
Имидж руководителя 
некоммерческой 
организации
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Имидж — это образ человека или организации, сложившийся у общественности – клиен-
тов, партнеров, поставщиков, сотрудников и стейкхолдеров. Имидж может способствовать или 
препятствовать достижению целей и задач человека.

Имидж является важным элементом управленческой деятельности, его наличие, форми-
рование и механизм реализации — значимая профессиональная характеристика руководите-
ля любой организации.

Имидж руководителя зачастую является ключевым моментом при принятии решения о 
сотрудничестве с той или иной НКО. Для организаций некоммерческого сектора образ руко-
водителя является особо важным в связи с необходимостью формирования высокого уровня 
доверия к деятельности таких структур со стороны общества, а также потребностью в более 
эффективном и профессиональном управлении НКО.

Структура имиджа 
руководителя НКО

Имидж — это «портрет» руководителя глазами 
общественности

Позитивный имидж руководителя НКО нужен, чтобы:
• выстраивать партнерские отношения с донорами, волонтерами, органами местной вла-

сти и окружающим сообществом;
• повышать уровень доверия к НКО;
• привлекать средства для деятельности НКО;
• формировать благоприятный психологический климат в коллективе;
• повышать эффективность деятельности НКО.

Имидж  vs. Репутация
Ключевыми словами для «имиджа» является «образ» и «портрет», а для понятия «репута-

ция» — «оценка» и «мнение». Соответственно имидж и репутация относятся друг к друг как 
форма и содержание. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ИМИДЖ

профессиональная компетентность, 
социальный каитал руководителя, 
стратегическое мышление

КУЛЬТУРНО-
ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ИМИДЖ
общая культурная компетентность 
руководителя, манеры поведения

КОММУНИКАТИВНЫЙ 
ИМИДЖ
коммуникативная компетентность: 
навыки и стиль общения

ВИЗУАЛЬНЫЙ ИМИДЖ
внешность, одежда, визитка

ЦИФРОВОЙ ИМИДЖ
цифровой след, личные аккаунты в 
социальных сетях

Имидж — это некая марка, система образов, символов и ассоциаций, 
способная привлекать контактную аудиторию, в качестве которой 
могут выступать разные люди (потребители, клиенты, СМИ, чиновники, 
инвесторы и другие бизнес-партнеры НКО).
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ПРИНЦИПЫ
формирования 
имиджа руководителя 
некоммерческой 
организации

Логичность и стратегичность
Имидж руководителя должен быть четко выраженным (сформированным в соответ-
ствие с целью и миссией НКО, отражать ее ценности) и логичным (все его элементы 
должны гармонично сочетаться между собой и не противоречить друг другу).

Позитивность и привлекательность
Персональный образ дожен внушать доверие, демонстировать профессионализм, 
транслировать отрытость к общению, надежность и другие положительные каче-
ства.

Индивидуальность и узнаваемость
Имидж руководителя должен отражать его индивидуальность, личность, быть уни-
кальным, арким, запоминающимся и узнаваемым.

Гибкость и адаптивность
Имидж — достаточно устойчивое образование, однако требует постоянного пере-
смотра но основании обратной связи от окружения — коллег и партнеров, постоян-
ного самосовершенствования.

Имидж —  
не самоцель!
Имидж — средство, и он 
создается, формируется 
и корректируется для 
определенных целей. 
При помощи целенаправ-
ленно сформированного 
имиджа можно добиться 
определенных целей, 
оптимизировать деятель-
ность НКО, а значит, 
имидж должен быть 
функциональным.

Внешний имидж руководителя —  
восприятие личности внешним окружением:

• донорами;
• волонтерами.
• получателями услуг НКО;
• органами местной власти;
• СМИ;
• широкой общественностью.

Внутренний имидж руководителя — 
восприятие личности внутри коллектива НКО:

• взаимоотношения с персоналом;
• корпоративная культура;
• психологическая атмосфера;
• вовлеченность и лояльность.

Имиджем можно и нужно управлять
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Визуальный имидж 
Зрительные ощущения, передающие ин-

формацию о внешнем состоянии, внешний 
вид человека, его одежда, прическа и т.д.

Инструменты создания: деловой стиль 
одежды, опрятность, выдержанность, внеш-
няя привлекательность.

 «встречают по одежке…»

Управление имиджем:
Инструменты

1

2

3

4

5

6

7

Социальный имидж
Представления о социальных целях и 

миссии человека в жизни общества, его по-
ведении и профессиональной деятельности и 
социальной активности. 

Инструменты создания: поступки, обще-
ние, трудовая деятельность.

«… а провожают по уму»

Имиджевый портрет руководителя НКО
 Безупречный внешний вид; влиятельный голос, умеренность в жестах и мимике; спокойствие, уверен-

ность, способность решить любую проблему; отзывчивость, требовательность к себе и подчиненным, испол-
нительность, коммуникабельность, эрудированность, заинтересованность в работе, умение слушать, некон-
фликтность активная социальная позиция.

Техники создания яркого и узнаваемого образа: приемы типизации, стилизации, использования 
имиджевой символики, мифологизации образа.

Техники формирования позитивного отношения (доверие, симпатия, интерес): приемы повы-
шения внешней привлекательности, позитивный настрой, создание безупречной репутации, позитивные 
послания окружающим людям, личное участие, дистанцирование от негативных символов. 

Техники усиления имиджа для повышения значительности (силы, авторитетности, убедитель-
ности) образа: приемы присоединения к безусловным социальным ценностям, усиления личной власти, 
повышения физической силы и выносливости, повышения уверенности и внутренней энергии, личного 
вклада, миссионерства, присоединения к общепринятым авторитетам.

Техники корректировки имиджа: поиск ответов на вопросы: «Какова сфера действия моего имид-
жа?» (профессионально-деловая), «На кого преимущественно должен быть ориентирован мой имидж», 
«Какой имидж я бы хотел (ла) иметь?», «В чем мой реальный имидж расходится с желаемым?», «Что не-
обходимо изменить?».

Участие в теле- и 
радиопрогаммах

Организация меро-
приятий выставок, 
презентаций, дней 
открытых дверей, 
пресс-конференций

Участие в обществен-
ной жизни и меропри-
ятиях

Выступление в каче-
стве эксперта

Социальная реклама

Личное общение

Личные аккаунты в 
социальных сетях
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Продуманность
Публикации должны 
быть продуманными, 
взвешенными, 
посмотрите на 
свою страницу 
глазами клиента 
или потенциального 
партнера

Регулярность
Составляйте 
контент-план 
своих публикаций, 
публикуйте stories

Профессионализм
Делитесь на своей 
странице чем-
то полезным по 
профессиональной 
тематике, втупайте в 
профессиональные 
сообщества

Вовлеченость
Делитесь историями 
из жизни и практики, 
вовлекайте 
подписчиков в 
обсуждения

Качественность
Фото и видео 
контент должны 
быть качествннм 
и интересным, 
отображать 
деятельность

Инструменты Social Marketing для имиджа руководителя НКО

Аккаунты в социальных сетях —  
важная составляющая имиджа руководителя
Присутствие руководителя НКО в социальных сетях — показатель открытости, 
готовности к сотрудничеству, «прозрачности» деятельности организации, 
дополнительная «точка контакта» с общественностью и целевой аудиторией, 
инструмент выстраивания личного имиджа и формирования бренда.
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Мотивация волонтеров

Для заметок
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Для заметок
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