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Имиджем руководителя называют целенаправленно создаваемый образ, ко-

торый оказывает определенное эмоционально-психологическое воздействие на 

окружающих [2, c. 26]. По мнению многих исследователей, имидж не является 

отображением самой личности, более того, зачастую он сильно отличается от 

того, кем на самом деле является человек. Это лишь образ, который создается в 

отношении конкретного человека у окружающих. Таким образом, имидж – это 

собирательное понятие, то есть та форма жизнепроявления человека, благодаря 

которой «на люди» выставляются лучшие личностно-деловые характеристики. 

Рассмотрим составляющие имиджа руководителя, его функции и виды более по-

дробно. 

Главной функцией имиджа руководителя является приведение действий ру-

ководителя в соответствие с ожиданиями подчиненных. Также имидж руководи-

теля обладает мотивирующей функцией. Зачастую она проявляется при предпри-

нимательском и партиципативном типах корпоративной культуры, где стремле-

ние быть похожим на лидера может стать хорошим стимулом для развития под-

чиненных. 

Для руководителя любой организации важно создание положительного об-

раза у окружающих. Так как именно от руководителя зависит принятие 
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ключевых решений в деятельности компании, а также то, как организация будет 

восприниматься общественностью. Специфика деятельности руководителя 

предполагает регулярное его взаимодействие с подчиненными, партнерами, вы-

шестоящими должностными лицами, решение организационно-управленческих 

вопросов. И в данных условиях важно, чтобы мнение у окружающих о руково-

дителе было положительным. Ведь результаты деятельности компании во мно-

гом зависят от репутации руководителя. Отрицательный имидж руководителя за-

частую приводит к недоверию потребителей к продукту или услугам организа-

ции. Следовательно, имидж руководителя является одним из основных факторов 

формирования имиджа организации, и при прочих равных условиях положитель-

ный имидж руководителя организации будет являться её конкурентным преиму-

ществом. 

Имидж руководителя состоит из компонентов, которые можно разделить на 

три группы [1, c. 165]: 

 персональные компоненты, к которым относятся физические, психологи-

ческие особенности, тип личности, свойства характера, качества личности, ин-

дивидуальный стиль принятия решений; 

 социальные компоненты. К ним относятся образование, биография, стиль 

жизни, система ценностей, общественный статус, семейное положение. Соци-

альная принадлежность в значительной мере определяет нормы и ценности, ко-

торых придерживается руководитель. Социальные характеристики связаны, 

прежде всего, с обстановкой вокруг организации. Руководитель, ориентируясь 

на определённую целевую аудиторию, должен стараться в то же время зару-

читься поддержкой как можно большего количества людей, как имеющих пря-

мое отношение к продукции, или услуге организации, так и связанных с ней кос-

венным образом; 

 профессиональные компоненты, включающие тип руководителя и его ста-

тус в коллективе, степень владения профессиональными методами и технологи-

ями управления коллективом, наличие навыков стратегического планирования, 
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организаторских умений, способностей к объективной независимой оценке, про-

грессивному развитию. 

На формирование имиджа в различной степени оказывают влияние все со-

ставляющие групп характеристик. Квалифицированный руководитель представ-

ляет собой совокупность особенностей, соотношение которых создает его инди-

видуальный портрет. 

Наиболее ценными составляющими имиджа руководителя являются [3]: 

 успешность в работе; 

 способность идти на оправданный риск; 

 лидерский тип руководства; преданность делу, целеустремленность; 

 умение выслушивать мнение подчиненных, предоставление им возмож-

ности проявить себя; 

 пунктуальность, выдержанность, надежность, способность критиковать, 

не унижая достоинства подчиненных; 

 способность предвидеть последствия принимаемых решений; 

 честность, неподкупность, тактичность. 

Таким образом, имидж руководителя является одной из важных составляю-

щих имиджа самого учреждения в целом. Человек с позитивным имиджем рас-

полагает к себе партнеров, привлекая этим их внимание к содержанию предло-

жений, с которыми он к ним обращается. 
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