
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru   

УДК 342.5 

Поглазов Александр Сергеевич, магистрант 

Российский государственный социальный университет 

Россия, г. Москва 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ РФ 

 

Аннотация: в настоящей статье представлена краткая 

характеристика аспекта формирования позитивного имиджа государственных 

служащих Российской Федерации. Также проанализированы случаи 

негативного проявления имиджа российских государственных служащих, после 

предложив меры по совершенствованию его позитивной направленности. 

Ключевые слова: государственный служащий, государственная 

гражданская служба, имидж, органы государственной власти, управленческая 

культура, государственное управление. 

 

Poglazov Aleksandr Sergeevich, master's student 

Russian state social University 

Russia, Moscow 

 

CREATING A POSITIVE IMAGE OF RUSSIAN CIVIL SERVANTS 

 

Abstract: this article presents a brief description of the aspect of forming a 

positive image of civil servants of the Russian Federation. We also analyzed cases of 

negative manifestations of the image of Russian civil servants, after suggesting 

measures to improve its positive orientation. 

Keywords: civil servant, public civil service, image, public authorities, 

managerial culture, public administration. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru   

Современное развитие, как общемировое, так и государственное, 

предполагает рабочую синергию множества людей из разных сегментов – 

экономика, промышленность, образование, здравоохранение, культура и др. Но 

в каждом государстве за данное развитие превалирующе отвечают 

государственные служащие на разных позициях, что происходит и в России. 

Опираясь на ст. 13 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», можно сказать, 

что под государственным служащим понимается гражданин РФ, 

осуществляющий профессиональную деятельность на должности гражданской 

службы [1]. 

Профессиональную деятельность государственного служащего в 

контексте работы в России сопровождает множество факторов, среди которых 

такие, как реестр должностей, принципы работы, основные права и обязанности, 

гарантии и многое другое, однако самым важным фактором является всё же 

концепт имиджа государственного служащего. Под имиджем государственного 

служащего понимается индивидуальный имидж, являющийся оценочным 

образом; он складывается из таких параметров, как эффективность и 

результативность работы, коммуникативные качества, добросовестность и 

профессионализм, культурный уровень, должностное поведение и прочее, и 

очень важно сформировать и поддерживать положительный имидж. Однако 

стоит сказать, что не все государственные служащие стремятся к этому. Так, в 

СМИ довольно часто появляются сообщения, связанные с некорректными 

высказываниями со стороны служащих по отношению к россиянам. Например, 

9 ноября 2019 года в СМИ появилась новость, что чиновник в Карелии 

[Олонецкий национальный муниципальный район] предложил расстреливать 

недовольных жителей для того, чтобы «успокоить» население. К слову, он 

предлагал расстрелять тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы. 

Более того, он также назвал горожан «социальными паразитами» [6]. 13 ноября 

2019 года в поле зрения СМИ попало высказывание начальника отдела по 

культуре и искусству города Пыть-Ях, в котором содержалось оскорбление 
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людей с ограниченными возможностями здоровья – Е. Усова выразилась 

следующим образом: «не все инвалиды достойны помощи», чем вызвала 

недовольство общественности [8]. 25 ноября 2019 года начальник управления 

культуры администрации Петрозаводска назвала мусоривших жителей города 

мразями, после чего была уволена [7]. В связи с участившимися высказываниями 

негативного характера, который определенно не стимулируют процесс 

формирования положительного имиджа государственного служащего, 4 ноября 

2019 года депутаты Законодательного собрания г. Санкт-Петербурга поддержали 

федеральный законопроект, вводящий уголовную ответственность для 

государственных служащих, оскорбляющих граждан [3]. 

Обращаясь более детально к концепции положительного имиджа 

государственного служащего в Российской Федерации, стоит вновь обратиться 

к № 79-ФЗ ст. 18, где описаны превалирующие требования к служебному 

поведению гражданского служащего, обобщенно заключающиеся в следующих 

элементах [1]: 

1. Уважение человеческого достоинства и проявление корректности по 

отношению к гражданам; 

2. Добросовестное выполнение профессиональных обязанностей; 

3. Беспристрастное и нейтральное рабочее поведение; 

4. Не совершать деятельность, которая препятствует добросовестному 

исполнению должностных обязанностей; 

5. Соблюдение правил предоставления служебной информации и др. 

Концепция формирования позитивного имиджа государственных 

служащих РФ является релевантной темой для изучения множества российских 

исследователей. Так, Вараксина А.О. считает, что позитивный имидж 

госслужащего позволит значительно улучшить парадигму коммуникации между 

органами власти и населением. Автор также отмечает, что данный процесс 

является очень актуальным, поскольку в России инструменты 

целенаправленного улучшения имиджа государственных служащих почти не 

применяются, что значительно затрудняет его формирование [2]. Орлова В.Н. 
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полагает, что позитивный имидж госслужащих может быть единицей 

управленческой культуры. Помимо этого, она предлагает в своей 

профессиональной деятельности опираться на нормативно-правовые акты 

различной конъюнктуры, имеющих непосредственное отношение к процессу 

формирования позитивного имиджа гос. служащих. Нельзя не отметить, что 

Орлова В.Н. настаивает и на том, что положительный имидж государственного 

служащего составляют такие деловые качества, как коммуникабельность, 

эмпатичность, рефлексивность и красноречие, что позволит в более позитивном 

контексте общаться с гражданами [5]. Кирина О.В. в своей статье подчеркивает 

определенные современные тенденции, сопровождающие процесс грамотного 

формирования позитивного имиджа государственных служащих, среди которых 

имеются следующие [4]: 

1. Повышенная эффективность и отдача всей конъюнктуры 

государственного управления; 

2. Положительное улучшение процессов взаимодействия между 

государством и обществом; 

3. Эксплицитная открытость органов гос. власти; 

4. Совершенствование политико-коммуникационных компетенций. 

Но всё же чтобы превратить все теоретические выкладки в определенные 

шаги, которые помогут сформировать позитивный имидж государственных 

служащих Российской Федерации, стоит придерживаться следующих 

рекомендаций: 

1. Формирование и совершенствование политических компетенций: 

- умение давать адекватную и релевантную оценку результатам 

проводимой политики; 

- осуществление взаимодействия органов государственной власти; 

- способность привлечь общественность в сегмент формирования 

реализуемой государственной политики 

- умение поддерживать контакт со средствами массовой информации. 
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2. Использование новых инструментов для совершенствования процесса 

отбора кадров для государственной службы (может применяться специальная 

анкета, в которой будет предложено ответить на ряд вопросов, включающих в 

себя прежний трудовой опыт, контекст выполняемой работы, сильные и слабые 

стороны, достижения и неудачи, будущие достижения, уровень заработной 

платы); 

3. Эффективное применение стимулирования труда государственных 

служащих (пресечение коррупции, способствует достижению лучшего 

профессионального результата, дополнительная мотивация); 

4. Распространение памятки-правил этического поведения гос. служащих; 

5. Расширение процессов поддержания обратной связи с населением 

(своевременный ответ на жалобы, своевременное информирование о ходе 

рассмотрения жалобы, предоставление информации в СМИ о собственной 

деятельности [как отдельно гос. служащим, так и в целом]); 

6. Совершенствование электронных систем, используемых в контексте 

выполнения государственными служащими собственных обязанностей 

(устранение сбоев, своевременное обновление [системы]).  

Таким образом, государственный служащий действительно является 

важной единицей функционирования в Российской Федерации, позволяя 

инициировать развитие диалога между властью и гражданами. И важным 

посылом в этой деятельности считается формирование позитивного имиджа, 

который улучшит все сопутствующие профессиональной деятельности 

процессы, приведя к росту лояльности и доверия со стороны россиян, что 

значительно улучшит социально-экономическую обстановку в стране. В связи с 

этим можно порекомендовать для инициации данного процесса повысить 

эффективность функциональности электронных систем, с которыми работают 

гос. служащие, форм обратной связи с населением, улучшить этический настрой 

данной профессиональной группы населения, усовершенствовать процесс 

отбора кадров и др., что будет служить одной цели – формирование позитивного 

имиджа государственного служащего. 
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