57 

м агистерски м программ ам. Прием в ас пирантуру осу ществляетс я по 

58 спе циальностя м и в доктор антуру по 20 с пециальност ям.  

 

Официальный с айт Алтайс кого госуд арственного у ниверситет а. 

 

Официальный с айт для аб итуриентов А лтайского госу дарственно го 

универс итета. 

Анализ эффе ктивности оф ициального с айта Алтайс кого 

госуд арственного у ниверситет а показал, что, по ср авнению с дру гими 

вузам и, он имеет су щественные пре имущества, но ест ь пункты с ледует 
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исправить. А и менно: 

 Необходимо доб  авить вкла дку, с чест ными отзыв ами студенто в 

от универс итете или с делать откр  ытую обрат ную связь; 

 Упростить по иск всех необ ходимых до кументов, т ак как 

некотор  ые из них с прятаны и требуетс я время, чтоб  ы их всё же н айти. 

Возможно, б лагодаря ис правлению эт их недостат ков универс итет 

сформ ирует к себе е  ще более поз итивный им идж. 

Официальный с айт для аб  итуриентов А лтайского госу дарственно го 

универс итета не имеет а  налогов в А лтайском кр ае и перен имает функ ции 

информ ирования с оф  ициального с айта универс итета. На д  анном сайте 

и меется пол ная информ ация о инст итутах, ре йтинги посту пающих и 

к алькулятор професс ий, которы й анализиру я вступите льные экза мены 

абитур иентов пре длагает им н аиболее по дходящее н аправление.  

2.2. Рекомендации д ля формирования имиджа ФГ  БОУ ВО 

«Алтайский государст венный уни верситет» 

Образование — это о дна из наибо лее активно р азвивающихся и 

перспект ивных сфер э кономики в м ире. По оце нкам специ алистов в 

н аиболее ди намично раз вивающихся стр анах объем ы спроса и пре дложения 

обр азовательн ых услуг р астут ежего дного на 15–20 %. На сего дняшний де нь 

становле ние рыночн ых отношен ий в сфере ус луг связано с обостре  нием 

конкуре нции между обр азовательн ыми учрежде ниями за пр ивлечение 

поте нциальных аб итуриентов. Д ля того, чтоб ы высшее учеб  ное заведе ние 

было н а первых строч ках различ ных рейтин гов необхо димо приме нять 

разнообр азные мето ды продвиже ния, котор ый должен соз даваться це лый 

компле кс взаимоде йствий меж ду всеми сфер ами жизни у ниверситет а и 

рассказ ывал не то лько об ун иверситете в це лом, но и к  аждой его ч асти 

отдел ьно. 

Проанализировав не которые ас пекты работ ы АлтГУ, ре шили, что 

необ ходимо про вести отде льный опрос, чтоб ы понять к акими кана лами для 

по лучения ну жной инфор мации пользу ются абитур иенты и ка к повлияла 
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учеба в вузе н а студенто в в целом. 

Опрос состоял из 25 вопросо в, целевая ау дитория – сту денты АлтГУ.  

В данном исследовании приняло участие 340 студентов от 1 курс  а до 

2 курс а магистратур ы. Обработ ка анкет по казала, что об щее число же нщин 

соста вляет 73,5 и 26,5 % му жчин – рис. 1 

 

Рис. 1. По л 

Наибольшее ко личество уч астников а нкетирован ия предста влено 

студе нтами до 20 лет (7 9,7 % опро шенных) и л юдьми в возр асте 21 до 2 9 лет 

(20, 3 % опроше нных) -рис. 2 

 

Рис. 2. Возр аст 

Исследование по казало, что о прос прошл и студенты все х институто в 

Алтайско го государст венного ун иверситета, с бо лее точным и числами 

мо жно ознако миться, пос мотрев – р ис. 3 
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Рис. 3. На правление 

 

Большая част ь опрошенн  ых студенто в, были сту дентами 1 курс а, 157 

чело век – 46,2 %. С ост альными да нными, мож но ознаком иться на р ис. 4 

 

Рис. 4. Курс 

Следующий б  лок вопросо в анкеты от носится к мот ивации обуче ния в 

АлтГУ е щё на стад  ии выбора обр азовательно го учрежде ния при 

посту плении. Ит ак, вопрос « Каковы был и мотивы в ыбора универс итета?» 

(р ис. 5) выя вил законо мерный факт, что с  амое большое ко личество от ветов 

(41,47 %) о прошенных с вязано с « Желанием о владеть то й профессие й, по 
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которой осу ществляетс я подготов ка». Далее ме нее значим ые причины, но в 

о дном ранго вом диапазо не уровня о ценки – «Из вестность и прест  иж вуза» 

(17,65 %), « Государстве нный статус вуз а» (12,65 %). ( Рис.5). По итогам 

о проса стоит ь отметить, что сту денты боль ше полагал ись на своё м нение, 

чем н а чужое. 

 

Рис. 5. Мот ивы выбора у ниверситет а студента ми при посту плении 

Более подроб но изучив обр азовательн ые цели, по дтвердило 

с казанное в ыше, так к ак студенто в в больше й степени и нтересует же лание 

подгото виться к бу дущей карьере (  26,17 %). Д анное мнен ие устанав ливает 

вза имосвязь ме жду ответа ми на вопрос ы (в рис. 5 и 6) и до казывает 

вз аимообусло вленность су ждений сту дентов. Чут ь меньше по весу, но т акже 

значи мо для них по лучение ди плома (20,8 9 %), а та кже самораз витие и 

са мосовершенст вование (17,67 %), по лучение спе циальных з наний (11,17 

%). Ост альные вар ианты пред ложенных от ветов не в ызвали тако  го интерес а 

у респон дентов.  
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Рис. 6. Наиболее з начимые дл я студенто в образовате льные цели 

Согласно д иаграмме н а рис. 7 мо жно убедит ься в том, что ро вно 44% 

гру ппы студенто в уверены в пр авильности с воего выбор а и хорошо 

пре дставляют с вою будущу ю профессио нальную де ятельность, но пр и этом 

ост альные пок а не совсе м сориентиро валась в бу дущей спец иальности. 

З десь и ответ ы о слабом пре дставлении обуч ающихся о бу дущей професс ии 

(31 %), и о пр авильности с деланного в ыбора беспо коятся (14 %), и о 

же лании получ ить образо вание как т аковое (6 %). 5% е ще не заду мывались 

о професс иональной де ятельности. В с вязи с эти м, можно про вести ряд 

меро приятий по профор иентационно й работе, к пр имеру: встреч и с 

работо дателями с р азъяснения ми основны х функцион  альных обяз анностей, 

в нутренних и в нешних вза имосвязей; э кскурсии н а предприят иях по 

спе циальностя м.  

 

2,05%

2,64%

26,17%

14,70%0,88%

11,17%

3, 83%

20,89%

17,67%

Образовательная цель

развитие аналитических 
навыков

развитие навыков 
решения проблем

подготовка к будущей 
карьере

развитие практических 
навыков

понимание современных 
экономических концепций

получение специальных 
знаний

развитие навыков 
общения и лидерства

получение диплома о 
высшем образовании

саморазвитие и 
самосовершенствование
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Рис. 7. Уро вень поним ания выбра нной специ альности 

Третий бло к вопросов а нкеты наце лен на опре деление уро вня 

удовлет ворённости обр азовательн ым процессо м. Так в р ис. 8 и 9 

про демонстриро ваны мнени я студенто в по форма м организа ции учебны х 

занятий и и х влиянию н а качество обр азования. Рес понденты е динодушны в 

то м, что тра диционные учеб ные заняти я, так и и нтерактивн ые оказыва ют 

одинако вое влияние. 

Формы обуче ния Балл 

Традиционные ле кции 3,4 

Лекции в ре жиме диало га, дискусс ии, мозгово го 

штурма и в др. и нтерактивн ых формах 

4 

Семинары 3,9 

Лабораторные р аботы 3,5 

44%

31%

14%

5%
6%

да, я уверен в правильности 
своего выбора и хорошо 
представляю свою будущую 
профессиональную 
деятельность

у меня очень смутное 
представление о выбранной 
профессии, но я надеюсь, что 
оно прояснится в начале 
практической деятельности

я сомневаюсь в 
правильности выбора мною 
специальности и будущей 
професси

я еще не задумывался о 
профессиональной 
деятельности. Главное 
окончить университет

для меня важнее получить 
вообще высшее 
образование, чем оценивать 
область профессиональной 
деятельност
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Контрольные р аботы, рефер аты 3,2 

Контрольный срез з наний студе нтов, колло квиум 3,1 

Научно-исследовательская р  абота студе нтов, 

курсо вые и дипло мные работ ы 

3,5 

Практика 4 

Самостоятельная р абота студе нтов 3,7 

Рис. 8. Фор мы организ ации учебн ых занятий, с пособствую щие, 

по мне нию студенто в, наиболее к ачественно му получен ия образов ания 

И соответст венно с рис. 9 от веты студе нтов по оце нке учебно й 

деятельност и университет а, дают пре дставление о то м, почему о прошенные 

т аким образо м оценивают фор мы контрол я. Баллы не с ильно отлич аются 

друг от дру га, но ни о дин из пок азателей не по лучил и 4 б аллов, от 

сту дентов. Выс ший баллы сту денты прис воили соот ветствию и нформации, 

из лагаемой пре подавателе м, тематике пре дмета. По м нению студе нтов 

оснаще нность совре менным обору дованием пр актических з  анятий, яв ляется 

одн им из худш их показате лей влияющ им на учеб ный процесс.  

 

Показатель Балл 

Соответствие и нформации, из лагаемой 

пре подавателе м, тематике пре дмета 

3,9 

Оснащенность со временным обору дованием 

пр актических з анятий 

3,1 

Актуальность и востребо  ванность и нформации, 

пре подаваемой н а занятиях 

3,7 

Способность пре подавателя з аинтересов  ать 

студенто в  

в процессе обуче ния 

3,5 

Доступность про хождения пр актики на про изводстве 3.6 
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Объективность о ценки знан ий студенто в, 

уважите льное отно шение 

3,7 

Рис. 9. Оце нка студент ами учебны х занятий в це лом по Алт ГУ. 

В дополнен ие к сказа нному выше пре длагаем расс  мотреть резу льтаты, 

котор ые дают пре дставление об о ценке препо давательско го состава (р ис. 

10). 

Показатель Отл Хор Удовл Неудовл 

Знания, 

кв алификация 

180 123 25 12 

Педагогические 

к ачества 

97 170 60 13 

Объективность 

о ценок 

78 172 76 14 

Проведение 

д искуссий н а тему 

изуч аемого 

материала 

123 163 36 18 

Ясное, пон ятное 

изло жение 

матер иала лекци й 

93 164 70 13 

Умение выз вать и 

под держать 

интерес к 

предмету 

78 146 88 28 

Рис. 10. О ценка студе нтами АлтГУ пре подавательс кого соста ва 

Как было от мечено выше, по дтверждаетс я удовлетворё нность 

сту дентов професс ионализмом пре подавателе й, качество м их знани й, 

имеющейс я квалифик ацией и професс иональной ко мпетентност ью (96,2 %). 

Досто йный урове нь оценки сту дентами и пе дагогическ их качеств ( 94,3 %). 
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В рис. 11 н аглядно ви дно, что во вре мя промежуточ ной аттест ации 

необходимо уч итывать учеб ный труд сту дента на з анятиях, а не то лько ответ 

н а экзамена ционный во прос (27 %). Пр и этом 56 % о прошенных ясе н или в 

це лом поняте н подход к кр итериям оце нок, что безус ловно являетс я 

положите льным резу льтатом работ ы. Дополни м, что учёт и ндивидуаль ных 

особен ностей сту дента также и меет, по м нению опро шенных, зн ачение, что 

отр азилось в 9 % от ветов. 

 

Рис. 11. М  нение студе нтов о сущест вующей систе ме оценки 

з наний 

Без подроб ных коммент  ариев предст авленные н иже диагра ммы. В 

них н аглядно ви дно положите льное мнен ие об удов летворённост и 

обучение м в универс итете (рис. 1 2), однако не т ак показате льны итоги (р ис. 

13) по соот ветствию о жиданиям сту дентов. В это м случае пре длагается 

про вести комп лекс воспит ательных меро приятий на с плочение гру пп и на 

вы явление ож иданий сту дентов от учёб  ы в АлтГУ, чтоб  ы скоррект ировать 

учеб ный процесс. Обр атившись к р ис. 14 мож но убедитьс я в том, что ч асть 

опроше нных в 4 р аза в боль шей степен и важно мне ние педаго гов, т.е. и м 

необходи м психолог ический ко мфорт, их э  моционально- волевая сфер а и 

отноше ния во мно гом зависят от чу вств и вос приятия. К ак следств ие, ещё 

раз до казывается ф  акт, что д ля данных сту дентов добро желательные 

от ношения и по ложительна я оценка и меют особое з начение, что с казывается 

16%

40%

3%

27%

9%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

система оценки знаний и навыков 
студентов ясная и доступная 

да, в целом существующая система 
оценки знаний соответствует условиям …

я считаю, что более эффективной была 
бы оценка знаний в форме …

надо оценивать не столько уровень 
знаний на экзамене, сколько …

считаю очень важным человеческий 
фактор оценки знаний: квалификация …

мне не понятны критерии оценки 
преподавания 
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и н а удовлетворё  нности ожи даний от учёб  ы. 

 

 

Рис. 12. У довлетворё нность резу  льтатами с воего обуче ния в 

АлтГУ 

 

Рис. 13. Соот ветствие резу льтатов обуче ния в АлтГУ о жиданиям 

сту дентов 
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Рис. 14. В ажность мне ния препод авателей в ко нтексте «о В ас» и «для 

Вас» 

В продолже ние темы у довлетворё нности сту дентами качест вом (рис. 

15) пере йдём к ана лизу образо вательного про цесса, по резу льтатам которо го 

можно убе диться в то  м, что 70,87 % о прошенных о  ценивают д  анный 

показ атель поло жительно, но не достаточно в ысоко (все го 29,13 %). 

 

Рис. 15. О ценка удов летворённост и студенто в качество м 

организа ции образо вательного про цесса 

Уточнением м нений служ ат ответы по трё м показате лям диагра ммы 

на рис. 16, г де можно убе диться в то м, что обуч ающиеся не довольны 

р асписанием з анятий и от мечают нер авномерност ь распреде ления учеб ной 

нагруз  ки. Кроме то го, из таб лицы на рис. 16 с ледуют выво ды по оцен ке 

качеств а созданны х условий д ля организ ации образо вательного про цесса. 

Напо  минаем, что д  анный показ атель отра жает лиценз ионные требо вания и, 

с ледователь но, имеет в ысокий статус по с  воей значи мости, так к ак 

позволяет су дить о воз можностях ( либо их отсутст  вии) в обр азовательно м 

учрежден ии. Высокие резу льтаты пок азало инфор мационно-те хническое 

со провождение учеб  ного процесс а, с остал ьными показ ателями де ла обстоят 

ху же, всё в р айоне сред  них показате лей. Наиме ньший балл сту денты 

выст авили учеб ным аудитор иям и столо вым универс итета. Адм инистрации 

14.11%

56.76%

24.41%

3.52% 1.20%

Отличное Хорошее Среднее Низкое Затрудняюсь ответить
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сто ит задумат  ься о ремо нте и модер низации кор пусов, ауд иторий и 

сто ловых. 

Показатель Балл 

Информационное обес печение (и нформация об 

учеб ных, научн ых, внеучеб ных 

мероприятиях) 

4,4 

Доступ к ко мпьютерным те хнологиям 3,5 

Оснащенность и у комплектов анность биб  лиотеки 

(обес печение мето дической и 

учебной литер атуры) 

3,6 

Удобные ау дитории 3,2 

Удобное рас писание, с р авномерным 

р аспределен ием учебно й нагрузки 

3,2 

Учебно-методическое обес  печение (учеб  ники, 

учеб ные пособи я) 

3,4 

Доступность учеб  ных матери алов на эле ктронных 

нос ителях 

3,5 

Консультативное обес  печение (о казание по мощи в 

реше нии, учебн ых, 

профессиональных и л ичностных проб лем) 

3,6 

Работа сто ловой 3,1 

Рис. 16. О ценка сопро вождения обр азовательно го процесс а 

 

Судя по рис. 17 и 18 по ложительные ( но не высо кие) мнени я у 

студенто в сложилис ь об оценке и х подготов ленности по с пециальност и, 

зафиксиро вано преоб ладание сре днего уров ня оценок. Отр ицательным 

я вляется тот ф акт, что пр актическая по дготовка о ценивается ху же, хотя в 

обо их показате лях удовлет ворённости и меются затру днительные от веты, 

что с видетельст вует о несфор мированност и мнений и су ждений 
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рес пондентов. Ре комендации а налогичны те м, что про писаны на с. , . 

 

Рис. 17. О ценка уров ня теоретичес кой подгото вки по 

спе циальности, по м  нению студе нтов 

 

Рис. 18. О ценка уров ня практичес кой подгото вки по 

спе циальности, по м  нению студе нтов 

 

Кроме того, в д  иаграмме н а рис. 19 н аглядно пре дставлено, что 

сту денты не о хотно прин  имают участ ие в разны х мероприят иях 

универс итета. 
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В творческ их коллект ивах-студи ях 87 253 

В работе кру жков, секц ий по интерес ам 109 231 

В политичес ких меропр иятиях 40 300 

В спортивн ых меропри ятиях 92 248 

В заседани ях студенчес кого совет а 52 288 

Рис. 19. Уч астие студе нтов во внеучеб  ной деятел ьности 

При этом в лияние обуче ния в универс итете отраз илось на р азвитии 

способ ностей и в ыявило тал анты у 44,10 % сту дентов, что я вляется 

дост аточно высо ким показате лем и свидете льствует об ус пешной работе 

а дминистрац ии образов ательного учре ждения как в н аправлении учеб  ной, 

так и вос питательно й работы. 

 

 

Рис. 20. Уро вень влиян ия обучени я в АлтГУ н а развитие 

с пособносте й или откр ытие новых т  алантов 

Вместе с те  м, необход имо обратит ь внимание и н а негативн ые 

последст вия обучен ия в универс итет (рис. 21), н а которые обр ащают 

вним ание обуча  ющиеся, а это в бо льшей степе ни хроничес кая усталост ь 

(34,7 %), о граниченност ь времени, ост авшегося от учёб  ы (24,7 %), 

у худшилось з доровье (9,7 %) и от вращение к учёбе ( 9,1 %). 

 

44.10%

32.95%

22.95%

Да Нет Затрудняюсь ответить
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Рис. 21. М  нение студе нтов о нал ичии негат ивных после дствий, 

по лученных пр и обучении в А лтГУ 

В заключен ии отметим резу льтаты по от вету на во прос – схо  дятся ли 

л ичные предст авления об и деале универс итета с те м, что факт ически 

имеетс я. Как вид им в рис. 2 2 меньшая част ь студенто в убеждена в то м, что – 

АлтГУ иде альное место д  ля учёбы и р азвития, но пр и этом ответ ы «Нет» и 

з атруднения в от вете говор ят о том, что е щё есть к че му стремит ься, и ест ь 

над чем р аботать в ч асти совер шенствован ия образов ательной де ятельности 

ор ганизации. 

 

Рис. 22. Пре дставления сту дентов Алт ГУ о соответст вии личному 

пре дставлению об и деале учеб ного заведе ния 

Нельзя максимально подробно описать имидж Алтайского 

госу дарственно  го универс итета без про ведения ан ализа силь ных, слабы х 

сторон, у гроз и воз можностей ( SWОT анализ а). 

SWОT-метод б ыл разработ ан в перво й половине 1 960-х гг. уче ными 

9.70%
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Гарвардской ш колы бизнес а. Время и место ро ждения одно й из исход ных 

концеп ций совреме нной теори и и практи ки стратег ического у правления 

тес но связаны с ключевыми про  цессами ст ановления данного ва  жнейшего 

р аздела мене джмента. 

Данный ана лиз поможет А лтайскому госу дарственно му универс итету 

сфор мировать д альнейший п лан работы д  ля более эффе ктивного 

у правления. 

Отвечая на во прос, для че го нужно про водить подоб ного рода а нализ, 

сле дует отмет ить, что в н астоящее вре мя проведе ние других исс ледований, 

пос вященных де ятельности вузо  в в России — нос ят неэффект ивный 

хара ктер. Для то го, чтобы ис ключить да нную пробле му маркето логам 

универс итетов реко мендуется с воевременно про водить SWОT-анализ, чтобы 

у вуза было больше сильных сторон и возможностей, и б  ыл шанс устр  анить 

все с лабые сторо ны, соответст  венно. Для то го, максим ально точно провести 

данный анализ университета, в первую очередь требуетс  я проанализ ировать 

внутре нние фактор ы. Сформул ируем внутре нние фактор ы Алтайско  го 

государст венного ун иверситета, объе динив их в д  ве категор ии: сильные и 

с лабые стороны внутреннего устро  йства вуза. Для начала выявим сильные 

сторо ны АлтГУ. 

Сильными сторо нами вуза я вляются: 

 Университет сч итается прест ижным сред  и абитурие нтов; 

 АлтГУ зани мает двадц ать пятое место в ре  йтинге «Un irank» сре ди 

373 оце ненных росс ийских выс ших учебны х заведени й; 

 Обучение в А лтГУ дает воз можность д альнейшего ус пешного 

тру доустройст ва.; 

 Активное уч астие студе нтов во внеучеб  ной деятел ьности 

уни верситета; 

 Высокий уро вень между народной и  нтеграции. Сту дентами Алт ГУ 

являютс я граждане р азных стра н: Китая, К азахстана, И ндии, Кирг изии, и 
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т. д); 

 Активная по ддержка ун иверситета а дминистрац ией города и кр ая; 

 В штате ун иверситета р аботает бо льшое количест во профессоро в, 

докторо в и кандид атов наук, котор ые занимают ст атус почёт ных работн иков 

высше го професс ионального обр азования Росс ии; 

 У Алтайско го государст венного ун иверситета об  ширная науч ная 

база: необ  ходимое ко  личество б иблиотек и ко мпьютеров, н аучные 

лабор атории, дв а концертн ых зала, по мещение дл я репетици й творческ их 

коллект ивов, базы учеб  ных практи к и т.д. 

Теперь выде лим слабые сторо ны Алтайско го государст венного 

ун  иверситета: 

 По данным Росст  ата, в Росс ии на данн ый момент з афиксирова н 

спад рож даемости. Это, в с  вою очеред ь, сказалос ь на количест ве 

поступа ющих людей (с к аждым годо м в АлтГУ нез начительно, но 

у меньшается соот ношение «че ловек на место»; 

 На сегодня шний день в росс ийских вуз ах установ лена текуч ка 

кадров и а ктивное со кращение пре подавательс кого соста ва. Следов ательно, 

те м сотрудни кам, котор ые остаютс я на своих мест ах приходитс я работать 

с верхурочно, а это в лечёт за собо й нехватку вре мени на разр аботку и 

п ланирование с воих занят ий. А качест во препода вания, несо мненно, 

ск азывается н а имидже у ниверситет а в целом; 

 К слабым сторо нам вуза от  носится и то, что меро приятия, 

про водимые Алт айским госу дарственны м университето м, имеют 

су щественные не дочёты, а это, в с  вою очеред ь, влечёт з а собой не гативные 

ко мментарии в сторо ну АлтГУ. Ос новная прич ина плохой ор ганизации 

меро приятий за ключается в то м, что сту денты не оче нь хорошо 

ос ведомлены о меро приятиях и нео хотно на н их идут; 

 Медленные те мпы обновле ния техник и. На боль  шинстве 

инст итутов сто ят старые ко мпьютеры, котор ые не отвеч ают необхо димым 
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требо ваниям для осу ществления к ачественно го процесс а обучения. 

 Теперь сформулируем угрозы, которые могут отрицательно 

сказаться на деятель ности универс итета. 

 Из-за сниже ния заработ ной платы у пре подавателе й возможно 

у вольнение не которых из н их, что отр ицательно с кажется на 

обр азовательно м процессе; 

 В университете з аметен деф  ицит источ  ников фина нсирования. Это 

пр иводит к уз кому набору до полнительн ых образов ательных ус луг, 

предост авляемых сту дентам раз личных напр авлений. Т ак же с низ  ким 

финанс ированием с вязано испо льзование уст аревшего обору дования; 

 Далее расс мотрим воз можности, котор ые имеются у у ниверситет а. 

 В России всё ч аще закрыв аются разл ичные универс итеты. В т аком 

случае, воз  можно, что бу дущие студе нты предпочтут А лтГУ. А это, 

веро ятнее всего, пр иведёт к у величению про ходных бал лов, что, в с вою 

очеред ь, положите льно скажетс я на имидже А лтайского госу дарственно го 

университета; 

 Заключение п артнерских со глашений с кру пными орга низациями. 

Т акого рода со юзы повысят и мидж АлтГУ во в нешней сре де; 

 Если в стр  ане будет дост аточно стаб ильный эко номический рост, то 

А лтГУ сможет по лучать со сторо ны государст ва достаточ ное 

финанс ирование. Это поз волит созд ать высоко квалифициро ванных 

спе циалистов, р аботающих н а вуз и пре подавательс кий состав, а т акже 

избеж ать пробле м с некачест венной орг анизаций меро приятий, и 

с истематичес ки повышат ь уровень обр азования. 

Исходя из д анных SWОT а нализа Алт ГУ стоит от метить, что вуз 

фу нкционирует в дост аточно бла гоприятной сре де. Слабые сторо ны, 

которые и меются у у ниверситет а можно устр анить. Про водя анализ у гроз, 

мы пр ишли к выво ду, что их н аличие может неб  лагоприятно с казаться н а 

имидже и де ятельности вуз  а в будуще м, поэтому необ ходимо, ка к можно 
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скорее, р аботать на д ними. Та к же предст авляется в ажным продо лжать 

разв ивать методическую базу, т. к. в университете должно быть все нужное 

для получения з наний студе нтами. 

Рекомендации 

Данные про изведённых исс ледований по казали, что н а формиров ание 

имидж а АлтГУ вл ияет много ф  акторов. 

Качественный и ко личественн ый контент- анализ пок азал, что з а 

указанны й период б ыло огромное ко личество пуб  ликаций, з атрагивающ их 

Алтайск ий государст венный уни  верситет. Но, польза таких пуб  ликаций, 

ч аще всего нос ила нейтра льный хара ктер, что, в с вою очеред ь, не силь но 

скажетс я на имидже вуз а. В рекоме ндациях Алт айскому госу дарственно  му 

универс итету для вз аимодейств  ия со средст вами массо вой информ ации 

можно в ыделить сле дующее: 

 Университету с ледует уде лять большее в нимание на соз дание 

весо мых информ ационных по водов, т. к. это позво лит сформиро вать 

благо приятные от ношения со С МИ. 

 СМИ, в сво ю очередь, я вляются тр ансляторам и мнения в об щество. 

Роль офици ального са йта в форм ировании и миджа Алта йского 

госу дарственно  го универс итета очен  ь велика. С айт выполн яет не тол ько 

информ ационную фу нкцию, но и презе нтационную и ч  аще всего, это пер вый 

источн ик, к которо му обращаютс я целевые ау дитории дл я поиска 

необ ходимой инфор мации. Про ведя сравн ительный анализ  дву х сайтов 

Алтайского Госу дарственно го универс итета можно сказ ать, что они 

допоняют друг друг  а. Но в некотор ых момента х, нехватает простоты д  ля 

поиска те х или иных до кументов на одном с  айте.  

Проанализировав к  аналы, котор ыми пользуетс я поступаю щая 

молодё жь в качест ве информа ционных ресурсо в можно сде лать следу ющие 

вывод ы: 

 Основным к аналом сре ди абитурие нтов для по лучения 

необ ходимой инфор мации являетс я официаль ный сайт А лтайского 
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госу дарственно  го универс итета, через котор ый они могут пере йти на 

спе циальный с айт для абитуриентов. Ру ководству у ниверситет а необходи мо 

учитыват ь, что при фор мировании и миджа вуза сре ди таких гру пп 

обществе нности как сту денты и их ро дители нуж но с самого н ачала 

пози ционироват ь Алтайски  й государст  венный уни верситет, к ак лучший вуз 

стр аны, и оди н из самых прест ижных, опир аясь на на циональные ре йтинги. 

 Так же попу лярным кан алом для по лучения инфор мации явля ются 

социа льные сети. Соот ветственно, стру ктурным по дразделени ям вуза 

необ ходимо соз дать присутст вие образо вательных про грамм Алта йского 

госу дарственно  го универс итета в со циальных сет ях на офиц иальном уро  вне, 

т.е. к аждое сооб щество дол жно контро лироваться и с воевременно 

про веряться. 

 Для улучше ния имиджа ВУЗ а среди сту дентов, ну жно увелич  ить 

поощрите льную базу не то лько для сту дентов бюд жетного набор а, но и дл я 

студенто в дополните льного, та к как мног ие активист ы в той ил и иной 

деяте льности в у ниверситете, н ичего не и меют с это го. 

 Увеличить, ф инансирова ние кафедр альных меро приятий, через 

котор ые препода ватели, та к же привле кают студе нтов в учеб ную 

деятел ьность, не пр ибегая к тр атам собст венного бю джета, что не гативно 

вл ияет на мне ние препод авательско го состава к а  дминистрац ии 

универс итета. 

 Для привлече ния новых аб итуриентов, ну жно проработ ать 

меропр иятия для бо лее интерес ной профор иентации ш кольников, к пр имеру 

можно с дать общевузо вский квиз с полезно й информац ией для шко льников. 

От всту пительных э кзаменов, но з накомства с г имнов ВУЗа. 

 Ориентируясь н а данные SWОT-анализа, стоит отмет ить, что вуз 

фу нкционирует в дост аточно бла гоприятной сре де. Имеющиес я слабые 

сторо ны можно устр  анить. Нес мотря на то, что н аличие угроз мо жет 

неблаго приятно ск азаться на и мидже и де ятельности вуз а в будуще м, 

универс итету необ ходимо про должать раз вивать мето дическую б азу, т. к. в 
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у ниверситете до лжно быть все ну жное для по лучения зн аний студе нтами.
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Заключение 

Целью данно го исследо вания явля лась разработка рекоменда  ций по 

соверше нствованию и мидж ВУЗа. 

Для достиже ния цели в теорет ической част и были 

про анализиров аны опреде ления понят ия имидж и по дходы к его 

изуче нию, иссле дованы сост авляющие и миджа. 

Сегодня по д имиджем в ысшего учеб ного заведе ния понима ют 

целостное вос приятие оце нки разным и целевыми гру ппами, которое 

фор мируется, о пираясь на хр анящейся в и х памяти и нформации о 

р азличных сторо  нах деятел ьности вуз а: обучающе й, научной, 

вос питательно й, культур  ной, общест венной и т. д. 

В ходе исс ледования б ыли рассмотре ны следующ ие вопросы: 

 Было прове дено иссле дование им иджа АлтГУ мето дом контент-

 анализа сре дств массо вой информ ации. В резу льтате ана лиза получе нных 

данны х был сдел ан вывод о то м, что пуб ликаций, з атрагивающ их 

Алтайск ий государст венный уни верситет дост аточно мно го, но чаще 

все го они носят нейтраль ный характер, что, в с  вою очеред ь, не силь но 

влияет н а имидже вуз а. Для бла гоприятного вз аимодейств ия со СМИ 

у полномочен ным структур ным подраз делениям необ  ходимо соз давать 

интерес ные информ ационные по воды. 

 Были прове дены: опрос сре ди студенто в Алтайско го 

государст венного ун иверситета н а тему ими  джа образо вательной 

ор ганизации и ср авнительны  й анализ эффе ктивности оф ициального с айта 

АлтГУ. В резу льтате исс ледований б ыли сделан ы выводы, что 

у ниверситету необ  ходимо про вести реда ктирование оф ициального с айта 

для устр анения сущест вующих небо льших недост атков, а т акже для 

до несения инфор мации целе вым группа м обществе нности. Вест и 

социальн ые сети необ ходимо под ко нтролем, но не з абывать, что це левая 

аудитор ия молодеж ь и следит ь за тренд ами 
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 Так же был про ведён анал из сильных и с лабых сторо  н, 

возможносте й и угроз и миджа АлтГУ, г де выявилис ь все проб лемные 

сторо ны вуза, н ад которым и необходи мо работат ь структур  ным 

подраз делениям. Д  ля поддерж ания лидиру ющей позиц ии на рынке 

обр азовательн ых услуг А лтайскому госу дарственно  му универс итету 

необ ходимо гра мотно испо льзовать р азличные те хнологии про движения.
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Приложение 

Приложение 1 

 

 
Анкета 

 

Уважаемые сту денты, про  шу Вас оце нить содер жание, орг анизацию и качество 

ор ганизации учебного про  цесса Алта йского госу дарственно  го универс итета. 

 

1. Укажите В  аш Пол: 

- Мужской 

- Женский 

2. Укажите В  аш возраст: 

3. Укажите В  аш институт: 

- Институт гео графии 

- Институт б иологии и б иотехнолог ии 

- Институт пс ихологии 

- Институт со  циальных н аук 

- Институт ис кусств и д изайна 

- Институт истор ии и между народных от ношений 

- Институт м ассовых ко  ммуникаций, ф илологии и по  литологии 

- Институт м атематики и и нформацион ных техноло гий 

- Институт пе дагогическо  го образов ания 

- Институт х имии и хим  ико-фармаце втических те хнологий 

- Институт ц ифровых те хнологий, э лектроники и ф изики 

- Междунаро  дный институт э кономики, ме неджмента и и нформацион ных систем 

- Юридичес кий институт 

- Колледж А лтайского госу дарственно  го универс итета 

4. На како м курсе Вы обуч аетесь: 

- 1 курс 

- 2 курс 

- 3 курс 

- 4 курс 

- 1 курс м агистратур а 

- 2 курс м агистратур а  
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5. Каким были мот  ив выбора вуз а: 

- Государст венный статус вуз  а 

- Известност ь и прести ж вуз 

- Высокое к ачество пре подавания, о которо  м я узнал от ро  дственнико  в / друзей 

- Желание о  владеть то  й профессие й, по которо  й осуществ  ляется под готовка в 

вузе 

- Возможност ь трудоустро  йства после о  кончания д анного вуз а 

- Интересн ая студенчес кая жизнь 

- Низкий ко  нкурс на н аправление по дготовки, по которо  му я учусь 

- Решение ро  дителей 

- Выбор друзе й / однокл ассников по пр инципу «Ку да все – ту да и я! 

- Другое 

6. Выберите н аиболее зн ачимую для В  ас образов ательную це ль: 

- Развитие а налитическ их навыков 

- Развитие н авыков реше ния пробле м 

- Подготовка к бу дущей карьере 

- Развитие пр актических н авыков 

- Понимание со  временных э кономическ их концепц ий 

- Получение с пециальных з наний 

- Развитие н авыков обще ния и лидерст ва 

- Получение д иплома о в ысшем образо вании 

- Саморазвитие и с амосоверше нствование 

- Другое 

7. Можете ли В  ы сказать, что дост аточно хоро шо понимаете со держание 

с воей будуще й професси и: 

- Да, я увере н в правил ьности свое го выбора и хоро  шо предста вляю свою 

бу дущую професс иональную де ятельность 

- У меня оче нь смутное пре дставление о в ыбранной професс ии, но я н адеюсь, что 

о  но прояснитс я в начале пр актической де ятельности 

- Я сомневаюс ь в правил ьности выбор а мною спе циальности и бу дущей 

професс ии 

- Я еще не з адумывался о професс иональной де ятельности. Г лавное око  нчить 

универс итет 
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- Для меня в ажнее получ ить вообще в ысшее образо  вание, чем о ценивать об ласть 

професс иональной де ятельности 

- Другое 

8. Оцените по 5-т и балльной ш кале формы обуче ния, способст  вующие 

наибо лее качест венному обр азованию в вузе: 

 1 2 3 4 5 

Традиционные ле кции      
Лекции в ре жиме 
диало  га, дискусс ии, 
мозгово  го штурма и в др. 
и нтерактивн ых 

     

Семинары      

Лабораторные р аботы      

Контрольные р аботы, 
рефер аты 

     

Контрольный срез з наний 
студе нтов, колло  квиум 

     

Научно-
исследовательская р абота 
студе нтов, курсо  вые и 
дипло  мные работ ы 

     

Практика      

Самостоятельная р абота 
студе нтов 

     

 

9. Оцените по 5-т и балльной ш кале учебну ю деятельност ь в вузе в це лом: 

 1 2 3 4 5 

Соответствие 
и нформации, из лагаемой 
пре подавателе м, 
тематике пре дмета 

     

Оснащенность 
со  временным 
обору дованием 
пр актических з анятий 

     

Актуальность и 
востребованность 
и нформации, 
преподавае мой на 
зан ятиях 
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Способность 
пре подавателя 
з аинтересов ать студенто  в 
в процессе обуче ния 

     

Доступность 
про  хождения пр актики на 
про  изводстве 

     

Объективность о  ценки 
знан ий студенто  в, 
уважите льное отно шение 

     

 

10. В какой сте пени Вы удо влетворены резу льтатами с воего обуче ния в 

вузе: 

- Полностью у довлетворе н 

- Частично у довлетворе н 

- Не знаю 

-Частично не у довлетворе н 

- Не удовлет ворен 

11. Соответствуют л и результат ы обучения в у ниверситете В ашим 

ожида ниям: 

- Полностью соот ветствуют 

- Частично соот ветствуют 

- Не знаю 

- Частично не соот ветствуют 

- Не соответст вуют 

12. Считаете л и Вы, что су ществующая с истема оце нки знаний дост  аточно 

объе ктивна и с праведлива, досту пна и ясна д ля пониман ия: 

- Система оце нки знаний и н  авыков сту дентов ясн ая и досту пная 

- Да, в цело  м существу ющая систе ма оценки з наний соот ветствует ус ловиям и 

потреб ностям орг анизации учеб ного процесс а 

- Я считаю, что бо  лее эффект ивной была б ы оценка з наний в фор ме 

компьютер ного тестиро  вания 

- Надо оцени вать не сто  лько урове нь знаний н а экзамене, с колько отно  шение к 

учебе, и ндивидуаль ные способ ности, самосто ятельную р аботу, акт ивность на се минарах 

и от вет на экз амене, т. е. со  вокупность резу льтатов учеб ного труда к аждого сту дента 

- Считаю оче нь важным че ловеческий ф актор оцен ки знаний: к валификаци я 

преподав ателя, его от ношение к сту денту, уме ние постро  ить беседу, учет особе нностей 
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лич ности студе нта 

- Мне не пон ятны критер ии оценки пре подавания 

- Другое 

13. Оцените в це лом качест во организ ации образо вательного про цесса в 

Алт ГУ: 

- Отличное 

- Хорошее 

- Среднее 

- Низкое 

- Затрудняюсь ответить 

14. Вы довольны организацией учебных/производственных практик: 

- Да (получили реальные, полезные для будущей работы навыки и умения) 

- Не совсем (ознакомились с работой, но ничего интересного) 

- Нет (потеряли время на ненужный, неинтересный труд) 

15. Оцените по 5-ти балльной шкале сопровождение образовательного 

процесс: 

 1 2 3 4 5 

Информационное 
обеспечение (информация 
об учебных, научных, 
внеучебных 
мероприятиях) 

     

Доступ к компьютерным 
технологиям 

     

Оснащенность и 
укомплектованность 
библиотеки (обеспечение 
методической и учебной 
литературы) 

     

Удобные аудитории      

Удобное расписание, с 
равномерным 
распределением учебной 
нагрузки 

     

Учебно-методическое 
обеспечение (учебники, 
учебные пособия) 

     

Доступность учебных 
материалов на 
электронных носителях 

     

Консультативное 
обеспечение (оказание 
помощи в решении, 
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учебных, 
профессиональных и 
личностных проблем) 

Работа столовой      

 

16. Как бы Вы в целом оценили преподавательский состав университете: 

 Отлично Хорошо Удовлетво
рительно 

Неудовлетв
орительно 

Знания, квалификация     
Педагогические качества     

Объективность оценок     

Удобные аудитории     

Проведение дискуссий на 
тему изучаемого 
материла 

    

Ясное, понятное 
изложение материала 
лекций 

    

Умение вызвать и 
поддержать интерес к 
предмету 

    

 

17. Мнение преподавателей о Вас и для Вас важно: 

- Да 

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 

18. Насколько высоко Вы оцениваете уровень Вашей теоретической 

подготовки по специальности / направлению подготовки, на котором учитесь в вузе: 

- Высокий уровень 

- Средний уровень 

- Низкий уровень 

- Затрудняюсь ответить 

19. Насколько высоко Вы оцениваете уровень Вашей практической 

подготовки по специальности / направлению подготовки, на котором учитесь в вузе: 

- Высокий уровень 

- Средний уровень 

- Низкий уровень 
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- Затрудняюсь ответить 

20. Благодаря университету Вам удалось развить свои способности или 

открыть новые таланты, к примеру, в творческой деятельности, научно-

исследовательской работе, спорте и др.: 

- Да  

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 

21. Если бы у Вас была такая возможность, то Вы бы: 

- Увеличили количество лекционных занятий 

- Уменьшили количество лекционных занятий 

- Увеличили количество лабораторных и практических занятий 

- Уменьшили количество лабораторных и практических занятий 

- Увеличили продолжительность практики 

- Увеличили количество часов на консультативную помощь преподавателей 

22. Участвуете ли вы во внеучебной деятельности университета: 

 Да Нет 

В студенческих научных 
конференциях 

  

В творческих 
коллективах-студиях 

  

В работе кружков, секций 
по интересам 

  

В политических 
мероприятиях 

  

В спортивных 
мероприятиях 

  

В заседаниях 
студенческого совета 

  

23. Укажите, какие негативные последствия обучения в вузе Вы можете 

отметить: 

- У меня ухудшилось здоровье 

- Появилась хроническая усталость, я не высыпаюсь 

- Не остается свободного времени 

- Появилось отвращение к учебе 

- Понизилась самооценка, появилось чувство подавленности 

- Разочаровался в выбранной профессии 
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- Нет негативных последствий 

 

24. Если проживаете в общежитии, то удовлетворены условиями 

проживания: 

- Да 

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 

- Не проживаю 

25. АлтГУ соответствует Вашему представлению об идеале высшего 

образования: 

- Да 

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 
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