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В статье даны понятия «имидж» и «имидж вуза», рассмотрены основные компоненты формирования имиджа образова-
тельного учреждения, количественно определена конкурентная среда образовательных учреждений г. Ярославля, показано 
формирование эффективного имиджа ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. 
К. Д. Ушинского».  
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Formation of the Effective Image of the Educational Institution  
In the article are given the notions of "image" and "image of the University", the main components of formation of the image of 

the educational institution, is quantitatively determined  the competitive environment of educational institutions in Yaroslavl, forma-
tion of the effective image of FSBEI HPE "Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky" is shown.  
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В научный оборот понятие «имидж» (от англ. 

image – «образ», «изображение», «отражение») 
было введено в 1955 г. английскими исследовате-
лями В. Гарденером и С. Леви, которые в статье 
«Продукт и брэнд» определили его как «сово-
купность знаний, представлений и предвосхище-
ний человека об объекте из его окружения». В 
России ученый-американист, доктор философ-
ских наук, профессор Олег Александрович Фео-
фанов (1928–1999) одним из первых ввел это по-
нятие в специальную русскоязычную литературу. 
В книге «США: реклама и общество» (1974) он 
рассматривал имидж как основное средство пси-
хологического воздействия рекламодателя на по-
требителя.  

Существуют различные трактовки понятия 
«имидж». Чаще всего его характеризуют как «об-
раз», «знак», «оценочный образ» и т. п. Дадим 
следующее определение: имидж – это искусст-
венный образ, формируемый в общественном 
или индивидуальном сознании средствами мас-
совой коммуникации и психологического воздей-
ствия. Имидж – визуальная привлекательность. 
Он создается пиаром, пропагандой, рекламой с 
целью формирования в массовом сознании опре-
деленного отношения к объекту.  

Для современного общества имидж рассмат-
ривается как важное явление. Это понятие при-
менимо к человеку (персональный имидж), орга-
низации (корпоративный имидж), социальной 

позиции (имидж политического деятеля), про-
фессии (имидж педагога), образованию (имидж 
выпускника).  

Каждая организация имеет имидж, представ-
ление о котором она хочет передать обществен-
ности. Имидж организации – это не только образ, 
существующий в сознании людей, но и ее исто-
рия, характер отношений с обществом, ее фило-
софия, внутренняя культура и т. д. Главной 
функцией имиджа является формирование поло-
жительного отношения, а за этим следуют дове-
рие к организации, повышение престижа, авто-
ритета и влияния. Позитивный имидж влияет на 
рейтинг организации, облегчает доступ учрежде-
ния к лучшим ресурсам (финансовым, информа-
ционным, материальным, человеческим и т. д.).  

В настоящее время формирование имиджа 
любой организации находится в условиях жест-
кой конкуренции. Понимание важности форми-
рования имиджа и принципов его построения 
дает руководителю возможность эффективного 
развития организации. К факторам, влияющим на 
формирование позитивного имиджа организа-
ции, относят историю, традиции и репутацию; 
финансовое положение; личность руководителя; 
рекламную известность; заботу о персонале; со-
циальную ответственность перед обществом; 
управление организацией; фирменный стиль; 
этичность деятельности и отношений и др.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Имидж организации можно разделить на два 
типа:  

− внутренний – это отношение к организации 
ее персонала и руководителей; атмосфера внутри 
компании, позитивное и негативное отношение 
сотрудников к руководителю и политике органи-
зации; 

− внешний – это то, как организацию воспри-
нимает общество, СМИ, инвесторы и др.  

Понятие «имидж вуза» появилось в России в 
середине 90-х гг. XX в., когда образование стало 
представлять собой услугу, предназначенную для 
удовлетворения потребностей общества. Кроме 
государственных вузов, образовательные услуги 
стали оказывать и коммерческие вузы. В период 
1990–2000 гг. конкуренция на рынке образова-
тельных услуг обострилась, что явилось предпо-
сылкой к формированию имиджа вуза. В это 
время появились работы по теоретическому 
обоснованию имиджа вуза. Имидж вуза – это 
общее представление, состоящее из набора убе-
ждений, которое складывается у реальных и по-
тенциальных потребителей образовательных ус-
луг об образовательном учреждении.  

В настоящее время необходимость формиро-
вания имиджа образовательного учреждения оп-
ределяется существующими социально-
экономическими проблемами: демографической 
ситуацией; запросами социальной политики го-
сударства; потребностью образовательной и 
управленческой практики в выработке опреде-
ленных представлений о вузе и т. д. Имидж вуза, 
который закончил выпускник, имеет большое 
значение для работодателей.  

Имидж высшего образовательного учрежде-
ния состоит из двух составляющих:  

− описательной (информационной), пред-
ставляющей собой образ организации, сложив-
шийся в сознании населения;  

− оценочной, отражающей качественную ха-
рактеристику населением деятельности органи-
зации и существующей в силу того, что «любая 
информация о вузе побуждает оценки и эмоции, 
которые могут обладать различной интенсивно-
стью, могут приниматься или отвергаться обще-
ственностью» [4].  

Можно согласиться с мнением Ю. В. Гладу-
щенко и С. В. Запускалова, что понятие имиджа 
высшего учебного заведения включает внутрен-
ний и внешний имидж [2]. Внешний имидж вуза 
складывается 

− из визуального имиджа вуза, который 
включает внутренний и внешний вид зданий, ар-
хитектуру, дизайн помещений, рекламу на стен-

дах, символику, внешний облик студентов и пре-
подавателей и т. д.; 

− имиджа образовательного товара (услуги), 
его стоимости и востребованности, репутации.  

Внутренний имидж вуза представляет собой 
самоидентификацию и позиционирование со-
трудников и студентов, их вклад в формирование 
имиджа вуза, имидж преподавателей и студентов.  

Современный этап развития системы высшего 
профессионального образования в России харак-
теризуется острой конкурентной борьбой между 
вузами на рынке образовательных услуг, которая 
влияет как на дальнейшее развитие сферы обра-
зования, так и на формирование эффективного 
имиджа. Эффективный имидж вуза – это имидж, 
в котором набор положительных характеристик 
способствует достижению основных целей уч-
реждения, создает устойчивую ассоциативную 
связь между целостным образом и PR-объектом, 
формирует символический и паблицитный капи-
талы. Эффективный имидж повышает конкурен-
тоспособность вуза, привлекает абитуриентов и 
профессорско-преподавательский состав, повы-
шает уровень преподавания и способствует росту 
образовательного уровня выпускников. Имидж 
образовательного учреждения как положитель-
ный образ может быть сформирован лишь в слу-
чае предоставления качественных услуг. Это ус-
ловие, являясь необходимым, не является доста-
точным.  

Доктор философских наук, профессор, автор 
книги «Имиджелогия» [14] В. М. Шепель к ос-
новным характеристикам имиджа образователь-
ного учреждения относит образы руководителя и 
персонала, качество образовательных услуг, 
стиль и уровень психологической комфортности 
среды образовательного учреждения, цену обра-
зовательных услуг, атрибутику.  

Образ руководителя включает его способно-
сти, личностные ценности, стиль жизни, профес-
сиональные и социально-психологические (обра-
зование, характер, обаяние, культура и др.) ха-
рактеристики, внешний вид и т. д. Формирование 
имиджа руководителя связано с выполнением им 
ряда функций: администратора, организатора, 
специалиста, общественного деятеля и др. Образ 
персонала образовательного учреждения включа-
ет квалификационные и личностные качества, 
культуру и внешний облик, профессиональную 
(педагогическую, социальную и управленче-
скую) компетентность сотрудников и т. д.  

Качество образовательной услуги – это сово-
купность свойств образования, соответствующая 
современным требованиям педагогической тео-
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рии и практики и способная удовлетворить обра-
зовательные потребности как личности, так и 
общества; это вклад учебного заведения в разви-
тие образовательной подготовки обучаемых, 
формирование их творческих способностей, здо-
рового образа жизни и т. д.  

Качество образовательных услуг нельзя оце-
нить до их получения, поэтому известность и 
авторитетность вуза имеют значительное влия-
ние при совершении выбора. Если вуз не прово-
дит мероприятия по управлению репутацией, она 
формируется по слухам, от друзей, знакомых и 
других источников. Имидж вуза позволяет 
управлять слухами, направляя общественное 
мнение в нужное русло. Качество образователь-
ных услуг характеризуется опытом и творческой 
активностью преподавателей, открытостью 
внешнему миру (информации, новым тенденци-
ям, технологиям) и др. На качество образова-
тельных услуг оказывают влияния такие факто-
ры, как материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса, профильное обуче-
ние, качество преподавания, перспективы выпу-
скников и т. д.  

Стиль образовательного учреждения заключа-
ется в эффективной организационной культуре 
вуза, традициях, контактах и манере общения 
сотрудников, взаимодействии между участника-
ми образовательного процесса и др.  

Уровень психологической комфортности сре-
ды образовательного учреждения включает доб-
рожелательность в коллективе, уважение в сис-
теме взаимоотношений преподаватель-студент, 
бесконфликтное общение, своевременную пси-
хологическая помощь отдельным участникам 
образовательного процесса и др.  

Внешняя атрибутика включает наличие фир-
менного стиля, выпуск собственной газеты (жур-
нала), создание сайта в интернете и т. д. Основ-

ными элементами фирменного стиля являются 
логотип, шрифт, фирменный знак, слоган. В сфе-
ре образовательных услуг популярно использо-
вание герба учебного заведения, который приме-
няется для вузов, имеющих многолетнюю исто-
рию и традиции. Носители фирменного стиля 
делятся на группы: документооборот (бланки 
документации, фирменные папки, конверты); по-
лиграфические материалы (визитки, каталоги и 
т. д.); рекламные элементы, используемые для 
внутреннего и внешнего оформления помещения 
(вывески, флажки, вымпелы и т. д.); сувенирная 
продукция.  

Неосязаемые аспекты имиджа – отношение 
персонала к работе и его эмоциональный настрой 
– влияют на репутацию организации так же, как 
и более осязаемые, видимые элементы имиджа.  

Имидж образовательных учреждений связан с 
их конкурентоспособностью, так как в условиях 
рыночной экономики жизнеспособными оказы-
ваются только конкурентоспособные учрежде-
ния. Под конкурентоспособным образователь-
ным учреждением понимают такое, которое 
обеспечивает устойчивый уровень качества обра-
зовательных услуг. Если это происходит, то фор-
мируется позитивный имидж учреждения.  

Конкурентную среду вузов г. Ярославля обра-
зуют 40 учреждений профессионального и сред-
него профессионального образования, 9 вузов и 
более 15 филиалов и представительств. Государ-
ственный сектор представлен 7 вузами феде-
рального подчинения, 1 военным учебным заве-
дением и 15 филиалами государственных вузов. 
В негосударственном секторе 2 вуза и 12 филиа-
лов, головные вузы которых расположены на 
территории других субъектов РФ (Московской, 
Архангельской областей, г. Москвы и г. Санкт-
Петербурга). Количественная характеристика 
учебных заведений приведена в Таблице 1.  

Таблица 1 
Число учебных заведений 2010–2011 гг. [13] 

Число учебных заведений В том числе по форме обучения 
Год самостоятельных филиалов 

В них  
студентов очная очно-

заочная заочное 

Государственный учреждения 
2010 7 13 40501 21713 1773 17015 
2011 7 12 37709 20144 1486 16079 

Негосударственные учреждения 
2010 2 11 11496 1512 158 9861 
2011 2 12 10578 1158 159 9261 
 
По данным Ярославльстата, на начало 2012 г. 

образовательный уровень населения в Ярослав-
ской области вырос. Из 1000 человек в возрасте 
от 15 лет и старше 937 граждан имели основное 

общее образование и выше. В 2002 г. их было 
895. При этом доля населения с высшим профес-
сиональным образованием выросла с 15 до 

http://www.artwell.ru/branding/logotype
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21,1 %, со средним профессиональным образова-
нием – с 27,2 до 33,6 %.  

В 2012 г. вузы Ярославской области выпусти-
ли 9,3 тыс. студентов, что на 7,3 % меньше, чем в 
2011 г. Из них 6,9 тыс. человек обучались в госу-
дарственных учебных заведениях. Больше всего 
было выпускников следующих специальностей: 
«Экономика и управление» – 29,7 %; «Образова-
ние и педагогика» – 13,6 %; «Гуманитарные нау-
ки» – 11,0 %; «Здравоохранение» – 8,2 %. В него-
сударственных заведениях обучалось 2,3 тыс. 
студентов. Самыми востребованными были спе-
циальности «Экономика и управление» – 61,3 %; 
«Гуманитарные науки» – 31,2 % [15].  

Судить о работе высших учебных заведений 
можно исходя из данных численности населения 
по уровню образования (Табл. 2).  

Таблица 2 
Население по уровню образования  

(на 1000 человек в возрасте от 15 лет и выше) [7] 

Регион Бака-
лавр Специалист Магистр 

Российская  
Федерация 10 213 5 

Ярославская  
область 6 202 3 

По общей численности обучающихся среди 
государственных вузов лидерами являются Яро-
славский государственный педагогический уни-
верситет им. К. Д. Ушинского (7,9 тыс. чел.), 
Ярославский государственный университет им. 
П. Г. Демидова (6,6 тыс. чел.), Ярославский госу-
дарственный технический университет (5,5 тыс. 
чел.), Рыбинская государственная авиационная 
технологическая академия имени П. А. Соловье-
ва (4,8 тыс. чел.).  

В настоящее время проблемы имиджа, репу-
тации, общественного мнения о конкретном 
высшем учебном заведении получают все боль-
шее внимание в средствах массовой информа-
ции. Работа над имиджем начинается с создания 
тех визуальных сообщений, с помощью которых 
будет строиться коммуникация с аудиторией. При 
формировании эффективного имиджа необходи-
мо определить, из каких элементов состоит 
имидж вуза и какой тип имиджа требует больше-
го внимания. Применительно к ФГБОУ ВПО 
«Ярославский государственный педагогический 
университет им. К. Д. Ушинского» выделим сле-
дующие структурные элементы имиджа:  

1. Социальный имидж организации – это 
представления о социальных целях и роли вуза в 
экономической, социальной и культурной жизни 
города, региона, страны в целом. Он формирует-

ся посредством информирования общественно-
сти о важнейших социальных аспектах его дея-
тельности.  

Ярославский государственный педагогиче-
ский университет имени К. Д. Ушинского – одно 
из старейших педагогических высших учебных 
заведений России, основанное в 1908 г., это выс-
шее учебное заведение Верхневолжского региона 
России, находящееся в городе Ярославле. В 
1971 г. за успехи, достигнутые в подготовке педа-
гогических кадров, институт был награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени. В 1993 г. 
получил статус университета.  

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К. Д. Ушинско-
го» – это современный научно-методический 
центр непрерывного педагогического образова-
ния федерального значения с развитой инфра-
структурой, инвестиционно привлекательный 
для бизнеса и производства, активный участник 
культурно-образовательных процессов, поль-
зующийся заслуженным авторитетом в деловых 
кругах [8]. Педагогический университет видит 
свою миссию в сохранении и приумножении ду-
ховных ценностей человечества на основе разви-
тия традиций российского педагогического обра-
зования, инновационной деятельности, фунда-
ментальных и прикладных научных исследова-
ний.  

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского является победи-
телем национального проекта в сфере образова-
ния и занимает 5-е место в официальном рейтин-
ге Министерства образования и науки РФ среди 
педагогических и лингвистических вузов страны. 
Он признан одним из «Ста лучших вузов Рос-
сии», является дипломантом областного конкурса 
«За лучшую работу в области обеспечения каче-
ства». В августе 2009 г. коллектив университета 
был удостоен благодарности от экс-президента 
Российской Федерации Д. Медведева за большой 
вклад в подготовку и повышение квалификации 
педагогических кадров [16].  

Среди приоритетных направлений развития 
вуза можно выделить следующие: укрепление 
взаимодействия с органами образования и обра-
зовательными учреждениями, совершенствова-
ние научной и педагогической деятельности, а 
также продвижение положительного имиджа 
российской школы и профессии учителя в обще-
ственном сознании.  

2. Бизнес-имидж организации – представле-
ние об организации как субъекте определенной 
деятельности. В качестве основных характери-
стик бизнес-имиджа выступают деловая репута-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ция и деловая активность организации, индика-
торами которой является многообразие предла-
гаемых образовательных услуг; разнообразие 
специальностей; ценовая политика; инновацион-
ность образовательных и информационных тех-
нологий; наличие докторантуры и аспирантуры; 
уровень зарубежных связей и т. д.  

Рейтинг ФГБОУ ВПО «Ярославский государ-
ственный педагогический университет им. 
К. Д. Ушинского»: место в общем рейтинге ву-
зов – 378 из 1541, в г. Ярославле – 4 из 12, среди 
педагогических вузов – 17 из 99 [1].  

В ФГБОУ ВПО «Ярославский государствен-
ный педагогический университет им. 
К. Д. Ушинского» 3 института (педагогики и пси-
хологии, филологии, проблем хемогеномики), 10 
факультетов: физико-математический, историче-
ский, естественно-географический, иностранных 
языков, физической культуры, педагогический, 
русской филологии и культуры, дефектологиче-
ский, социального управления (в структуре 
ИПП), дополнительного профессионального об-
разования. В университете 60 кафедр, 7 научно-
образовательных центров, Центр трансферта 
технологий, разработки инновационных и им-
портозамещающих лекарственных средств и под-
готовки кадров для фармацевтической промыш-
ленности, студенческое исследовательское бюро. 
В структуре вуза функционирует факультет по-
вышения квалификации и профессиональной 
переподготовки кадров.  

Целью Межрегионального ресурсного центра 
по поддержке одаренных детей и подростков, 
функционирующего на базе университета, явля-
ется создание комплекса условий и средств, на-
правленных на совершенствование системы вы-
явления, поддержки и развития одаренных детей 
в процессе взаимодействия вузов и учреждений 
общего образования [1].  

Политика ФГБОУ ВПО «Ярославский государ-
ственный педагогический университет им. К. Д. 
Ушинского» в области качества направлена на 
обеспечение высокого уровня образовательного 
процесса, исследовательских и технологических 
разработок. Реализацию данной политики обеспе-
чивает сертифицированная система менеджмента 
качества, соответствующая стандартам и реко-
мендациям ENQA, требованиям нового нацио-
нального стандарта ГОСТ ISO 9001–2011 «Систе-
мы менеджмента качества. Требования». 

Средняя стоимость обучения на коммерческом 
отделении в вузах Ярославля за 2012–2013 учебный 
год: ЯГТУ – 84770 руб. [9]; ЯрГУ – 73051,90 руб. 

[6]; ЯГМА – 69500 руб. [10]; ЯГПУ – 64702,95 руб. 
[11]; ЯГСХА – 62800 руб. [12]. 

Основные сферы подготовки в ЯГПУ – гума-
нитарные, социальные и естественные науки, 
образование и педагогика, экономика и управле-
ние, культура и искусство, сфера обслуживания. 
Студенты имеют возможность получить допол-
нительные специальности на факультете допол-
нительной профессиональной подготовки: на-
пример, экскурсоведение, флористика, массаж и 
др. В университете поддерживается система не-
прерывного образования, осуществляются науч-
ные разработки и ведутся фундаментальные ис-
следования.  

Университет осуществляет подготовку по 43 
специальностям и направлениям высшего про-
фессионального образования. Кроме того, сту-
дентам предоставляется возможность продол-
жить образование по 39 специальностям в аспи-
рантуре и по 9 специальностям в докторантуре. В 
университете функционирует 10 диссертацион-
ных советов по защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций.  

Ежегодно на базе вуза проводятся междуна-
родные, всероссийские и региональные конфе-
ренции, на которых присутствуют ведущие зару-
бежные и российские ученые по многим направ-
лениям науки. Среди них – ежегодная междуна-
родная конференция по физико-математическим 
наукам «Колмогоровские чтения», международ-
ная научная-практическая конференция «Чтения 
Ушинского» и др. В вузе издается журнал «Яро-
славский педагогический вестник», включенный 
в перечень ВАК.  

Университет поддерживает международные 
связи с 20 зарубежными университетами. Меж-
дународные контакты затрагивают не только 
ближайших соседей (Беларусь, Украина, Казах-
стан), но и страны дальнего зарубежья. Научным 
партнером является Высшая школа им. Павла 
Влодковица в Плоцке (Республика Польша). Соз-
данный на базе двух учебных заведений Между-
народный институт межкультурных коммуника-
ций несколько раз в год проводит курсы повы-
шения квалификации для педагогов России и 
Польши.  

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского является одним из 
лидеров педагогического образования в России и 
активно участвует в интеграционных процессах 
Европейского образования, отстаивая интересы 
российской системы высшего образования. 24 
мая 2013 г. во Франкфурте на Майне (Германия) 
состоялось подписание Педагогической Консти-
туции Европы. Первым свою подпись на доку-

http://yspu.org/images/0/00/Frankfurt2013.pdf
http://yspu.org/images/0/00/Frankfurt2013.pdf
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менте поставил ректор университета, профессор 
В. В. Афанасьев [8].  

3. Индивидуальный имидж руководителя 
(ректора вуза) – это представления о намерениях, 
мотивах, способностях, установках, ценностных 
ориентациях и психологических характеристиках 
руководителя. Внешность руководителя вуза яв-
ляется наиболее открытой для наблюдения ха-
рактеристикой. К особенностям вербального и 
невербального поведения относят мимику, жес-
тикуляцию, речь, которая характеризуется тем-
бром, тоном, громкостью голоса и др. В социаль-
но-демографические характеристики входят пол, 
возраст, семейное положение, уровень образова-
ния, доходы и т. п.  

В. В. Афанасьев окончил физико-
математический факультет и аспирантуру при 
ЯГПУ им К. Д. Ушинского. В январе 1989 г. был 
избран на пост ректора университета. Он является 
автором более 260 научных и учебно-
методических работ, в том числе монографий, 
учебников и учебных пособий по проблемам тео-
рии вероятностей, геометрии, методике препода-
вания математики, педагогике высшей школы. 

В. В. Афанасьев награжден знаком «Отличник 
народного просвещения» (1993); Орденом Поче-
та (1996); Медалью Жукова (1996); Медалью 
имени П. Л. Капицы (2000); нагрудным знаком 
«Почетный работник высшего профессионально-
го образования РФ» (2001); Медалью 
К. Д. Ушинского (2001); Почетным знаком Гу-
бернатора Ярославской области «За заслуги в 
науке» (2003); Памятной медалью «Энциклопе-
дия «Лучшие люди России» (2004); Орденом 
Дружбы (2007).  

4. Имидж профессорско-преподавательского 
состава – гармоничная совокупность внешних и 
внутренних характеристик, составляющих его 
структуру, которая является основой для по-
строения динамической модели имиджа каждого 
преподавателя, включающей ядро имиджа (при-
родный компонент), внутренний (личностный, 
профессиональный, поведенческий компоненты) 
и внешний (визуальный, аудиальный и др. ком-
поненты) уровни.  

Доминирующей является профессиональная 
компетентность: степень подготовленности и ак-
куратность и точность в выполнении должност-
ных обязанностей, информированность, владе-
ние большим объемом знаний и навыков, науч-
ный и образовательный опыт, авторитет, профес-

сионально-психологическая культура. О культуре 
преподавателей можно судить по особенностям 
их поведения: доброжелательности или агрес-
сивности, аккуратности, вежливости, терпимо-
сти, толерантности, ответственности, общим 
знаниям и т. д. Приведем один из отзывов на ра-
боту преподавателей ЯГПУ: «Хотела бы сказать 
огромное спасибо всем преподавателям! Они да-
ли нам, выпускникам, не только крепкие теоре-
тические знания, но и научили нас, как стать ус-
пешными в выбранной профессии. Большое вре-
мя мы уделяли тому, как стать настоящими учи-
телями, ходили на мастер-классы педагогов, по-
сещали психологические тренинги» [5].  

В ЯГПУ высококвалифицированный профес-
сорско-преподавательский состав (70 % докторов 
и кандидатов наук), обеспечивающий высокое 
качество подготовки по реализуемым направле-
ниям и специальностям. Среди них – Заслужен-
ные деятели науки РФ, заслуженные работники 
высшей школы РФ, члены общественных рос-
сийских и зарубежных Академий наук.  

5. Имидж студентов вуза, в который входят 
ориентация на решение профессиональных за-
дач, коммуникативные умения, интеллектуаль-
ные качества, социальная активность и др.  

Результаты исследований РИА НОВОСТИ, про-
веденные в 2011 г., показывают направления подго-
товки, по которым зафиксирована самая высокая 
численность абитуриентов, принятых на бюджет-
ные места: педагогическое образование – 23537; 
здравоохранение – 21343; сельское и рыбное хо-
зяйство – 14928; информатика и вычислительная 
техника – 14197; строительство – 15071 [3]. 

В опубликованной статье «В выпускниках фи-
зико-математического факультета ЯГПУ работо-
датели ценят ответственное отношение к делу» 
(2011) декан физмата Е. Жохова подчеркнула, что 
«в педагогический университет приходят те ре-
бята, кому в школьной жизни встретился хоро-
ший Учитель. И тогда ими движет желание быть 
похожими на этого Учителя, желание повторить 
опыт, умение, педагогический успех».  

В 2010 г., на основе рейтинга по среднему 
баллу ЕГЭ по всем государственным вузам Рос-
сии, ЯГПУ занял 10-е место (среди педагогиче-
ских вузов) [3]. Средний балл ЕГЭ в вузах г. Яро-
славля за 2012–2013 учебный год показан в Таб-
лице 2. Ежегодный выпуск специалистов состав-
ляет более 1,8 тыс. человек.  
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Таблица 2  
Средний балл ЕГЭ в вузах Ярославля за 2012–2013 учебный год [3] 

Вуз Средний 
балл ЕГЭ 

Минима-
льный балл 
ЕГЭ (средний 
по всем на-
правлениям) 

Балл ЕГЭ 
самого сла-
бого зачис-
ленного 

Численность 
студентов, 

зачисленных 
на бюджет-
ные места 

Из них: 
по кон-
курсу 

Из них: по 
олимпиадам 

Из них: 
по 

льготам 

Из них: 
по целе-
вому 
набору 

ЯГМА 78,2 73,6 68,3 363 170 16 17 160 
ЯрГУ 69,6 61,9 33,7 782 591 0 73 118 
ЯГПУ 62,1 53,3 40,7 655 537 1 16 101 
ЯГТУ 54,5 46,7 35 697 697 0 0 0 

 
Студенты ЯГПУ участвуют 
− в научно-исследовательской деятельности 

(конкурсы и конференции, стажировки). В ЯГПУ 
поддерживается традиция активной исследова-
тельской деятельности студентов: в 2011 г. на XI 
всероссийской выставке научно-технического 
творчества молодежи «НТТМ-2011» студенты 
получили 4 гранта президента РФ, 3 медали вы-
ставки и конференции, 4 диплома выставки и 
конференции и грант «У. М. Н. И. К. – 2011»; 

− в спорте; 
− в общественной работе (в вузе действует 

волонтерское движение, студенческий совет, об-
щественная организация «Союз студентов», ус-
тановлены контакты с Молодежным правитель-
ством Ярославской области).  

Более 45 лет в ЯГПУ существует студенче-
ский театр миниатюр, известный за пределами 
Ярославля. Сборную команду КВН ЯГПУ знают 
во многих регионах России.  

6. Имидж выпускника – общий образователь-
ный уровень, профессиональные умения, набор 
дополнительных полезных умений и навыков, 
конкурентные качества (предприимчивость, де-
ловитость, высокая степень адаптации к изме-
няющимся требованиям общества), гражданская 
позиция и др. Выпускник в глазах общественно-
сти является лицом учебного заведения, критери-
ем и одновременно показателем результата его 
деятельности.  

Специалисту со знаниями педагогики и пси-
хологии гораздо проще выстроить взаимоотно-
шения с работодателем, с коллективом. По сло-
вам декана физмата Е. Жоховой, выпускники фа-
культета (программисты, технологи, экономисты, 
физики, математики) востребованы как в образо-
вательной сфере, так и в отраслях, не связанных 
с образованием. Аналогичные заключения дела-
ют и деканы других факультетов. Это означает, 
что компетенции выпускников ценятся работода-
телями.  

7. Деловая культура вуза (стиль взаимодейст-
вия, социально-психологический климат, субъек-

тивное представление преподавателей и студен-
тов о качестве образовательных услуг, надежно-
сти своего вуза).  

В заключении отметим, что в условиях конку-
ренции внешний имидж образовательного учре-
ждения должен быть направлен  

− на изготовление различных рекламных 
средств для актуализации эффективного имиджа;  

− проведение РR-мероприятий (организация 
дней открытых дверей, презентаций, участие в 
ярмарках образования и т. п.);  

− организация мероприятий (семинаров, кон-
ференций);  

− курирование образовательных учреждений 
(школ, колледжей, лицеев и т. д.) и др.  
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