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ВВЕДЕНИЕ

Не секрет, что педагог, воздействуя на учеников – своих вос-
питанников, стремится донести до них свои идеи, мысли, чувства. 
Поэтому образ педагога должен вдохновлять. Как бы ни был про-
фессионально подготовлен педагог, он просто обязан постоянно со-
вершенствовать свои личностно-профессиональные качества, соз-
давая, таким образом, собственный имидж.

За последние годы интерес к научным изысканиям в педагоги-
ческой имиджелогии резко возрос, однако целостной концепции по 
формированию педагогического имиджа пока не создано. Это под-
тверждает актуальность привлечения внимания будущих педагогов 
к проблеме имиджа.

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов, об-
учающихся по направлению «Педагогическое образование». Пред-
ставление о позитивном имидже современного педагога необходимо 
для преодоления отрицательных стереотипов профессии педагога, 
которые укоренились в нашем обществе в последние десятилетия. 
Кроме того, понимание и принятие на себя позитивного профес- 
сионально-педагогического имиджа способно мотивировать студен-
тов к дальнейшему трудоустройству в сфере образования.

Данное учебное пособие содержит четыре раздела, раскрываю-
щие основные аспекты проектирования позитивного имиджа педа-
гога и образовательной организации.

В первом разделе раскрыты общие основы понятия «имидж», 
сущность науки «имиджелогия», представлена история становления 
идеи о необходимости формирования позитивного имиджа. Кроме 
того, рассмотрены основные понятия, тесно связанные с имиджем, а 
именно: репутация и ее роль в успешности профессиональной дея-
тельности, общественное мнение и особенности его формирования.

Второй раздел пособия посвящен специфике имиджа примени-
тельно к педагогической профессии, описаны основные структурные 
элементы имиджа современного педагога, подробно представлен 
кодекс этики педагога, а также предложен алгоритм проектирования 
имиджа современного педагога.
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В третьем разделе пособия рассмотрены основные требования 
к проведению самопрезентации педагога перед различными группа-
ми общественности – обучающимися, их родителями, коллегами, 
партнерами и др. Подробно освещены требования к подготовке и 
проведению публичного выступления (структура доклада, секреты 
поведения оратора перед аудиторией). Актуальным для студентов 
будет изучение требований к составлению портфолио молодого пе-
дагога, поскольку это важное дополнение к резюме молодого соис-
кателя при устройстве на работу.

Заключительный, четвертый раздел учебного пособия затраги-
вает основные особенности проектирования имиджа современной 
образовательной организации. Данная тема очень важна, поскольку 
построение позитивного имиджа педагога возможно лишь в контек-
сте позитивного имиджа организации-работодателя.

Вопросы и задания для самостоятельной работы, которые со-
держатся в конце каждого раздела, позволят студентам применить 
на практике полученные знания: спроектировать собственный педа-
гогический имидж, получить опыт публичного выступления, соста-
вить свое портфолио, а также разработать бренд образовательной 
организации, соответствующий всем правилам маркетинга образо-
вательных услуг.

Интересные факты и высказывания об имидже педагога, кото-
рые содержатся на страницах данного пособия, позволят студентам 
расширить свои представления о данном феномене и более глубоко 
изучить особенности имиджа современного педагога.
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Раздел 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ 
ИМИДЖЕЛОГИИ

1.1. Понятие имиджа

«Куда бы мы ни шли, 
имидж наш (неважно, хороший ли, дурной) 

нас обязательно опередит»
(Ф. Честерфилд)

Понятие «имидж» вошло в повседневный оборот российского 
общества в начале 90-х годов XX века. В определенной мере это 
связано с распадом СССР, становлением рыночной экономики (кон-
куренция заставила компании и публичных людей в различных сфе-
рах деятельности задуматься о своем позиционировании) и ориен-
тацией российского государства на западную культуру.

В США и Европе о необходимости построения имиджа загово-
рили еще в 60-х годах XX века. Американский экономист К.Э. Бо-
улдинг (Kenneth Ewart Boulding) ввел в деловой оборот понятие 
«имидж» как условие делового преуспевания. Позже «имидж», как 
специфический феномен, был взят на вооружение политологами, 
став одним из ключевых направлений ведения предвыборных кам-
паний различного уровня.

Сама идея о том, что необходимо специально проектировать 
свой образ и следовать ему, появилась гораздо раньше. Еще Гера-
клит говорил: «Главное – не то, что есть, а то, как мы это понимаем» 
– по сути, в этом и состоит основная идея построения имиджа. Ари-
стотель в «Риторике» (ок. 355 г. до н.э.) размышлял о психологии 
выразительности человеческих движений. Поэтому одной из глав-
ных задач компании, организации или отдельного человека являет-
ся правильный выбор средств, действующих на сознание людей.

Никколо Макиавелли (Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, Ита-
лия) в работе «Государь» (ок. 1513 г.) утверждал, что для государ-
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ственного лица важнейшее значение имеет обладание соответствую-
щей «личиной» (маской). Немецкий философ Фридрих Ницше 
(Friedrich Wilhelm Nietzsche, Германия) говорил» «Всякий гений носит 
маску», поскольку это необходимо, чтобы защитить себя от толпы. 
Французский психолог и социолог Гюстав Лебон (Le Bon Gustave, 
Франция) в фундаментальном труде «Психология социализма» 
(1908 г.) интерпретировал смысл имиджирования как средства до-
стижения политического успеха благодаря эффекту «личного обаяния».

Что касается российской предыстории изучения имиджирова-
ния, известен интересный факт, что в царствование Елизаветы Пе-
тровны (6 декабря 1741 г. – 5 января 1762 г.) существовала цензура 
на портреты императрицы. Высочайшим указом был утверждён об-
разец её изображения живописцами.

Из научных работ, в которых обсуждается проблема построения 
внешнего образа, одной из первых была книга Б.Н. Хатунцева 
«О природе власти. Опыт исследования социально-психологических 
основ власти» (1925 г.), в которой личное обаяние рассматривалось 
как субъективное средство создания вокруг себя ореола, способству-
ющее тому, чтобы подчинять людей и приобретать их признание.

В СССР первым, кто исследовал понятие «имидж», стал 
О.А. Феофанов. В своей монографии «США: реклама и общество» 
(1974 г.) он впервые в советской научной литературе попытался 
комплексно исследовать механизм современной американской ре-
кламы, а также секреты выстраивание имиджа политиков в предвы-
борной борьбе.

Итак, перейдем к выявлению сущности понятия «имидж». По-
скольку проблемой имиджа занимаются ученые и практики различ-
ных сфер деятельности (социология, психология, политология, 
филология и др.), существует достаточно большое количество опре-
делений данного понятия.

Согласно традиционной версии, «имидж» происходит от латин-
ского «imago», что означает «образ», «изображение». Для современ-
ного значения слова «имидж» интересен тот факт, что изначально 
слово «imago» означало что-то, что подражает, копирует какой-то 
объект, но не является его сутью (Симонова, 2012).
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Есть и другая теория, согласно которой слово «имидж» ведёт 
своё происхождение из древнеиндийского языка санскрита. По ин-
дийской мифологии, всевышний бог Брама испокон веков видел не 
себя, а отражение всех чудес своего могущества в зеркале Майи 
(Maya). Отсюда образовались слово image (образ) – волшебство об-
лечения первобытной живой материи без образа в определенную 
форму, вид, существо.

ИМИДЖ – это непосредственно или преднамеренно 
создаваемое визуальное впечатление о личности или 
социальной структуре (В.М. Шепель).

ИМИДЖ – представление о каком-либо человеке, 
сложившийся в индивидуальном и общественном со-
знании и отражающий его личностно-деловые каче-
ства (Е.Н. Рыбакова).

Таким образом, имидж – это своего рода призма, через которую 
преломляется каждое слово и действие субъекта. Имидж выступает 
как социальная установка, как ценностный стереотип, как модный 
символ. Важно подчеркнуть, что внешний имидж, то есть то, как 
другие воспринимают человека, может существенно отличаться от 
его истинных личностных качеств. При этом особую роль в форми-
ровании имиджа занимает восприятие человеком своих внутренних 
и внешних характеристик.

Носителем определенного имиджа может быть человек (певица 
Мадонна, поэт Иосиф Бродский, президент России В. Путин, пре-
зидент США Дональд Трамп и др.), организация (Газпром – народ-
ное достояние; Сбербанк – самый надежный банк России и др.), 
социальный статус (имидж политика, домохозяйки, военного и др.), 
профессия (имидж педагога, врача, пожарного и др.), вещь (не про-
сто смартфон, а «iPhone»; духи от «Dior», еда из MacDonald’s и др.).

Создание имиджа (имиджирование) – длительный и сложный 
процесс, успешность которого зависит от множества внешних и вну-
тренних условий. Для более детального изучения механизмов по-
строения имиджа различных субъектов в 1990 г. В.М. Шепель вы-
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делил научное направление имиджелогия. Согласно автору, 
несмотря на богатый опыт зарубежных специалистов по имиджиро-
ванию, в теории до него не было попыток обосновать имиджелогию 
как область научного знания.

ИМИДЖЕЛОГИЯ – наука и искусство о том, как при-
дать облику человека эффект личного обаяния, как 
овладеть умением «светиться» людям (В.М. Шепель).

В рамках имиджелогии изучаются «закономерности формиро-
вания и воздействия внешнего образа на психику людей, на их  
поведение, что позволяет овладеть реальными эффективными  
механизмами развивающего педагогического воздействия»  
(В.М. Метаева). По специфике профессиональной деятельности вы-
деляются такие виды имиджелогии, как предпринимательская, по-
литическая, педагогическая, медицинская, средств массовой инфор-
мации, банковская, сервисная, силовых структур, дипломатическая 
и др.

85% людей строят свое первое впечатление на осно-
ве внешнего облика человека.

83% решений люди принимают, исходя их визуаль-
ного восприятия ситуации.

Имидж направлен в основном на создание первого впечатления 
в глазах заинтересованных сторон. Тем не менее, его необходимо 
все время поддерживать и соответствовать ему.

Имидж может быть достоянием конкретного лица, а также при-
надлежать группе, как, например, имидж фирмы или государствен-
ной структуры. Как правило, имидж – явление положительное. Вме-
сте с тем, на практике встречается немало фактов, когда личность 
берёт на вооружение отрицательные модели поведения. Часто такой 
прием используют звезды шоу-бизнеса, тем самым привлекая к себе 
внимание людей, получая доступ к средствам массовой информации. 
Это влечет за собой пропаганду незаконных или безнравственных 
моделей поведения, особенно в молодежной среде.
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Функции имиджа
В научной литературе представлены различные подходы к рас-

смотрению функций имиджа. Ниже приведена наиболее признанная 
в современной российской имиджелогии классификация, предло-
женная В.М. Шепелем.

Ценностные функции имиджа – свидетельствуют о его бесспор-
ном значении в выстраивании здоровой душевной организации лич-
ности. Посредством имиджа наиболее заметно, а потому доступно для 
других людей, проявляется внутренний мир конкретной личности:

• Личностно возвышающая. Благодаря созданию вокруг лич-
ности ореола привлекательности, она становится социально 
востребованной, раскованной в проявлении своих лучших 
качеств.

• Комфортизация межличностных отношений. Суть этой функ-
ции в том, что обаяние людей объективно привносит в их 
общение симпатии и доброжелательность, а потому нрав-
ственную меру терпимости и такта.

• Психотерапевтическая. Суть её в том, что личность, благо-
даря осознанию своей индивидуальной незаурядности и по-
вышенной коммуникабельности, обретает устойчивое ма-
жорное настроение и уверенность в себе.

Технологические функции имиджа:
• Межличностной адаптации. Благодаря правильно избранно-

му имиджу можно быстро войти в конкретную социальную 
среду, привлечь к себе внимание, оперативно установить 
доброжелательные отношения.

• Высвечивания лучших личностно-деловых качеств. Благопри-
ятный имидж даёт возможность зрительно представить наи-
более привлекательные качества человека, позволяя сопри-
касающимся с ним людям познавать именно эти черты, 
вызывающие симпатию или доброе расположение.

• Затенения негативных личностных характеристик. Посред-
ством макияжа, дизайна одежды, аксессуаров, причёски и 
т.д. можно отвлечь людей от тех недостатков, которыми об-
ладает человек.
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• Организация внимания. Привлекательный имидж невольно 
притягивает к себе людей, он импонирует им, а потому они 
психологически легче располагаются к тому, что он говорит 
или демонстрирует.

• Преодоления возрастных рубежей. Искусно владея техноло-
гией самопрезентации, что конкретно проявляется в удачном 
выборе моделей поведения и исполнении различных ролей, 
можно комфортно себя чувствовать в общении с людьми раз-
ного социального положения и профессионального статуса, 
не сковывая себя «комплексом» собственного возраста.

Типы имиджа

Как уже было сказано выше, имидж присущ любому человеку, 
организации услуге и пр. Имиджа не может не быть, ведь все имеет 
внешний облик и вызывает реакцию людей. Поэтому важно, чтобы 
имидж отражал лучшие стороны своего носителя, выгодные для него 
при взаимодействии с другими субъектами. Принято выделять раз-
личные типы имиджа, на основе которых строится тот самый нуж-
ный управляемый имидж.

Английская исследователь проблем построения имиджа и автор 
многочисленных книг по успешной самопрезентации Элери Сэмпсон 
(Eleri Sampson) выделяет три типа имиджа.

Самоимидж (с позиции собственного «Я») – вытекает из про-
шлого опыта и отражает нынешнее состояние самоуважения, до-
верия к себе.

Воспринимаемый имидж (с позиций других людей) – это то, 
как нас видят другие. Естественно, что эта точка зрения может от-
личаться от собственного восприятия. Мы часто не знаем, как к нам 
относятся на самом деле, как реально о нас отзываются. Показатель-
ными в данном случае являются сплетни о человеке, основанные на 
каком-либо наиболее ярком атрибуте его внешнего вида, качестве 
характера, поведенческой привычке и пр.

Требуемый имидж (с позиции идеала) означает, что ряд профес-
сий (ролей) требуют определённых имиджевых характеристик. В не-
которых случаях этому способствует тип одежды. Военная форма, 
судебная мантия, царская корона – всё это имиджевые знаки, указы-
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вающие на исполнителей конкретных ролей, они как бы входят в 
требуемый набор символов, необходимых для исполнения этих ролей.

Ф. Джевкинз (Frank Jefkins) и Д. Ядин (Daniel Yadin) выделяют 
следующие типы имиджа.

Зеркальный имидж, свойственный представлению человека о 
себе. Это может быть иллюзией, корни которой уходят в желание 
иметь определенный имидж, сформировавшейся в результате от-
сутствия знания о внешних точках зрения или непонимания их сущ-
ности. Это достаточно типичная ситуация, в основе которой лежат 
заблуждения, что «меня все любят» или «меня никто не понимает».

Текущий имидж, характерный для взгляда со стороны в данный 
момент времени. В основе текущего имиджа лежит опыт или плохая 
информация и непонимание. Основная идея текущего имиджа со-
стоит в том, что люди не владеют в нужном объеме достоверной 
информацией о других людях или организации и воспринимают их 
имидж с позиций собственного субъективного восприятия, зачастую 
сиюминутного. Текущий имидж порождает сплетни, которые могут 
закрепиться за человеком или организацией на долгое время, даже 
если они совершенно не соответствуют действительности.

Желаемый имидж отражает то, к чему мы стремимся. Это тот 
имидж, который необходимо сформировать в глазах общественно-
сти. Прежде всего, речь идет не о благосклонном или предпочти-
тельном имидже, а о верном. Желаемый имидж в основном отно-
сится к чему-то новому, когда посторонние лица еще не обладают 
полной информацией, а часто вообще ничего не знают об имиджи-
руемом объекте.

Перечисленные типы имиджа можно отнести как к человеку, 
так и к организации. Следующие типы имиджа применимы только 
к организациям.

Корпоративный имидж организации в целом, а не каких-то от-
дельных подразделений или результатов её работы. Корпоративный 
имидж может быть сформирован из множества составляющих, та-
ких, как история организации, ее финансовые успехи и стабиль-
ность, качество продукции или услуг, успешность экспорта, отно-
шения в отрасли и репутация как работодателя, социальная 
ответственность и научные достижения.
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Многообразный имидж образуется при наличии ряда независимых 
структур вместо единой корпорации. Отдельные люди, филиалы или 
другие представители организации могут создавать свой особенный 
имидж, который может не совпадать с имиджем всей организации.

1.2. Имидж и репутация

«Две вещи, которыми мы особенно дорожим, –  
это наша репутация и наша жизнь»

(Ч. Колтон)

Наряду с понятием «имидж» часто встречается такое понятие 
как «репутация». Всем знакомы фразы: «Испортить репутацию», 
«Работать на свою репутацию». Для того чтобы репутация была 
положительной и стабильной, необходимо тщательно продумывать 
стратегию своего поведения, превратив это поведение в образ жизни.

Среди исследователей и практиков проблем имиджа нет единого 
мнения по соотношению данных понятий. Некоторые рассматривают 
имидж и репутацию как синонимичные (Н.В. Панова, С. Красуля и 
др.). Другая группа экспертов – в том числе и мы – считает, что ре-
путация – следствие имиджа (А.Н. Чумиков, Л.Н. Рогалёва и др.). 
Рассмотрим несколько определений понятия «репутация».

Для того чтобы заработать хорошую репутацию, человеку или 
организации необходимо годами оттачивать свой позитивный 
имидж. Однако чтобы испортить репутацию, достаточно допустить 
всего одну серьезную ошибку.

РЕПУТАЦИЯ – это сформировавшееся общественное 
мнение о качествах, достоинствах и недостатках того 
или иного индивида (Современный словарь по обще-
ственным наукам).

РЕПУТАЦИЯ – это воспринятый образ, «сухой оста-
ток» имиджа. (А.Н. Чумиков).
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Безусловно, любая организация или персона заинтересована в 
том, чтобы имидж, который она намеренно строит, работал на ре-
путацию (то есть, чтобы цель формирования имиджа была достиг-
нута в глазах общественности). Однако, как отмечает А.Н. Чумиков, 
в реальности имидж и репутация различаются в большей или мень-
шей степени. 

49 оригинальных формулировок понятия «репута-
ция» выявили исследователи Колледжа делового ад-
министрирования Университета Южной Флориды 
(США)

Репутация является категорией сугубо рациональной, форми-
рующейся на основе реально имевшего место опыта взаимодействия 
целевых групп с организацией, на доказательных аргументах, осо-
знанном сопоставлении или на оценках авторитетных экспертов.

В.А. Федорова графически представила процесс формирования 
репутации посредством формирования имиджа.

Рис. 1.   Процесс формирования репутации

Особое внимание стоит уделить деловой репутации, т.е. репу-
тации официального лица или организации. В условиях информа-
ционной открытости прочная деловая репутация является залогом 
успешной деятельности организации или конкретного сотрудника. 
Нередки случаи, когда организациям приходится отстаивать свою 
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репутацию в суде (подробнее о правовой стороне защиты репутации 
см. Гражданский кодекс РФ, ст. 152).

Около 70% руководителей сталкиваются с необходи-
мостью охраны или восстановления деловой репутации

Сохранение деловой репутации актуально и для сферы образо-
вания. Поскольку одной из основных функций школы является вос-
питание молодого поколения, важно, чтобы педагоги следовали 
нравственным и этическим нормам, принятым в обществе и в про-
фессии (подробнее об этом речь пойдет в параграфе 2.1).

Одной из сложностей на пути формирования положительной 
репутации являются стереотипы, принятые в обществе. 

СТЕРЕОТИП – это сложившиеся в массовом сознании 
и знакомые всем образцы, сквозь призму которых окра-
шивается воспринимаемая реальность, обуславливая со-
ответствующую ответную реакцию людей (Л.В. Савченко).

Как правило, стереотипы носят четкую эмоциональную окра-
ску, зачастую негативного характера. Например: женщина за рулем 
– «обезьяна с гранатой», неравный по возрасту брак – «по расчёту», 
чиновник – «берет взятки» и т.д. Стереотипное мышление предпо-
лагает усреднение характеристик субъектов. На практике, зачастую, 
стереотипы не имеют ничего общего с реальным положением дел, 
но бороться с ними достаточно трудно. Стереотипизация восприятия 
имиджевой информации связана со стремлением человека однознач-
но рассортировать получаемую им информацию, деля ее на знакомое 
(хорошее) и незнакомое (плохое) [Савченко].

Таблица 1.

Сравнительная характеристика имиджа и стереотипа 
(по Л.В. Савченко)

Имидж Стереотип
1. Выделяет конкретное явление, создает 
впечатление отличия от других

1. Обобщает похожие явления. 
Сокращает их отличительные 
характеристики

2. Подвижен (пластичен) – оперативно 
изменяется, корректируется в зависимости 
от изменяющейся ситуации

2. Постоянная «формула», 
закрепляющая традиции  
и привычки
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 3. Полуфабрикат, задающий определенное 
направление для домысливания  
(как собственное видение)

3. Воспринимается готовым,  
не связан с личным опытом

4. Всегда остается недосказанным  
и поощряет воображение

4. Конкретен и гасит 
воображение

1.3. Общественное мнение

«А что, если я лучше своего имиджа?»
(П. Бомарше)

Деятельность любого субъекта предполагает взаимодействие с 
общественностью (непосредственное или опосредованное) и во 
многом зависит от него. В частности, от взглядов общественности 
зависит репутация, о которой говорилось в предыдущем параграфе.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ – это группы людей внутри ор-
ганизации или вне нее, с которыми организация, так 
или иначе, взаимодействует (Ф. Джефкинс).

Ф. Джефкинс, специалист по PR, рекламному делу и маркетин-
гу из Великобритании, условно разделил общественность на сле-
дующие типичные группы:

• Общество (обобщенная группа лиц, проживающих на кон-
кретной территории – город, регион, страна и т.д.);

• Потенциальные работники (данная группа особенно актуаль-
на для организаций, заинтересованных в подборе компетент-
ных кадров, а также для выпускников вузов и молодых спе-
циалистов, в основном составляющих данную группу).

• Сотрудники (представители конкретной профессии, следо-
вательно, носители определенного имиджа).

• Поставщики услуг и материалов.
• Инвесторы (лояльность инвесторов напрямую зависит от 

репутации организации и отдельных ее сотрудников. Для 
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современной системы образования поиск инвесторов – не-
обходимое условие соблюдения требований государства).

• Финансовый рынок.
• Дистрибьюторы (распространители товаров и услуг компа-

нии – данная группа общественности актуальна в первую 
очередь для торговых компаний).

• Потребители и пользователи (ключевая группа обществен-
ности для организации любой сферы деятельности. В сфере 
образования потребителями являются обучающиеся, их ро-
дители, государство и др.).

• Лица, влияющие на общественное мнение (сюда могут от-
носиться как общественные и политические деятели, так и 
другие субъекты, наделенные особыми полномочиями).

• Профсоюзы (организации, защищающие права и интересы 
сотрудников и обучающихся).

• Медиа (Интернет, телевидение, радио, печатные издания).

В зависимости от сферы деятельности организации, стадии ее 
развития, экономического и правового статуса, доминирующее вли-
яние могут иметь различные группы общественности. Их принято 
называть целевой аудиторией. Тем не менее, для обеспечения устой-
чивой репутации необходима планомерная работа со всеми пере-
численными группами.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ – избранная компанией-
субъектом маркетингового воздействия совокупность 
потенциальных или существующих покупателей или 
потребителей, объединенная общими демографиче-
скими характеристиками и культурными вкусами, 
предпочтениями, характером принятия решений о по-
купках, на которую рассчитывают создатели товаров 
и услуг (Маркетинг. Большой толковый словарь).

Впервые об общественном мнении заговорил английский пар-
ламентарий Джон Солберн в 1759 г.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ – состояние общест- 
венного сознания, заключающее явное или скрытое 
отношение социальной общности к явлениям, собы-
тиям и фактам общественной жизни, отражающее 
определенную коллективную позицию по проблемам, 
представляющим определенный интерес.

Катализатором возникновения общественного мнения высту-
пают общественные потребности и интересы. Общественное мнение 
имеет разнородную структуру, так как общество делится на группы, 
интересы которых могут существенно различаться. Вместе с тем 
общественное мнение зачастую отождествляется с мнением боль-
шинства (Франц В.А.).

Классификация общественного мнения

• По содержанию: в оценочных, аналитических и конструк-
тивных суждениях.

• По знаку высказывания: в позитивных и негативных сужде-
ниях.

• По структуре: монистическое (единичное) и плюралистиче-
ское (множественное).

• По способу формирования: стихийное и сознательное.
• По характеру: правильные и иллюзорные представления о 

действительности.
• По масштабу: мировое (предметом которого являются гло-

бальные вопросы сохранения жизни на Земле) и локальное 
общественное мнение.

В России действует более двух десятков центров по изучению 
общественного мнения. Наиболее известные среди них – Всерос-
сийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Фонд 
«Общественное мнение», Vox populi Б. Грушина, Левада-Центр, 
Российское общественное мнение и исследование рынка (РОМИР), 
Центр А. Киссельмана (Санкт-Петербург) и др.
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Особенности общественного мнения
• Общественное мнение включает не все точки зрения, имею-

щиеся у людей, а лишь связанные с изучаемой ситуацией; в 
отношении этой ситуации совокупность индивидов высту-
пает как общность.

• Общественное мнение по конкретным вопросам в одной си-
туации может коренным образом отличаться от обществен-
ного мнения в другой ситуации.

• Общественным мнение становится лишь в случае его пу-
бличного выражения, в противном случае оно остается ин-
дивидуальной точкой зрения отдельных людей.

• Общественное мнение обладает определенностью и может-
сохраняться на протяжении определенного периода времени.

Функции общественного мнения

Сформированное общественное мнение призвано выполнять 
определенные функции, которые должна учитывать организация или 
личность, при построении своего имиджа (Франц В.А.):

– Оценочная. Данная функция позволяет определить границы 
допустимых и недопустимых в рамках данного социума дей-
ствий и поведения, сформировать систему социальных при-
оритетов, а также критериев реагирования на деятельность 
власти и иных социально-политических сил.

– Контрольная. Назначение данной функции – обеспечивать 
степень социального конформизма индивидуумов, необхо-
димую для выживания и нормального функционирования 
общества в целом, а также осуществлять контроль за дея-
тельностью органов государственной власти и своевремен-
ное пресечение неблагоприятных для общества решений или 
мер с ее стороны.

– Защитная. Выражение общественного мнения и влияние с его 
помощью на социально-политические процессы позволяет 
различным социальным группам отстаивать свои интересы.

– Консультативная. В рамках общественного мнения могут 
формироваться идеи и предложения к официальной власти 
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в отношении решения тех или иных социально-политических 
задач.

– Директивная. Общественное мнение может не только сове-
товать, предлагать, консультировать, но и диктовать, пред-
писывать институтам власти, какие меры следует принять 
для решения злободневных и принципиальных для обще-
ственности проблем. Это происходит, например, когда ре-
шение кардинальных вопросов государственной и обще-
ственной жизни выносится на референдум, а также при 
проведении выборов.

– Регулятивная. Предполагает урегулирование взаимоотноше-
ний, в том числе в конфликтных ситуациях, между различ-
ными социальными группами, а также между общественно-
стью и властью.

– Социально-конструктивистская. Предполагает формирование 
в результате проявления гражданских инициатив новых тен-
денций, социальных структур, институтов и т. п.

Значение и роль общественного мнения особо возрастает в 
гражданском обществе, «старающемся» обходиться без государ-
ственных органов правосудия. Оно помогает вырабатывать сужде-
ния об общих делах: оценка каких-либо событий, норм поведения, 
определение практических путей решения проблем общественной 
жизни, становясь в гражданском обществе действенным социальным 
институтом.

Законы общественного мнения

Х. Кентрил – американский PR-специалист и социальный пси-
холог, сформулировал следующие законы общественного мнения:

1. Общественное мнение очень чувствительно к значительным 
событиям.

2. Значимые события способны на какое-то время толкнуть 
общественное мнение из одной крайности в другую.

3. Общественное мнение, как правило, быстрее формулирует-
ся под влиянием событий, чем слов.
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4. Устные заявления приобретают максимальный вес, когда 
мнение еще не сформировано и люди ожидают определенной 
их интерпретации.

5. Общественное мнение не предвидит критических ситуаций, 
оно лишь реагирует на них.

6. С психологической точки зрения, общественное мнение глав-
ным образом управляется корыстными интересами людей.

7. Общественное мнение будет долго находится в возбужден-
ном состоянии, если люди не почувствуют, что затронуты 
их собственные интересы.

8. Общественное мнение трудно изменить.
9. Общественное мнение часто опережает практические дей-

ствия официальных органов.
10. Если общественное мнение сформировано большинством, 

это может склонить к нему меньшинство.
11. В критических ситуациях люди становятся придирчивыми.
12. Сопротивление, оказываемое обществом, гораздо слабее, 

когда люди чувствуют, что участвуют в принятии решений.
13. У людей гораздо больше мыслей о целях, чем о методах их 

достижения.
14. Общественное мнение, так же как и личное мнение, всегда 

эмоционально окрашено.
15. Чем выше уровень образованности общества, тем обществен-

ное мнение более здраво и объективно.

Итак, рассмотрев теоретические аспекты феномена обществен-
ного мнения, перейдем к практическому аспекту – алгоритму его 
формирования.

Этапы формирования общественного мнения

1. Зарождение:
• возникновение интереса к явлению, факту, процессу;
• индивидуально-групповая оценка объекта, вызвавшего ин-

терес;
• стремление субъекта к источнику информации.
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2. Непосредственное формирование:
• обмен индивидуальных и групповых мнений и формирова-

ние общественного мнения.
3. Функционирование:

• мнение-оценка выступает как суждение большинства;
• переход общественного мнения от вербальной (словесной) 

формы к поведенческой.

Итоги опроса ВЦИОМ о современном образовании 
(2014 г.)

59% россиян знают о том, что 5 октября в России 
празднуют День учителя. Женщины (67%) и обучав-
шиеся в ВУЗе (66%) знакомы с этим праздником зна-
чительно лучше, нежели мужчины (49%) и не получив-
шие среднее образование (48%).

40% россиян считают любовь к детям главным ка-
чеством хорошего учителя. 28% убеждены, что педа-
гог обязан обладать педагогическими знаниями и опы-
том. 20% полагает, что педагог должен быть 
интеллектуально развит. 17% называют неотъемле-
мыми качествами школьных учителей терпение, а 15% 
– справедливость. 10% респондентов считают необ-
ходимым понимание учителем детской психологии. 
Кроме того, учитель должен быть ответственен, строг, 
вежлив (по 4%), трудолюбив, внимателен, коммуни-
кабелен и инициативен (по 2%).

По мнению 48% россиян нынешний уровень препо-
давания в общеобразовательных учреждениях суще-
ственно проигрывает тому, что был во времена их уче-
бы (респонденты старше 60 лет, давно окончившие 
школу, соглашаются с этим в два раза чаще опрошен-
ных в возрасте 18–24 лет, сидевших за партами со-
всем недавно: 56% и 31%, соответственно). Напротив, 
20% уверены, что в целом сегодня учат гораздо лучше, 
чем тогда, когда они сами ходили в школу.
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Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Как Вы понимаете сущность понятия «имидж»?
2. Можно ли назвать имиджелогию самостоятельной наукой? Обо-

снуйте свое мнение.
3. Заботитесь ли Вы о своем имидже? В чем это проявляется?
4. Проведите контент-анализ авторских определений понятия 

«имидж». Выделите общие характеристики имиджа, которые 
отмечают все/большинство авторов; укажите принципиальные 
отличия в позициях авторов.

5. Проиллюстрируйте виды имиджа, рассмотренные в разделе, на 
примере литературных или кинематографических героев.

6. Составьте таблицу для сравнения понятий «имидж» и «репута-
ция» (сделайте ссылки на авторов, с работами которых Вы по-
знакомились). Сформулируйте резюме по результатам прове-
денного сравнения.

Параметр	сравнения Имидж Репутация

7. Сформулируйте 2–3 стереотипа об учителе, бытующих в рос-
сийском обществе. Предположите причину появления этих сте-
реотипов, оцените их соответствие современным реалиям и 
предложите способы ухода от этих стереотипов.

8. Проведите опрос общественного мнения среди студентов свое-
го вуза на одну из тем: «Роль педагога в современном мире», 
«Имидж современного российского педагога»; «Нужна ли пе-
дагогическая профессия?»; «Проблемы педагогической про-
фессии в современной России»; «В какой стране педагогам 
живется лучше всего?». Результаты обработайте статистически 
и подготовьте для обсуждения.

9. Разработайте программу формирования общественного мнения 
о педагогической профессии в своем городе/поселке.
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Раздел 2. ИМИДЖ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ

2.1. Педагогическая этика

«Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать 
воспитанника»

(В. Даль)

Работа педагога предполагает непрерывное взаимодействие с 
обучающимися и их родителями. Это взаимодействие характеризу-
ется большой продолжительностью во времени. Например, школь-
ный учитель, как правило, начинает преподавание в 5 классе, где 
возраст учеников составляет 10–12 лет, и продолжает непрерывное 
взаимодействие с ними до 11 класса – 16–18 лет. В этот возрастной 
период происходит активное развитие личности ребенка, становле-
ние его мировоззренческих установок, формирование ценностей, 
взглядов и т.д. Поэтому важно, чтобы ученик взаимодействовал с 
педагогом, не только знающим свой предмет, но и обладающим вы-
сокими моральными устоями, педагогом–гуманистом. В этой связи 
целесообразно обратиться к науке этике.

ЭТИКА – наука о нравственности и морали, ее нор-
мах, категориях, закономерностях и развитии.

ЭТИКА делового общения – это совокупность нрав-
ственных норм, правил и представлений, регулирую-
щих поведение и отношения людей в процессе их про-
фессиональной деятельности.

Субъекты проявления деловой этики

• образовательные организации и социальная среда (контакты 
с другими предприятиями и учреждениями);

• различные образовательные организации;
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• субъекты внутри образовательной организации;
• руководитель образовательной организации и педагогиче-

ский коллектив;
• педагоги (члены данного педагогического сообщества);
• педагоги и воспитанники / обучающиеся;
• педагог и родители воспитанников / обучающихся.

Общий нравственный принцип человеческого общения содер-
жится в нравственном императиве И. Канта: «Поступай так, чтобы 
максима твоей воли всегда могла иметь также и силу принципа все-
общего законодательства». Применительно к деловому общению 
данный принцип можно сформулировать следующим образом: «по-
ступай так, чтобы максима твоей воли была совместима с нравствен-
ными ценностями других сторон, участвующих в общении, и до-
пускала координацию интересов всех участников данного 
процесса».

В деловом общении имеется ряд положений, соблюдение кото-
рых позволяет избежать ошибок и наладить конструктивное взаи-
модействие сторон (В.Н. Лавриненко):

• в морали нет абсолютной истины и высшего судьи среди 
людей;

• когда идет речь об этических ошибках других, не следует 
делать из «моральных мух» «моральных слонов». Когда же 
идет речь о своих ошибках, следует поступать наоборот;

• в морали следует хвалить других, а предъявлять претензии 
к себе;

• нравственное отношение окружающих к нам зависит, в ко-
нечном счете, только от нас самих;

• когда идет речь о практическом утверждении норм морали, 
основной императив поведения – «начни с себя».

И.А. Тимонина выделяет следующие категории педагогической 
этики:

• Педагогическая справедливость, которая проявляется в 
оценках педагогом поступков обучающихся, их отношения 
к учебе, социально полезной деятельности.
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• Профессиональный педагогический долг – представления о 
совокупности требований и моральных предписаний, предъ-
являемых обществом к личности учителя, к выполнению 
профессиональных обязанностей.

Профессиональная честь и совесть – это понятие, выражающее 
не только осознание учителем своей значимости, но и общественное 
признание, общественное уважение его моральных заслуг и качеств. 
Осознание этой значимости составляет основу профессионального 
достоинства личности, самооценку ее деятельности.

Я.А. Коменский (1592-1670) уделял большое внимание 
этике взаимодействия педагога с учеником. Он сформули-
ровал 16 правил искусства развивать нравственность:

1. Добродетели должны быть внедряемы юношеству 
все без исключения.

2. Прежде всего основные или, как их называют «кар-
динальные» добродетели: мудрость, умеренность, муже-
ство и справедливость.

3. Мудрость юноши должны почерпать из хорошего на-
ставления, изучая истинное различие вещей и их достоин-
ство.

4. Умеренности пусть обучаются на протяжении всего 
времени обучения, привыкая соблюдать умеренность в 
пище и питье, сне и бодрственном состоянии, в работе и 
играх, в разговоре и молчании.

5. Мужеству пусть они учатся, преодолевая самих себя, 
сдерживая свое влечение к излишней беготне или игре вне 
или за пределами положенного времени, в обуздывании 
нетерпеливости, ропота, гнева.

6. Справедливости учатся, никого не оскорбляя, воз-
давая каждому свое, избегая лжи и обмана, проявляя ис-
полнительность и любезность.

7. Особенно необходимые юношеству виды мужества: 
благородное прямодушие и выносливость в труде.

8. Благородное прямодушие достигается частым обще-
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нием с благородными людьми и исполнением на их глазах 
всевозможных поручений.

9. Привычку к труду юноши приобретут в том случае, 
если постоянно будут заняты каким-либо серьёзным или 
занимательным делом.

10. Особенно необходимо внушить детям родственную 
справедливости добродетель — готовность услужить дру-
гим и охоту к этому.

11. Развитие добродетелей нужно начинать с самых 
юных лет, прежде чем порок овладеет душой.

12. Добродетелям учатся, постоянно осуществляя чест-
ное!

13. Пусть постоянно сияют перед нами примеры поря-
дочной жизни родителей, кормилиц, учителей, сотовари-
щей.

14. Однако нужно примеры сопровождать наставлениями 
и правилами жизни для того, чтобы исправлять, дополнять 
и укреплять подражание.

15. Самым тщательным образом нужно оберегать детей 
от сообщества испорченных людей, чтобы они не зарази-
лись от них.

16. И так как едва ли удастся каким-либо образом быть 
настолько зоркими, чтобы к детям не могло проникнуть 
какое-либо зло, то для противодействия дурным нравам 
совершенно необходима дисциплина.

Достоинство – это ценностное отношение личности педагога к 
самой себе и отношение к ней других людей, которое проявляется 
как в профессиональной деятельности, так и в частной жизни.

Теперь рассмотрим особенности взаимодействия педагога с 
другими субъектами образования – коллегами, социальными пар-
тнерами, руководством и подчиненными с точки зрения соблюдения 
норм педагогической этики.

В деловом общении можно выделить три основных вида этики 
делового общения (Н.В. Лавриенко):
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1. Этика делового общения «сверху - вниз» (руководитель – 
подчиненный). Правило данного контакта гласит: «Относитесь к 
своему подчиненному так, как вы хотели бы, чтобы к вам относил-
ся руководитель». Отношение руководителя к подчиненным влияет 
на весь характер делового общения, во многом определяет 
нравственно-психологический климат коллектива. На этом уровне 
формируются нравственные эталоны и образцы поведения всех чле-
нов данного сообщества. Отметим некоторые из них:

• стремитесь превратить вашу организацию в сплоченный кол-
лектив с высокими моральными принципами общения,

• замечание сотруднику должно соответствовать этическим 
нормам,

• укрепляйте у подчиненного чувство собственного достоин-
ства,

• доверяйте сотрудникам и признавайте собственные ошибки,
• привилегии, которые вы делаете себе, должны распростра-

няться и на других членов коллектива.
2. Этика делового общения «снизу – вверх» (подчиненный - 

руководитель). Правило данного контакта гласит: «Относитесь к 
своему руководителю так, как вы хотели бы, чтобы к вам относились 
ваши подчиненные». Используя те или иные этические нормы, мож-
но привлечь руководителя на свою сторону, сделать своим союзни-
ком, но можно и настроить против себя, сделать своим недоброже-
лателем.

Ниже приведены некоторые этические принципы и нормы, ко-
торым необходимо следовать в деловом общении с руководителем:

• не пытайтесь навязывать руководителю свою точку зрения 
или командовать им. Высказывайте ваши предложения или 
замечания тактично и вежливо;

• не разговаривайте с начальником категорическим тоном, не 
говорите всегда только «да» или «нет». Вечно поддакиваю-
щий сотрудник надоедает, а тот, кто всегда говорит «нет», 
служит постоянным раздражителем;

• будьте преданы и надежны, но не будьте подхалимом. Имей-
те свой характер и принципы;



—  29  —

• не стоит обращаться за советом, с предложением и т.д. «че-
рез голову», сразу к руководителю вашего руководителя. 
Ваш непосредственный руководитель в этом случае теряет 
авторитет и достоинство.

3. Этика делового общения «по горизонтали» (между руково-
дителями одного ранга или рядовыми членами коллектива). Общий 
этический принцип данной формы общения: «В деловом общении 
относитесь к своему коллеге так, как вы хотели бы, чтобы он от-
носился к вам».

Некоторые принципы общения «по горизонтали» приведены 
ниже:

• не требуйте к себе какого-либо особого отношения или осо-
бенных привилегий со стороны другого;

• попытайтесь достичь четкого разделения прав и ответствен-
ности в выполнении общей работы;

• не давайте обещаний, которые вы не можете выполнить;
• рассматривайте вашего коллегу как личность, которую сле-

дует уважать саму по себе, а не как средство для достижения 
ваших собственных целей;

• не лезьте человеку в душу. На работе не принято спрашивать 
о личных делах, а тем более о проблемах;

• не старайтесь показаться лучше, умнее, интереснее, чем вы 
есть на самом деле.

2.2. Структура имиджа педагога

«Самым важным явлением в школе, 
 самым поучительным предметом, 

самым живым примером для ученика 
 является сам учитель»

(А. Дистервег)

Так как представление о любой профессии складывается из со-
вокупности отдельных образов ее представителей, то престиж пе-
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дагогической деятельности и педагогической профессии является 
отражением имиджа, формируемого каждым учителем. К сожале-
нию, образ педагога, который рисует современный кинематограф, 
имеет в основе негативные стереотипы, в основном не соответству-
ющие реальности (например, фильм «Географ глобус пропил», 
«Плохая училка», сериал «Физрук» и пр.).

Тем не менее, каждый педагог может преодолеть стереотипное 
восприятие своего профессионального образа обучающимися и дру-
гими субъектами, целенаправленно формируя каждый элемент соб-
ственного имиджа.

В списке десяти профессионально значимых качеств 
учителя в начале XXI века имидж занимает второе ме-
сто с точки зрения детей и лишь восьмое – с точки 
зрения самих учителей.

Только 19% учителей удовлетворены своим внеш-
ним видом.

Итак, рассмотрим, из каких структурных элементов состоит 
имиджа педагога. Стоит отметить, что предложенная структура яв-
ляется универсальной, педагогическая специфика заключается в со-
держательном наполнении элементов.

Структура имиджа личности педагога (Л.М. Митина)

• Внешний имидж (мимика, жесты, одежда, прическа, харак-
теристики голоса, особенности речи). Внешний вид педагога, безу-
словно, может создать рабочее или нерабочее настроение на уроке, 
способствовать или препятствовать взаимопониманию, облегчая или 
затрудняя педагогическое общение.

Мимика – важный аспект установления доброжелательных от-
ношений с обучающимися. Как известно, люди копируют 
мимику своего собеседника. Особенно это проявляется при 
взаимодействии с детьми. Улыбка на лице учителя свиде-
тельствует о его одобрении и способна расположить ребен-
ка к активной учебной деятельности.
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Жесты – в ходе выступления нужно сопровождать свою речь 
естественными «открытыми» жестами, приглашающими 
обучающихся к контакту, например, направлять руки в сто-
рону аудитории ладонями вверх. Избегайте неподвижных 
поз со скрещенными или заведенными за спину руками. Для 
педагога правильный жест может служить и средством вос-
питательного воздействия на обучающихся.

Одежда – индикатор развития эстетического вкуса педагога. 
Цвет, фасон и опрятность одежды и аксессуаров педагога 
влияют на восприятие его ученическим коллективом. Осо-
бенно важным этот фактор становится в средних и старших 
классах, когда подростки вступают в фазу активной соци-
альной самоидентификации, копируя образы своих кумиров. 
Внешний вид педагога на этом этапе играет важную роль в 
завоевании авторитета среди учеников, а также в воспитании 
у них эстетического вкуса и умения выбирать образ соот-
ветственно ситуации.

Голос и особенности речи – эти элементы подробно описаны в 
параграфе 3.2, посвященном правилам публичного высту-
пления.

• Процессуальный имидж (особенности профессиональной 
деятельности). Эмоционально богатый учитель, владеющий приема-
ми вербального и невербального проявления чувств и целенаправ-
ленно их применяющий, способен оживить урок, сделать его экс-
прессивным, приблизить к естественному общению.

Знание методики – предполагает умение педагога выбрать пе-
дагогические методы и средства, которые обеспечат наи-
более эффективное усвоение обучающимися содержания 
обучения или воспитания.

Этика общения – подробно данный вопрос раскрыт в параграфе 
2.1.

Творческий подход – творчество является неотъемлемой со-
ставляющей педагогической деятельности. В условиях ин-
тенсивно меняющихся интересов и потребностей современ-
ных школьников учителю необходимо модернизировать 
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традиционные методы обучения и воспитания. Кроме того, 
нестандартные формы работы с обучающимися являются 
неотъемлемым требованием школьного образования.

• Внутренний имидж (личностные особенности человека). 
Это внутренний мир человека, представление о его духовном и ин-
теллектуальном развитии, интересах, ценностях, его личность в 
целом.

Ценности – образцы ориентации сознания и поведения лично-
сти. Ценности, носителем и транслятором которых является 
педагог, играют существенную роль в воспитании обучаю-
щихся.

Мотивы педагогической деятельности – это то, что побуждает 
человека к деятельности, направляя его на удовлетворение 
определенной потребности. Как правило, выделяют мотивы 
материальные, мотивы долженствования и самореализации. 
От того, какой мотив для учителя является ведущим, зависит 
стиль его профессиональной деятельности.

Личностные качества педагога – врожденные или приобретен-
ные особенности его характера. Поскольку особенностью 
взаимодействия учителя с обучающимися является непре-
рывность данного процесса, становятся особенно важными 
истинные качества, чувства и эмоции педагога. К наиболее 
важным личностным качествам, которыми должен обладать 
педагог относят общительность, эмпатию, тактичность, до-
броту, любовь к детям. (Подробнее об этом см. в парагра-
фе 3.1.).

Все структурные элементы имиджа взаимосвязаны и представ-
ляют собой систему. Несоответствие внутреннего и внешнего имид-
жа ведет к потере индивидуальности педагога. Важно, чтобы про-
ектируемый имидж не только соответствовал социальным нормам, 
но и органично встраивался в структуру личности педагога.

Окружающие выносят суждения как о личностных, возрастных, 
гендерных, так и о чисто профессиональных качествах педагога.
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47 лет – средний возраст учителя (по данным Рос-
стата, 2015 г.)

29 008 руб. – среднемесячная заработная плата ра-
ботников образования в России (по данным Росстата, 
ноябрь 2016 г.)

Общество, предъявляя требования к профессиональному имид-
жу учителя, влияет на его содержание. Но из поколения в поколение 
неизменными остаются такие качества идеального учителя, как лю-
бовь к детям, доброжелательность, искренность, умение общаться.

2.3. Технология проектирования имиджа 
современного педагога

«Если вам дорог ваш имидж, имейте дело лишь с людьми, 
обладающими достойными качествами, 

ибо лучше быть одному, чем в дурной компании»
(Д. Вашингтон)

Имея общее представление о том, что есть имидж, и какова его 
роль в профессиональной деятельности современного педагога, а 
также об особенностях формирования общественного мнения, пе-
рейдем к рассмотрению технологического аспекта проектирования 
имиджа.

Для того чтобы формируемый имидж был органичен для его 
носителя, а также понятен и актуален для окружающих, необходимо 
продумать его психологическую основу.

Представленная ниже технология может быть применима для 
проектирования имиджа представителей различных профессий, мы 
же проанализируем каждый её элемент применительно к профессии 
педагога.
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1. Создание Я-концепции (ответ на вопрос: «кто 
я?», «каковы мои отличительные особенности?»).

На данном этапе необходимо сформулировать стратегическую 
цель своей профессиональной деятельности, уяснить свои профес-
сиональные функции. Эти элементы необходимо соотнести с объ-
ективными требованиями, установленными в нормативно-правовых 
документах (273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
«Концепция развития образования в России» в действующей редак-
ции, профессиональный стандарт «Педагог» и др.).

Кроме того, важно сформулировать свои личностные достоин-
ства: внутренние (ценности, профессионально-значимые качества 
личности, темперамент, характер, увлечения, скрытые мотивы); 
внешние (визуальная привлекательность, особенности голоса, ми-
мики и жестов).

Немаловажную роль на данном этапе играет оценка ресурсов 
для построения имиджа (материальные, финансовые, временные, 
интеллектуальные и пр.).

Эффективная методика формирования Я-концепции была пред-
ложена социологом М. Куном.

ТЕСТ М. КУНА «КТО Я?»
Цель: изучение содержательных характеристик идентич-

ности личности, ее образа «Я» или Я-концепции.
Методика: в течение 12 минут необходимо дать как 

можно больше ответов на вопрос: «Кто Я?» (см.: Татидино-
ва Т.Г. Социология. – М.: ЦОКР МВД РФ, 2008.– 205 с.)

На основе проведенного анализа собственного «Я», рекомен-
дуется выбрать архетип, наиболее подходящий личности конкрет-
ного педагога. Соответствие поведения и образа педагога конкрет-
ному архетипу способно вызывать большее доверие к нему со 
стороны учеников и коллег, поскольку минимизирует фактор не-
предсказуемости.
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АРХЕТИП – структурный компонент коллективного 
бессознательного, лежащий в основе общечеловече-
ской символики, сновидений, мифов, сказок, легенд, 
преданий и т. п. (К. Юнг).

Рассмотрим основные архетипы, характерные для имиджа пе-
дагога.

• Вождь – сила, мудрость, покровительство, умение взять на 
себя ответственность;

• Ангел, мученик, святой – носитель откровения и истины, 
святость, чистота, непорочность;

• Мать – доброта, сострадание, забота, чистота и порядок, 
нежность, внимание;

• Отец – сила, требовательность, строгость, бескомпромисс-
ность, справедливость, агрессия;

• Герой – мужественность, смелость, готовность к самопо-
жертвованию;

• Маг, волшебник, чародей – умение сделать невозможное, 
решение неразрешимых проблем;

• Дьявол – абсолютная власть и абсолютное зло.

2. Изучение предпочтений целевой аудитории.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ – это совокупность потенци-
альных и реальных потребителей образовательных 
услуг, которые объединены рядом общих характери-
стик, критериев.

Целевую аудиторию педагога представляют, в первую очередь, 
обучающиеся, их родителя, а также коллеги и представители 
организаций-партнеров.

Для определения предпочтений целевой аудитории нужно:
• Назвать и описать целевые группы, с которыми взаимодей-

ствует носитель имиджа (возраст, пол, род деятельности, 
национальные и религиозные особенности, социальный и 
материальный статус, географическое положение, уровень 
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образования, состав семьи, линия взаимосвязи целевой ау-
дитории и носителя имиджа; степень зависимости целевой 
аудитории от деятельности носителя имиджа).

• Сформулировать их ожидания. Опираясь на результаты со-
циологических исследований, СМИ и опыт собственного 
взаимодействия с учениками, их родителями, коллегами и др.

• Сформулировать их текущее отношение к носителю имиджа 
(если есть). Педагог должен осознавать, какое впечатление 
он производит в глазах целевой аудитории, учитывая сло-
жившиеся в обществе стереотипы. Например, молодой пе-
дагог, скорее всего, будет вызывать недоверие со стороны 
родителей и коллег (из-за отсутствия педагогического опы-
та может вызвать сомнения его готовность организовать ка-
чественный образовательный процесс). В то же время, уче-
ники зачастую воспринимают молодого педагога как друга, 
здесь важно утвердить свои авторитет и не допустить фами-
льярности, сохранив при этом доверительную атмосферу в 
классе.

3. Оценка контекста своей деятельности (в каких 
условиях будет функционировать носитель имиджа).

От того, где находится образовательная организация (в мегапо-
лисе, маленьком городке или сельском поселении), какой статус она 
имеет (общеобразовательная школа, гимназия, лицей и пр.), соци-
ального портрета учеников и многих других обстоятельств во мно-
гом зависит проектируемый имидж педагога. Кроме перечисленных 
факторов необходимо оценить следующие факторы:

• Виды деятельности, которые должен осуществлять носитель 
имиджа (преподавание определенного предмета, классное 
руководство, административные функции и т.д.).

• Структуры и организации, с которыми взаимодействует но-
ситель имиджа.

• Нормативные требования к занимаемой должности (пропи-
санные в профессиональном стандарте «Педагог», а также в 
должностной инструкции).
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• Экономическую и политическую обстановку в мире, стране, 
регионе и их влияние на развитие профессии.

Одна из задач программы РФ «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы – улучшение результатов российских 
школьников по итогам международных сопоставительных 
исследований качества общего образования (PISA, PIRLS, 
TIMMS)

4. Создание сообщения-информации о личности.

Соотнеся свои цели, ожидания целевой аудитории, собственные 
качества нужно сформулировать выигрышные особенности своего 
имиджа (схематично).

• Сформулировать кредо, девиз своей деятельности, в соот-
ветствии с которым педагог должен совершать любые дей-
ствия в рамках своей профессиональной деятельности.

До 80% поведенческих актов человек совершает не-
преднамеренно (автоматически).

• Сформулировать табу (в первую очередь, запреты на нару-
шения морально-нравственных норм). Например, педагогу 
не позволительно повышать голос на ребенка, применять 
физическую силу и т.д.

• Разработать программу саморазвития/устранения нежела-
тельных черт. Постоянная работа над собой, контроль своих 
действий и мыслей необходимы педагогу для качественного 
выполнения его функций. Только сильная личность способ-
на завоевать авторитет в глазах ребенка.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Проанализируйте профессиональный стандарт «Педагог» и на-
пишите те требования, которые могут быть выполнены только 
при высоких этических установках педагога.

2. Напишите памятку для современного педагога «Этикет педаго-
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га». Укажите в ней правила поведения с коллегами, руковод-
ством, учениками и их родителями.

3. Поразмышляйте: какие факторы влияют на индивидуальный 
имидж каждого учителя (сложившиеся в обществе стереотипы 
и т.д.)?

4. Используя информацию СМИ, художественную литературу, 
фильмы, спектакли и др. составьте образ современного россий-
ского педагога. Подготовьте презентацию с использованием 
фото- и видеоматериалов.

5. Согласно исследованию Е.Н. Рыбаковой имиджу успешного 
педагога присущи следующие качества: понимание и поддерж-
ка окружающих, рассудительность и требовательность; стрем-
ление стимулировать активность учащихся; дружелюбность в 
общении и открытое взаимодействие с субъектами образова-
тельного процесса. Какими еще качествами, по Вашему мне-
нию, должен обладать успешный педагог? Почему?

6. Разработайте имидж работника сферы образования (министр 
образования и науки, работник отдела управления образовани-
ем, директор, ректор, школьный учитель, вузовский препода-
ватель и пр.), опираясь на критерии, рассмотренные в данном 
разделе. Результаты представить схематично (в виде рисунка, 
схемы, таблицы).
В своем проекте укажите:
• Кредо, архетип (обоснуйте).
• Внешний имидж: стиль одежды, цветовая гамма, прическа, 

атрибуты. Вербальные особенности (голос, речь и пр.), не-
вербальные особенности (мимика, жесты, походка и пр.)

• Внутренний имидж (тип темперамента, черты характера, 
ценности, профессионально значимые качества личности, 
увлечения).

7. Проведите сравнительный анализ имиджа школьного учителя 
и вузовского преподавателя.
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Раздел 3. САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПЕДАГОГА

Самопрезентация – это поведение, направленное на то, чтобы 
создать определенное впечатление, поддержать свой образ в глазах 
других людей и тем самым побудить их к желаемому поведению. 
Для педагога важно обладать способностью создавать и поддержи-
вать в глазах других субъектов образовательного процесса (учащи-
еся, родители, руководство образовательной организацией, пред-
ставители общественности) такой свой образ, который наиболее 
приемлем с точки зрения эффективности воздействия. Самопрезен-
тация педагога, как правило, сознательная, поскольку он непрерыв-
но контролирует свое поведение, отмечая, как реагируют другие 
участники процесса взаимодействия и в зависимости от этого кор-
ректирует свое поведение. Педагогу важно управлять впечатлением, 
которое он производит и особенно важно это на первых этапах ор-
ганизации взаимодействия с классом, отдельными учениками, кол-
легами и др. Самопрезентация тесно связана с умением владеть 
психологической инициативой в процессе общения, остроумием, 
выразительностью и артистизмом.

3.1. Коммуникативная культура педагога

«Никто не может ничему научиться у человека, 
который не нравится»

(Ксенофонт)

Характер самопрезентации педагога в различных ситуациях 
профессиональной деятельности во многом зависит от учета меха-
низмов межличностного восприятия субъектов образовательного 
процесса, поэтому коммуникативная культура педагога играет си-
стемообразующую роль в результативности его самопрезентации.
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Эффективная самопрезентация педагога заключа-
ется в способности сконцентрировать внимание обу-
чающихся на своих несомненных достоинствах и за-
камуфлировать слабые стороны.

В.А. Кан-Калик, который глубоко исследовал проблемы педа-
гогического общения, неоднократно подчеркивал, что учитель дол-
жен тщательно готовиться к первому общению с аудиторией, в этом 
деле нет мелочей. Первая встреча формирует представление о лич-
ности воспитателя, так как облик и внутренние свойства личности, 
конечно же, имеют взаимосвязь.

САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ – поведение, направленное на 
создание определенного впечатления.

КОММУНИКАТИВНЫЙ ИМИДЖ – долговременная 
коммуникативная роль человека.

КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА – основа коммуни-
кативного имиджа.

Структура коммуникативного имиджа педагога
• индивидуальные личностные качества (гуманизм, толерант-

ность, доброта, стремление к саморазвитию и пр.);
• профессиональные компетенции (заявлены в федеральном 

государственном образовательном стандарте по направле-
нию «Педагогическое образование»);

• педагогическая эрудиция (знания, умения и навыки, которы-
ми должен обладать педагог в соответствии с требованиями 
нормативных документов и работодателя);

• импровизация и рефлексия (способность к использованию 
нестандартных методов в педагогической деятельности);

• коммуникативные особенности профессиональной деятельно-
сти (словарный запас, использование речевых выразительных 
средств, тембр голоса, интонация, скорость говорения и пр.);

• ценностные ориентации (преобладающие материальные и 
духовные ценности, их соотношение и приоритеты);

• духовный мир (жизненные установки, философские взгляды).
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Отвечая на вопрос «На какие признаки внешности педа-
гога вы обращаете внимание прежде всего?», учащиеся на 
первое место поставили выражение лица и глаз (80% опра-
шиваемых), а затем голос (60% опрашиваемых).

Педагоги-гуманисты прошлого и современности (Ш.А. Амона- 
швили, К.Н. Вентцель, Я. Корчак, Л.Н. Толстой и др.) рассматрива-
ли следующие качества личности учителя как показатели истинно-
го мастерства педагога:

• умение быть заинтересованным в чувствах ребенка, его мне-
ниях и высказываниях,

• умение «наклоняться к ребенку и прислушиваться»,
• умение предоставлять ребенку относительную свободу, из-

бавлять его от постоянной опеки,
• умение быть добрым и справедливым,
• умение не порицать детей,
• умение найти в каждом ребенке «изюминку» и раскрыть ее,
• умение доверять воспитаннику в самостоятельной органи-

зации его жизни,
• умение терпеливо ждать то время, когда раскроются способ-

ности ребенка,
• умение дарить детям нежность, доброту, любовь,
• умение поддержать слабого, замкнутого, неудачливого, от-

вергнутого всеми,
• умение пропустить чужую обиду через свое сердце как свою,
• умение создать такие условия для ребенка, которые дадут 

ему возможность стать лучше и тем самым доставить ра-
дость воспитателю.

Культура педагогического общения

Культура педагогического общения – составная часть професси- 
онально-педагогической культуры и проявляется во всех ее компо-
нентах. Например, гуманистическая направленность личности пе-
дагога выражается в создании благоприятного психологического 
климата на уроке или вне его. Более того, на уроке должно присут-
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ствовать не только деловое, но и личностное общение: соучастие в 
проблемах друг друга, сопереживание, сострадание и т.п.

Показатели культуры педагогического общения
• общительность (интегральное качество личности, которое вы-

ражается в устойчивой потребности в систематическом общении 
с детьми, коллегами, родителями; в умении быстро устанавли-
вать контакты; в чувстве удовлетворения и радости от общения, 
в эмоциональном благополучии на всех этапах общения);

• коммуникативные умения и навыки, основанные на способ-
ности руководить общением учащихся и воздействовать на 
них в процессе общения (умение ориентироваться в конкрет-
ной ситуации; умение моделировать стиль общения в зави-
симости от индивидуальных особенностей детей, других 
партнеров по общению; умение создавать комфортный пси-
хологический климат в процессе общения; умение анализи-
ровать свое общение с учащимися и др.);

• культура речи (владение языковой нормой устного и пись-
менного языка, умение использовать выразительные языко-
вые средства в разных условиях общения);

• педагогический такт (соблюдение педагогом принципа меры 
в общении с учащимися в разных сферах деятельности, из-
бегание крайностей в общении с ними, сочетание уважения 
и требовательности к ним, умение выбрать правильный под-
ход к ученику).

3.2. Правила публичного выступления

«Имидж: то, что, по вашему мнению, думают о вас люди, 
когда вы думаете, что они о вас думают»

(Американское изречение)

По существу основная деятельность педагога представляет со-
бой публичное выступление – ведет ли он урок, читает ли лекцию, 
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проводит родительское собрание или классный час, выступает с до-
кладом на методическом объединении или научной конференции. 
При этом особая ответственность педагога заключается не только в 
его самопрезентации, но и в том, какое воспитательное влияние он 
оказывает на аудиторию, особенно, если речь идет об учениках.

35% информации человек воспринимает при вер-
бальном общении

65 % информации человек воспринимает при невер-
бальном общении

Человек, выступающий перед аудиторией, постоянно получает 
информацию о состоянии аудитории, ее настроении, отношении к 
нему и сообщаемой им информации. Он должен постоянно «считы-
вать» эту информацию и при необходимости вносить коррективы в 
свое выступление.

О внимании к оратору (докладчику, ведущему) свидетельству-
ет следующее:

• взгляды слушателей направлены на оратора;
• корпус слушателей наклонен в сторону оратора;
• слушатель сдвигается на край стула, чтобы быть поближе к 

оратору;
• слушатель наклоняет голову.

Периоды внимания составляют около 10-15 минут. За-
тем внимание падает, после чего оно восстанавливается 
еще на такой же промежуток времени, потом снова падает, 
а после третьего пятнадцатиминутного периода снижается 
уже существенно.

О невнимании к оратору, о неудовлетворенности слушателя 
говорят следующие факты:

• взгляд слушателя направлен в сторону;
• тело слушателя напряжено, осанка прямая, ноги сведены и сто-

ят на полу (такая поза часто означает имитацию внимания);
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• ноги слушателя вытянуты вперед и скрещены, тело откинуто 
назад, голова опущена вперед (чаще всего означает несогласие);

• слушатель подпирает голову всей ладонью;
• слушатель пощелкивает колпачком ручки, постукивает но-

гой, пальцами по чему-либо;
• слушатель рисует что-то на бумаге;
• немигающий взгляд (имитация внимания);
• слушатель дотрагивается рукой до уха (до губ) и опускает 

ее вниз (скрываемое желание возразить, перебить) и др.

Приемы поддержания внимания.
1. Риторические вопросы к аудитории. Риторический вопрос 

считается эффективным приемом диалогизации.
2. Авансирование. Под авансированием понимается нарочитое 

затягивание сообщения важной или интересной мысли, идеи, не-
которых подробностей, которые наверняка интересуют слушателей. 
В этом случае оратор лишь упоминает о том или ином факте и со-
общает: «Об этом речь пойдет позже».

3. Демонстрация предмета. Можно активизировать восприятие 
слушателей, демонстрируя предмет (образ) исследования.

4. Закон края. Этот закон гласит, что конец и начало запоми-
наются и воспринимаются лучше, чем середина. Чтобы в середине 
выступления не было провала, необходимо речь сделать более раз-
нообразной, более эмоциональной и т.д.

5. Донесение главной мысли выступления. Словесная форму-
лировка главной мысли выступления необходима как самому вы-
ступающему, так и аудитории. Всегда лучше сформулировать глав-
ную мысль в виде отдельного предложения. В небольших 
выступлениях не следует начинать с главной мысли, она должна 
прозвучать в середине и конце речи. Весьма эффективно повторение 
основной мысли в разной словесной форме.

6. Соблюдение регламента. Существует закон прогрессирую-
щего нетерпения слушателей, который формулируется так: чем 
дольше говорит выступающий, тем большее невнимание и нетерпе-
ние проявляют слушатели.
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Требования к технике речи:
Большую роль в речи играет дыхание. Правильное дыхание – 

основа постановки голоса. Оно поддерживает голос, передает мысль. 
Стресс ослабляет человека и лишает его способности сосредоточен-
но мыслить и действовать. В результате – речь монотонная, вялая, 
тихая. Несколько глубоких вдохов перед началом презентации по-
могут успокоиться и сконцентрироваться на намеченных целях.

Артикуляция обеспечивает эмоциональный и интеллектуальный 
баланс в речи. Хорошо артикулированная речь заставляет слушать.

Речь должна быть настолько громкой, чтобы слова были слыш-
ны, но без крика и надрыва.

Произношение должно быть внятным, четким, уверенным (без 
«глотания» окончаний слов). Необходимо правильно ставить ударения.

Темп речи – медленный в значимых зонах информации, сред-
ний – в основном изложении, быстрый – при изложении вспомога-
тельной информации.

Ритм речи равен воздействию ваших слов. Если в речи нет рит-
ма, то речь становиться бытовой. Ускорение или замедление речи 
говорящим привлекает внимание публики, но изменение скорости 
должно быть оправдано логической структурой выступления. Зна-
чимость высказывания подчеркивается увеличением громкости, 
снижением громкости, замедлением речи.

Интонация должна быть дружественной, спокойной, убедитель-
ной, выразительной, без ироничных и оскорбительных оттенков.

Пауза подчеркивает важность сказанного, дает возможность 
выступающему и слушателям осмыслить сказанное, выполняет 
функции пунктуации. Не нужно забывать о паузах между основны-
ми пунктами и визуальном контакте с аудиторией. Поделите свою 
речь на небольшие фрагменты и следите за плавностью речи.

Речь должна быть ориентирована в сторону основной аудито-
рии, а не к председателю (ведущему) и членам комиссии, если они 
находятся сбоку или сзади докладчика.

При выступлении большое внимание следует уделять движе-
ниям. Каждый шаг при выступлении – это поступок. Чем меньше 
передвижений, тем легче вас воспринимать. Старайтесь не пово-
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рачиваться спиной к аудитории. Все повороты, развороты, смены 
ракурсов, перемещения желательно делать так, чтобы аудитория 
видела вас больше спереди.

Трудно себе представить современного педагога, который не 
занимался бы исследовательской деятельностью или не руководил 
бы исследовательской деятельностью учащихся. Важнейшая состав-
ляющая исследовательской работы любого уровня – презентация 
результатов исследования в виде устного выступления (доклада). 
Учитывая, что публичное выступление, публичная защита резуль-
татов научной работы – один из ключевых этапов процесса иссле-
дования, требующий повышенного внимания, остановимся на этом 
вопросе подробнее.

Примерный план публичной защиты результатов исследования

Составные 
части	выступления

Речевое	оформление

Приветствие  «Добрый день», «Уважаемый председатель», 
«Уважаемые члены комиссии и присутствующие»!

Название темы 
исследования

«Позвольте предложить вашему вниманию 
сообщение на тему...»;  
«Тема моего выступления…»

Цель выступления «Цель моего выступления – представить новую 
информацию по теме проведенного исследования 
в области...»

Актуальность 
исследования 
(обоснование выбора 
темы исследования)
Цель исследования и 
способы ее достижения

«Актуальность и выбор темы исследования 
определяются следующими факторами: во-первых, 
... во-вторых, ... в третьих, ...» 
«Цель проведенного исследования – ...»

Результаты, полученные 
в ходе исследования

«В ходе исследования получены следующие новые 
теоретические и (или) практические результаты.
1. Получены знания следующего характера: ...
2. Выдвинуты новые гипотезы и идеи: ...
3. Созданы новые модели, программы: ...
4. Определены новые проблемы (задачи: ...)»

Выводы На основании проведенного исследования и 
полученных результатов можно сделать 
следующие выводы: 
1. ...
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Перспективы 
проведенного 
исследования

«Данная тема имеет перспективы развития в 
следующих направлениях...»

Благодарность за 
внимание

«Благодарю за внимание к моему выступлению»

Дискуссия по теме 
доклада
Ответы на вопросы «Спасибо (благодарю) за вопрос»: а) «Мой ответ 

– ...»; б) «В ответ на ваш вопрос можно сказать, 
что ...»; в) «У меня, к сожалению, нет ответа, так 
как рассмотрение данного вопроса не являлось 
предметом исследования»; г) «Ответ на данный 
вопрос требует подробного объяснения, если на 
это будет предоставлено время, то я готов(а) 
ответить на него» и т. д.

Благодарность за интерес 
и вопросы по теме 
исследования

«Благодарю за проявленный интерес и вопросы по 
теме исследования. Спасибо за внимание»

Ответы на вопросы после выступления

Начинающие, неопытные исследователи боятся вопросов, а 
иногда даже считают удачным такое свое выступление, которое не 
вызвало вопросов слушателей. Это ошибка. Вопросов не стоит бо-
яться, а в целях усиления воздействия вашего выступления вопросы 
аудитории даже следует стимулировать и провоцировать.

Во время ответа необходимо проявлять тактичность к лицам, 
задающим вопросы. Прежде чем отвечать на вопрос, нужно внима-
тельно выслушать говорящего и при необходимости уточнить и за-
писать вопрос.

Благодарность докладчика в адрес присутствующих и лиц, за-
дающих вопросы, создает общее положительное впечатление о пу-
бличном выступлении исследователя.

При ответе можно ссылаться на текст исследовательской рабо-
ты. Это придаст ответам наибольшую убедительность и одновре-
менно позволит подчеркнуть достоверность результатов проведен-
ного исследования.

Рассмотрим основные принципы ответов на вопросы.
1. Убедитесь, что вы поняли вопрос. Важно проявить максимум 

внимания и уважения к членам комиссии, даже если вопрос сфор-
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мулирован неточно, не совсем грамотно. Недопустимо раздражение 
и пренебрежительный тон. При ответе на неблагожелательные во-
просы следует выявить их провокационную суть, обнажить позицию 
оппонента и дать достойный отпор.

2. Отвечайте на все вопросы. Не обязательно на все вопросы 
отвечать немедленно. Ответ можно отложить, сказав: «Я понял вас, 
я вам отвечу несколько позже», или «Это не совсем относится к 
нашей теме, но я постараюсь вам в конце нашей беседы ответить на 
вопрос». Нельзя показывать свое пренебрежительное отношение к 
вопросу, демонстрировать несерьезность или глупость вопроса – 
любой вопрос законен и требует ответа.

3. Отвечайте кратко. Не следует превращать ответ еще в одно 
выступление. Ответ на любой вопрос должен занимать 1–5 минут, 
не больше.

Правила подготовки ММ-презентации.

Единого мнения о мультимедиа-презентации в настоящее вре-
мя не сформировано. Однако существует ряд общепринятых правил, 
способствующих эффективной презентации доклада.

1. Не делать слишком много слайдов. Часто бывает так, что 
выступающий не укладывается в регламент, поэтому зритель не уви-
дит самый смак. Нормальное время выступления – 5–10 минут. Ис-
ходя из этого, рекомендуется делать не больше 10–15 слайдов.

2. В презентации Power Point недопустим мелкий шрифт. 
Оставляйте только главные тезисы. Делайте их крупным шрифтом. 
Мелкий текст оставить для раздаточных материалов.

3. Выбирайте цвета, не мешающие восприятию текста. На про-
екторе, как правило, теряется цветопередача и ухудшается контраст-
ность. Поэтому одним из лучших решений является темный шрифт 
и светлый фон.

4. Не стоит перегружать презентацию графикой и анимацией. 
В то же время один сухой текст будет смотреться слишком скучно. 
Ищите разумный баланс.

5. Выносите на слайд только основную мысль, а не весь текст 
доклада.

6. Читать со слайда и поворачиваться к экрану – некорректно.
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7. Для подготовки профессиональной компьютерной презента-
ции рекомендуется использовать шаблоны – это позволит соблюсти 
единообразие. В любом случае размер шрифта и цвет всех заголов-
ков должен быть одинаковым. Размер шрифта и сам шрифт основ-
ного текста также одинаков. Все таблицы, графики и пр. должны 
быть адаптированы под формат шаблона и экрана, на котором будет 
транслироваться презентация.

Принципы проектирования компьютерной презентации:
• лаконичность,
• ясность,
• уместность,
• сдержанность,
• наглядность (подчеркивание ключевых моментов),
• запоминаемость (разумное использование эффектов).
Схема мультимедиа презентации:
• заголовочный слайд – содержит тему презентации, имя авто-

ра и его статус, имя научного руководителя (если имеется),
• основные слайды – должны иметь заглавие, номер,
• итоговый слайд («спасибо за внимание»).

3.3. Портфолио начинающего педагога

«Тот, кто щеголяет эрудицией или ученостью, 
не имеет ни того, ни другого»

(Э. Хемингуэй)

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые пе-
дагогом в различных видах деятельности: учебной, творческой, со-
циальной, исследовательской. 

ПОРТФОЛИО ПЕДАГОГА – это способ фиксирования, 
накопления и оценки творческих достижений педаго-
га; это комплект документов, регламентирующих его 
деятельность, формирующий рефлексию его соб-
ственной деятельности.
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Основная цель портфолио – систематизировать результаты ра-
боты педагога по теме самообразования, отследить творческий и 
профессиональный рост педагога, способствовать формированию 
навыков рефлексии.

Несмотря на различные подходы в определении понятия, порт-
фолио позволяет учитывать все многообразные достижения, фикси-
ровать промежуточные и конечные результаты в самых разных ви-
дах деятельности: образовательной, творческой, социальной, 
коммуникативной. Портфолио не только является современной эф-
фективной формой оценивания, но и помогает решать важные за-
дачи: поддерживать высокий уровень мотивации педагога; поощрять 
активность и самостоятельность; расширять возможности обучения 
и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной дея-
тельности, навыки представления результатов своей деятельности 
педагогическому сообществу.

Рекомендации по составлению портфолио.

1. Начинается портфолио с титульного листа, куда заносятся 
личные данные, фотография, полное название муниципального об-
разовательного учреждения.

2. При составлении портфолио учитывается принцип структу-
рированности и логичности:

• собранные материалы разбиваются на разделы, полученные 
разделы озаглавливаются;

• в портфолио включается страница «Содержание», где пере-
числяются разделы и материалы, указаны номера страниц.

3. Распределите материалы портфолио на разделы.
• Методический
• Публикации
• Отзывы
• Сертификаты индивидуальных достижений
• Результаты работы
4. В портфолио вкладываются документы и материалы, отра-

жающие достижения и результаты работы, о которых педагог на-
писал в аттестационном заявлении.
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Требования к оформлению «Портфеля»:
• систематичность и регулярность самомониторинга,
• структуризация материалов, логичность и лаконичность всех 

письменных пояснений;
• аккуратность и эстетичность оформления;
• целостность, тематическая завершенность представленных 

материалов;

Варианты структуры портфолио

Структура методического портфеля может быть разнообразной, 
в зависимости от индивидуальных особенностей учителя. Важно, 
чтобы учитель проанализировал свою работу, собственные успехи, 
объективно оценил свои возможности и увидел способы преодоле-
ния трудностей и достижения более высоких результатов.

Методический портфель может быть представлен файловой 
папкой.

Вариант 1.
• Методический раздел;
• Публикации;
• Отзывы;
• Сертификаты индивидуальных достижений;
• Результаты работы.
Методический раздел – это результаты работы над методиче-

ской темой (темой по самообразованию).
В раздел «Публикации» войдут статьи, тезисы выступлений, 

доклады на профессиональных конференциях, на заседаниях город-
ского методического объединения, педагогического совета ДОУ.

Материалы раздела «Отзывы» представляются в виде текстов 
заключений, рецензий, отзывов, резюме, рекомендательных писем 
и прочее, представленные коллегами, администрацией, возможно, 
родителями, учениками.

Раздел «Сертификаты индивидуальных достижений» – это наи-
более значимые сертификаты, удостоверения курсов повышения 
квалификации, грамоты, благодарности, дипломы профессиональ-
ных конкурсов, соревнований, гранты и т.д.
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Раздел «Результаты работы» – это коллекция лучших нарабо-
ток: планы уроков, сценарии мероприятий; разработанные педагогом 
раздаточные материалы, упражнения, пособия, тесты. А также дет-
ские работы, дипломы, доклады, грамоты, и т.д.

Вариант 2.
• Титульная страница (Ф.И.О. педагога, должность, место ра-

боты);
• Общие сведения о педагоге (дата рождения, образование, 

специальность, стаж работы, педагогический стаж, квалифи-
кационный разряд, награды);

• Комментарий к «Портфелю»;
• Содержание портфеля;
• Документы;
• Творческое досье;
• Диагностика успешности учителя;
• Отзывы.
Комментарий к «Портфелю» должен быть вдумчивый, отра-

жающий собственные мысли педагога в отношении его деятельно-
сти, дающий полную картину творческого роста педагога. Он может 
быть представлен в виде отдельного письма читателю, или высту-
пления, или краткого параграфа с выражением своих мыслей, эссе, 
объяснительной записки и т. д.

Документы. В этом разделе находятся официальные документы, 
подтверждающие его индивидуальные достижения (сертификаты, 
дипломы, грамоты, сведения о курсах повышения квалификации и 
пр.)

Творческое досье представляет собой собрание различных твор-
ческих, проектных, исследовательских работ педагога, а также опи-
сание его авторских методик, разработок, программ; основные на-
правления его творческой активности: участие в научных 
конференциях, конкурсах, педагогических чтениях, прохождение 
курсов повышения квалификации, карта творческого роста и др.

Примерное содержание раздела:
• тема самообразования и этапы ее исследования;
• курсы повышения квалификации;
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• исследовательские работы и рефераты;
• проектные работы;
• творческие работы (доклады, сценарии открытых уроков и 

внеклассных мероприятий и т.д.);
• авторские программы, методики;
Диагностика успешности педагога. Этот раздел содержит ре-

зультаты оценки и самооценки педагога:
• личности педагога;
• педагогической деятельности;
• педагогического общения;
• качества образовательного процесса (анализ работы за 3 года):
 результаты диагностики учебно-воспитательного процесса, 

результаты анкетирования родителей по различным вопросам, 
дипломы об участии и победе в различных конкурсах и пр.)

Отзывы включают в себя характеристики отношения педагога 
к различным видам деятельности, представленные администрацией 
школы, коллегами, родителями, а так же самоанализ деятельности 
педагога:

• отзыв о творческой работе, выступлении на научно-практи- 
ческих конференциях, педагогических чтениях, методиче-
ских объединениях, педсовете, семинаре, консультации и пр.

• рецензия на статью;
• методический бюллетень о проведенных открытых уроках;
• резюме, подготовленное педагогом, с оценкой собственных 

профессиональных достижений.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Анализ фрагментов из видеофильмов о школьных учителях.
 Посмотрите фрагменты фильмов с образами педагогов различ-

ных стран, опишите их отличительные особенности по следую-
щему плану:
• слагаемые их имиджа;
• функции имиджа, которые наиболее ярко проявляются во 

взаимодействии с учениками;
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• приемы, при помощи которых создается имидж;
• что вы можете использовать из опыта педагогов для форми-

рования собственного имиджа.
2. Дайте сравнительную характеристику имиджей различных пе-

дагогов. Предположите истоки их сходства и различий.
3. Подготовьте презентацию на тему (по выбору): «Имидж со-

временного педагога», «Имидж вузовского преподавателя», 
«Имидж директора школы».

4. Сформируйте портфолио начинающего педагога, используя 
опыт составления своего портфолио по учебной и научно-
исследовательской работе.

5. Проанализируйте Кодекс профессиональной этики и составьте 
кодекс профессиональной этики для конкретной школы (это 
может быть школа, в которой вы учились или проходили педа-
гогическую практику).

«КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ПЕДАГОГА»

Раздел	1.	Общие	положения
1.1. Кодекс профессиональной этики педагога разработан с целью определения 

основных норм в отношениях педагогов с участниками образовательных 
отношений.

1.2. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 
образовательного учреждения регулирует организацию единого педагоги-
ческого подхода к процессу образования, предусматривает единые требо-
вания к педагогическим работникам, создает комфортные условия для 
учащихся, педагогов и родителей (законных представителей), формирует 
микроклимат доверия и сотрудничества.

2. Выработанные нормы профессионального поведения обязательны для всех 
педагогических работников, независимо от занимаемой должности, препо-
даваемого предмета, наличия наград и поощрений, стажа педагогической 
работы.

3.1. Источники и принципы педагогической этики.
Нормы педагогической этики устанавливаются на основании норм куль-
туры, традиций российской школы, конституционных положений и зако-
нодательных актов Российской Федерации, норм международного права.

3.2. Принципы этики педагога.
Профессиональная деятельность педагога характеризуется особой ответ-
ственностью перед учащимися, родителями учащихся, обществом. При 
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осуществлении своей деятельности педагог руководствуется следующими 
принципами:
• гуманизм;
• толерантность;
• профессионализм;
• законность;
• справедливость;
• ответственность;
• демократичность;
• взаимное уважение.

4. За нарушение норм профессионального поведения на виновного может 
быть наложено дисциплинарное взыскание по итогам соответствующего 
расследования.

Раздел	2.	Личность	педагога
2.1. Педагог должен быть положительным примером для учащихся.
2.2. Педагог является честным, порядочным человеком, дорожит своей репутацией.
2.3. Поступки, совершаемые педагогом, не должны наносить ущерб престижу 

профессии.
2.4. Педагог требователен к себе, занимается самосовершенствованием.
2.5. Педагогу присуще самонаблюдение, самоопределение и самовоспитание. 

Педагог не должен терять чувства меры и самообладания.
2.6. Педагог соблюдает нормы русского языка, все виды норм культуры речи, 

не допускает использования ругательств, грубых и оскорбительных фраз.
2.7. Педагог несет ответственность за физическое, интеллектуальное, эмоцио-

нальное и духовное развитие и воспитание учащихся.

Раздел	 3.	 Взаимоотношения	 педагога	 с	 участниками	 образовательных	 от-
ношений.

Взаимоотношения	педагога	с	учащимися.
3.1. Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически сло-

жившуюся профессиональную честь педагога.
3.2. Педагог передает молодому поколению национальные и общечеловеческие 

культурные ценности, принимает посильное участие в процессе культур-
ного развития учащихся.

3.3. Педагог воспитывает на своем положительном примере, не спешит осуж-
дать и не требует от других того, что сам соблюдать не в силах.

3.4. Требовательность педагога по отношению к учащимся должна быть по-
зитивной и обоснованной, являться стержнем его профессиональной этики. 
Педагог не теряет чувства меры и самообладания.

3.5. Педагог строит свою работу с учетом индивидуальных физиологических 
и психологических особенностей ребенка на основе безусловного уважения 
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достоинства и неприкосновенности личности ребенка, активно защищает 
его основополагающие человеческие права, определяемые Всеобщей де-
кларацией прав человека.

3.6. Педагог выбирает деловой стиль общения с учащимися, основанный на 
взаимном уважении. Не унижает честь и достоинство учащихся ни по ка-
ким основаниям, в том числе, по признакам возраста, пола, националь-
ности, религиозных убеждений и иных особенностей.

3.7. Педагог является одинаково доброжелательным и одинаково справедливым 
по отношению ко всем учащимся.

3.8. Педагог выбирает методы работы с учащимися, развивающие в них такие 
положительные черты и качества, как самостоятельность, самоконтроль, 
самовоспитание, коллективизм, толерантность.

3.9. При оценке поведения и достижений учащихся педагог стремится укреплять 
их самоуважение и веру в свои силы, показывать возможности совершен-
ствования, повышать мотивацию обучения.

3.10. Педагог справедливо и объективно оценивает работу учащихся, не допуская 
завышенного или заниженного оценочного суждения.

3.11. Педагог обязан в тайне хранить информацию, доверенную ему учащимися, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.12. Педагог не злоупотребляет служебным положением, используя учащихся 
для каких-либо услуг или одолжений в личных целях.

3.13. Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни.

Взаимоотношения	педагога	с	педагогическим	сообществом
3.14. Педагог стремится к продуктивному и конструктивному взаимодействию 

с коллегами, оказывает взаимопомощь, уважает интересы других педагогов 
и администрации образовательной организации.

3.15. Важные для педагогического сообщества решения принимаются в образо-
вательной организации на основе принципов открытости и общего участия.

3.16. Педагог имеет право открыто выражать свое мнение по поводу работы 
коллег. Критика, высказанная в адрес другого педагога, должна быть объ-
ективной и обоснованной.

3.17. Педагог в процессе образовательной деятельности активно сотрудничает 
с психологами, врачами, социальным педагогом, логопедом, родителями 
для развития личности и сохранения психического, психологического и 
физического здоровья учащихся.

3.18. Педагог имеет право получать от администрации образовательной органи-
зации информацию, имеющую значение для работы. Администрация об-
разовательной организации не имеет права скрывать информацию, которая 
может повлиять на работу педагога и качество его труда.

3.19. Педагог ответственно относится к поручениям администрации, связанны-
ми с образовательным процессом, с результативностью работы всего пе-
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дагогического коллектива. Дорожит честью коллектива образовательного 
учреждения.

3.20. За свои профессиональные заслуги педагог имеет право на поощрение от 
администрации образовательной организации.

3.21. Инициатива педагога в вопросах совершенствования качества образова-
тельного процесса приветствуется в образовательной организации.

Взаимоотношения	 педагога	 с	 родителями	 (законными	 представителями)	
учащихся

3.22. Педагог должен быть всегда открыт для общения с родителями по про-
фессиональным темам.

3.23. Педагог уважительно и доброжелательно общается с родителями (закон-
ными представителями) учащихся.

3.24. Педагог консультирует родителей (законных представителей) по вопросам 
образования учащихся.

3.25. Педагог не разглашает высказанное ребенком мнение о своих родителях 
или мнение родителей о своем ребенке.

3.26. Отношения педагога с родителями основываются на согласовании оценки 
личности и достижений ребенка.

3.27. На отношения педагога с учащимися и на их оценку не влияет поддержка, 
оказываемая их родителями образовательной организации.

Взаимоотношения	педагога	с	обществом	и	государством
3.28. Педагог является общественным просветителем, хранителем культурных 

ценностей, образованным человеком.
3.29. Педагог стремится внести свой вклад в развитие гражданского общества.
3.30. Педагог понимает и исполняет свой гражданский долг и социокультурную 

роль.
3.31. Педагог является гражданином, соблюдающим законодательство Российской 

Федерации.
3.32. Педагог не требует от учащихся дополнительного вознаграждения за свою 

работу, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
Если педагог занимается оказанием платных образовательных услуг, усло-
вия вознаграждения за труд должны быть согласованы вначале работы и 
закреплены договором.

Педагогическому	работнику	запрещается:
3.33. Передавать персональные данные об учащихся и его родителях третьей 

стороне без письменного согласия родителей.
3.34. Разглашать сведения личной жизни учащихся и его семьи.
3.35. Унижать в любой форме на классных родительских встречах, родителей, 

дети которых отстают в учебе.
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3.36. Выносить на обсуждение родителей конфиденциальную информацию с 
заседаний педагогического совета, других совещаний.

3.37. Удалять ученика с урока, если он дезорганизует работу целого класса, 
учитель может передать его дежурному администратору.

3.38. Предлагать учащимся дополнительные платные образовательные услуги, 
проводимые им или его коллегами, провоцировать создание иных ситуаций, 
приводящих к конфликту интересов участников образовательных отноше-
ний.

3.39. Собирать с родителей или учащихся денежные средства, кроме средств, 
необходимых для проведения экскурсий, посещения театров, выставок, 
музеев, организации питания.

Раздел	4.	Заключительные	положения
4.1. При приеме на работу руководитель образовательного Учреждения должен 

проинформировать педагога о действиях в пределах его профессиональной 
компетенции, ознакомить под роспись с содержанием квалификационной 
характеристики, кодекса профессиональной этики педагога.

4.2. Нарушение положений кодекса профессиональной этики педагога рассма-
тривается педагогическим коллективом и администрацией образователь-
ного Учреждения, а при необходимости - на заседании комиссии по уре-
гулированию споров между участниками образовательных отношений 
общеобразовательного Учреждения



—  59  —

Раздел 4. ИМИДЖ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Структура имиджа  
образовательной организации

«Школа – это мастерская, 
где формируется мысль подрастающего поколения, 

надо крепко держать ее в руках, если не хочешь 
выпустить из рук будущее»

(А. Барбюс)

В условиях конкурентной среды образовательная организация 
должна заботиться о собственном имидже, целенаправленно его соз-
давать, ориентируясь на запросы всех заинтересованных сторон: 
государства, родителей обучающихся, самих учеников и др.

ИМИДЖ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – это 
ее лицо, специально созданный образ, который под-
черкивает её уникальную особенность.

Рассмотрим структуру имиджа образовательной организации, 
положив в основу структуру имиджа фирмы, разработанную спе-
циалистами в области маркетинга, дизайна, психологии, лингвисти-
ки и рекламы, PR-специалистов (Б. Джи, Г. Морган, А.Ю. Панасюк, 
М.Л. Раз, М.В. Томилова и др.).

Имидж организации, как и имидж личности, имеет внешнюю и 
внутреннюю стороны. Внешняя сторона отражает специфику взаи-
модействия образовательной организации с другими структурами и 
группами общественности, не имеющими непосредственного от-
ношения к ней. Внешние элементы имиджа организации относятся 
к ее собственной деятельности и коллективу.
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Элементы внешнего имиджа
• Бизнес-имидж как характеристика деловой активности ор-

ганизации, включающая деловую репутацию, конкурентоспособ-
ность, инновационный потенциал, стабильность, надёжность для 
потребителей. Приведем пример показателей бизнес-имиджа в шко-
лах Москвы. Органы управления образованием ежегодно составля-
ют рейтинг школ по основным показателям (успеваемость учеников, 
квалификация педагогических кадров, участие в олимпиадах и кон-
ференциях и т.д.). Результаты рейтинга находятся в открытом до-
ступе (http://dogm.mos.ru/), они играют существенную роль в вы-
боре родителями образовательной организации для своих детей.

• Социальный имидж организации, строящийся на основе пред-
ставлений общественности и разных социальных групп об органи-
зации, о её роли в политической, экономической, социальной и куль-
турной жизни общества. Например, конкурентным преимуществом 
образовательной организации может служить наличие инфраструк-
туры для обучающихся с особыми потребностями.

• Имидж образовательных услуг, предлагаемых организацией 
своим потребителям и клиентам, в который входит представление 
об их цене и качестве, об их функциональной ценности, отличитель-
ных свойствах и уникальности. Качество образовательных услуг 
школы, в первую очередь, характеризуется успехами ее учеников и 
выпускников. Высокие показатели результатов итоговой аттестации, 
результаты поступления выпускни-
ков в ведущие вузы региона и стра-
ны, победители олимпиад различ-
ного уровня определяют имидж 
образовательных услуг в конкрет-
ной школе.

• Внешняя атрибутика (корпо-
ративный дизайн: фирменный 
стиль, визуальный имидж организа-
ции), включающая в себя оформле-
ние помещений, транспорта, фир-
менную символику. Как было 

Все атрибуты (дневники, 
журналы, сайт и пр.) в гимна-
зии № 210 «Корифей» г. Екате-
ринбурга имеют фирменный 
логотип – мальчик чем-то напо-
минающий Гарри Поттера –  
актуального персонажа для  
современных школьников 
и понятного для 
родителей
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отмечено в разделе 1 данного пособия, человек составляет первое 
впечатление об объекте, исходя из его внешнего вида. Поэтому важ-
но, чтобы атрибуты школы были эстетичны: от оформления вести-
бюля, до графической концепции ее официального сайта.

Элементы внутреннего имиджа:

• Образ (имидж) руководителя организации, который в самом 
общем виде выстраивается на основе представления о его способ-
ностях, установках, ценностных ориентациях, социально-
психологических характеристиках, а также о его внешних данных. 
При построении позитивного имиджа директору школы нужно пре-
одолеть большое количество стереотипов (образ строгого, консер-
вативного человека, при виде которого ученики должны замереть 
на месте и пр.).

• Образ (имидж) персонала, отражающий физические, психо-
физиологические, социальные данные, культуру, профессиональную 
компетентность, личностные характеристики, визуально-аудиальные 
особенности и т.д. Известный педагог, автор концепции гуманной 
педагогики Ш.А. Амонашвили в одном из своих выступлений от-
метил, что «умный родитель выбирает школу не по ее расположе-
нию или результатам, а по тому, какие педагоги в ней препода-
ют».

• Деловая (организационная) культура организации, её стиль, 
социально-психологический климат, представление персонала о 
комфортности и надежности своей организации, создающие мощный 
потенциал для формирования позитивного имиджа. Доброжелатель-
ные взаимоотношения между педагогами, организация разнообраз-
ной внеурочной деятельности, заинтересованность руководства пе-
дагогического коллектива в постоянном развитии являются 
важными факторами развития деловой культуры образовательной 
организации.

Внутренний имидж образовательной организации одновремен-
но является и внешним. Это качество проявляется везде, где элемен-
ты целого имеют возможность контактировать с внешней средой. 
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По комфортности и чистоте классных комнат и рекреаций, по внеш-
нему виду учителей и учеников судят об образовательной органи-
зации в целом, делают выводы, можно ли ей доверять своих детей 
и заслуживает ли она внимания.

Для развития и эффективного управления образовательной ор-
ганизацией важно учитывать:

• как имидж школы или вуза, имидж реализуемых образова-
тельных программ влияет на качество обучения, воспитания 
и развития обучающихся;

• насколько имидж воздействует на статус обучающихся (на-
пример, для студента важно, не только в каком вузе он учит-
ся, но и на каком факультете!);

• какие механизмы можно задействовать, чтобы создать адек-
ватный имидж.

Иными словами, важно осознавать, каковы роль и место имид-
жа в реализации основных и вспомогательных процессов образова-
тельной организации.

Деятельность по созданию и продвижению имиджа организации 
необходимо контролировать и корректировать по мере выявления 
несоответствий или неудач. Для этого важно знать основные пока-
затели, по которым образовательная организация будет осущест-
влять контроль продвижения своего имиджа.

Критерии привлекательности облика  
образовательной организации:

• Позитивные оценки деятельности организации, получаемые 
от вышестоящих руководителей или собственников (для образова-
тельных организация это, как правило, государство), потребителей, 
партнёров, сторонних предприятий и организаций, непосредственно 
не связанных с данной организацией, а также от персонала самой 
организации.

• Конкурентоспособность организации, предъявляемая через 
высокое качество подготовки выпускников (результаты ОГЭ и ЕГЭ), 
соответствие деятельности требованиям федеральных государствен-
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ных образовательных стандартов, высокие показатели участия обу-
чающихся и педагогов в учебных и научных мероприятиях различ-
ного уровня.

• Авторитет организации, проявляющийся в доверии к ней, 
лояльности потребителей и партнёров, узнавание организации раз-
ными социальными группами, в том числе и теми, которые не вхо-
дят в число её потребителей.

• Развитие профессиональной компетентности персонала ор-
ганизации, обеспечение его психологической готовности к деятель-
ности, к работе в режиме динамического развития.

• Такие аспекты организационной культуры персонала, как 
высокий уровень организации и самоорганизации, способность  
сотрудников продуктивно выполнять профессиональные функции, 
низкая зависимость от внешних факторов.

• Позитивные оценки деятельности организации средствами 
массовой информации, что во многом достигается демонстрацией 
признания социально одобряемых норм деятельности: благотвори-
тельность, помощь культуре, детству и т.д.

Несмотря на это, некоторые сотрудники и руководители, не 
уделяя должного внимания этим элементам, наносят ущерб не толь-
ко своей личной репутации, но и репутации образовательной орга-
низации.

Организации, которые понимают важность имиджа как средства 
для привлечения контингента обучающихся, персонала и партнеров, 
для повышения конкурентоспособности, должны изучать его по-
стоянно, работать над внутренним и внешним имиджем, привлекая 
к этому делу все заинтересованные стороны.

Специалисты отмечают, что имидж является фактором коммер-
ческого успеха предприятия/организации. В условиях, когда обра-
зовательная организация должна самостоятельно привлекать денеж-
ные средства за счет приносящей доход деятельности, позитивный 
имидж и устойчивая репутация играют важную роль. «Добрая слава» 
образовательной организации повышает ее «рыночную силу», по-
скольку сопротивление действию последней на рынке со стороны 
различных контактных групп в таком случае уменьшается.
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Имидж формируется по-разному для различных групп обществен-
ности, поскольку желаемое поведение этих групп в отношении обра-
зовательной организации может различаться. Иначе говоря, одна и та 
же школа может по-разному восприниматься учениками, их родителя-
ми и коллегами из организаций-партнеров. Например, для учеников 
важен микроклимат в классе и возможность проявить себя, для роди-
телей – высокие результаты, которые может обеспечить школа, а для 
партнеров – активность школы в реализации совместных проектов.

Кроме того, существует представление персонала о своем месте 
работы и его руководстве. Таким образом, образовательная органи-
зация имеет несколько имиджей: для каждой группы общественности 
– свой. Синтез этих имиджей создает более общее и емкое представ-
ление об организации, называемое ее корпоративным имиджем.

На основе рассмотренного материала выделим этапы форми-
рования корпоративного имиджа образовательной организации:

• Анализ внутренней и внешней среды образовательной орга-
низации и выделение целевых (наиболее важных для ее дея-
тельности) групп общественности.

• Формирование набора наиболее существенных имиджеобра-
зующих факторов для каждой из целевых групп обществен-
ности.

• Разработка желаемого образа образовательной организации 
(с точки зрения установленных стратегических целей) для 
каждой целевой группы общественности.

• Оценка текущего имиджа образовательной организации в 
каждой из целевых групп общественности.

• Разработка и реализация плана мероприятий по формирова-
нию позитивного имиджа образовательной организации в 
сознании целевых групп.

• Контроль достигаемых результатов и коррекция (при необ-
ходимости) плана.

Для реализации данного алгоритма необходимо рассмотреть 
особенности фирменного стиля и путей его разработки, а также 
приемы по изучению мнений заинтересованных сторон. Этому по-
священы следующие параграфы данного пособия.
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4.2. Бренд образовательной организации

«Счастлива та школа, которая учит ревностно 
 изучать и делать хорошее, еще ревностнее – 

 лучшее, и всего ревностнее – наилучшее»
(Ян Амос Коменский)

В последнее время ученые и представители органов управления 
образованием рассматривают образовательную организацию как 
корпорацию, поскольку образовательные организации объединяют-
ся, формируются единые органы управления (в соответствии с п. 1 
ст. 65.1 Гражданского кодекса Российской Федерации корпорация-
ми являются юридические лица, участники которых обладают пра-
вом участия (членства) в них и формируют их высший орган). По-
нятие корпорации постоянно расширяется. Современный словарь 
иностранных слов дает следующее определение: лат. corporation – 
объединение, сообщество; объединение, союз, создаваемые на осно-
ве профессиональных интересов. Особенно корпоративный подход 
характерен для высших учебных заведений и связано это с тенден-
цией объединения вузов, создания «флагманских вузов» (федераль-
ные университеты, национальные исследовательские университеты 
и др.). Поэтому образовательные организации активно перенимают 
стратегии управления имиджем из сферы бизнеса. Об этом говорят 
такие ученые как О.И. Горбатько, С.С. Арутюнов, О.Н. Запорожец 
и другие исследователи.

Применительно к сфере образования в России понятие «корпо-
рация» начали активно использовать в 90-х гг. прошлого столетия. 
Причиной тому включение в деятельность образовательных органи-
заций социальных задач, выходящих за рамки обучения и воспита-
ния контингента обучающихся, активное взаимодействие школ и 
вузов с внешними партнерами, появление в структуре образователь-
ных организаций новых подструктур (кружков, лабораторий, до-
полнительных образовательных курсов) с целью привлечения вне-
бюджетного финансирования.
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КОРПОРАЦИЯ – это организация или группа органи-
заций, объединенных общими и формализованными, 
главным образом экономическими, а также социаль-
ными, политическими и иными интересами.

Важным факторов успешности любой корпорации, в том числе 
образовательной организации, является наличие корпоративной 
культуры.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ – это конструкт ценностей, убеждений, 
ожиданий, верований, традиций, установок, идей, ин-
тересов, норм, разделяемых всеми членами органи-
зации, сложившуюся атмосферу или климат рабочего 
пространства, менталитет сотрудников, формируемый 
под влиянием индивидуального опыта каждого члена 
организации и личностных ориентаций и качеств ру-
ководителя, зависящих от выдвигаемых условий вер-
тикали власти (И.Е. Шпилевая).

Д.В. Реут выделяет в структуре корпоративной культуры такие 
конструкты как ценности и нормы, убеждения и ожидания, мифы и 
верования, ритуалы и традиции, символы. Эти конструкты опреде-
ляют образ мышления и действий всех заинтересованных сторон 
образовательной организации – педагогов, обучающихся и др.

Элементы корпоративной культуры  
образовательной организации (по Шпилевой И.Е.):

• культура пространства: интерьер, архитектура, дизайн, воз-
можность трансформации, при необходимости, для органи-
зации массовых и индивидуальных форм работы, символика 
образовательной организации (гимн, флаг, герб, девиз и т.п.);

• содержательный и методический срезы: программа, обеспе-
чивающая бренд образовательной организации; миссия; фор-
мы организации образования и воспитания; самоуправление, 
влияние общественных и профессиональных объединений;



—  67  —

• коммуникации и организация образовательного процесса: 
распределение ролей; индивидуально-личностные особен-
ности педагогов (ценности, стереотипы); стиль общения; 
скрытые и открытые механизмы передачи личного опыта 
руководителя.

Таким образом, наличие у образовательной организации брен-
да является частью ее корпоративной культуры. По мнению А.Н. Чу-
микова, бренд – это высшая стадия развития имиджа. Организован-
ный процесс такого развития называется брендингом.

БРЕНД – это графический и смысловой образ субъ-
екта, получившего высокую степень известности, ло-
яльности и, как следствие, эмоционального доверия, 
не требующего рациональной аргументации (А.Н. Чу-
миков).

Брендинг – это деятельность по созданию долгосрочного пред-
почтения к товару (услуге), основанная на совместном усиленном 
воздействии на потребителя товарного знака (знака обслуживания), 
упаковки, рекламных обращений, материалов «сейлз промоушен» и 
других элементов рекламы, объединенных определенной идеей и 
однотипным оформлением, выделяющих товар (услугу) среди кон-
курентов и создающих его образ (Brand image).

Чтобы придать бренду индивидуальное лицо, чтобы создать 
бренд с качествами, заставляющими о нем мечтать, производителям, 
рекламистам и продавцам необходимо знание наиболее эмоциональ-
ных импульсов и желаний потребителей. Такие реакции нельзя вы-
яснить путем прямого опроса респондентов. На прямые вопросы 
обычно получают серьезные, разумные ответы.

Информацию о внутренних предпосылках выбора возможно 
получить лишь косвенными способами, в частности при помощи 
проективных техник, которые позволяют глубже заглянуть в наи-
более эмоциональные области психики. Именно они работают наи-
более успешно и приносят наибольшую пользу, когда исследуемая 
проекциями связь обладает глубинными или эмоционально значи-
мыми аспектами.
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Техника проектирования бренда
Проективные техники в качественных исследованиях применя-

ются тогда, когда необходимо определить или уточнить такие ха-
рактеристики бренда как личность, имидж, позиционирование.

Позиционирование бренда – это управляемый процесс относи-
тельно его положения в ряду конкурентов, существующего в со-
знании потребителей. Позиции бренда определяются его конкурент-
ными преимуществами. Для того чтобы управлять этим процессом, 
необходимо точно знать, для каких потребителей предназначен дан-
ный бренд, и почему они должны отдавать ему предпочтение. Со-
ответственно, должны быть четко сформулированы положения же-
лаемой личности бренда и его имиджа.

Личность бренда – это представление о нем потребителей, вы-
раженное в форме характеристик, которыми обладал бы бренд, будь 
он человеческой личностью. Иными словами, в этой ситуации мы 
ищем ответ на вопрос, на кого похож бренд? Специалисты отмеча-
ют, что в сознании потребителей бренд имеет характер, речевые 
интонации, самосогласованную и узнаваемую манеру поведения, он 
может служить образцом для подражания.

Имидж бренда. Это понятие кардинально отличается от по-
нятия «личность бренда». В точном своем смысле его можно от-
нести ко всем аспектам восприятия бренда потребителями – как к 
нефункциональным, так и к функциональным. Оно включает в себя 
набор отличительных индивидуальных характеристик, присущих 
исключительно данному бренду. Имидж содержит множество со-
ставляющих, таких, как: представление потребителей о продукте, 
представление о пользователе, представление о ситуациях исполь-
зования и так далее. В имидж бренда включаются все его индиви-
дуальные черты, все его коммуникативные средства: название, 
упаковка, дизайн, логотип и т.п. Иными словами, имидж бренда – 
это результирующее представление, создающееся в сознании по-
требителя.

Выбор тех или иных проективных техник, нюансы анализа по-
лученных с их помощью данных зависят от конкретных задач, сто-
ящих перед образовательной организацией.
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1. Идет речь о создании нового бренда или об изменении его 
позиций в конкурентной среде?

2. Меняется целевая группа его потребителей или условия ис-
пользования?

3. Создается новая концепция позиционирования для уже из-
вестного бренда?

При ответах на эти вопросы могут быть использованы одина-
ковые проективные методики, но акценты в них будут расставлены 
по-разному.

Требования к бренду

• Актуальность. Позиция бренда должна соответствовать по-
требностям, запросам, желаниям и намерениям потребителей. Чем 
важнее и насущнее то, что предлагает бренд, тем успешнее его по-
зиционирование.

• Простота. Позиция бренда должна быть лаконичной, про-
стой, понятной и легко запоминающейся.

• Последовательность. Для создания сильной позиции бренда 
необходимо, чтобы все маркетинговые коммуникации содержали 
неизменное смысловое ядро, а сообщения взаимно усиливали и до-
полняли друг друга. Позиция бренда должна быть четко сформули-
рована в рекламных материалах, проводимых образовательной ор-
ганизацией мероприятиях и пр.

• Постоянство. Позиция не должна претерпевать существен-
ных изменений на протяжении длительного времени. Чтобы пози-
ционирование стало приносить плоды, требуется время для того, 
чтобы потребители восприняли, поняли и начали реагировать на ту 
позицию, выгоду и преимущества, которые предлагает данный 
бренд. При этом требуется стойкость и мужество руководства орга-
низации, чтобы уберечь от соблазна улучшать позицию бренда 
слишком часто.

Одной из важных составляющих бренда является фирменный 
стиль. Наличие фирменного стиля свидетельствует об уверенности 
его владельца в положительном впечатлении, которое он производит 
на потребителя.
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ – это ряд приемов (графиче-
ских, цветовых, языковых), которые обеспечивают не-
которое единство всех атрибутов организации и от-
личает их от атрибутов конкурентов.

Как отмечает Г.В. Лысенко, при разработке фирменного стиля 
руководство организации имеет возможность переосмыслить многие 
аспекты ее деятельности и внести определенные изменения. Таким 
образом, разработка фирменного стиля влияет на только на пози-
тивный имидж образовательной организации, но и на качество пре-
доставляемых образовательных услуг.

Фирменный стиль является составным элементом бренда стра-
тегии образовательной организации на рынке образовательных 
услуг.

Структура фирменного стиля

• логотип (специально разработанное оригинальное начерта-
ние полного или сокращенного наименования предприятия, 
фирмы, компании или их товаров);

• фирменный блок (объединенные в композицию знак и лого-
тип, поясняющие надписи: страна, почтовый адрес, теле-
фоны, телекс, фирменный лозунг, музыкальное сопровожде-
ние и т.п.);

• фирменный цвет;
• фирменный комплект шрифтов;
• фирменные константы (формат, система верстки текстов и 

иллюстраций);
• внутрифирменные стандарты (например, в фирме «Toshiba» 

для поднятия корпоративного духа ее сотрудники перед на-
чалом рабочего дня поют фирменный гимн).

Основные носители элементов фирменного стиля:

• средства пропаганды: пропагандистский проспект, журналы, 
оформление залов для пресс-конференций и т.д.;

• печатная реклама: плакаты, листовки, проспекты, каталоги 
и т.д.
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4.3. Маркетинг образовательных услуг

«Школьные учителя обладают властью, 
 о которой премьер-министры 

 могут только мечтать»
(У. Черчилль)

Помимо основной деятельности образовательной организации – 
предоставления качественных образовательных услуг, организация 
качественного учебно-воспитательного процесса – она имеет еще 
ряд социально важных задач, таких как просвещение широкой обще-
ственности, участие в организации культурной жизни микрорайона 
(города, обрасти и т.д.).

Например, Волгоградский государственный социально-педаго- 
гический университет позиционирует себя не только как вуз, вы-
пускающие квалифицированные кадры, но и как центр науки и куль-
туры региона.

По мнению А.Н. Чумикова, позиционирование социальной от-
ветственности – это производство и продвижение ориентированно-
го на исполнение общественных запросов имиджа в целях создания 
у организации высокой репутации корпоративного гражданина.

Для того чтобы позиционирование образовательной организа-
ции было эффективным, необходимо систематическое проведение 
маркетинговой деятельности.

МАРКЕТИНГ В ОБРАЗОВАНИИ – это процесс прогно-
зирования потребностей потенциальных потребителей 
и удовлетворения этих потребностей путем предло-
жения соответствующих образовательных услуг.

Виды маркетинговой деятельности
• Исследования (потребителя, услуги, рынка).
• Научно-исследовательские и опытно-конструкторские раз-

работки (НИОКР) – совокупность работ, направленных на 
получение новых знаний и практическое применение при 
создании нового образовательного продукта (разработка ин-
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новационных образовательных технологий, форм и методов 
работы  образовательной организации пр.).

• Планирование.
• Ценовая политика (для дополнительных образовательных 

услуг и образовательных услуг, не финансируемых за счет 
бюджетных средств).

• Внешний вид самого здания и брендированных элементов.
• Комплекс маркетинговых коммуникаций (реклама в СМИ, 

непосредственное взаимодействие с партнерами).
• Международные деловые контакты образовательной орга-

низации.

КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА – это задачи, решение 
которых необходимо для достижения желаемых уров-
ней сбыта на разных рынках, принципы и методы их 
решения.

Известны пять основных концепций маркетинговой деятель-
ности. Они возникли в различные периоды развития мировой эко-
номики как ответ на социальные, экономические и политические 
перемены, происшедшие в течение XX века.

Концепция совершенствования производства. Это один из са-
мых старых подходов, которым руководствуются организации. Данная 
концепция основана на утверждении, что потребители будут пользовать-
ся услугами, которые широко распространены и доступны по цене.

Применительно к сфере образования, данная концепция акту-
альна, если спрос на услугу превышает предложение, например, если 
в микрорайоне недостаточно школ. Примером для высшего образо-
вания может служить наличие профиля подготовки востребованных 
узкоспециализированных кадров только в одном вузе.

В целом же это концепция равнодушия к потребителям, на 
практике она уже устарела и применяется лишь в редких случаях.

Концепция совершенствования услуги / товара состоит в 
том, что потребители будут выбирать услуги наивысшего качества, 
следовательно, организация должна сосредоточить свои усилия на 
постоянном их совершенствовании.
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Например, школа разрабатывает образовательные программы, 
включая новейшие высокотехнологичные методы и средства обуче-
ния, при этом не учитывая индивидуальных потребностей контин-
гента обучающихся. Данная концепция также считается устаревшей, 
поскольку предполагает «зацикливание» на себе и не ориентирова-
на на потребителя.

Концепция интенсификации коммерческих усилий состоит 
в том, что потребители не будут пользоваться услугами организации 
в достаточном количестве, если она не предпримет значительных 
усилий в сфере их продвижения.

В сфере образования данная концепция может быть применима 
для дополнительных образовательных услуг. Например, активная 
реклама курсов иностранного языка или спортивных секций.

Минус данной стратегии – излишняя навязчивость «продавца», 
которая способна отпугнуть потенциального потребителя образова-
тельной услуги.

Концепция маркетинга – это современный подход, характер-
ный для постиндустриального периода экономического развития. 
Согласно данной концепции залогом достижения целей организации 
служат определение нужд и потребностей целевых групп обществен-
ности и обеспечение желаемой удовлетворенности более эффектив-
ными и более продуктивными, чем у конкурентов, способами.

Суть концепции маркетинга выражают призывы типа «Отыщи-
те потребности и удовлетворите» или «Производите то, что можете 
продать, вместо того чтобы пытаться продать то, что можете про-
извести».

Данная концепция особенно актуальная для высшего образова-
ния, когда абитуриенты выбирают вуз в зависимости от прогнози-
руемой успешности дальнейшего трудоустройства. То есть, основ-
ные профессиональные образовательные программы вуза должны 
быть перспективны и привлекательны для работодателей, в этом 
случае они удовлетворят запросы всех целевых групп.

Концепция социально-этичного маркетинга – это явление 
настоящего времени. Задача организации, согласно данной концеп-
ции, – установить нужды, потребности, интересы целевой аудитории 
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и обеспечить желаемую удовлетворенность более эффективными и 
более продуктивными, чем у конкурентов, способами. При этом 
одновременно обеспечивается сохранение или укрепление благопо-
лучия потребителя и общества в целом. Концепция социально-
этичного маркетинга порождена сомнениями в соответствии кон-
цепции чистого маркетинга нашему времени с его ухудшением 
качества окружающей среды и дефицитом природных ресурсов.

Начиная со второй половины XX века, которая характеризует-
ся активным развитием маркетинговых технологий, позициониро-
вание организаций, товаров и услуг происходит с позиции не их 
характеристик, а их преимуществ.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ – определение места кон-
кретного товара по отношению к товарам конкурентов 
в сознании потребителей.

Предположим, что характеристикой общеобразовательной шко-
лы является наличие футбольного поля. А ее преимущество заклю-
чается в том, что школьная футбольная команда входит в состав 
Детской футбольной лиги России.

Представитель каждого рода деятельности имеет свои стерео-
типные атрибуты. Вместе с тем, для того, чтобы его уважали и узна-
вали, нужны отличительные особенности.

Позиционирование услуги основывается на оценке ее досто-
инств, возможностях расширения круга потенциальных потребите-
лей, фактора престижности услуги, выделение его сильных сторон 
по отношению к образовательным услугам конкурентов.

Позиционирование со-
стоит в передвижении инте-
ресующего нас объекта к по-
зитивному или негативному 
полюсу в зависимости от по-
ставленной задачи, для чего 
используются четкие знако-
вые отсылки на завышение 
или занижение. При этом 

По данным рекламного агентства в 
сфере образования Begin Group наи-
больший годовой бюджет на марке-
тинг и рекламу выделен у следующих 
российских вузов:

Академия народного хозяйства – 
112 млн руб.

НИУ Высшая школа экономики –  
86 млн руб.

МГТУ им. Н.Э. Баумана – 34,5 млн 
руб.
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очень важным является постоянство имиджа, его узнаваемость во 
все новых ситуациях.

В современной маркетинговой практике невозможно пред-
ставить себе анализ бренда без учета его позиционирования, кото-
рое обычно определяется маркетологами местом бренда в ряду 
конкурентов на рынке. Как правило, бренд-менеджеры в этой свя-
зи предпочитают опираться на результаты количественных иссле-
дований.

Позиционирование начинается с вопросов:
1. Для кого предназначена данная образовательная услуга?
Иными словами, речь идет об определении целевой группы, 

включающей в себя не только социально-демографические харак-
теристики потребителей, но и представление об их стиле жизни, 
мотивационных предпочтениях, значимых атрибутивных состав-
ляющих быта, определяющих стилистику восприятия.

2. Почему и зачем она была разработана?
Ответ на этот вопрос указывает цель создания конкретной об-

разовательной программы / курса / и пр.: в чем состоит его уникаль-
ность и привлекательность для представителей конкретной целевой 
группы.

3. Когда и как услуга может быть использована потребителями?
Здесь речь идет о выявлении особенностей потребительского 

поведения, мотивах возникновения потребности в образовательной 
услуге. Например, если образовательная организация предлагает 
курсы иностранного языка, содержание программы во многом долж-
но зависеть от того, кто принят на данную программу (школьники, 
желающие хорошо сдать школьный экзамен, или взрослые работаю-
щие люди, которым необходимо знание языка для ведения деловой 
коммуникации).

4. На какую нишу может претендовать?
В современном контексте этот вопрос указывает на основных 

конкурентов, чью клиентуру очень хотелось бы переманить. Лишь 
в редких случаях речь может идти об уникальной нише рынка, где 
новый бренд может выступить как монополист.
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Рассмотрим наиболее часто встречающиеся методы качествен-
ного исследования мнений потребителей образовательных услуг: 
SWOT-анализ, мониторинг, фокус-групповое интервью.

Методы анализа рынка образовательных услуг

1) SWOT-анализ
В 1963 году в Гарварде на конференции по проблемам бизнес 

политики проф. K. Andrews впервые публично озвучил акроним 
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), что означает 
«Сила», «Слабость», «Возможности», «Угрозы».

С 1960-х годов и по сей день SWOT-анализ широко применя-
ется в процессе стратегического планирования. Как правило, SWOT-
анализ проводится с помощью вспомогательных таблиц (матриц).

Матрица SWOT
Внешняя среда

возможности угрозы

Внутренняя среда
сильные стороны СиВ СиУ
слабые стороны СЛВ СЛУ

СИВ – действия:
S-O действия являются стратегиями роста, представляют собой 

мероприятия или программы, использующие сильные стороны услу-
ги для охвата каждой из возможностей. Для определения таких дей-
ствий необходимо проанализировать сильные стороны и возмож-
ности в составленной таблице. Просматривая каждую из 
возможностей, задавать вопрос: как при использовании данной воз-
можности максимально использовать существующие сильные сто-
роны услуги?

СИУ – действия:
W-O действия являются стратегиями защиты, представляют 

собой мероприятия или программы, направленные на улучшение, 
изменение или преодоление «слабых сторон» для использования 
найденных возможностей. Для определения таких действий необхо-
димо проанализировать слабые стороны и возможности в состав-
ленной таблице. Просматривая каждую из возможностей, задавать 
вопрос: какие из слабых сторон необходимо преодолеть для охвата 
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и для максимального использования этой возможности? Что необ-
ходимо сделать для преодоления слабых сторон?

СЛВ – действия:
S-T действия являются стратегиями защиты и помогают пра-

вильно использовать сильные стороны организации для предотвра-
щения возможных угроз. Для определения таких действий необхо-
димо проанализировать сильные стороны и угрозы. Просматривая 
каждую из угроз, задавать вопрос: какая сильная сторона товара 
может защитить или минимизировать риски от данной угрозы?

СЛУ – действия:
W-T действия являются стратегиями защиты и представляют 

собой мероприятия, направленные на улучшение и преодоление сла-
бых сторон услуги для предотвращения или минимизации рисков 
угроз. Для определения таких действий необходимо проанализиро-
вать слабые стороны и угрозы. Просматривая каждую из угроз, за-
давать вопрос: какая из слабых сторон услуги повышает риск данной 
угрозы? Как необходимо укрепить «слабую сторону», чтобы риск 
возникновения угрозы стал минимальным.

Во избежание ошибок и извлечения максимум пользы из SWOT-
анализа, необходимо выполнять следующие правила.

Правило 1.  Необходимо тщательно определить сферу каждо-
го SWOT-анализа. Фокусирование SWOT-анализа, например, на 
конкретной образовательной программе или виде деятельности, обе-
спечивает выявление наиболее важных для него сильных и слабых 
сторон, возможностей и угроз.

Правило 2.  Следует понять различия между элементами SWOT: 
силами, слабостями, возможностями и угрозами. Сильные и слабые 
стороны – это внутренние черты организации, следовательно, ей 
подконтрольные. Возможности и угрозы связаны с характеристика-
ми внешней среды и неподвластны влиянию организации.

Правило 3.  Сильные и слабые стороны могут считаться тако-
выми лишь в том случае, если так их воспринимают потребители. 
Они должны определяться в свете предложений конкурентов. Силь-
ная сторона будет сильной только тогда, когда таковой ее видит 
рынок.
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Правило 4.  Необходимо быть объективным и использовать 
разностороннюю входную информацию. SWOT-анализ должен осно-
вываться на объективных фактах и данных исследований.

2) Мониторинг – система контролирующих и диагностирую-
щих мероприятий, обусловленных целеполаганием образовательно-
го процесса и предусматривающих рассмотрение в динамике уров-
ня удовлетворенности целевых групп и его корректировку.

Классификации мониторинга в образовании (А.Н. Майоров, 2003)
1. В зависимости от целей мониторинга
• информационный – сбор, накопление, систематизация и рас-

пространение информации;
• базовый – выявление новых проблем и опасностей до того, 

как они станут осознаваемы на уровне управления;
• проблемный – выявление закономерностей, процессов, опас-

ностей, которые известны и насущны с точки зрения управ-
ления (осуществляется по заказу органа управления);

• управленческий – отслеживание и оценка эффективности 
последствий и вторичных эффектов решений, принятых в 
области управления.

2. По иерархии систем управления: школьный, районный, об-
ластной (региональный), федеральный.

3. По основаниям экспертизы:
• динамический – основанием для экспертизы служат данные 

о динамике развития того или иного объекта, явления или 
показателя;

• сравнительный – в качестве основания для экспертизы вы-
бираются результаты идентичного обследования других об-
разовательных систем;

• комплексный – используются несколько оснований для экс-
пертизы.

Правила составления анкеты для проведения мониторинга:
• Анкета не должна быть слишком объемной (не более 2 стра-

ниц).
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• Оформление (шрифт, цвет, графические элементы) не долж-
но раздражать глаз и отвлекать от основного содержания.

• Анкета должна начинаться приветствием, разъяснением цели 
проведения опроса, информацией о том, кто его проводит. 
Заканчивается анкета словами благодарности за участие в 
опросе.

• Вопросы анкеты должны быть сформулированы грамотно, 
однозначно.

• Язык анкеты должен соответствовать языку целевой ауди-
тории.

• Вопросы в анкете должны располагаться таким образом: от 
общих (более легких) к наиболее важным (проблемным), 
завершающие вопросы должны предполагать положитель-
ный ответ.

3) Фокус-групповое интервью – это групповое интервью, на-
правленное на выявление мнений, представлений по определенной 
проблеме.

Принципы состава фокус-группы:
• Группа 8–12 человек.
• Все члены группы должны отличаться по своим характери-

стикам, при этом составляя единую целевую аудиторию (на-
пример, студенты: женщины и мужчины, поступившие после 
школы и позже, имеющие детей и нет, жители города и села 
и пр.)

• Модератор должен поставить четкую цель для участников 
группы;

• Доброжелательная атмосфера;
• Интервью должно проводиться по тщательно подготовлен-

ным вопросам, в соответствии с заранее разработанным сце-
нарием.

Приемы работы с фокус-группой:
Сочетание работы в группе и в микрогруппах. Его имеет смысл 

использовать, если обсуждение проводится в достаточно большой 
группе – от 12–15 человек. Каждой микрогруппе задается вопрос – 
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всем одинаковый или разные. Обсуждение проводится сначала в 
микрогруппах, затем – представление результатов всей группе и 
общее обсуждение.

В обсуждении различных вопросов, связанных с представле-
ниями о качестве, можно предлагать участникам высказывать мне-
ние с точки зрения различных заинтересованных сторон. Причем, 
не обязательно, чтобы участники реально представляли именно эти 
стороны. Более продуктивной может быть именно та ситуация, ког-
да участники обсуждения оказываются вынуждены посмотреть на 
проблему не со своей, а с другой, менее привычной позиции. Этот 
прием также может использоваться в сочетании с другими.

Прием, основанный на процедуре группового анализа проблем 
и построения проблемного поля уместен при обсуждении факторов, 
влияющих на качество образования.

На первом этапе все участники записывают на отдельных ли-
сточках (не подписываясь) свои ответы на один или несколько во-
просов, связанных с обсуждаемой проблемой. Например, это могут 
быть факторы, повышающие и понижающие качество образования; 
характеристики успешного и неуспешного выпускника данной спе-
циальности (студента) и т.п. Каждый участник может записать не-
сколько ответов.

Эти листочки передаются ведущему, и на следующем этапе 
группа работает над их систематизацией. Возможно выполнение 
этой работы в нескольких микрогруппах.

Ценность этого приема состоит в том, что не только формули-
ровку отдельных ответов, но и их систематизацию выполняют сами 
участники обсуждения. Такими образом, влияние на результаты 
мнения ведущего может быть сведено к минимуму.

Коллективное рисование образов, связанных с обсуждаемой 
проблемой. Например, это могут быть образы идеального выпуск-
ника, студента, преподавателя и т.п. Работа также может выполнять-
ся в микрогруппах с последующим общим обсуждением. Для рисо-
вания обычно используются ватманы.
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Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Проведите сравнительный анализ брендов (логотип, слоган, 
цветовая гамма и пр.) успешных образовательных организаций 
России и стран Европы. Сделайте вывод о тех ценностях и осо-
бенностях, на которые делают акцент образовательные органи-
зации различных стран, существуют ли принципиальные от-
личия? Аргументируйте свой ответ.

2. Проведите SWOT-анализ основной профессиональной образо-
вательной программы, на которой Вы обучаетесь.

3. Разработайте бренд образовательной организации, соответству-
ющий ее миссии и стратегической цели, а также потребностям 
ее ключевых потребителей.

4. Ознакомьтесь с технологией «Mediajacking» (стратегия про-
движения в социальных сетях). Разработайте стратегию про-
движения образовательных услуг конкретной образовательной 
организации (выбрать самостоятельно) в соответствии со стра-
тегией Mediajacking.
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