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В современных условиях основой для развития учреждений сферы 

образования является эффективное продвижение услуг на рынке образования. 

В стратегическом планировании деятельности образовательного учреждения 

важнейшее место занимает маркетинговая политика. Одним из эффективных 

инструментов влияния на потребителей образовательных услуг и на массовое 

сознание социума является имидж. Имидж – это лидирующая оценка в 

сознании индивида какого-либо объекта, отвечающая критериям, 

превалирующим в общественном мнении [4]. 

В середине 1990-х гг., когда образование стало осознаваться как вид 

услуги, осуществляемой субъектом микроэкономики, в странах СНГ 

появляется такое понятие, как имидж вуза. Под имиджем вуза следует 

понимать устойчивое, эмоционально окрашенное мнение о вузе у группы 

людей на основе сформированного у них образа данной организации, 

возникшего вследствие либо прямого контакта с вузом, либо на основе 

информации, полученной об этом вузе из других источников [2]. Имидж вуза 

способен также являться одним элементов бренда территории туристского 

региона. 

Управление имиджем вузов – это создание коммуникативных связей 

между конкретным высшим учебным заведением и целевой аудиторией 

(абитуриентами) при помощи создания положительного имиджа вуза. По своей 

сути имидж вуза представляет собой систему взаимосвязанных элементов, 

характеризующих конкретное учебное заведение, влияющее на сознание 

потенциальных потребителей и других заинтересованных сторон, с целью 

реализации образовательных услуг (см. рисунок 1). 
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Рис. 1. Цепь влияния имиджа на потребителя 

Имидж призван оказывать эмоционально-психологическое воздействие 

на всех участников образования [1, c. 166]. На абитуриентов в большей мере 

действует знание результатов деятельности организации, то есть образа 

образовательной услуги, с одной стороны, и известности образа вуза, с другой 

(мнения выпускников, уровень трудоустройства «выходящих» кадров) (см. 

рисунок 2). 

Имидж вуза является стимулом в формировании мотивации учащихся на 

максимальное усвоение знаний: в перечне выпускников престижного вуза – 

обязательно ряд специалистов, получивших мировое признание, и публичных 

деятелей. Яркие примеры, девиз, внешний вид являются дополнительными 

факторами привлечения потребителей (абитуриентов). 

 
Рис. 2. Составляющие имиджа вуза 

 

Также имидж играет существенную роль в процессе студенческого 

обмена, в котором привлекательность вуза зависит от его месторасположения. 

Наиболее привлекательными являются учебные заведения, находящиеся в 

деловых и культурных столицах государств, а также в курортно-рекреационной 

местности. Туристский регион делает имидж вуза более привлекательным. 

Отправитель 

(вуз) 

Массовое сознание 

Сообщение 

(вербальные и невербальные 

воздействия посредством 

имиджа) 

Потенциальный 

потребитель 

Результаты 

деятельности 

вуза 

Образ 

образовательной 

услуги 

 

Имидж 

ВУЗа 



121 

Исходя из этих факторов, для поддержания имиджа вуз должен 

поддерживать: 

– внутренний имидж (систему факторов, воздействующих на мнение 

сотрудников и студенчества: дизайн, соответствующий миссии вуза; история 

вуза, его достижения, музей учебного заведения); 

– имидж образовательных услуг (заранее должен быть сформирован 

имидж выпускника вуза – профессионала, способного конкурировать на рынке 

труда); 

– имидж управленческого состава (аккуратность, деловой стиль одежды, 

вежливость по отношению к сотрудникам, коммуникабельность, позитивный 

настрой, умение подать с наилучшей стороны свои знания, умения и опыт); 

– имидж педагогического состава (высокий уровень знаний, 

компетентность, способность влияния на студентов); 

– имидж студенчества (уверенность в завтрашнем дне, здоровье и пр.); 

– бизнес-имидж (вуз должен подчеркивать, что он является участником 

региональной экономики, которая обеспечивает уровень жизни граждан, 

населяющих этот регион); 

– социальный имидж (помощь в трудоустройстве, поддержка 

выпускников, максимально возможное развитие студента как 

конкурентоспособной личности) (см. рисунок 3 на вкладке). 

Также в процессе позиционирования образовательного учреждения не 

стоит забывать о различных презентационных материалах и рекламных 

продуктах: буклеты об эффективности вуза и прочих сопутствующих факторах; 

публикации в периодических изданиях, участие в образовательных выставках и 

прочих рекламных мероприятиях, обеспечивающих связь с потенциальными 

потребителями [3]. 

Все эти факторы в совокупности способны сформировать 

конкурентоспособный имидж образовательного учреждения. Так, например, 

Крымский гуманитарный университет (КГУ) в очередной раз получил золотую 

медаль за результативное участие в IV выставке-презентации «Инноватика в 

современном образовании» [5], а по результатам IV Международной выставки 

«Современные учебные заведения – 2013» награжден хрустальной стелой и 

дипломом лидера научной и научно-технической деятельности за высокие 

показатели в рейтинговом выставочном конкурсе «Научная и научно-

техническая деятельность» [6]. Данные факты существенно повышают 

потребительский спрос на образовательную продукцию и тем самым повышают 

возможность роста реализации услуг на образовательном рынке. 

Итак, имидж является средством поддержания жизнедеятельности и 

инструментом продвижения услуг образовательного учреждения. Будучи 
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престижным, учебное заведение, находясь в туристском регионе, своим 

эффективным имиджем способно быть той самой необходимой деталью в 

«мозаике» бренда территории, на которой он находится. 
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