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      ИМИДЖ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Аннотация: в статье рассмотрены аспекты и значение имиджа для 

руководителя образовательной организации. Перечислены примеры того, 

как функции менеджера и управляющего влияют на уровень формирования 

оценки имиджа директора школы.  
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IMAGE OF THE HEAD OF EDUCATIONAL ORGANIZATION 

Annotation: the article considers the aspects and significance of the image 

for the head of the educational organization. Examples of how the functions of the 

manager and the manager affect the level of the assessment of the image of the 

director of the school are listed. 
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В последние годы значение имиджа в деловом общении в целом все 

более возрастает. Понятие имиджа очень широко. Под имиджем может 

пониматься имидж руководителя, имидж организации, компании, имидж 

товара, имидж политического деятеля, менеджера, работника сферы 

социального обслуживания, руководителя образовательных учреждений, 

педагога школы и детского сада. 

Руководители образовательных учреждений – это люди, которые 

всегда на виду, и безупречное владение профессией – только первая ступень 

профессионализма, на втором месте стоит такое качество, как имидж [1]. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

Имидж – это специально конструируемый образ для потенциальных 

обучающихся и всех участников целостного образовательного процесса, 

который должен соответствовать их ожиданиям и потребностям [2]. 

Согласно общему мнению, имидж руководителя образовательной 

организации - стоит на одном из первых мест среди ключевых критериев, при 

которых люди выбирают услуги одной или другой школы/садика или 

университета. При этом примером высокого уровня имиджа руководителя 

образовательной организации является человек, который имеет успешное 

образование, большой опыт работы за плечами и выступает хорошим 

психологом во взаимоотношениях с детьми, педагогами/учителями и 

родителями. 

Стоит обратить внимание и на то, что ключевые функции менеджера, 

соответствуют критериям задач и обязанностей, возникающих у простого 

руководителя образовательного учреждения (например, у директора школы). 

Исходя из качества выполнения данных обязательств – зависит уровень 

имиджа управляющего, что в дальнейшем формирует оценку деятельности 

образовательной организации и спрос на услуги, которые та предоставляет 

перед обществом [4].  

 Например, первоначальной функцией руководителя организации 

выступает планирование. В случае с должностью директора школы, это 

может отражаться следующим образом. Образовательные учреждения 

состоят из различных категорий уровня учащихся, что принято называть 

классами. Ключевым временным измерителем их учебы выступает учебный 

год, который длится, как правило, 9 календарных месяцев. Весь прошедший 

период обучения в школе состоит из ежедневных будних дней, когда 

проходят уроки от различных преподавателей по определенным 

дисциплинам и предметам. Образовательный график учащихся необходимо 

сформировать так, чтобы эффективность обучения была не только со 

стороны профессиональных компетенций педагогов и их возможностей 
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соблюдать план, но и со стороны учеников, которые будут получать 

максимальные знания при удобном спланированном графике учебы. Таким 

образом, при правильно выполненной задаче планирования, руководитель 

образовательной организации позволяет учителям раскрывать свои 

преподавательские способности, а учащимся получать наиболее комфортно 

новые знания. От данной функции зависит и уровень имиджа управляющего. 

 Следующая функция менеджмента – это организация процессов, что 

также заключается и в работе руководителя образовательной организации. 

Как правило, организационная функция выполняется после составления 

рабочего графика и плана учебы учащихся. На месте директора школы, 

руководителю необходимо уделять внимание организации учебных 

процессов, включая работу учителей, образование учеников и обеспечение 

материалами для обучения. Качество выполнения организационных задач 

влияет не только на эффективность операционного менеджмента внутри 

образовательного учреждения, но и на формирование оценки имиджа 

руководителя в глазах заинтересованных лиц. 

 Немаловажной функцией руководителя образовательной организации, 

которая влияет на его имидж, является и мотивация. Например, в случае с 

директором школы, он должен предоставить мотивацию изначально 

педагогам, как персоналу, чтобы те своим положительным настроением 

способствовали созданию комфортных условий внутри образовательного 

учреждения. Именно директор школы должен донести до учителей тот 

рычаг, который поможет им мотивировать своих учеников проявлять усилия 

для получения образования и новых знаний [3]. 

 Трудности мотивации заключаются и в том, что практически все 

ученики уникальны и имеют свои особенности при взаимодействии с 

педагогами. Не стоит забывать, что учащиеся – это индивиды, которые 

имеют различные темпераменты и характеры. Каждый имеет свои 

способности, в зависимости от структуры мышления и 
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интеллектуального/творческого уровня. Каждый из этих типов учеников 

может потерять мотивацию к образовательному процессу, если не будут 

учтены его предпочтения и личные интересы. В дальнейшем, отдельные 

индивиды могут негативно повлиять и на мотивацию других учеников, что в 

результате приведет к потере руководителем образовательной организации 

инструментов влияния на учеников во время контрольного процесса.

 Таким образом, мотивация и умение работать руководителя 

образовательной организации с педагогами и учителями влияет на уровень 

его имиджа. Чтобы оценить это, необходимо использовать метод 

наблюдения, который со временем выдает сильные и слабые стороны 

данного процесса. 

Быть руководителем школы или любого другого образовательного 

учреждения достаточно затруднительный управленческий процесс. 

Необходимо владеть всеми перечисленными выше качествами 

одновременно, правильно распределять ресурсы и в то же время обладать 

стрессоустойчивостью, сохранять авторитет. Необходимо расположить к 

себе заинтересованные лица образовательного процесса и найти правильный 

подход к каждому, «не ударив в грязь лицом». 
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