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Аннотация: в представленной статье предпринята попытка продемон-

стрировать характерные черты, создающие имидж современного государ-

ственного служащего. Анализ имиджмейкинговых технологий позволяет сде-

лать вывод о ключевой задаче имиджа служащего в поддержании доверия и вза-

имодействия со стороны граждан к государственным органам власти. 
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Термин «имидж» в последнее время стал довольно популярным, за счет 

вхождения в научную сферу, публицистическую и повседневную речь общества. 

Основные проблемы имиджевой деятельности рассматривают практическая пси-

хология, социологические, политологические и другие науки. Имидж-мейкинг – 

это сложная коммуникационная технология, создающая и поддерживающая под-

ходящий имижд компании, определенного человека, товара или идеи. В послед-

нее время имидж-мейкинг стремительно и продуктивно развивается на рынке. 

В различных источниках, термин «имидж» используется только в контексте 

возникновения, целеустремленного конструирования и проектируемого обще-

психологического влияния на общество и его поведение. 

Главный специалист в сфере имиджелогии Е.Б. Перелыгина утверждает: 

«Имидж – это сформировавшаяся фигура, т.е. образ, зародившийся в результате 

конкретной деятельности, труда», более конкретное и четкое определение можно 

заметить у В.Г. Зазыкиной и Е.Н. Богдановой: «Имидж – это преднамеренно 
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спроектированный психологический идеал, организуемый с вполне конкрет-

ными целями». 

Важная особенность имижда содержится в целеустремленности и в выгод-

ной «спроектированности» образа. «Образ объекта появляется тогда, когда воз-

никает субъект, рассматривающий тот объект. Имидж появляется лишь тогда, 

когда человек не только понимает, что объект кем-то воспринимается, но и пла-

нирует видоизменять это восприятие». 

Как правило, очерки по имидж-мейкинговой деятельности занимаются 

насущными проблемами бизнесменов, к тому же различные публикации в изда-

ниях скорее формулируют проблемы, в то время как их нужно решать. 

Упрочнение российской государственности и формирование гражданского 

общества формирует кардинально новые запросы к системе государственного 

управления и соответственно к государственной службе. 

Особую актуальность получил вопрос о государственной службе, как про-

фессиональной деятельности по реализации полномочий государственных орга-

нов. Судьба российских реформ, конструирование гражданского общества и его 

отношений с государством – всё это напрямую зависит от аппарата служащих. 

Как правило, у большинства людей складывается негативное отношение к 

государственным служащим, а термин «бюрократ» зачастую несет в себе отри-

цательную нагрузку. Многие люди обвиняют государственных служащих в не-

компетентности, коррумпированности, а также оторванности от народа. В таких 

случаях главную роль берет на себя «завоевание» доверия, стабилизация автори-

тета, укрепление в глазах общественности надлежащего имиджа государствен-

ной службы. 

В процессе взаимосвязи государственного служащего с общественностью 

имидж может либо выделить его и создать отличия от других, либо, наоборот, 

связать его с той группой, к которой он даже не относится. 

На сегодняшний день имидж трактуется, как система тотальной коммуни-

кации. Имидж госслужащего может не только нести положительные моменты 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

посредством его трудов и усилий, но и наоборот, стать объектом зловещей ра-

боты его конкурентов, создать «негативный» имидж. 

Особую заинтересованность привлекают исследования имижда в форме со-

циологического опроса, проводившегося в 2014 году в Московской области под 

названием «Имидж государственных и муниципальных служащих». В нем при-

няли участие: 94 государственных служащих, а также 108 муниципальных слу-

жащих, из которых 41% – мужчины, 59% – женщины. 

В процессе опроса было сформулировано несколько характерных черт, 

определяющих имидж государственных и муниципальных служащих. 

1. Характер профессионального образования. Служащие имеют весьма ши-

рокий спектр направлений базового образования: 35% которых получили есте-

ственно-техническое образование, 15% – экономическое, 13% – педагогическое, 

10% – сельскохозяйственное, оставшиеся – юридическое, гуманитарное, воен-

ное, медицинское. 

2. Опыт управленческой деятельности. 75% опрошенных сказали, что до 

поступления на службу у них уже имелся опыт управленческой работы, и только 

24% пришли на службу в государственные или муниципальные органы впервые. 

3. Качества личности. Из всех основных деловых качеств, которыми дол-

жен обладать государственный служащий, наиболее значимыми являются про-

фессионализм и умение общаться с людьми. На них указали 58,2% и 21,4% соот-

ветственно. Далее следуют исполнительность, дисциплинированность (9%), ор-

ганизационный талант (3,4%), аккуратность, точность в работе (2,8%), высокий 

интеллект, эрудиция, а также естественность и чувство долга (по 1,4%). Наиме-

нее важными качествами, по мнению респондентов, являются высокий уровень 

личной культуры, воспитанность, вежливость (1,3%) и объективность, непред-

взятость (1,1%). 

Узнаем, каков же идеальный образ государственного гражданского служа-

щего в современной России: 
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Среди желательных психологических характеристик идеального государ-

ственного служащего доминируют честность, общительность и уравновешен-

ность (61.6%, 51,8%, 46,0% соответственно). На терпимость указали 29,2% опро-

шенных, на приветливость – 25,4%, на отзывчивость и скромность – 22,8% и 

20,2% соответственно. Заключают список личное обаяние (14,6%) и чувство 

юмора (13,6%). 

Имиджевая коммуникация возникает, потому что имидж – наиболее про-

дуктивный тип сообщения, проектируемый в условиях дефицита информации и 

невнимательности собеседника. Имидж – эффективная единица общения. Она 

призвана улучшить позиции лидера или ухудшить позиции его конкурента, бо-

лее того, имидж служащего, в отличие от имиджа бизнесмена, взаимосвязан с 

имиджем государственной власти в целом. 

Список литературы 

1. Козбаненко В.А. Общее и особенное в правовом статусе государственных 

и муниципальных служащих / В.А. Козбаненко // Проблемы местного само-

управления. – 2003. – №1. – С. 65–68. 

2. Повалкович Т.Г. Государственное и муниципальное управление / 

Т.Г. Повалкович, А.Ю. Черданцева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.region86.ugrariu.ru 


