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АННОТАЦИЯ. В представленной статье рассматривается проблема создания имиджа современного 
вуза в контексте социально-педагогической и социокультурной деятельности для использования 

имиджа в качестве инструмента повышения конкурентоспособности организации, приводится раз-

работанная автором дефиниция понятия «имидж». Обосновывается необходимость при проектиро-
вании деятельности органов управления высшим образовательным учреждением использования 

информационной политики, формирования компетентного общественного мнения, применения 

инструментов «паблик рилейшнз» для воздействия на различные группы общественности с целью 
убеждающего воздействия в пользу имиджевых компонентов вуза. Излагается суть стратегии и так-

тики проведения информационной политики, ее приоритетные задачи. Анализируются особенно-

сти управленческой политики, проводимой органами управления вузом для информирования на-
селения о социокультурной деятельности вуза с позиций автора, выделяются умения, навыки, не-

обходимые для «командной работы». При этом акцентируется внимание на наличии организатор-

ских, коммуникативных способностей, способностей к установлению продуктивных отношений, 
интеллектуально-проектировочных способностях. 

В статье также представлен разработанный комплекс организационно-педагогических усло-

вий, повышающих эффективность процесса формирования общественного мнения в социокультур-
ном пространстве, выделяются этапы формирования общественного мнения, раскрывается содер-

жание организационно-педагогических условий. Дается характеристика модели социально-

педагогической и социокультурной деятельности; уделено внимание рассмотрению ее компонен-
тов, приводится обоснование использования форм публичных встреч в организациях для педагоги-

ческого общения с контактным окружением – имиджевой средой, формулируются принципы педа-

гогического менеджмента для организации коммуникативно-диалогового пространства между ру-
ководством вуза и потребителями образовательных услуг. Представлена структура модели социо-

культурной и социально-педагогической деятельности вуза при создании имиджа организации. 
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ABSTRACT: The presented article considers the problem of creating the image of a modern University in 
the context of socio-pedagogical and socio-cultural activities in order to use this image as a tool for improv-
ing competitiveness of the organization. In his article, the author develops the concept of "image". The arti-
cle highlights the necessity of usage of information policy, formation of competent public opinion and pub-
lic relations tools for influencing various social groups with the aim of persuasive influence in favor of the 
positive image of the university while planning the activity of university management bodies. It sets out the 
author’s view on the strategy and tactics of the information policy and its priorities, analyzes the manage-
ment policy pursued by the management bodies of the University to inform the public about social and cul-
tural activities of the University and highlights the skills necessary for the so-called "team work". And the 
article also stresses the importance of leadership organization communication skills, ability to establish 
productive relationships and intellectual-designer abilities. 

The article also presents the developed complex of organizational-pedagogical conditions that in-
crease the efficiency of the process of public opinion formation in socio-cultural environment, singles out 
stages in the formation of public opinion and discloses the content of organizational-pedagogical condi-
tions. The author works out the characteristics of a model of socio-pedagogical and socio-cultural activi-
ties; special attention is paid to the components of the model, the forms of public meetings at organizations 
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for pedagogical communication with the contact (image) environment. Then the article formulates the 
principles of pedagogical management for the organization of communicative dialogue between the man-
agement of the University and the consumers of educational services and presents the structure of the 
model of socio-cultural and socio-educational activities of the University while creating its positive image. 

 

 условиях жесткой конкуренции 
на рынке образовательных услуг 

особое значение приобретает деятельность 
вузов по созданию эффективного имиджа, 
что является стратегической задачей для 
его руководства. Актуальность обусловлива-
ется тем, что имидж высшего образователь-
ного учреждения является определяющим 
фактором сохранения созданного потенциа-
ла, конкурентного противостояния, привле-
чения абитуриентов, обеспечивает выход на 
мировые рынки образовательных услуг. 

Анализ теоретических источников со-
циокультурных и психолого-педагогических 
исследований показывает, что имидж боль-
шинством ученых (С. В. Елинова, Е. Б. Пере-
лыгина, М. Спиллейн, А. Н. Чумиков, 
В. М. Шепель) рассматривается там через 
категорию образа объекта, который созда-
ется стихийно или целенаправленно и фор-
мирует на основе оценок отношение к объ-
екту в общественном мнении [10, 14]. 

В исследованиях подчеркивается, что 
модель создания эффективного имиджа ву-
за должна опираться на показ социокуль-
турной деятельности образовательного уч-
реждения. Вследствие этого, мы считаем, 
что моделирование деятельности в этом 
контексте руководства вузом должно бази-
роваться на проведении информационной 
политики, формировании компетентного 
общественного мнения, использовании 
связей с общественностью и педагогиче-
ского менеджмента. Поскольку имидж 
объекта связан с потреблением, восприяти-
ем и усвоением имиджформирующей ин-
формации целевыми группами (абитуриен-
тами, родительской общественностью, ра-
ботниками СМИ, работодателем, органами 
власти и управления), то возникает необхо-
димость у руководства вузов, пресс-служб, 
студенческого актива организовать комму-
никативный процесс, который, на наш 
взгляд, наиболее эффективно можно осу-
ществить с помощью социально-культурной 
и социально-педагогической деятельности. 

Т. Г. Киселева и Ю. Д. Красильников, 
анализируя проблему социально-культур-
ной деятельности, указывают на возмож-
ность ее использования для общественного 
взаимодействия органов управления обра-
зовательным учреждением и населения в 
рамках педагогического общения с целью 
убеждающего воздействия на потребителей 
образовательных услуг [9, с. 49]. 

В этом же контексте, исследуя соци-

ально-культурную деятельность с позиций 
педагогики, Н. Н. Ярошенко подчеркивает, 
что она имеет педагогический характер 
[15, с. 227]. 

В нашем случае социально-педа-
гогическая деятельность рассматривается с 
позиций использования ее функций — ин-
формационно-просветительской, комму-
никативной и др. — в удовлетворении ин-
формационных потребностей целевых ауди-
торий с помощью коммуникаций на основе 
восприятия имиджевых компонентов вуза [3]. 

В этой связи мы ставку делаем на ис-
пользовании информационной политики. 

Исходя из анализа теоретических раз-
работок и практики, к приоритетным целям 
информационной политики вуза следует 
отнести: обеспечение общественности объ-
ективной информацией; привлечение вни-
мания к появлению новых специальностей, 
возможностям их получения, инновацион-
ным разработкам ученых, формирование 
предпочтений в пользу получения образо-
вания в данном вузе, противодействие 
конкурентам, информационная поддержка 
вуза в органах власти и управления, показ 
достижений вуза в различных областях. 

Отметим, что мы не можем полностью 
согласиться с трактовками имиджа рядом 
исследователей, ограничивающих рассмот-
рение имиджа как образа. Об образе-
объекте, как нам удалось установить, необ-
ходимо сформировать впечатление в созна-
нии индивида, а затем распространить его в 
общественном мнении. Таким образом, мы 
пришли к выводу дать собственное толко-
вание дефиниции «имидж». 

Имидж — это впечатление, осно-
ванное на лидирующей оценке в соз-
нании индивида какого-либо объекта, 
отвечающей критериям, превали-
рующим в общественном мнении [13]. 

Следовательно, при проектировании 
модели социально-педагогической и социо-
культурной деятельности для создания 
имиджа важно организовать информаци-
онные потоки о различных сферах деятель-
ности учреждения в информационное про-
странство, одновременно оказывая воздей-
ствие на общественное мнение социума, а 
это требует управленческих действий. Эф-
фективность этих действий, как мы счита-
ем, будет достигаться при условии разрабо-
танной стратегии и тактики проведения 
информационной политики и учета управ-
ленческих особенностей ее. 

В 
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Как нам представляется, к тактиче-
ским задачам можно отнести управление 
потоками информации, направляемой в 
СМИ для достижения аттракции (притяже-
ния) потребителей образовательных услуг к 
объекту (вузу). 

К стратегическим — завоевание до-
верия к образовательному учреждению с 
последующим выражением отношения к 
нему в общественном мнении с помощью 
оценочных суждений. 

К особенностям управленческой поли-
тики, проводимой вузом, необходимо отне-
сти наличие у органов управления инфор-
мационной компетентности, информаци-
онной культуры, способности к командной 
работе. Как известно, в теории это связано 
с выделением в данных категориях умения 
работы с информацией, наличия знаний, 
обеспечивающих возможность ориентиро-
ваться в информационном пространстве, 
умения принимать эффективные нестан-
дартные решения, видеть целостность ин-
формации, а не ее фрагменты, интерпрети-
ровать ее, использовать моделирование со-
держания вариантов информации, прогно-
зировать последствия ее восприятия инди-
видуумом, социальными группами. 

Что же касается способностей к ко-
мандной работе ректората, пресс-службы, 
то к ним относят коммуникативные, орга-
низаторские способности, способности к 
установлению продуктивных взаимоот-
ношений, интеллектуально-проектиро-
вочные способности, с помощью которых 
возможно достижение синергетического 
эффекта в социально-педагогической дея-
тельности (В. А. Михеев, С. И. Файбушевич, 
О. И. Матьяш, С. И. Осипова, М. Б. Бергель-
сон и др.). 

Проектируя социокультурную и соци-
ально-педагогическую деятельность, мы 
неизбежно приходим к необходимости раз-
работки ее модели, важность которой обу-
словливается необходимостью строить эту 
работу в педагогически управляемом про-
цессе с системным педагогическим воздей-
ствием на субъект общественного мнения 
при использовании ректоратом педагогиче-
ского общения как инструмента формиро-
вания имиджа, для успешности которого 
необходим комплекс организационно-
педагогических условий, способствующий 
активному восприятию приёмника инфор-
мации «паблик рилейшнз» сообщения в 
пользу имиджевых компонентов вуза. 

Комплекс этих условий включает в себя 
оценку роли лидера вуза, его умение слу-
шать, учитывать специфику аудитории, об-
ладающего высоким уровнем готовности к 
диалоговому общению; наличие пресс-
службы (отдела), являющейся системообра-

зующим элементом в координации дея-
тельности субъектов формирования имид-
жа и использующей статусную роль и вла-
стные полномочия; специфическое моде-
лирование информации о вузе, в основу ко-
торой положена архитектоника модели, из 
которой исключаются факты, события, 
«нейтральные» по отношению к пропаган-
дируемым ценностям, в модели не должны 
фигурировать фрагменты действительно-
сти, интерпретация которых (к моменту со-
общения) не является однозначной или вы-
зывает затруднения [6, 13]. В проектируе-
мой модели, мы считаем, также должны 
быть учтены этапы формирования общест-
венного мнения: первый этап характери-
зуется восприятием полученной информа-
ции об объекте, на втором этапе происхо-
дит индивидуальное осмысление получен-
ной информации и ее оценка в сфере инди-
видуального сознания на основе собствен-
ного интереса, на третьем — происходит 
обмен мнениями, оценками и отношениями 
людей и социальных групп к данной про-
блеме, фактам, на четвертом этапе от-
дельные мнения и точки зрения последова-
тельно группируются вокруг общих прин-
ципиальных основных проблем, на этом 
этапе кристаллизируется и формируется 
единое общественное мнение, на пятом 
этапе проявляется и функционирует сфор-
мированное общественное мнение. 

Стоит заметить, что поскольку имидж 
формируется в общественном мнении со-
циума, состоящего из разных групп общест-
венности, то целесообразно в модель его 
формирования включить такой компонент, 
как «паблик рилейшнз» — связи с общест-
венностью. При этом наиболее продуктив-
ным инструментом в PR-деятельности, как 
показывает практика, является симметрич-
ная двухсторонняя модель «паблик ри-
лейшнз», предполагающая сотрудничест-
во, максимальный учет интересов обще-
ственных групп и мотиваций, отказ от 
вульгарной пропаганды. Главная ее отли-
чительная особенность состоит в том, что в 
процессе ее использования происходит из-
менение как мнений и поведений общест-
венности, так и корректировка ориентиров 
и поведения субъектов пиара. 

В нашей практике создания имиджа 
вуза эта модель эффективно используется 
при взаимодействии с общественным кон-
сультативным советом при ректоре, созда-
ваемым из лидеров политических партий, 
общественных и религиозных организаций, 
который позволяет, с одной стороны, полу-
чать достоверную информацию из различ-
ных страт о качестве оказываемых образо-
вательных услуг. 
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С другой стороны, из первых уст нести 
информацию от руководства вузом о при-
нимаемых мерах по тем или иным пробле-
мам. Взаимодействие в нашей модели с об-
щественностью, с потребителями образова-
тельных услуг с учетом описываемых ком-
понентов может осуществляться с исполь-
зованием таких форм, как «Дни универси-
тета на предприятиях, в учреждениях», 
«Дни ректора на факультетах», пресс-
конференции, брифинги, «Дни открытых 
дверей». Важным содержанием таких пуб-
личных встреч, выходов в «народ» ректора-
та является открытость, приглашение всех 
без исключения средств массовой инфор-
мации, системный характер проводимых 
мероприятий. 

Очевидно, что успех моделирования 
предложенной нами деятельности и ее эф-
фективной реализации возможен при усло-
вии взятия на вооружение субъектом фор-
мирования имиджа педагогического ме-
неджмента. 

Известно, что суть педагогического 
менеджмента заключается в управлении 

процессом, осуществляемом на базе челове-
ко-центристского подхода , который ис-
ключает прямолинейное воздействие на ау-
диторию, а предполагает создание условий 
для сотрудничества на равноправной осно-
ве актора и адресата (Ю. А. Конаржевский, 
В. А. Сластёнин, П. Другер). Среди главных 
принципов при этом выделяются: принцип 
индивидуального подхода, принцип уваже-
ния и доверия к адресату, а главной зада-
чей является создание коммуникативно-
диалогового пространства между руково-
дством вузов и контактным окружени- 
ем — имиджевой средой [2, 7]. 

Таким образом, проектирование со-
циокультурной и социально-педагоги-
ческой деятельности по созданию имиджа 
современного вуза нами предполагает ло-
гическое завершение его в виде построения 
модели, структура которой состоит из не-
скольких блоков, проанализированных на-
ми. И, как показывает практика, предло-
женная модель позволяет достигать про-
гнозируемых и желаемых результатов. 



МЕНЕДЖМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Структура модели социокультурной и социально-педагогической деятельности 
при создании имиджа вуза 
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