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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИМИДЖЕМ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена проблеме поиска универсальных средств, 

организующих управление имиджем дошкольного образовательного учрежде-

ния. В качестве решения этой проблемы авторы предлагают структурно-про-

цессуальную модель имиджа образовательной организации. Структурную 

часть модели составляют компоненты и группы компонентов имиджа, сред-

ства, направления деятельности, а процессуальная часть представлена эта-

пами управления имиджем и их цикличностью. 
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джа. 

Актуальность вдумчивого анализа в области управления имиджем образо-

вательных организаций продиктована современной социокультурной ситуацией, 

в которой образовательные организации вынуждены соответствовать не только 

федеральным и региональным требованиям, но, и отвечать на вызовы естествен-

ной конкуренции. Так, в частности, тенденция снятия проблемы нехватки дет-

ских садов становиться все очевидней: появляются частные детские сады, созда-

ются группы неполного дня, частичного домашнего дошкольного образования и 

пр. У родителей (законных представителей) появляется возможность выбора об-

разовательной организации для своего ребенка, а образовательные организации 
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попадают в ситуацию конкуренции, в которой нужно не только получить лицен-

зирование, пройти аттестацию и аккредитацию на оказание образовательных 

услуг, но и «понравиться» основному потребителю. 

Противоречие между необходимостью поднимать имиджевую привлека-

тельность образовательной организации и отсутствием методических разработок 

и рекомендаций, адресованных руководителям для оптимизации этого процесса, 

порождает проблему поиска универсальных средств, организующих имидж до-

школьного образовательного учреждения. 

Ответом на указанную проблему может стать моделирование имиджа до-

школьной образовательной организации в качестве средства его формирования 

и управления им. 

Феномен имиджа является предметом исследования целого ряда дисци-

плин: философии, психологии, педагогики, социологии, экономики, менедж-

мента, маркетинга и пр., что делает его сложным и ускользающим от понимания 

в рамках одной науки. Удержать суть и весь горизонт смыслов такого феномена 

как имидж могла бы наука имиджелогия, предпосылки к созданию которой уже, 

как показывает В.Я. Белобрагин, имеются [1]. Но, так как, такая наука находится 

в процессе своего зарождения, нам остается зафиксировать ряд тезисов, доста-

точных для наших дальнейших размышлений: 

- имидж – это целенаправленно формируемый образ (какого-либо лица, яв-

ления, предмета), оказывающий эмоционально-психологическое воздействие на 

кого-либо в целях популяризации, рекламы и т. п.; относится к феноменам, ко-

торые возникают гораздо раньше, чем начинается их рефлексия. В. Я. Белобра-

гин предлагает рассматривать понятия «имидж» как интегральное и он выделяет 

три аспекта для формулировки данной дефиниции, полученные им на основе 

контент-анализа: 1) «имидж» как форма отражения объекта, 2) как модель, ин-

струмент познания, 3) как вид социального управления [1]; 

– создание имиджа организации – одна из стратегических целей управле-

ния, которая является не менее важной, чем внедрение новых технологий. По 

своим характеристикам имидж организации может быть: желаемым (отражать 
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тот образ, к которому стремится организация), реальным, традиционным, благо-

приятным, позитивным, обновленным. К числу основных функций имиджа ор-

ганизации относятся: позиционирование ее на рынке; побуждение аудитории к 

действию; объединение сотрудников и формирование у них командного духа. 

Эффективно выполняя данные функции, имидж становится одним из ключевых 

факторов, обуславливающих успешное функционирование организации в совре-

менных условиях; 

– имидж образовательной организации относится к многоплановым фено-

менам, подчинятся основным закономерностям формирования и функциониро-

вания имиджа, свойственным всем организациям, и имеет свои принципиальные 

отличия. Эти отличия, с одной стороны, связаны с условиями, спецификой про-

дукта и результата деятельности, с другой стороны, диктуются ценностями об-

разования и ценностями общества в определенный период времени. 

Анализ структурных компонентов имиджа организации, представленных в 

работах М.В. Томиловой В.Д. Шкардуна, Т.М. Ахтямова, Р.А. Фатхутдинова и 

пр., позволил выделить систему компонентов, отвечающих максимально пол-

ному восприятию имиджа дошкольной образовательной организации, в которую 

вошли: имидж выпускника, бизнес-имидж, имидж руководителя, имидж сотруд-

ников, визуальный имидж, внутренний имидж, социальный имидж, социальное 

партнерство, имидж предоставляемых услуг и имидж потребителя. 

Визуальный имидж организации – это представление на основе зрительных 

ощущений (здание, внешний вид персонала, реклама, контакты с прессой, эле-

менты фирменного стиля, интерьер помещений и т. п.). 

Социальный имидж организации – компонент репутации организации; свя-

зан с такими качественными характеристиками как лидерство, порядочность, 

уважение к организации, социальная ответственность, социальное представле-

ние; формируется как мнение потребителей услуг и других групп корпоративной 

аудитории (сотрудников, органов власти, конкурентов, партнеров, общества в 

целом). 

Бизнес-имидж организации – деловая активность, деловая репутация, кон-

курентоспособность, инновационный потенциал, стабильность, надежность для 
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потребителей и партнеров, показатели деловой активности. Формируется на ос-

нове процессов и результатов основной деятельности организации в сознании 

непосредственно вовлеченных в эту деятельность субъектов (партнеры, потре-

бители услуг, конкуренты, сотрудники, прочие заинтересованные стороны). 

Имидж выпускника образовательной организации – это образ выпускника 

в глазах общества: его достижения, уровень обученности, компетентность. Вы-

пускник является лицом дошкольной образовательной организации, показателем 

результата её деятельности. 

Социальное партнерство в сфере образования – это взаимодействие участ-

ников образовательного процесса, задачами которого являются согласование и 

защита интересов работников, воспитанников, потребителей услуг, содействие 

решению экономических, социальных задач организации. 

Социальное партнерство имеет разные формы и уровни: партнерство внутри 

системы образования между социальными группами профессиональной общно-

сти; партнерство работников дошкольной образовательной организации с пред-

ставителями иных сфер; партнерство со спонсорами и благотворительными ор-

ганизациями. 

Имидж предоставляемых услуг отражает качество предоставляемых услуг 

(образовательных, воспитательных, дополнительных образовательных платных 

услуг, услуг по питанию воспитанников организации, услуг по медицинскому 

обслуживанию воспитанников, услуг по присмотру и уходу за воспитанниками, 

услуг узких специалистов), в размере цены на услуги, в востребованности дан-

ных услуг потребителями, в уникальности. 

Имидж потребителя услуг отражает представления в обществе о стиле 

жизни, общественном и социальном статусе, финансовом положении и некото-

рых личностных (психологических) характеристиках потребителей. 

Внутренний имидж организации формируется на основе представлений со-

трудников о своей организации. Основные детерминанты внутреннего имиджа – 

культура организации и социально-психологический климат. 
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Имидж руководителя организации формируется на основе информации о 

деловых, личностных и внешних качествах и достижениях руководителя. Руко-

водитель – это лицо, которое официально управляет коллективом, организацией 

и контролирует, регулирует деятельность самого коллектива, это и субъект, ко-

торый несет юридическую, правовую ответственность за функционирование, де-

ятельность коллектива. 

Имидж сотрудников организации складывается из представлений о каче-

стве и объеме выполненных профессиональных обязанностей, о внешнем виде, 

манере поведения, умении общаться, культуре и прочих социально-демографи-

ческих характеристик. 

Для того, чтобы свести к минимуму все разнообразие компонентов имиджа 

ДОО и перейти к моделированию имиджа, был проведен экспертный опрос на 

основе процедуры упорядочивания компонентов имиджа в сравнительно одно-

родные группы (кластеры). Алгоритм проведения процедуры полностью отве-

чает алгоритму сбора данных в методе многомерного шкалирования индивиду-

альных различий [2; 3]. Процедура заключается в определении схожести пар 

компонентов имиджа. Экспертам предлагалось сравнить попарно десять компо-

нентов имиджа образовательной организации, оценивая при этом каждую пару в 

соответствии со следующими требованиями: 0 баллов – одинаковые; 1 балл – 

очень похожи, 5 баллов – совсем не похожи. 

В опросе приняло участие 13 экспертов, 5 из которых – руководители ДОО, 

8 – педагоги-воспитатели старшей категории со стажем не менее 10 лет педагоги. 

База исследования: муниципальное бюджетное дошкольное образовательная ор-

ганизация «Детский сад №177 общеразвивающего вида г. Владивостока» и му-

ниципальные бюджетные (автономные) дошкольные образовательные учрежде-

ния г. Владивостока. 

Процедура упорядочивания компонентов позволила выявить три основных 

кластера: 

– «социальный статус организации», содержание которого составили 

сгруппировавшиеся вокруг визуального имиджа такие компоненты как внутрен-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

ний имидж, имидж сотрудников, социальный имидж, имидж социального парт-

нерства. Обозначив кластер как «социальный статус организации», мы пытались 

подчеркнуть его принадлежность к феномену «статус групповой», который ха-

рактеризуется престижем, авторитетом, материальным положением, устойчи-

выми социальными связями организации и пр.; 

 –кластер «управленческой эффективности организации» сгруппировался 

вокруг компонента бизнес-имидж, с участием таких компонентов как имидж ру-

ководителя и бизнес имидж. Название кластера подчеркивает самостоятель-

ность оценки имиджа организации как продуктивного субъекта, способного эф-

фективно использовать ресурсы для достижения целей организации. В качестве 

основных ресурсов имиджа в данном кластере действительно могут выступать 

как личность руководителя, так и ресурс правовых, договорных и прочих воз-

можностей самой организации, позволяющие достигать максимальные резуль-

таты при фиксированных или минимизированных затратах; 

– кластер «результативность деятельности организации», сгруппировав-

шихся вокруг компонента имидж потребителя, таких компонентов, как ими-

джем выпускника и имиджем предоставляемых услуг. В данном случае резуль-

тативность понимается как степень достижения воспитательных и образователь-

ных целей организации, как степень удовлетворенности потребителей услугами 

образовательной организации, как наличие профессионализма, обеспечиваю-

щего условия достижения качественных результатов деятельности. 

Полученные кластеры стали основой структурно-процессуальной модели 

имиджа дошкольной образовательной организации. В качестве структурных эле-

ментов модели выступили кластеры и компоненты имиджа, средства и направ-

ления деятельности. Процессуальную часть отражают этапы управления ими-

джем для каждого кластера и цикличность их прохождения. 

Цикличность, отображенная в данной модели, позволяет осуществлять кор-

рекцию и совершенствовать имидж дошкольной организации избирательно, ак-

центируя внимание на отдельных кластерах или, если это необходимо, на отдель-

ных компонентах. 

Структурно-процессуальная модель представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структурно-процессуальная модель управления 

имиджем образовательной организации 

 

Первый этап – диагностика имиджа дошкольной образовательной организа-

ции по кластерам. Диагностике могут подвергнуться как отдельные кластеры, 
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так и отдельные компоненты имиджа ДОО. В качестве средств опроса могут ис-

пользоваться интервью, беседа, анкетирование, фокус-группа, анкетирование. 

При разработке критериев оценки имиджа по кластерам важно учитывать субъ-

ективный характер и зависимость этих критериев от социально-культурной си-

туации в обществе, уровня культуры потребителей, подходов к образованию и 

воспитанию. То есть, результаты оценки по шкале удовлетворенности имиджем 

ДОО могут не отражать реальных достижений организации. 

Второй этап – этап коррекции, отвечающий на результаты диагностики и 

содержание каждого кластера отдельно. Предлагаемая нами модель отражает 

различия в направлениях деятельности и выборе управленческих ресурсов отно-

сительно разных кластеров. 

На третьем этапе проводятся PR-мероприятия, направленные на формиро-

вание максимально привлекательного имиджа как для каждого кластера от-

дельно, так и для их всевозможных сочетаний. Широкий набор средств инфор-

мационно-просветительской деятельности обеспечит эффективность информи-

рования общественности о всевозможных достижениях ДОО. После проведения 

всех мероприятий третьего этапа целесообразно вернуться на первый этап (диа-

гностический) для проверки эффективности проделанной работы и выбора но-

вых целей по совершенствованию имиджа ДОО. 

Итак, проведенное нами исследование позволило подобрать компоненты 

имиджа для характеристики дошкольной образовательной организации и прове-

сти их кластеризацию. Результаты кластеризации позволили предложить проект 

модели управления имиджем образовательной организации. В качестве перспек-

тив развития темы исследования возможны разработка критериев оценки ими-

джа дошкольной образовательной организации, создание программы по форми-

рованию имиджа ДОО и, как следствие, уточнение модели имиджа ДОО как 

средства управления им. 
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