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Любое межличностное общение неразрывно 

связано с восприятием партнера, т.е. созданием 

его образа в своем сознании. Этот образ с той 

или иной степенью точности соответствует ис-

тинному образу человека, отображает его выра-

женность в сознании другого человека. Каждый 

человек сознательно или неосознанно стремится 

повлиять на создание своего положительного об-

раза в глазах другого человека. Очевидно, поло-

жительный образ имеет значение для работника 

любой сферы, где существует проблема общения 

и влияния людей друг на друга. 

Развитие вариативности образования, реали-

зация учащимися и их родителями права на вы-

бор форм и содержания образования, расшире-

ние возможностей выбора учреждения образова-

ния, начиная с начальной школы, привели к зак-

реплению понятия «имидж учреждения образо-

вания». Либерализация нормативно-правовой ба-

зы в сочетании с отходом от жесткой регламен-

тации деятельности организации образования 

создает возможность повышения имиджа школы. 

Имидж школы и имидж директора, педагогичес-

кого коллектива неразрывно связаны между со-

бой. Для того, чтобы соответствовать современ-

ным требованиям к образовательной деятельнос-

ти, руководитель педагогическим коллективом и 

каждый педагог должны быть не только профес-

сионалами в выбранной сфере деятельности, но и 

должны стать специалистами в области социоло-

гии и психологии, ораторского искусства, педа-

гогического менеджмента и маркетинга. 

Значение создаваемого образа определяется, 

во-первых, публичным характером деятельности 

учителя, во-вторых, возрастанием конкуренции, 

состязательности в образовательной сфере и, в-

третьих, диверсификацией образовательных ус-

луг, вариативностью содержания образования.  

Имидж (англ.image-образ) – это целенаправ-

ленно создаваемый или стихийно сложившийся 

образ, наделяющий данный объект (личность, 

организацию, страну и т.д.) дополнительными 

социальными и политическими ценностями, что 

способствует более эмоциональному его вос-

приятию. Имидж человека-это представление о 

человеке, складывающееся на основе его внеш-

него облика, привычек, манере говорить, его 

менталитета, поступков и всей его жизнедеятель-

ности. Имидж - это «облик, то есть та форма 

жизнепроявления человека, благодаря которой 

"на люди" выставляются сильнодействующие 

личностно-деловые характеристики» (В.М. Ше-

пель).  

Ясно, что имидж учащегося в представлении 

учителя не менее важен, чем имидж педагога в 

глазах школьника и его родителей. Устоявшийся 

имидж может как облегчить процесс преподава-

ния и процесс учения, так и создавать дополни-

тельные трудности в их протекании.  

В степенни устойчивости имиджа учителя 

важное значение имеет соответствие внешнего и 

внутреннего образов учителя. «Внутренний 

образ - это культура учителя, непосредствен-

ность и свобода, эмоциональность, игра вообра-

жения, изящество, путь постановки и решения 

проблем, асоциативное видение, неожиданные 

яркие ходы в сценарии урока, внутренний нас-

трой на творчество, самообладание в условиях 

публичности и многие другие составляющие. 

Внешний образ - это особые формы выражения 

отношения к материалу, передача эмоционально-

го отношения к действительности, умение само-

презентации, выведение учеников на игровой 

уровень, умелая постановка всего хода урока» 

(А.А. Калюжный). 

Имидж формируется на основе природы, ес-

тества или натуры человека. Он зависит не толь-
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ко от личностных качеств и свойств человека, но 

и, что особенно важно, от их видения другими 

людьми. Отсюда и вытекают различия между на-

турой, естеством и имиджем. Последний, будучи 

связан с натурой, все-таки отчужден от нее, не 

всегда совпадает с нею. Подобное, относительно 

самостоятельное существование имиджа откры-

вает дорогу для воздействия на него с помощью 

различных специальных влияний. С их помощью 

могут быть созданы более или менее искуствен-

ные конструкции, вбирающие сознательно выде-

ляемые качества и свойства. 

Имидж создается специфическим образом - 

посредством демонстрации, а также в результате 

специально организованного процесса – имид-

жирования (строительство, лепка имиджа). При 

этом определенные качества либо акцентируют-

ся (подчеркиваются, демонстрируются, представ-

ляются), либо затушевываются.  

 На имидж человека влияют сложившиеся сте-

реотипы, с которыми необходимо считаться. Они 

представляют собой схематический, стан-

дартизованный образ объектов и социальных яв-

лений, имеют эмоциональную окраску и обла-

дают большой устойчивостью. Они упрощают 

сложность, запутанность, непонятность мира, 

предвосхищают восприятие, закрепляют интере-

сы. Одни из этих стереотипов имеют положи-

тельное значение в массовом сознании, другие - 

отрицательное. В отличие от имиджа, который 

имеет индивидуализирующий характер, стерео-

типы имеют интегрирующие свойства. Стереоти-

пы готовят восприятие имиджа, корректируют 

его и создают феномен мгновенного узнавания. 

К примеру, пожилые люди воспринимаются как 

люди с ослабленной работоспособностью, как 

плохие работники. 

 Важная черта имиджа - управляемость. При 

отсутствии специально организованной работы, 

имидж складывается стихийно, поэтому срок его 

формирования достаточно длителен. Под влия-

нием целенаправленных воздействий период 

складывания имиджа может быть существенно 

сокращен до нескольких недель и даже дней. 

Важным свойством имиджа является яркость, 

или оригинальность, которая обеспечивает мгно-

венное узнавание. Кроме того, имидж обладает 

такими свойствами, как упрощенность по срав-

нению с объектом, специфичность и уникаль-

ность, подвижность и изменчивость, идеализация 

и гипертрофия выделенных черт, существование 

в пространстве между желаемым и реальным, 

воображением и восприятием. Имидж не должен 

быть абстрактным, узким, а должен включать 

широкий круг характеристик, которые имеют как 

основные, так и вспомогательные черты, должен 

быть обобщенным и опираться на свойственные 

всем характеристики. 

Специально ораганизованный процесс созда-

ния имиджа должен учитывать вышеприведен-

ные характеристики. Очевидно, педагогическому 

коллективу необходимо вести целенаправленную 

работу по формированию как имиджа всего уч-

реждения образования, так и его сотрудников- 

руководителей, педагогов, учащихся (студентов) 

и т.д. 

Еще с древних времен сформировалось опре-

деленное представление о слагаемых образа по-

литического лидера (правителя), своеобразный 

лидерский архетип. Среди качеств, дающих 

право на власть, было принято рассматривать 

физические свойства человека (силу, ловкость), 

духовные свойства (жизненный опыт, мудрость, 

интеллект, способность к магии), социальные ха-

рактеристики человека (знатность, принадлеж-

ность к правящему сословию), результативность 

его правления (экономические успехи, военные 

победы и пр.). Таким образом, в любом случае 

главным компонентом имиджа человека высту-

пала успешность его деятельности. 

Подобный подход, а именно основанный на 

успешности деятельности, справедлив и для 

имиджа педагогического работника - для рядово-

го учителя и для руководителя учреждения об-

разования. Все многообразие качеств, составляю-

щих имидж педагогического работника, можно 

сгруппировать в следующие блоки. 

Поле жизнедеятельности: семейное поло-

жение, круг знакомых, отношение к религии, на-

циональность, социальное положение и проис-

хождение, материальное положение, увлечения и 

достижения.  

Социопсихологические качества: интеллект, 

информированность, кругозор, опыт, воля, общи-

тельность, реакция на ситуацию, самооценка. 

Языки: вербальные и невербальные характе-

ристики, создающие внешний облик личности 

(речь, одежда, походка, осанка, мимика, панто-

мимика, жесты и т.п.). 

Управленческие знания, умения и навыки. 

Результативность деятельности. 

Эти характеристики могут быль явно выра-

женными или скрытыми, ярко окрашенными или 

эмоционально невыразительными. Все они по-

разному воспринимаются людьми, которые выс-

тупают в роли зрителей и слушателей. Но при 

умелом сочетании позволяют сформировать 

вполне убедительный и привлекательный имидж. 

Очевидно, при этом целесообразно проводить 

определенную работу по пропаганде создаваемо-

го имиджа. 

Самый важный показатель имиджа – резуль-

тативность педагогической деятельности (успеш-
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ность). Она зависит от обеспечения так назы-

ваемого принципа равновесия, который заклю-

чается в соблюдении нижеследующих требова-

ний: 

- обеспечить точную формулировку педаго-

гических и управленческих целей, которые мож-

но достичь; 

- провести анализ ситуации и выделить усло-

вия, способствующие или препятствующие дос-

тижению поставленной цели; 

- обеспечить обоснованный выбор тех усло-

вий, которые существенно сокращают потребное 

время и затраты энергии для достижения цели; 

- выделить условия, которые препятствуют 

достижению цели, но которые невозможно изме-

нить; решить задачу их преодоления с наимень-

шими затратами; 

 - при выявлении непреодолимых препятс-

твий, выделять менее сложные цели и задачи, 

решение которых приближает к достижению ос-

новной цели; 

- упорно двигаться к цели, соразмеряя зна-

чимость цели с затратами времени и сил со сто-

роны всех участников образовательного процес-

са.  

Управленческая культура людей, занятых в 

сфере образования, является частью их профес-

сионально-педагогической культуры. Тради-

ционное представление о профессионально-пе-

дагогической культуре связывалось, в основном, 

с выделением норм, правил педагогической дея-

тельности, педагогической техники и мастерства. 

Психолого-педагогические исследования проб-

лем педагогической культуры последних лет рас-

крывают ее в категориях педагогических ценнос-

тей, педагогических технологий и педагогичес-

кого творчества. С указанной точки зрения уп-

равленческую культуру руководителя школы 

можно понимать как меру и способ творческой 

самореализации личности руководителя школы в 

разнообразных видах управленческой деятель-

ности, направленной на освоение, передачу и 

создание ценностей и технологий в управлении 

школой. В таком случае компонентами управ-

ленческой культуры любого члена управления 

школой являются аксиологический (ценност-

ный), технологический и личностно-творческий 

составляющие.  

Аксиологический компонент управленческой 

культуры руководителя школы образован сово-

купностью управленческо-педагогических цен-

ностей, имеющих значение и смысл в руководс-

тве современной школой. В процессе управлен-

ческой деятельности руководитель школы усваи-

вает новые теории и концепции управления, ов-

ладевает умениями и навыками. В зависимости 

от степени их приложения к практической дея-

тельности они оцениваются им как более или ме-

нее значимые. В качестве управленческо-педаго-

гических ценностей выступают знания, идеи, 

концепции, имеющие в современных условиях 

большую значимость для эффективного управле-

ния. Ценности управления педагогическими сис-

темами многообразны, в качестве таковых могут 

выступать нижеследующие. 

- Ценности-цели, раскрывающие значение и 

смысл целей управления образовательным про-

цессом на разных уровнях иерархии (цели управ-

ления системой образования, цели управления 

школой, цели управления педагогическим и уче-

ническим коллективами, цели управления само-

воспитанием и саморазвитием личности и т.д.). 

Личностное принятие таких целей, их признание 

и оценка делают ценности-цели своеобразными 

регуляторами управленческой деятельности. 

- Ценности-знания, раскрывающие значение и 

смысл школоведческих знаний в сфере управле-

ния: знание методологических основ управления, 

педагогического менеджмента, знание особен-

ностей работы с учащимися городских и сельс-

ких школ, знание критериев эффективности уп-

равления педагогическим процессом и др. 

- Ценности-отношения, раскрывающие зна-

чимость взаимоотношений между участниками 

образовательного процесса, отношения к себе, к 

своей профессиональной деятельности, межлич-

ностных отношений в педагогическом и учени-

ческом коллективах, возможности их целенап-

равленного формирования и управления. 

Технологический компонент управленческой 

культуры руководителя школы включает в себя 

способы и приемы управления педагогическим 

процессом. Технология внутришкольного управ-

ления предполагает решение специфических пе-

дагогических задач. Их решение основывается на 

умениях руководителя-менеджера в области пе-

дагогического анализа и планирования, органи-

зации, контроля и регулирования педагогическо-

го процесса. Уровень управленческой культуры 

руководителя школы зависит от уровня овладе-

ния приемами и способами решения указанных 

типов задач.  

Личностно-творческий компонент управлен-

ческой культуры руководителя школы раскры-

вает управление педагогическими системами как 

творческий акт. При всей заданности, алгорит-

мичности управления деятельность руководителя 

школы является творческой. Осваивая ценности 

и технологии управления, руководитель-менед-

жер преобразовывает, интерпретирует их, что 

определяется как личностными особенностями 

руководителя, так и особенностями объекта уп-

равления. Становится очевидным, что управле-

ние педагогическими системами является сферой 
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приложения и реализации способностей личнос-

ти. В управленческой деятельности руководи-

тель любого ранга в школе самореализуется как 

личность, как руководитель, организатор и вос-

питатель.  

Управление учебным заведением осуществ-

ляют директор школы и его заместители, функ-

циональные обязанности, порядок назначения 

или избрания которых определяется Уставом об-

щеобразовательной школы. Первостепенная роль 

в управлении образовательным процессом при-

надлежит директору школы, который, как прави-

ло, имеет опыт педагогической работы не менее 

трех лет, положительно зарекомендовал себя на 

учительской должности и обладает необходимы-

ми организаторскими способностями.  

Директор школы выполняет следующие функ-

циональные обязанности:  

- несет ответственность перед государством и 

обществом за соблюдение требований охраны 

прав детей, планирует и организует образова-

тельный процесс, осуществляет контроль за его 

ходом и результатами, отвечает за качество и эф-

фективность работы школы;  

- представляет интересы школы в государс-

твенных и общественных органах;  

- создает необходимые условия для организа-

ции внешкольной и внеклассной работы;  

- проводит подбор заместителей директора, 

определяет их функциональные обязанности, 

осуществляет расстановку педагогических кад-

ров с учетом мнения педагогического коллек-

тива, учащихся и родителей (лиц, их заменяю-

щих), назначает классных руководителей;  

- принимает на работу и увольняет педаго-

гический, административный, учебно-воспита-

тельный и обслуживающий персонал школы; 

- организует в установленном порядке рацио-

нальное использование выделяемых школе бюд-

жетных ассигнований;  

- по согласованию с советом школы устанав-

ливает надбавки к заработной плате творчески 

работающим учителям;  

Указанные функциональные обязанности ди-

ректора школы существенно дополняются в Ус-

таве школы в зависимости от типа школы, тер-

риториального расположения, состава учащихся 

и особенностей педагогического коллектива, 

сложившейся системы в работе с родителями и 

общественностью и т.д. В поле зрения директора 

школы находятся вопросы, связанные с деятель-

ностью ученического самоуправления, профо-

риентацией, работой с родителями и т.д. В пре-

делах своей компетенции директор от имени 

школы заключает договоры и осуществляет дру-

гие действия, направленные на реализацию права 

владения, пользования и распоряжения школь-

ным имуществом. 

Руководство отдельными направлениями ра-

боты в школе возлагается на заместителей ди-

ректора. Это - заместители директора школы по 

учебной работе, по воспитательной работе, по 

научно-исследовательской работе, по профиль-

ным классам или по классам с углубленным изу-

чением отдельных предметов, а также замести-

тель или помощник директора школы по хозяйс-

твенной части. Количество заместителей дирек-

тора варьируется в зависимости от статуса шко-

лы, количества учащихся в ней, ведомственной 

принадлежности и т.п. факторов. В небольших 

государственных общеобразовательных школах 

предусматривается всего лишь один заместитель, 

а именно заместитель директора по учебно-вос-

питательной работе (завуч).  

Заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе: 

- отвечает за организацию образовательного 

процесса, за выполнение образовательных про-

грамм и государственных образовательных стан-

дартов; 

- осуществляет контроль качества знаний уча-

щихся и их поведением; 

- регулирует учебную нагрузку учителей и 

учащихся, составляет расписание занятий;  

- руководит методической работой в школе, 

внедрением педагогических инноваций, стиму-

лируют деятельность учителей по повышению 

педагогической культуры.  

Обязанности заместителя директора школы 

определены в Уставе школы, где обосновывает-

ся, в свою очередь, распределение функциональ-

ных обязанностей между несколькими замести-

телями.  

В тех школах, где предусмотрена должность 

заместителя директора по воспитательной ра-

боте, в круг его обязанностей входит: 

- установление связей с учреждениями допол-

нительного образования – дворцами и домами 

детского творчества, другими клубами и стан-

циями школьников, а также с различными детс-

кими объединениями;  

- работа с классными руководителями по со-

вершенствованию содержания, форм и методов 

внеклассной воспитательной работы, оказание 

им методической помощи;  

В последние годы в новых типах школ (в 

гимназиях, лицеях и т.д.) по решению совета 

школы вводятся должности заместителей дирек-

тора школы по новым перспективным направле-

ниям работы. К примеру, заместитель директо-

ра по научной работе устанавливает контакты с 

учеными, преподавателями вузов, научными цен-

трами по организации научных исследований в 
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школах, привлекает их к педагогической работе 

в школе, помогает учителям своей школы вклю-

читься в опытно - экспериментальную работу и 

т.п. Заместитель директора школы по коммер-

ции (завуч-координатор) устанавливает связи со 

спонсорами, определяет источники внебюджет-

ного финансирования. В некоторых, как правило, 

больших или специализированных школах мо-

жет быть введена должность заместителя дирек-

тора по социально-педагогической реабилита-

ции, который организует, контролирует и анали-

зирует работу классов выравнивания, педагоги-

ческой коррекции, адаптации.  

Эффективность управленческой деятельности 

директора во многом зависит от целесообраз-

ности, четкости распределения прав и обязан-

ностей в административном аппарате школы. 

Добросовестное выполнение своих служебных 

обязанностей является выражением культуры уп-

равленческого труда руководящего звена школы. 
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