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ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ИМИДЖА РУКОВОДИТЕЛЯ 

БЛАГОРАЗУМНАЯ Ольга, д.э.н., конф., ULIM 

Abstract: Elements of the image and the process of its formation are a means for achieving the set goal. It is important for the 
head of an organization to understand what the image of a modern leader consists of, and how to work with it. The article is devoted 

to the process of forming the image of the head of the organization. 
Keywords:  image, quality, process, leader, organization. 

Для формирования имиджа современного руководителя необходимо наличие и использование им специальных 
знаний, средств, методов, а также осознанной цели, связанной с задачами его профессиональной деятельности. 
Имиджевая компетентность руководителя предполагает возможность целенаправленного развития, степень которого 
соотносится с уровнем профессионализма деятельности по созданию имиджа. Данная статья посвящена различным 
аспектам процесса создания имиджа руководителя организации. 

В последние годы значение имиджа в деловом общении в целом все более возрастает. Понятие имиджа очень ши-
роко. Толковый словарь Ожегова С. И. и Шведовой Н. Ю. определяет его как представление о чьем-нибудь внутрен-
нем облике, образе [2, с. 201]. Панасюк А. Ю. считает, что имидж (от англ. imagе – «образ», «изображение») – это мнение 
о менеджере [3, с. 37]. У людей формируется образ человека, возникший вследствие прямого их контакта с ним или 
полученной об этом человеке информации от других людей. Поэтому имидж руководителя можно характеризовать 
как совокупность определенных качеств, которые люди ассоциируют с определенной индивидуальностью личности.  

Имидж руководителя может быть позитивным, негативным. Руководитель любой организации, как правило, 
стремится к созданию позитивного личного имиджа. Но известны случаи, когда индивидуум целенаправленно идет на 
создание отрицательного, скандального образа. Такой шаг, как правило, свойственен политическим, общественным 
деятелям, а также представителям шоу бизнеса, реже он свойственен руководителям коммерческих структур. В дан-
ном случае клиент задумается, стоит ли отдавать свои деньги за товар или услугу, производимые компанией, руково-
дитель которой имеет негативный имидж. Отрицательный имидж руководителя организации чаще всего только усили-
вает недоверие потребителей к продукту или услугам коммерческой организации. При прочих равных условиях поло-
жительный имидж руководителя организации будет являться ее конкурентным преимуществом. 

Для формирования имиджа современного руководителя необходимо наличие и использование им специальных 
знаний, средств, методов, а также осознанной цели, связанной с задачами его профессиональной деятельности.  

Непросто формировать свои взгляды и ценностные ориентации, определять четко свои жизненные позиции. Цель 
создания имиджа – продуктивное общение, при котором максимально комфортно будет происходить обмен информацией: 
интеллектуальной (мысли, новости), практической (опыт работы, умения, навыки), эмоциональной (ощущения счастья, 
вдохновения). Если ставится цель продуктивного общения, то человек станет сознательно относиться к своим поступ-
кам, к своей внешности, к окружающему миру умело расставляя акценты на позитивном и корректируя негативное. 

Различают «внутренний» и «внешний» имидж руководителя. 

Внутренняя составляющая – это менталитет, т. е. образ мыслей руководителя, его интеллект, профессионализм, 

интересы и многое из того, что относится к разуму и душе. Например, внутренняя составляющая имиджа для руково-

дителя – это идеи. Разработка и отстаивание своих идей является процессуальной составляющей имиджа. Для руково-

дителя процессуальной составляющей имиджа будет предпочитаемый им стиль ведения дел, заключения договоров, 

формируемая им политика организации. «Внутренний» имидж также характеризуется взаимоотношением руководи-

теля и персонала организации, точнее, восприятием руководителя работниками организации. 

Формирование внутреннего имиджа важно не только для слаженной работы самой организации, но и для формиро-

вания ее «внешнего» имиджа, так как сотрудники передают свое личное восприятие руководителя во внешнюю среду. 

«Внешний» имидж - это восприятие руководителя внешней средой, то есть обществом в целом и теми группами 

людей, интересы которых оказывают влияние на деятельность организации извне: 

 «общий внешний» имидж (восприятие личности руководителя обществом, которое не имеет непосредственного

отношения к данной организации);

 «непосредственный внешний» имидж (восприятие руководителя представителями непосредственного делового

окружения организации: покупателями, поставщиками, конкурентами, деловыми партнерами).

Очень важно, чтобы внешний имидж руководителя соответствовал состоянию дел внутри организации, не проти-

воречил истинному положению ее бизнеса. Две стороны имиджа руководителя - внешняя и внутренняя - должны 

уравновешивать друг друга. 

Попытки руководителя самому создавать положительный имидж – это самовоспитание, осознание своих возмож-

ностей. Занимаясь собой, человек учится разумно контактировать с окружающими, вовлекать людей в свои идеалы, 

воздействовать и изменять мир. Будучи тактичным внешне, он тем самым совершенствует и свой внутренний мир. 

Для достижения поставленной цели должны быть средства, которыми являются элементы имиджа. Руководи-

телю важно понимать, что входит в имидж современного руководителя, и уметь с этим работать: 

 персональные характеристики: физические, психофизиологические особенности, характер, тип личности, инди-

видуальный стиль принятия решений и т.д.;

 социальные характеристики: статус руководителя организации, который включает не только статус, связанный с

официально занимаемой должностью, но также и с происхождением, личным состоянием и т.д. Со статусом

тесно связаны модели ролевого поведения. Также социальные характеристики включают связь руководителя с

различными социальными группами: с теми, интересы которых он представляет; с теми, которые поддерживают

его и являются союзниками; а также с теми, которые являются его оппонентами и открытыми врагами. Социаль-

ная принадлежность в значительной мере определяет нормы и ценности, которых придерживается руководитель;
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 личная миссия руководителя: своего рода конституция, выражающая стратегическое видение руководителя. Личная 

миссия руководителя определяет то положение, в котором он находится в данный момент, и то, чего он хочет достичь 

в будущем. Личная миссия руководителя является важным моментом в выработке миссии и целей организации; 

 ценностные ориентации руководителя: наиболее важные предположения, принимаемые руководителем 

организации и оказывающие воздействие на организационную культуру организации. 

Каждая из групп характеристик вносит свой вклад в формирование имиджа руководителя и в различной степени 

поддается сознательному конструированию. 

Формирование имиджа руководителя может идти двумя путями: стихийно (спонтанно) или целенаправленно. В 

первом случае это естественный процесс, проходящий без внешнего давления, одним из результатов которого 

является становление человека как индивидуальности. Руководитель выступает той личностью, которой он является 

на самом деле (или тем, кем ему легче всего быть). Имидж такого рода не требует изменений в том случае, если он 

гармонично сочетается с особенностями организационной культуры и занимаемой должности. Обычно эта ситуация 

имеет место тогда, когда человек занимает пост руководителя в результате продолжительной вертикальной и 

горизонтальной карьеры в одной организации. 

Второй путь предполагает активное формирование, которое необходимо, если руководитель является «чужим» 

по отношению к организации (в случае антикризисного управления); он не имеет большого опыта управления; в 

системе управления персоналом есть конфликтные точки; размер организации столь велик, что сотрудники не могут 

составить адекватное представление о деятельности руководителя и его личности (и это приводит к снижению 

трудовой мотивации); существуют внешние причины для создания имиджа руководителя как некоего аналога 

«торговой марки» предприятия. В данном контексте создание имиджа связано с надеванием некоторой маски, и успех 

в этом случае обусловлен двумя основными факторами: насколько правильно выбрана маска, и насколько она близка 

личности самого руководителя. От правильности выбора маски зависит, насколько имидж будет соответствовать типу 

корпоративной культуры и, следовательно, насколько он окажется эффективным.  

Процесс искусственного формирования имиджа связан чаще всего с проведением специальных мероприятий и 

процедур индивидуальной и организационной работы и требует тщательного анализа внутренних условий жизнедея-

тельности организации. 

Процесс создания имиджа многогранный и сложный. Можно выделить следующие стадии создания и развития 

имиджа (рис. 1):  

 стадия рефлексии включает восприятие и осознание субъектом того, как его воспринимают другие;  

 постановка цели создания имиджа предусматривает разработку дерева целей (основная цель, подцели, задачи); 

 стадия проектирования и конструирования имиджа заключается в создании модели будущего имиджа, подбора 

имиджеобразующих символов, наиболее адекватно выражающих спроектированный имидж;  

 стадия планирования и организации имиджевого взаимодействия включает разработку и реализацию плана по 

установлению продуктивного сотрудничества между участниками;  

 стадия коррекции имиджа в процессе взаимодействия между участниками единого, коллективного деятель-

ностного процесса. 

 
Рисунок 1. Схема процесса построения и развития имиджа 

 

Алгоритм формирования имиджа представляет собой устойчивую, воспроизводимую временную последователь-

ность действий, выполнение которых гарантирует получение запланированного результата в виде обладающего задан-

ными характеристиками имиджа руководителя. Имидж руководителя не может быть создан раз и навсегда – его не-

обходимо постоянно подкреплять реальными делами, иначе он перестает обладать позитивной силой. 

При формировании имиджа подвергаются оценке такие профессионально важные качества, как: гибкость, хо-

зяйственность, информированность, умение принимать рациональные решения, находить выход из конфликтных си-

туаций, быть компетентным в вопросах экономики, психологии, делопроизводства, маркетинга, быть методически 

грамотным. Для создания благоприятного имиджа руководителю важно иметь хорошие отношения с персоналом. В 

центре внимания находятся вопросы эффективности управления, стиля руководства, авторитета руководителя, опти-

мизации социально-психологического климата в коллективе и т. д. 

Формирование имиджа руководителя учреждения будет успешным, если обеспечивается совокупность следую-

щих условий: 

 при его создании и коррекции учитывается общая структура имиджа с доминированием профессионального ком-

понента, что определяет его динамичность; 

 процесс формирования имиджа руководителя учреждения носит поэтапный характер, направленный на переход 

внутренних качеств руководителя (внутренний образ) на внешний план (внешний образ) в направлении уста-

новления оптимальных «субъект-субъектных» отношений в управленческой деятельности; 

 в качестве психологических условий, детерминирующих формирование имиджа руководителя организации, высту-

пают психологические качества личности руководителя – ценностные ориентации, направленность личности на 

дело, саморазвитие, стрессоустойчивость, надежность, умение излагать мысли, готовность к риску [1, с. 79]. 

Рефлексия - постановка цели 

- проектирование и конструирование 

имиджа - планирование и организация 

имиджевого взаимодействия - 

коррекция имиджа 
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Имиджевая компетентность руководителя предполагает возможность целенаправленного развития, степень кото-

рого соотносится с уровнем профессионализма деятельности по созданию имиджа. 

Осознание ценности хорошего имиджа предопределило стремительное развитие имиджмейкинга – профессио-

нальной деятельности по созданию и преобразованию имиджа. 

Использование разнообразных технологий обучения в процессе подготовки руководителя к самоимиджмейкингу 

обеспечит его творческую активность и возможность самореализации. Сегодня используют различные технологии 

обучения: традиционная, интенсивного обучения, проектная, модульная, контекстная, активного обучения, коучинг и 

др. При этом могут быть различные критерии выбора технологий обучения: по целям, по направленности действия, по 

предметной среде, по этапам организации обучения и др.  

При выборе технологий необходимо учитывать, что: 

 технология обучения должна соответствовать цели и задачам, которые решаются на конкретном этапе

подготовки руководителя к самоимиджмейкингу;

 методика использования разных технологий должна подчиняться принципу гибкости, суть которого заключается

в подборе и импликации форм, методов и приемов конкретной технологии в зависимости от уровня подготовлен-

ности руководителя и учета его индивидуального стиля учения.

Выводы. Имидж играет важную роль в процессе управления организацией. Каждый руководитель должен забо-

титься о своем имидже, использовать различные методы и инструменты его построения. Это поможет наладить про-

цесс эффективной работы как между руководителем и сотрудниками организации, так и партнерами по бизнесу, кли-

ентами организации. 
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