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Т. С. Фирсова

Габитарный имидж образовательного 
учреждения

Когда мы создаем и формируем имидж какой-либо организации, 
мы рассчитываем на определённую реакцию, ответ общества на «продукт», 
который мы предлагаем, будь то косметическая фирма или  образователь-
ное учреждение. 

 Как правило, положительный отклик со стороны общества возни-
кает при непрестанной работе над формированием и целенаправленным 
управлением «габитарного имиджа».

Под «габитарным имиджем» мы понимаем совокупность внешних 
признаков, основанных на объективных характеристиках  и  привнесён-
ных в процессе интерсубъективного коммуникатирования акцентов для 
формирования желательного образа организации у целевой аудитории.

Следующей точкой соприкосновения понятий  «габитус» и «имидж» 
является предсказательный и прогнозируемый характер обоих явлений.

Хотя, говоря словами П. Бурдье, реакция габитуса определяется, 
прежде всего, «отсутствием расчёта в отношении объективных возмож-
ностей» [1; 53], в то же время габитус рассматривается им как бесконечная 
возможность свободно, но что очень важно, под контролем порождать 
мысли и регулировать дальнейший ход событий.

Прогностическая функция при формировании имиджа является 
определяющей. Создавая определённый образ, мы, несомненно, стараем-
ся предугадать, какой будет реакция на выдвигаемый нами продукт. Так, 
например, при формировании положительного имиджа образовательного 
учреждения, мы занимаемся непосредственным прогнозированием, когда 
просчитываем, какой процент абитуриентов выберет именно наше учебное 
заведение. 

Процесс формирования имиджа не обходится без рекламы. Габитус 
рекламной деятельности распространяет послания, не навязывая опреде-
лённый выбор, но предполагая выбор нужной альтернативы. Так, напри-
мер, принадлежность индивида к престижному учебному заведению повы-
шает его статус, нежели учёба в обычном, малоизвестном образовательном 
учреждении. Тем самым, переданное рекламное сообщение формирует 
габитус рекламной аудитории, управляя процессом формирования вку-
сов и предпочтений.

Все продукты одного габитуса имеют свой «личный стиль» [2; 
105] и особую манеру, в то же время он задает относительное внутреннее 
единство. Так и представители одной организации имеют общие черты, 
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которые отличают их от представителей других организаций. Например, 
студенты одного образовательного учреждения могут отличаться от студен-
тов других учреждений наличием униформы, профилем образования и т.д.

Таким образом, сходство понятий «габитус» и «имидж» проявляет-
ся в наличии определённого индивидуального стиля, отличающего одну 
организацию  от  других. 

Говоря словами П. Бурдье: «габитус формируется работой по внуше-
нию и присвоению» [2; 113], можно сделать вывод, что и габитус и имидж 
требуют постоянной работы над их формированием и системным управ-
лением. При этом имидж должен быть адекватен реально существующему 
образу организации, но в то же самое время подчеркивать ее уникаль-
ность и конкурентные преимущества. 
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