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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы имиджа со-

временного руководителя образовательного учреждения, который должен 

уметь располагать к себе людей, правильно определять цели, находить пути их 

достижения. В этой связи актуализируется значение профессиональной подго-

товки директоров школ как управленцев, владеющих в обязательном порядке 

набором человековедческих технологий и обладающих выразительным персо-

нальным имиджем. 

Личность руководителя играет очень важную роль. Часто именно по лично-

сти судят об организации в целом. Поэтому проблема формирования имиджа ста-

новится для руководителей все более актуальной. Основной проблемой, встаю-

щей перед руководителем, является проблема построения взаимоотношений с 

подчиненным ему коллективом и вышестоящим руководством. Эти взаимоотно-

шения должны строиться так, чтобы способствовать налаживанию эффективной 

работы всего коллектива, достижению целей, поставленных перед образователь-

ным учреждением в целом. В современных условиях жесточайшей конкуренции 

для успешного ведения дел недостаточно просто руководить учреждением, быть 

талантливым финансистом или иметь интуицию, подсказывающую, как будет 

изменяться спрос на тот или иной товар. Как уже неоднократно говорилось 

выше, работа руководителем образовательного учреждения в наши дни – это в 

первую очередь общение, коммуникации различного типа и уровня. В любом об-

щении, кроме его содержательной составляющей, очень большую роль играет 

впечатление, производимое участниками общения друг на друга. От того, каким 

увидят вас ваши учащиеся, родители учащихся, руководители других образова-

тельных учреждений, зависит успех деловых коммуникаций и, в конечном счете, 
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успех вашей работы. Забота о своем имидже – это запечатление его в сознании 

людей. Достаточно 10 секунд, чтобы родитель сделал те или иные выводы о ха-

рактере, надежности и серьезности образовательного учреждения, основываясь 

на первом впечатлении. У него нет времени на длительный анализ своих чувств, 

особенно когда день расписан по минутам и еще предстоит много встреч с руко-

водителями образовательных учреждений, так похожих друг на друга. Первое 

впечатление оказывается решающим и во многом определяет дальнейшее разви-

тие отношений с руководителем образовательного учреждения. Люди чаще ищут 

подтверждение первому впечатлению, нежели пытаются составить новое, и если 

первое впечатление негативное, то придется затратить много времени и сил, 

чтобы разрушить такую установку. Если есть лишнее время и силы, то можно 

себе это позволить, а если надо решить конкретную задачу в короткие сроки, то 

эффективнее действовать, ориентируясь на закономерности и стереотипы вос-

приятия. Таким образом, имидж – неотъемлемый атрибут делового человека. Из 

чего же он складывается? Применительно к образовательному учреждению, воз-

можно, выделить следующие составляющие имиджа: 

1) визуальный имидж: целенаправленное воздействие на зрительные ощу-

щения, фиксирующие информацию о дизайне фирменной символике и иных но-

сителях графической информации (реклама); 

2) социальный имидж: внедрение в сознание целевых групп представлений 

о социальных целях и роли образовательного учреждения в экономической, со-

циальной и культурной жизни общества; 

3) бизнес–имидж: формирование представлений о субъекте деловой актив-

ности (деловая репутация, инновационность технологий, разнообразие форм 

обучения и т.д.) Бизнес–имидж образовательного учреждения обладает относи-

тельной стабильностью. В имидже важно чувство меры. Духовно здоровые лич-

ности быстрее добиваются успеха в создании привлекательного имиджа. Один 

из первых отечественных специалистов по имиджированию В.М.Шепель выде-

ляет три группы качеств, обладание которыми дает шансы решить проблему 
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имиджа. В первую группу входят такие природные качества, как коммуникабель-

ность (способность легко сходиться с людьми), эмпатичность (способность к со-

переживанию), рефлексивность (способность понять другого человека) и крас-

норечивость (способность воздействовать словом). Эти качества составляют 

набор природных дарований, обозначаемых понятием «умение и желание нра-

виться людям». Обладание перечисленными способностями и постоянные 

упражнения в их развитии – залог успешного создания личного имиджа. Нрав-

ственный человек осознает необходимость жить по моральным заповедям, выве-

ренным человеческим опытом, безнравственный же всегда в плену у собствен-

ных страстей и его кредо – вседозволенность. Обществу необходим нравственно 

надежный человек, способный на самосовершенствование, прежде всего духов-

ное. Его внимание должно привлекать все богатство человеческой культуры, т.е. 

он обязан иметь широкий спектр гуманитарных знаний. Имидж руководителя – 

это стимулятор человеческой энергетики. И с его помощью можно добывать ма-

териальные ресурсы Особое значение в формировании имиджа современного об-

разовательного учреждения имеет имидж ее первого лица, так называемого «ли-

дера образовательного учреждения». Именно от первого лица школы во многом 

зависит принятие важных решений, а также то, как будет воспринято образова-

тельное учреждение общественностью. Именно руководителей образовательных 

учреждений мы чаще всего видим в средствах массовой информации и именно 

от них получаем большую часть информации о функционировании школы и, сле-

довательно, ассоциируем с ними всю деятельность образовательного учрежде-

ния. Таким образом, имидж руководителя является одним из основных факторов 

формирования имиджа образовательного учреждения. Стиль поведения на сове-

щании зависит от личности первого лица, корпоративной культуры и культуры 

проведения совещаний. Директору современного образовательного учреждения 

нужно всегда помнить, что престиж его должности – не гарантия его авторитета 

как руководителя. Поэтому, чем привлекательнее для педагогов и учащихся его 

личностные и профессиональные данные, тем он авторитетнее для них как лич-

ность, тем больше он получит признания как руководитель образовательного 
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учреждения. Также имидж руководителя играет большую роль в формировании 

имиджа образовательного учреждения. Его поведение, внешний вид, речь, при-

вычки отражаются на сотрудниках. Поэтому директор должен обладать не 

только профессиональными качествами, но и организационными. Персональный 

имидж руководителя имеет прямое воздействие на имидж сотрудников образо-

вательного учреждения. Рост конкуренции на рынке образовательных услуг 

давно уже заставил руководство образовательных учреждений задумываться о 

том, как они воспринимаются общественностью. Руководители понимают, что 

правила игры на современном рынке ужесточились, и их имидж во многом вли-

яет на имидж образовательного учреждения. Современный руководитель обра-

зовательного учреждения должен уметь располагать к себе людей, правильно 

определять цели, находить пути их достижения. В этой связи актуализируется 

значение профессиональной подготовки директоров школ как управленцев, вла-

деющих в обязательном порядке набором человековедческих технологий и об-

ладающих выразительным персональным имиджем. Обаятельный личный 

имидж руководителя имеет особое значение в формате образовательного учре-

ждения. Директор школ – это «Светило» для педагогов и учащихся, «Личность», 

обладающая неординарной человеческой притягательностью. Директор школ 

должен уметь «светиться» людям доброжелательностью, вызывать доверие и за-

ряжать педагогов и учащихся оптимизмом, быть примером соблюдения здоро-

вого образа жизни. Преимущества позитивного имиджа очевидны. Однако пози-

тивная известность не появляется сама собой и не существует сама по себе. Она 

требует целенаправленной систематической работы. 
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