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В статье рассматривается образование как многосторонняя и многофунк-

циональная сфера деятельности людей, для которой характерно переплетение эко-

номических, педагогических и иных социальных процессов. 

In the article education is considered as a multilateral and multipurpose field of ac-

tivity of people which is characterized by the interlacing of economic, pedagogical and 

other social processes. 

Образовательные учреждения выступают в роли субъектов, формирующих 

предложение, оказывающих и продающих образовательные услуги. Высшее образо-

вание имеет высокую экономическую и социальную значимость, играет важную 

роль в научно-техническом прогрессе, духовной жизни общества, в развитии и каче-

ственном совершенствовании экономической системы государства. 

Несомненно, все учреждения образования, в том числе, и учреждения высше-

го образования, отличаются друг от друга. Каждое из них имеет свои особенности, а 

также отдельные черты, которые присущи только ему. Одной из характеристик 

учреждений образования является его имидж. Согласно Е.А. Блажнову, «Имидж – 

это визуальный образ объекта, который оказывает эмоциональное воздействие на 

людей» [1; 2]. 

В настоящее время имидж стал неотъемлемой частью любого учреждения об-

разования, которое направляет свои действия на создание положительного образа 

учреждения с целью установлений гармонии в отношениях с общественностью. При 

формировании имиджа учреждения образования создается целостный образ системы 

образования, а вместе с тем, и имидж грамотного и образованного человека. Несо-

мненно, то, что говорят об учреждении высшего образования (УВО) простые граж-
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дане, международные эксперты, преподаватели и студенты, а также освещенность 

его в средствах массовой информации позволяют сформировать общественный 

имидж учреждения образования. Поддержание и формирование положительного 

имиджа УВО оказывает влияние не только на перспективность и конкурентоспособ-

ность на международном уровне, но и позволяет определить общий уровень образо-

вания в стране. 

Согласно Н.К. Моисеевой [3], имидж УВО имеет следующие структурные 

компоненты: 

1. Имидж образовательной услуги, т.е. все те услуги, нововведения в обра-

зовании, нестандартная подача материала и т.д., которые позволяют

сформировать, в целом, педагогический имидж всего учреждения образо-

вания.

2. Имидж потребителей образовательных услуг, т.е. это вся информация,

которая характеризует непосредственно самого потребителя.

3. Внутренний имидж организации, т.е. совокупность всех представлений об

УВО как преподавателей, так и студентов.

4. Имидж ректора УВО и научного совета включает в себя представления о

внешности, приоритетных ценностях, целевых установках как в жизни,

так и в науке.

5. Имидж персонала представляет собой некий общий образ всех препода-

вателей УВО.

6. Социальный имидж, т.е. представления людей о социальной роли УВО, а

также о его способности социализировать будущих специалистов.

7. Визуальный имидж, т.е. представления о внешнем облике учреждения,

его интерьере, об его аудиториях и символике УВО.

8. Бизнес-имидж, т.е. представление об учреждении как о субъекте бизнес-

отношений.

Развитие рыночных отношений в образовании спровоцировали развитие кон-

куренции между УВО. Именно конкуренция побуждает учреждения повышать каче-

ство образовательных услуг, изучать и учитывать спрос в обществе на определенные 

образовательные услуги, а также учитывать потребности на рынке труда. В связи с 

этим, образовательные услуги могут дополняться сопутствующими услугами, пере-

дачей материальных или нематериальных продуктов, обладателями или производи-

телями которых выступают учреждения образования. В виде таких дополнений мо-

гут выступать информационные, консультативные, экспертные услуги, аренда тех-

ники, приборов и оборудования, каналов связи, а также помещений и территорий. 

Вместе с образовательными услугами реализуется интеллектуальная собственность 

участников научной и образовательной деятельности учреждения образования – 

изобретения, патенты, программы исследований, обучения и практических работ, 

другие инновационные разработки, а также товарная символика производителей по-

добных услуг – наименования, логотипы, знаки обслуживания, товарные знаки и др. 

Понятие категории «имидж» является многофункциональным. Имидж не яв-

ляется самоцелью УВО, а необходим для наиболее эффективного решения постав-

ленных учреждением образования задач, в том числе и материальных, заключаю-

щихся в привлечении большего числа потребителей образовательных услуг. Образо-

вательные услуги как никакой другой вид деятельности находятся под пристальным 

общественным вниманием. Это понимание наиболее отчетливо проявляется в рам-

ках политических компаний, в которых вопрос общественного образования обычно 
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рассматривается как элемент обеспечения национальной безопасности, перспектив 

развития нации. 

Имидж учреждения образования является не только средством для привлече-

ния потребителей, но и является полотном, которое отображает все те ценности, ко-

торыми руководствуется учреждение в подготовке будущих специалистов, т.е. явля-

ется не только средством, инструментом управления, но выступает и объектом 

управления, сопровождающимся целенаправленной информационной работой, ори-

ентированной на целевые группы общественности. 
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На основе системного подхода рассматриваются вопросы подготовки энер-

гетиков как фактора ноосферной экономики с учетом приобретения не только 

профессиональных знаний, но и приоритетного развития личности человека, сохра-

нением природы для будущих поколений, энерго- и ресурсосбережением. 

The matters of power engineer training viewed as a factor of the noospheric econ-

omy are considered by means of system approach with the focus on not only acquiring pro-

fessional knowledge but with the priority of personal growth, nature protection for future 

generations and power- and resource-saving. 

Экономика знаний и социальная политика – разумный способ общественного 

воспроизводства товаров, работ и услуг на основе совершенствования системы кор-

поративных инновационных отношений и преимущественно постиндустриальных 
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