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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ 
УПРАВЛЕНИЮ ИМИДЖЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В  статье рассматриваются методы обучения, формирующие компетентность по управлению 
имиджем  образовательного  учреждения;  приведены  экспериментальные  данные,  свидетельст
вующие о отсроченном эффекте трансформации имиджевой компетентности руководителя в 
случае  применения  как традиционных, так  и  новых,  разработанных  автором,  организационно
педагогических условий обучения. 

Тенденции  в  реформировании  системы 
образования  в  Российской Федерации,  кото‐
рые уже нашли отражение в новых законода‐
тельных актах, все более повышают уровень 
ответственности  руководителей  образова‐
тельных  организаций  за  право  существова‐
ния и развития своих школ, а, следовательно, 
требуют  современных  подходов  к  управле‐
нию.  Для  каждого  директора  образователь‐
ного  учреждения  одним  из  важнейших  на‐
правлений  менеджмента  становится  обеспе‐
чение  конкурентоспособности  школы:  ры‐
ночные  механизмы  все  устойчивее  укрепля‐
ются  в  системе  образования  [1].  Поэтому 
управление имиджем – это одно из направле‐
ний  современного  менеджмента  –  относя‐
щееся к ряду наиболее востребованных в сис‐
теме образования.  

Несмотря  на  современные  требования, 
уровень  профессиональной  компетентности 
руководителей  в  области  управления  имид‐
жем  образовательного  учреждения  остается 
на  невысоком  уровне.  Приведем  результаты 
выполненных  нами  исследований  уровня 
компетентности  директоров школ  по  управ‐
лению  имиджем  (табл.  1).  В  исследовании 
приняли  участие  25  директоров  государст‐
венных общеобразовательных учреждений, в 

разное  время  прошедших  обучение  по  про‐
грамме  профессиональной  переподготовки 
«Управление  образованием»  или  получив‐
ших второе высшее (управленческое) образо‐
вание.  В  ходе  измерений  уровня  имиджевой 
компетентности  руководителей  рассматри‐
вались три основные ее  составляющие: ком‐
муникативная,  проектная,  информационная 
и PR [2].  

Из табл. 1 видно, что с течением времени 
уровень  каждой  составляющей  имиджевой 
компетентности  руководителей  снижается. 
Причиной этого, как показало исследование, 
является  качество  формирования  имидже‐
вой компетентности руководителей ОУ. Мож‐
но  констатировать  фактическое  отсутствие 
системы  обучения  управлению  имиджем  в 
вузах. Это в свою очередь обусловлено отсут‐
ствием требований к уровню профессиональ‐
ной имиджевой компетентности руководите‐
ля образовательной организации в части рег‐
ламентированных  нормативами  государст‐
венных образовательных стандартов высше‐
го  профессионального  образования.  Сущест‐
вующая  система  обучения  будущих  руково‐
дителей  образовательных  организаций 
управлению  имиджем  на  сегодняшний  день 
формирует,  особенно  с  учетом  современных 

Т а б л и ц а   1

Уровень сформированности имиджевой компетентности руководителей организаций 

С о с т а в л я ющи е  Срок, прошедший 
после окончания 
обучения коммуникативная  проектная  информационная и PR 

  1 месяц  58,3  74,1  65,4 

  6 месяцев  49,2  52,1  28,9 

  1 год  12,5  18,6  17,6 
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требований,  недостаточный  уровень  имид‐
жевой  компетентности.  Ведущие  образова‐
тельные  организации,  реализующие  про‐
граммы высшего профессионального образо‐
вания  в  области  менеджмента,  формируют 
имиджевую  компетентность  будущих  руко‐
водителей образовательных учреждений по‐
средством  преподавания  таких  дисциплин, 
как «Имидж руководителя», «Деловая комму‐
никация»,  «Организационное  поведение»  и 
т.п., каждая из которых оказывает лишь час‐
тичное  влияние  на  формирование  имидже‐
вой  компетентности.  Приведем  результаты 
экспертной оценки «степени влияния» учеб‐
ных дисциплин на формирование имиджевой 
компетентности у студентов, обучающихся в 
педагогическом вузе по программе «Управле‐
ние образованием».  Экспертная оценка,  про‐
веденная  тремя ведущими преподавателями 
университета  –  специалистами  в  области 
коммуникации,  имиджелогии  и  PR  – форми‐
ровалась  на  основе  различных  критериев 

оценивания «степени влияния» учебной дис‐
циплины в формировании имиджевой компе‐
тентности. В табл. 2 представлены результа‐
ты оценки изучаемых дисциплин [3] по пяти‐
балльной шкале. 

Как видно из таблицы, 62% учебных дис‐
циплин  оценены  экспертами  как  дисципли‐
ны с низкой (ниже 3 баллов) «степенью влия‐
ния»  на  формирование  имиджевой  компе‐
тентности, при этом нет ни одной дисципли‐
ны, которая была бы полностью и всесторон‐
не  ориентирована  на  решение  данной  зада‐
чи.  При  этом  важно  отметить,  что  все  рас‐
смотренные учебные дисциплины изучаются 
посредством применения передовых образо‐
вательных  технологий;  помимо  лекций,  се‐
минаров и мастер‐классов, активно применя‐
ются игры и интерактивные технологии.  

Введение новых учебных курсов в системе 
обучения менеджменту, полностью ориенти‐
рованных на формирование имиджевых ком‐
петенций,  таких  как  «Имидж  образователь‐
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«Степень влияния» учебных дисциплин на формирование имиджевой компетентности 
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ного  учреждения»  или  «Управление  имид‐
жем»,  –  как  показали  проведенные  исследо‐
вания,  также не  решают  поставленной  зада‐
чи. Эти занятия были организованы для сту‐
дентов  3  курса факультета  управления,  обу‐
чающихся  по  программе  «Управление  обра‐
зованием» в форме факультативных занятий. 
Программа  обучения  содержала  циклы  лек‐
ций, практических семинарских занятий, игр 
по вопросам управления имиджем образова‐
тельного  учреждения.  Обучение  в  течение 
одного учебного семестра прошли 50 студен‐
тов. Уровень теоретических знаний и практи‐
ческих навыков, продемонстрированных сту‐
дентами в ходе обучения и по его окончанию, 
в  целом  соответствовал  требованиям  про‐
граммы. Однако в ходе измерений, проведен‐
ных через 6 месяцев после окончания обуче‐
ния,  студенты  не  показали  достаточного 
уровня  сформированности  имиджевой  ком‐
петентности.  

В  следующем  учебном  году  данный  фа‐
культативный  курс  был  предложен  анало‐
гичной аудитории, но при этом его препода‐
вание осуществлялось в иных организацион‐
но‐педагогических  условиях.  В  программу 
обучения  были  внесены  изменения:  (а)   за 
счет уменьшения количества лекционных ча‐
сов  было  увеличено  время  на  практическую 
работу,  половина  которой  реализовывалась 
как  производственная  практика  в  образова‐
тельном учреждении;  (б)  весь курс при этом 
был разделен по тематическим модулям.  

Слушатели посещали лекции, семинарские 
занятия,  игры  по  тематическому  модулю,  а 
затем проходили производственную практи‐
ку  в  рамках  этого  модуля.  В  ходе  практики 
слушателям  предлагалось  решать  текущие 
задачи по управлению имиджем конкретного 
образовательного  учреждения.  Практика 

проходила  под  руководством  преподавателя 
факультативного  курса  и  директора  школы. 
После окончания первого модуля начиналось 
обучение во втором модуле и т.д.  

До начала обучения, по окончании обуче‐
ния  по  программе  и  через  6  месяцев  после 
обучения  были  произведены  измерения 
уровня  сформированности  имиджевой  ком‐
петентности  у  слушателей,  проходивших 
обучение  по  программе  факультативного 
курса «Управление имиджем» первого и вто‐
рого  года  эксперимента,  обучавшихся  в 
прежних  и  новых  организационно‐педагоги‐
ческих  условиях  (ОПУ).  Результаты  измере‐
ний приводятся на рисунке. 

Как видно из графика, уровень сформиро‐
ванности имиджевой  компетентности  у  обу‐
чавшихся по программе, реализованной в но‐
вых  ОПУ,  выше.  При  этом  важно  отметить, 
что и интенсивность падения уровня компе‐
тентности в данном случае ниже. Это доказы‐
вает,  что  новые  «практикоориентирован‐
ные»  организационно‐педагогические  усло‐
вия реализации программы обучения управ‐
лению  имиджем  образовательного  учрежде‐
ния являются более эффективными. 

Методика формирования компетентности 
по  управлению  имиджем  образовательного 
учреждения на основе комплексного подхода 
с  применением  интенсивных  технологий 
подразумевает:  

–  разработку сопровождения выделенных 
дисциплин  интенсивными  практикориенти‐
рованными технологиями; 

–  организацию  специальной  обучающей 
среды, направленной как на решение основ‐
ной  задачи  по  формированию  имиджевой 
компетентности, так и на формирование пси‐
хологической  готовности  будущих  менедже‐
ров  к  профессиональной  деятельности  в  ус‐
ловиях конкурентного взаимодействия; 
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Рис. 1.  Уровень сформированности  имиджевой компетентности. 
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–  разработку критериев для оценки уров‐
ня развития данной компетентности;  

–  диагностику  уровня  развития  компе‐
тентности  будущих менеджеров  по  управле‐
нию имиджем образовательного учреждения 
в период после  внедрения и реализации ин‐
тенсивных  технологий  (практические  зада‐
чи, ситуативные сценарии и т.п.).  

Критериями оценки уровня развития ком‐
петентности  будущих  руководителей  по 
управлению  имиджем  ОУ  при  обучении  ме‐
неджменту  в  системе  ВПО,  оценивающими 
готовность будущих специалистов к профес‐
сиональной  деятельности  в  условиях  конку‐
рентной среды, выступают: 

–  выбор  стратегии  управления  имиджем 
образовательного учреждения; 

–  эффективность мотивации сотрудников 
образовательного  учреждения  к формирова‐
нию имиджа ОУ; 

–  опора на знания в области запросов по‐
требителя  при  разработке  имиджевой  кон‐
цепции; 

–  внедрение инноваций и нововведений с 
учетом различий в отношении к восприятию 
имиджа  образовательного  учреждения  раз‐
личными группами потребителей; 

–  индивидуальный  подход  к  «имиджмей‐
керам»  (организациям,  конкурентам,  иным 
социальным  группам)  с  разной  мотивацией 
формирования имиджа ОУ. 

Результаты  проведенных  исследований 
позволили  обосновать  актуальность  одного 
из базовых принципов предлагаемой модели 
обучения  управления  имиджем  образова‐
тельного  учреждения  –  приоритетного  раз‐
вития  практических  управленческих  навы‐
ков в рамках разработанной методики, пред‐
полагающей  новые  организационно‐педаго‐
гические условия ее реализации. 
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