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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена повышением конкурентоспособ-
ности учреждений профессионального образования на международном и региональ-
ных рынках услуг. Подбор управленческих кадров для учреждения профессионального 
образования, обеспечивающих его конкурентоспособность, становится одной из глав-
ных задач, стоящих перед органами управления образованием. В статье раскрыта сущ-
ность конкурентоспособности учреждений профессионального образования как его 
преимущество по отношению к другим аналогичным объектам, характеризующееся 
умением удовлетворять образовательные потребности населения, за счет представле-
ния ему соответствующих услуг, актуализировать свою жизнедеятельность в соответ-
ствии с комплексным обеспечением. Охарактеризованы этапы формирования персо-
нального бренда руководителя учреждения профессионального образования. Мате-
риалы статьи могут быть полезны руководителям учреждений профессионального об-
разования и специалистам органов управления образованием. 
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Введение 
 
В условиях модернизации общества все более актуальной становится 

проблема конкурентоспособности учреждения профессионального обра-
зования. В связи с этим подбор управленческих кадров для учреждения 
профессионального образования, обеспечивающих его конкурентоспособ-
ную деятельность, становится одной из главных задач, стоящих перед ор-
ганами управления образованием [2]. Цель статьи – охарактеризовать 
этапы формирования персонального бренда руководителя учреждения 
профессионального образования. 
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Результаты исследования 
 
Под конкурентоспособностью учреждения профессионального обра-

зования мы понимаем его преимущество по отношению к другим анало-
гичным объектам, характеризующееся умением удовлетворять образова-
тельные потребности населения, за счет представления ему соответст-
вующих услуг, актуализировать свою жизнедеятельность в соответствии с 
комплексным (нормативно-правовым, психолого-педагогическим, инфор-
мационно-аналитическим, административно-управленческим, материаль-
но-техническим и иным) обеспечением [5].  

Сегодня, когда социальные технологии быстро копируются и делают 
процесс конкуренции менее эффективным, конкуренция между учрежде-
ниями профессионального образования зачастую переносится в область ор-
ганизационной культуры и брендинга [3]. В учреждениях профессионально-
го образования все больше ценятся творческие, высококвалифицированные 
сотрудники и руководители [9]. Такие специалисты являются носителями 
личного бренда. То есть обладают набором нематериальных ценностей и ас-
социаций, сфокусированных на марочных атрибутах образовательной услу-
ги и свойственных определенной группе потребителей [4].  

До сих пор персональный бренд был почти исключительным атрибу-
том политиков и представителей шоу-бизнеса, теперь можно говорить о 
персональном бренде в сфере профессионального образования. Сильным 
бренд становится, когда есть сообщество потребителей, когда появляется 
круг людей, разделяющих его ценности [8]. Экспериментальная работа 
показывает, что в процессе построения персонального бренда для руково-
дителя учреждения профессионального образования главная трудность 
заключается в психологическом барьере – неспособности позициониро-
вать себя в качестве уникального и сильного бренда, а свою деятельность 
– в виде товара, при этом брендом может быть любой товар – комплекс ус-
луг, личностные качества, публикации и т.д. [6]. 

Рассмотрим этапы создания личного бренда руководителя учрежде-
ния профессионального образования.  

Первый этап – позиционирование – т.е. выбор наиболее значимых 
качеств. Сегодня необходимо, чтобы управленческие кадры отвечали тре-
бованиям, предъявляемым менеджментом к современному руководителю, 
т.е. обладали высоким профессионализмом, компетентностью, самостоя-
тельностью, инициативностью, предприимчивостью, творческим мышле-
нием, готовностью к разумному риску, антикоррупционной направленно-
стью, организаторскими способностями, проявляющимися в адаптацион-
ной мобильности, стрессоустойчивости, интеллектуальной и эмоциональ-
ной защищенности в проблемных ситуациях, самообладании, трезвости 
мышления при принятии решений [1]. 
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Второй этап – построение имиджа. Имидж руководителя – эмоцио-
нально-окрашенный стереотип восприятия его образа в сознании потре-
бителей образовательных услуг, сотрудников, партнеров. При формирова-
нии образа руководителя реальные качества тесно переплетаются с теми, 
которые приписывают ему окружающие [7]. Основными составляющими 
имиджа являются: внешний облик; использование вербальных и невер-
бальных средств общения; внутреннее соответствие образа профессии – 
внутреннему «я». Внешний облик помогает человеку прилечь к себе вни-
мание, создать положительный настрой на себя, показаться не только 
симпатичным человеком, но и прекрасным руководителем, учителем. Ру-
ководитель учреждения профессионального образования всем своим 
внешним обликом должен располагать к себе потребителей образова-
тельных услуг, сотрудников, партнеров. В нем постоянно должны отра-
жаться его внутренний мир. Следует всегда помнить, что окружающие 
учатся у тех, кто вызывает у них симпатию, правильно одеваться. В манере 
одеваться проявляется одно из главных правил: красиво выглядеть – зна-
чит проявлять уважение к окружающим людям. Это означает, что требо-
вания, предъявляемые к внешнему виду человека, помогают и руководи-
телю и педагогам образовательного учреждения улучшить свой профес-
сиональный имидж. Очевидно, что правильный выбор одежды помогает 
добиться профессионального успеха. Секрет успеха профессионального 
имиджа напрямую зависит и от того, насколько человеку удается создать 
облик, соответствующий ожиданиям других людей [11] .  

Третий этап – упаковочные решения. В личном брендинге – это точ-
ки соприкосновения человека с тем, кто его окружает: рабочее простран-
ство (интерьер кабинета); одежда, аксессуары, личные вещи (парфюм, 
прическа, цветовые сочетания и т.д.), используемые канцелярские при-
надлежности; коммуникации (речевые особенности, эпистолярная куль-
тура, личные визитки, экслибрисы, монограммы, личные бланки и лого-
тип, факсимилье и т.д.); формы контактов (сайт, e-mail, телефон и т.д.).  

Четвертый этап формирования личного бренда – это построение 
программы коммуникаций, основанной на диалектическим единстве 
управления, coyправления и самоуправления.  

Пятый этап – это предъявление ценностей и мифодизайн. Наличие 
системы ценностей руководителю необходимо не только для успешного 
личного позиционирования, но и для формирования команды единомыш-
ленников, способной реализовать любые образовательные процессы, а 
значит, обеспечивать оптимальные условия получения доступного обра-
зования и конкурентоспособность образовательного учреждения. Форми-
руя систему ценностей и применяя ее в педагогической практике, руково-
дителю образовательного учреждения необходимо помнить, что, во-
первых, ценным может быть только то, в чем люди нуждаются, а во-
вторых, чем демократичнее общество, тем шире диапазон ценностей [10].  
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Выводы 
 

Управление учреждениями профессионального образования – это не 
просто опыт, который может приобрести каждый, это новая особая об-
ласть научного знания, которым необходимо овладеть, и это искусство, 
требующее природных задатков, особого таланта, лидерских качеств лич-
ности. В условиях трансформации современного общества необходимо 
формирование персонального бренда руководителей учреждений профес-
сионального образования. Это обусловлено тем, что функционирование и 
развитие учреждений профессионального образования в системе рыноч-
ных отношений ставит их в условия конкуренции. И одна из составляю-
щих конкурентоспособности учреждений профессионального образования 
– персональный бренд их руководителей. 
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