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Аннотация. Школа – это открытая, взаимодействующая со многими 

социальными институтами социально-педагогическая система, о которой 

все чаще говорят как о сфере услуг, употребляя такие понятия, как 

конкурентоспособность, сегмент рынка, образовательная услуга, реклама и 

т.д. Маркетинговый аспект методической службы школы является одним из 

направлений оптимизации методической работы образовательного 

учреждения. Устойчивый позитивный имидж школы сегодня можно 

рассматривать как важный современный компонент методического 

продукта школы и как дополнительный ресурс управления, ресурс развития 

образовательного учреждения. Имидж школы понимается как эмоционально 

окрашенный образ учебного заведения, часто сознательно сформированный, 

обладающий целенаправленно заданными характеристиками и призванный 

оказывать психологическое влияние определенной направленности на 

конкретные группы социума. 
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Abstract. The school is an open, interactive with many social institutions socio-

pedagogical system, which is increasingly referred to as the service sector, using 

concepts such as competitiveness, market segment, educational services, 

advertising, etc. the Marketing aspect of methodical service of school is one of the 



directions of optimization of methodical work of educational institutions. 

Sustainable positive image of the school can be regarded as an important modern 

component of the methodological product of the school and as additional resource 

management, resource development and educational institutions. The image of the 

school is understood as the emotive image of the institution, often deliberately 

formed having deliberately desired characteristics and intended to exert 

psychological influence of a certain direction for a specific group of society. 
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В современных условиях школьное образование оказалось перед 

выбором новых приоритетов: специализации, дифференциации, 

информатизации, профилизации, гуманизации и т. п. Управление 

формированием позитивного имиджа образовательного учреждения сегодня 

можно рассматривать как важный компонент методического продукта школы 

и менеджерских наработок администрации, а главное - как ресурс развития 

образовательного учреждения. Образование переходного этапа развития 

общества проходит процесс поиска новых альтернатив. Изменение 

приоритетов государственной политики в сфере образования внесло поправки 

в понимание имиджа знаний и образования. Поэтому, современные 

образовательные учреждения имеют новое понимание имиджа и формируют 

его видение. Проблема создания позитивного имиджа становится 

потребностью дня и интересует всех руководителей ораганизаций. 

Формирование позитивного имиджа образовательного учреждения - это 

процесс, в ходе которого создаётся определённый спланированный образ на 

основе располагаемых ресурсов. Целью создания позитивного имиджа 

является повышение конкурентоспособности, привлечение инвестиций, 

установление партнёрских взаимоотношений с другими образовательными 

организациями и т. д. В России всё чаще традиционные школы формируют 

новые модели перспективного развития и переформатируются в 

образовательные учреждения нового типа (гимназии, лицеи, колледжи и т.д.). 

Проблему формирования позитивного имиджа образовательного 



учреждения рассматривали многие российские и зарубежные ученые. 

Л. Браун определяет имидж образовательного учреждения как 

«целенаправленно сформированный образ, который отличает его 

определённые ценности, характеристики и который призван осуществить 

эмоционально-психологическое влияние на человека с целью популяризации 

и т. п. [1]. 

А.В. Щербаков считал, что «имидж в образовании играет значимую 

роль в конкурентной борьбе между учебными учреждениями, потому что не 

все родители ориентированы только на результат обучения, многие, прежде 

всего, уделяют внимание комфортным условиям в образовательном 

учреждении, наличию системы дополнительного образования, разнообразию 

досуга детей, желанию ребенка учиться именно в этой школе, классе и т.д.» 

[5]. 

В. Я. Назмутдинов говорил, что «на имидж образовательного 

учреждения влияют основные принципы управления: демократизация и 

гуманизация управления педагогическими системами; системность и 

целостность в управлении; рациональное сочетание централизации и 

децентрализации; единство единоначалия и коллегиальности; объективность 

и полнота информации в управлении педагогическими системами» [3]. 

На позитивный имидж образовательной организации влияет внедрение 

инноваций в учреждения. А.А. Николаева и К. Г. Караханян считают, что «по 

мере развития общества меняются условия функционирования образования, 

что ведет к поиску нововведений. Такое представление базируется на поиске 

путей совершенствования образовательного процесса и находит выражение в 

разработке понятий «инновация», «инноватика», «инновационная 

деятельность». Появление инноватики в педагогике повлияло на ее развитие и 

определило системный подход к проблеме повышения качества образования» 

[4]. 

  В данной статье рассматривается то, что формирование позитивного 

имиджа образовательного учреждения возможно только при комплексной 



реализации основных принципов обучения [2]. А также особое внимание 

уделяется тому,  что какова бы не была причина необходимости улучшения 

имиджа, важно знать, как реализовать задуманное наиболее доступным и 

эффективным способом. Каждый руководитель образовательного учреждения 

способен улучшить как собственный имидж, так и имидж всей организации, 

используя доступные инструменты и методы влияния и воздействия. Для 

этого ему следует «заставить» других людей видеть всё в таком свете, как и 

он сам. Следовательно, для осуществления этого необходимо знать, как 

работает имидж, что он собой представляет. 

Имидж присутствовал всегда в образовании, однако в наше время его 

значение резко возросло и большинство образовательных учреждений, как 

России, так и мира понимают значение имиджа и работают над ним. 

Как правило, имидж слагается из тех самых подходов, что и реклама 

товара. Здесь и привлекательный индивидуальный подход, и обучение 

нескольким иностранным языкам, и возможности стажировки за рубежом и т. 

д. Однако большинство образовательных учреждений на постсоветском 

пространстве видит собственный имидж в стабильном и качественном 

образовательном процессе, который держится на энтузиазме педагогов. 

Общую модель формирования позитивного имиджа образовательного 

учреждения можно представить, как базис на уровне трёх структурных основ: 

теоретической, мотивационной и самопрезентативной. Содержание каждой из 

них базируется на определённых условиях, которые определяют их 

специфику. Каждая структурная основа отличается целью, заданиями, 

функциями, спецификой внешнего и внутреннего взаимодействия. 

Теоретическая основа предусматривает: осознание содержания и значимости 

понятия положительного имиджа, информированность про важные 

личностные детерминанты имиджа, осведомленность о формировании 

имиджа и его видах. Последнее включает знания про этапы формирования 

имиджа, стратегии, условия и технологии его поддержки. По сути, 

теоретическая основа является определенной базисной платформой для 



подключения мотивов и самопрезентации. 

Формирование положительного имиджа образовательного учреждения 

предполагает, прежде всего, определение основной цели и принципов его 

деятельности. Основная цель должна заключаться в обеспечении, воспитании 

и развитии способных, одаренных и талантливых детей в соответствии с 

мировыми и национальными критериями, создании условий для 

интеллектуального, духовного и профессионального развития личности. 

Достижение этой цели возможно только при комплексной реализации 

основных принципов обучения: 

1. Гуманизма - утверждение человека как высшей социальной 

ценности, создание условий для учета разнообразных потребностей, 

интересов, ценностных ориентаций педагогов и детей, учета их 

индивидуально-психологических особенностей в процессе организации 

управленческой и учебно-воспитательной деятельности. 

2. Демократизма - создание условий для активного участия 

педагогов и детей в решении актуальных проблем, организации учебно-

воспитательного процесса на основе партнерства педагогов и учащихся. 

3. Открытости обучения - ориентации обучения на целостный 

педагогический мир, его глобальные проблемы, осознание преобладания 

общечеловеческих ценностей над групповыми и классовыми, интеграция в 

международные образовательные, социальные и культурные системы. 

4. Вариативности образования - обеспечение широкого выбора 

профилей обучения, форм и методов, реализации принципов дифференциации 

и индивидуализации. 

5. Активизации познавательной деятельности учащихся - 

интенсивное овладение знаниями, формирование умений и навыков добычи 

новых знаний, формирование положительной мотивации к обучению и 

познавательной деятельности. 

6. Формировании творческого потенциала - формирование умений и 

навыков ставить новые проблемы, как на теоретическом, так и на 



практическом уровнях, находить альтернативные способы их решения, 

развивать гибкость мышления, способность адаптироваться к социальным 

изменениям. 

7. Единства обучения и воспитания - органическое сочетание 

обучения, воспитания и развития личности, направленность образования на 

формирование целостной и гармонично развитой личности. 

Созданию положительного имиджа образовательной организации 

способствуют специальные формы работы среди членов администрации, 

преподавателей, учеников и их родителей. Школа, как любая организация, в 

течение своей жизни проходит четыре стадии: формирование, утверждение на 

определенных позициях и более-менее стабильное существование, 

инновационную деятельность при стабильном положении на занятых 

позициях и трансформацию, которая приводит к деградации, либо к 

очередному инновационному витку. Конечно, каждому этапу должна 

соответствовать своя имиджевая политика, как внешняя, так и внутренняя. 

Внешний имидж школы включает в себя: высокий качественный 

показатель участия учащихся школы в предметных олимпиадах, конкурсах-

защитах научно-исследовательских работ, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях, турнирах, наличие визитной карточки школы, связи с 

общественностью, связи с высшими учебными заведениями и дошкольными 

образовательными учреждениями, современный эстетический вид 

помещения, участие воспитанников в городских мероприятиях и их высокая 

результативность, обеспечение высокого уровня знаний, результативность 

поступления выпускников в высшие учебные заведения и т. д. 

Внутренний имидж школы состоит из: положительного микроклимата в 

коллективе, объединения коллектива вокруг ведущей идеи, прогрессивной 

команды управленцев, оптимального подбора кадров, высокого уровня 

профессионализма учителей, обеспечения единства обучения и воспитания, 

современной материально-технической базы, устойчивых школьных 

традиций, постоянного поиска путей повышения уровня воспитанности 



участников образовательного процесса, имиджа каждого учителя, 

современной системы внеклассной работы. 

Можно сделать вывод, что, если все вышеприведенные факторы 

реализуются на практике, исчезает противостояние между образовательным 

учреждением и родителями, они взаимодействуют как единая команда, 

которая имеет цель - создать условия, возможности гармонично развиваться 

и быть самодостаточными личностями и с каждым днем формировать и 

закреплять положительный имидж. 

Таким образом, перед образовательным учреждением встает ряд задач - 

освещение и динамичное развитие положительного имиджа, генерирование 

идей в предоставлении новых образовательных услуг, привлечение 

дополнительных средств с целью повышения рейтингов в конкурентной 

образовательной среде. Целесообразно, чтобы формирование имиджа 

осуществлялось управленческой командой образовательного учреждения в 

тесном сотрудничестве с психологической службой и научными 

консультантами. Особое значение приобретает разработка действенной 

управленческой модели формирования позитивного имиджа, которая 

учитывала бы специфику данного образовательного учреждения и этапы его 

развития. 
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