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Целевой характер деятельности учреждений социально-культурной 

сферы связан с удовлетворением специфической группы культурных, духовых 

потребностей, с вовлечением в культуру широких слоев населения (в 

демографическом смысле). Одним из условий выполнения столь важной 

миссии является повышение привлекательности учреждения. Это определяет 

актуальность обращения к проблеме формирования имиджа учреждения 

социально-культурной сферы, который может стать одним из эффективных 

средств привлечения внимания, формирования верного представления о сути 

и содержании деятельности, повышения субъективной привлекательности, 

мотивации досуговой активности, творческой деятельности.   

Для учреждений социально-культурной сферы, как функционирующих в 

условиях насыщенного рынка, в крупном культурном центре, так и особенно 

для учреждений регионального, муниципального подчинения, которые 

осуществляют свою деятельность в местном, локальном (по количеству 

потребителей услуг, участников и т.д.)  масштабе, создание и поддержание 

точного имиджа является насущной проблемой. Большинство руководителей 

и специалистов социально-культурной сферы понимают важность этой 

деятельности. Вместе с тем, проводимые исследования [4] показывают, что не 

все они достаточно четко представляют себе, как создается имидж, какие 

преимущества могут иметь учреждения социально-культурной сферы 

используя потенциал имиджа.   

Исследование, проведенное нами в 2006-2014 годах, в котором приняли 

участие руководители, специалисты учреждений социально-культурной 

сферы городов Вологда, Калининград, В. Новгород, Псков, Санкт-Петербург 

(за весь период - 893 человека) показало, что большинство участников опроса 

высоко оценивают значение позитивного персонального имиджа (имиджа 

руководителя, специалиста). В частности, 87% участников опроса считают, 



что персональный имидж специалиста является средством трансляции 

социально значимого опыта. 76% уверены в том, что он представляется 

средством эстетического воспитания и 69%   – педагогического влияния. 9 % 

респондентов затруднились ответить на поставленные вопросы. Те же самые 

вопросы, применительно к имиджу учреждения позволили фиксировать, что 

около 51% участников опроса согласны с тем, что имидж является средством 

трансляции социально значимого опыта. Около 57% уверены в том, что имидж 

учреждения является средством эстетического воспитания и 64%   – 

педагогического влияния. При этом, более 27% затруднились ответить на 

поставленные вопросы.  

Потенциал и значение привлекательного имиджа для учреждения 

культурно-досуговой сферы наиболее полно раскрывается через его функции, 

которые носят ценностный, регулирующий и технологический характер и 

позволяют представить достаточно широкий спектр его практического 

использования. 

В философско-культурологических исследованиях, как приоритетные 

выделяется аксиологическая, ориентирующая на индивидуальные и 

профессиональные ценности, а также когнитивная, мировоззренческая, 

экзистенциональная и личностно-возвышающая функции (Н.И.Григорьева, 

И.К.Черёмушникова, М.В.Шепель и др.).   

Среди важнейших функций имиджа учреждения культуры и досуга, 

необходимо выделить аксиологическую функцию, которая позволяет 

лаконично и точно выразить ценность, значимость, полезность деятельности с 

учётом ценностей целевых аудиторий. Особенности и общие функции 

учреждений социально-культурной сферы позволяют расширить 

представления об аксиологической функции имиджа.  Участникам 

деятельности, целевым аудиториям имидж сообщает совокупный объем 

ценностей -  правил и норм взаимодействия в конкретном социально-

культурном пространстве. Аксиологическая функция задает критерии, цели 

создания имиджа, параметры управления имиджем для руководителей и 



специалистов, работающих в учреждении. Аксиологическая функция, 

посредством транслируемых культурных кодов, позволяет создавать 

ситуацию совпадения базовых ценностей аудитории и ценностей, 

транслируемых учреждением, создавать ситуацию ценностного выбора, точно 

выстраивая имидж учреждения по критериям: «традиционность – 

современность», «демократичность» - «исключительность» (элитарность), 

«консерватизм – либерализм». 

В рамках экономических исследований (А.Г.Зверинцев, Н.В. Кротова, 

Е.В. Клеппер, А.А.Романов, А.А.Ходырев и др.) к основным функциям 

имиджа традиционно относят функции информирования, позиционирования, 

адресную, связывающую его с целевыми аудиториями, номинативную, 

благодаря которой обеспечивается узнаваемость учреждения, 

коммуникативную функцию, включающую в себя идентификацию, 

противопоставление и идеализацию. Информационная функция имиджа 

позволяет информировать об определённой совокупности характеристик, 

которые в концентрированном виде выражают своеобразие, уникальность и 

преимущества учреждения. Коммуникативная функция обеспечивает 

определенный объём необходимого качества информации об учреждении, её 

доступность, эффективность обмена информацией и т.д. Информационно-

семиотический подход позволяет выделить ряд важных социокультурных 

функций имиджа, таких как передача информации, формирования новых 

смыслов («смыслообразования»[6]) и  «функцию культурной памяти»[6]. 

Номинативная функция обозначает (выделяет, отстраивает, 

дифференцирует) организацию среди других, демонстрирует ее 

отличительные качества, подчеркивает достоинства. Функция 

позиционирования позволяет посредством имиджа транслировать 

информацию об учреждении, его специфических особенностях, уникальности, 

целях, задачах соотнося её с потребностями целевых аудиторий, с пониманием 

собственного предназначения участников деятельности и т.д.  



В социологии имиджа (Т.В.Климова, А.С.Милевич И.А.Фёдоров и др.) в 

качестве основных выделяются функции социальной оценки, социально-

символического опознавания и регулятивная. Функция социально-

символического опознавания позволяет учреждению культуры и досуга быть 

опознанным, как потенциальный партнер, демонстрировать свою готовность 

взаимодействию, сотрудничеству, маркировать социальное пространство, 

конкретизировать представления целевых аудиторий об особенностях 

деятельности и месте учреждения в социально-культурном пространстве. 

Имидж в этом случае становится одним из инструментов организации 

социально-культурного пространства, физического места, как «своего», 

связанного не только с определенными видами деятельности, но и с 

формированием идентичности (региональной, социально-культурной).  

Регулятивная функция обеспечивает регулирование нормативно-ценностных 

представлений и поведения, внешнего вида участников деятельности, 

взаимодействия и общения с ориентацией на соблюдение главных групповых 

норм в условиях и рамках деятельности учреждения. И.А.Федоров обращает 

внимание на то, что имидж, главным образом, регулирует поведение и 

ориентирует его на соблюдение главных групповых норм [7]. Социологи 

обращают внимание на то, что имидж также является управленческим 

инструментом, оказывающим воздействие на поведение специалистов, 

работающих в учреждении [1]. Выполняя функции управления и социального 

контроля имидж дает ориентиры, указывая на то, что делать правильно (по 

правилам, адекватно, престижно), а чего делать нельзя из-за опасности 

получить негативные оценки. 

Среди других, необходимо обратить внимание на функцию идеализации, 

которая позволяет, умышленно смещая ракурс восприятия [8], акцентировать 

определенные социально, культурно, психологически значимые аспекты: 

актуальности, значимости, социальной эффективности деятельности, её 

соответствия ценностям, нормам, социокультурным эталонам, модным 

тенденциям и т.д.  Эта функция определенно указывает на то, что отдельные 



аспекты, особенно связанные с пользой, престижем, в имидже могут быть 

преувеличены.  Имидж, как сообщение не предполагает исключительно 

адекватное отражение существующих в действительности качеств, достоинств 

и недостатков, но не заменяя и не подменяя реальность, активно акцентирует 

необходимые, востребуемые характеристики.  

В рамках общей и социальной психологии (В.Г.Горчакова, 

А.Ю.Панасюк, Е.Б.Перелыгина и др.) выделены основные группы 

психологических функций имиджа, где регулятивная функция имиджа состоит 

в том, что он формирует предпочтения, мнение, вкусы, оценки аудитории и 

предопределяет выбор.  В качестве одной из важнейших выделена адаптивная 

функция, которая позволяет «приспосабливать» учреждение к изменяющимся 

условиям деятельности. Она обеспечивает необходимую социально-

психологическую адаптацию в сфере коммуникаций, формальных и 

неформальных отношений, в том числе, за счет совмещения индивидуальных 

требований и ожиданий с групповыми, ослабления и устранения 

психологического напряжения (когнитивного диссонанса).   

Среди важнейших психологических функций имиджа необходимо 

выделить аттрактивную функцию, которая обеспечивает привлечение 

внимания, стимулирование интереса к транслируемой информации, лёгкость 

её восприятия, формирует позитивное отношение. Близкими к аттрактивной 

функции можно назвать другие, выделенные в рамках общей и социальной 

психологии: формирования положительных эмоций и позитивного 

отношения. Следствием сформированного положительного отношения 

становятся высокие оценки деятельности, повышение престижа, авторитета и 

влияния не только отдельного учреждения, но социально-культурной сферы в 

целом.  

Функция формирования положительных эмоций и положительного 

отношения    тесно связана с функцией мотивации (побуждения к действиям 

[5]), которая не только формирует у целевых аудиторий готовность к выбору 

(и в значительной степени определяет уверенный выбор) относительно 



приобретения продуктов и услуг [5], но и участия в деятельности. Роль 

правильно построенного имиджа, указывающего на возможность 

самовыражения, самоутверждения, достижения определенного статуса, 

престижа, учреждения проявляется в том, что объект социально-культурной 

деятельности становится её субъектом.  

Среди важнейших также можно выделить функцию привлечения и 

организации внимания, которая обеспечивает широкую позитивную 

известность учреждения, благоприятные оценки и позволяет влиять на 

поведение (выбор) целевых аудиторий, участников деятельности. Эта функция 

позволяет использовать имидж в качестве эффективного средства вовлечения 

в деятельность учреждения, продажи услуги, продукта, привлечения 

потенциальных участников. Благодаря функции организации внимания, а 

также позиционирования, и побуждения к действиям вокруг учреждения 

создается атмосфера привлекательности, востребованности, притяжения, 

значимости.  

Важнейшей функцией имиджа учреждения социально-культурной 

сферы является объединительная функция, которая выражается в 

объединении сотрудников, работающих в учреждении [2,44]. В качестве 

расширения понимания объединительной функции имиджа можно говорить о 

консолидации целевых аудиторий, участников деятельности, и их интересов, 

усилий на едином социально-культурном, ценностном, информационном, 

реальном и виртуальном пространстве вокруг конкретного, понятного, 

значимого смысла, выраженного в имидже.  

В числе важнейших необходимо выделить группу социально-

педагогических функций: воспитательную, информационно-развивающую, 

преобразовательную, эстетическую и другие.   Функция ориентации имиджа 

учреждения социально-культурной сферы, тесно связанная с аксиологической 

функцией, ориентирует на общечеловеческие ценности (нравственные, 

эстетические и др.), локально-групповые (совместного творчества, общих 

идей и т.д.) и индивидуальные ценности (развития, саморазвития, 



самовыражения, признания и др.), а также на обмен ценностями.  Функция 

ориентации направляет внимание специалистов, аудиторий, участников 

деятельности на возможность достижения позитивных индивидуальных и 

групповых целей, на творчество, как на определенное количество степеней 

свободы или моделей поведения в постоянно изменяющихся условиях. Она 

ориентирует на активное поведение, развитие и саморазвитие, на достижение 

позитивной, более того - опережающей идентификации, как специалистов, 

работающих в учреждении, так и участников деятельности и, в определенной 

мере – потребителей услуг.    

Среди важнейших функций имиджа необходимо выделить функции 

развивающую и воспитательную. Воспитательная функция имиджа 

учреждения социально-культурной сферы реализуется через формирование и 

развитие соответствующих потребностей, интересов, ценностных ориентаций, 

которые выражаются в соответствующих практических действиях, в выборе 

потребителей услуг, участников деятельности. Объектами воспитания в 

данном случае являются не только аудитории, участники деятельности, но и 

сами специалисты, руководители учреждений – носители имиджей.  

Развивающая функция имиджа реализуется через формирование 

представлений об эталонных характеристиках, идеалах, стереотипах, 

стимулирующих развитие и саморазвитие, активизирующих внутренний 

потенциал и активность, направленную на реализацию конструктивных 

стратегий развития и саморазвития.   

Социально-педагогические функции имиджа учреждения культуры и 

досуга реализуется в процессе приобщения аудиторий (посетителей, 

участников деятельности) к ценностям, через материальные и нематериальные 

объекты, ценностные модели деятельности, поведения. Благодаря социально-

педагогическим функциям позитивный имидж способен приобретать 

действенную, проникающую силу, влияя на познавательный, эмоциональный, 

оценочный и поведенческий уровни, на выбор потенциальной аудитории.  

Социально-педагогические функции придают новый смысл и наполнение 



деятельности по созданию имиджа и указывают на необходимость 

ответственного подхода к его формированию. В частности, М.Ю. Матвеев, 

применительно к имиджу библиотек, подчеркивает, что имидж способен 

принести пользу при условии внимательного и осторожного обращения с ним, 

правильном воздействии на имидж для донесения информационного 

сообщения о ценностях, значимости, уникальности и самобытности 

учреждения [3, 118-122].  

Обзор важнейших функций имиджа позволяет говорить о том, что 

имидж учреждения культуры и досуга может рассматриваться как средство 

оптимизации деятельности, повышения её эффективности.  Многочисленные 

функции позволяет создавать имидж, как лаконичное, яркое и убедительное 

сообщение, на основе которого формируется верное представление целевых 

аудиторий о содержании деятельности, возможностях и преимуществах 

учреждения.   Точно построенный имидж учреждения социально-культурной 

сферы, как уникального, доступного, ценностного пространства, где 

реализуются свобода чувства, свобода мысли, свобода творчества и 

осуществляются возможности для качественного роста, развития, 

саморазвития, самовыражения, достижения позитивной, опережающей 

самоидентификации и престижа   представляется одним из значимых ресурсов 

деятельности.  
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