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Формирование имиджа государственного служащего в 

социальных сетях (на примере г. Сургута) 
 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования имиджа государственных служащих. 

Определено содержание понятия «имидж государственного служащего» и выявлены основные фак-

торы, определяющие его характер. Анализируются имиджевые характеристики государственного 

служащего и уровень представленности государственных служащих в социальных сетях. Исследуют-

ся особенности создания личного бренда, который формирует отношение населения к власти и поли-

тический имидж. Дается характеристика значимости интернет-коммуникаций и социальных сетей 

для продвижения имиджа. Исследуется профиль главы города Сургута А. С. Филатова в социальной 

сети «Вконтакте», а также уровень вовлеченности горожан в интернет-коммуникации. В результате 

исследования сделан вывод о значимости социальных медиа в подержании позитивного имиджа, по-

вышении доверия населения и общественности. Сформулированы рекомендации, позволяющие уси-

лить формирование позитивного имиджа главы города в социальных сетях. 
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Formation of the image of a civil servant in social networks 

(on the example of Surgut) 
 
Abstract. In this study, the problem of the formation of the image of civil servants is actualized. The im-

portance of Internet communications and social networks for image promotion is considered. The content of 
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the concept of "image of a civil servant" is determined and the main factors determining its character are 

identified. The article analyzes the image characteristics of a civil servant and the level of representation of 

civil servants in social networks. The influence of personal position on the creation of a personal brand that 

shapes the attitude of the population to the government and political image is investigated. The profile of the 

head of the city of Surgut A. Filatov in the social network "Vkontakte", as well as the level of involvement of 

citizens in communication is investigated. As a result, the conclusion is made about the importance of social 

media in maintaining a positive image, increasing the trust of the population and the public. Recommenda-

tions are formulated to strengthen the formation of a positive image of the head of the city in social net-

works. 

Key words: civil servant, image, mayor, head of the city, social networks, image promotion, information 

space, image formation, personal brand. 

 

дним из главных компонентов от-

крытого информационного про-

странства в современных условиях 

становится коммуникация между органами 

государственной и муниципальной власти 

с населением. Современные средства мас-

совой информации способствуют форми-

рованию определенных образов и репута-

ции лидера. С тенденцией роста и развития 

интернет-ресурсов, имидж становится ос-

новой эффективной коммуникации с ауди-

торией, а социальные медиа выступают 

инструментом для реализации политиче-

ских целей и задач, их распространения и 

транслирования. 

Не случайно в последнее время мно-

гие государственные деятели и политиче-

ские лидеры стали уделять внимание фор-

мированию сильного имиджа для под-

держки избирателей и симпатий граждан. 

Несмотря на то, что пока это больше сти-

хийный процесс, нежели сознательно про-

работанный, активность представителей 

власти в интернете свидетельствует об ак-

туальности данной проблематики.  

Сфера исследований имиджа госу-

дарственного служащего весьма разнооб-

разна и получила освещение в ряде науч-

ных работ. Теоретические вопросы изуче-

ния имиджа отражены в трудах Антонова 

Н. В., Андреева С.А, Гуревич, П.С. и дру-

гие [1-3, 5]. Изучения имиджа государ-

ственного служащего, его видов и класси-

фикаций, а также имиджеобразующих 

факторов представлены в работах Селен-

тьевой Д.О., Дамбуева В.Ю., Сергеева Т. 

А., Савченко И. А., Мухаева, Р. Т. [6, 8, 10, 

11] Особенности имиджевых технологий в 

контексте продвижения в интернет про-

странстве отражена в исследованиях Зай-

цева Л. А., Ломакина А. С., Напалкова И. 

Г., Гришаева С. А., Сойникова П. Н. [4, 7].  

Отталкиваясь от различных подходов 

к исследованию и оценке имиджа, попыта-

емся рассмотреть сущностные характери-

стики данного явления. В переводе с ан-

глийского «имидж – это образ, изображе-

ние. На самом деле, это непосредственно 

или преднамеренно создаваемое визуаль-

ное впечатление о личности или социаль-

ной структуре. Именно впечатление, а не 

оценка как рациональный факт деятельно-

сти сознания» [1, с. 198]. Чаще всего, 

имидж остается в нашем подсознании и 

выступает как социальная установка. 

Выделяют различные факторы, ока-

зывающие воздействие на имидж государ-

ственного служащего, начиная от внешно-

сти, репутации, до программы его дей-

ствий и соотношение этих действий с ожи-

даниями. «Позитивный имидж может стать 

значимым инструментом для привлечения 

новых партнеров и нашей аудитории, так-

же он облегчает восприятие информации 

исходящий от владельца имиджа, форми-

рует позитивную оценку деятельности у 

общества в целом. Создание положитель-

ного имиджа является целью менеджмента 

корпоративной идентичности» [6, с. 164]. 

Имидж государственного служащего 

– это образ, возникший в мыслях населе-

ния не случайно, он формируется благода-

ря целенаправленной работе самого слу-

жащего и его команды. Имидж – это слож-

ная, многоуровневая, многогранная струк-

тура, связанная с разными характеристи-

ками: персональными, социальными и 

символическими. 

О 
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Имидж государственного служащего 

может быть основным или побочным про-

дуктом деятельности, поэтому необходимо 

не только спроектировать имидж, но в 

дальнейшем соответствовать заданному 

образу, оправдывать и подкреплять.  

Позитивный имидж выступает зна-

чимым фактором для продвижения госу-

дарства в целом, а также отдельных регио-

нов, способствует росту конкурентного 

преимущества и выступает инструментом 

управления общественным мнением. Та-

ким образом, имидж выступает в качестве 

индикатора соответствия деятельности 

государственных органов и ожиданий и 

требований различных социальных групп 

и всего общества. Результатом создания 

имиджа является оптимизация деятельно-

сти органа власти.  

Одной из проблем формирования 

имиджа государственной структуры явля-

ется сложность восприятия государствен-

ного служащего не только со стороны об-

щественности, но также со стороны коллег 

и вышестоящих лиц. Вопрос позициониро-

вания имиджа напрямую связан с профес-

сиональными и личностными качествами.  

Имидж главы местного самоуправле-

ния неразрывно связан с имиджем муни-

ципальной власти в целом. Главная цель 

деятельности по созданию имиджа адми-

нистрации – обеспечение желаемых пока-

зателей доверия от граждан, а также полу-

чение поддержки относительно проводи-

мой на территории политикой. При этом 

структурные подразделения воспринима-

ются персонифицировано, ответственность 

за исполнение функции перекладывается 

на конкретного человека, поэтому так ва-

жен имидж муниципального лидера, пред-

ставляющего город на официальном 

уровне.   

Личный бренд может стать эффек-

тивным средством для достижения раз-

личных целей и важным компонентном 

для продвижения органа власти в целом. 

Реакция на события, личная позиция, ко-

торые будут транслироваться через разные 

медиа напрямую влияют на формирование 

личного бренда и имиджа, а также на его 

образ и дальнейшее продвижение.  

Личный бренд может формироваться, 

исходя из личных целей и установок пред-

ставителя органа власти, а также с опорой 

на цели всей государственной структуры и 

политической системы. Отсутствие цели 

автоматически делает саму идею создания 

личного бренда безуспешной. Важно отме-

тить, что эта цель должна меняться на про-

тяжении жизненного цикла личного брен-

да, начиная с этапа роста, где целью может 

выступать увеличение известности, закан-

чивая этапом спада, предполагающий из-

менение позиции бренда. 

Персональный бренд является устой-

чивой системой, формирование которой 

занимает большой промежуток времени и 

которая связана с обещаниями для аудито-

рии. Большую роль в этом играет миссия 

человека и его мировоззрение, которые 

выступает показателями его будущей про-

фессиональной деятельности, в рамках ко-

торой будет строиться бренд. Осознание 

уникальности бренда, цели его формиро-

вания, может способствовать необходимо-

сти оставаться гибким и реагировать на 

изменения в обществе на новые тренды и 

влияния. 

Основой личного бренда является 

контент, который может быть разным: 

ориентированным на сложившуюся ауди-

торию и поддержание ее интереса, а также 

связанным с созданием первого впечатле-

ния, предполагающим работу по фиксации 

в памяти аудитории данного имиджа. Для 

того чтобы оставаться в контакте с пользо-

вателями социальной сети, необходимо на 

постоянной основе удерживать их внима-

ние новым и, главное, актуальным контен-

том. В настоящее время наблюдается тен-

денция использовании политиками страте-

гии открытости, освещения своей жизни, 

интересов, хобби в различных социальных 

сетях, а также «общения» с аудиторией 

«простым» языком, в том числе при осве-

щении рабочих вопросов – без излишних 

цифр и фактов.  

Одним из инструментов представле-

ния информации о работе государствен-
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ных органов и органов местного само-

управления выступает сеть «Интернет». 

Важно учитывать, что с каждым годом 

растет количество социальных сетей и, со-

ответственно, число их пользователей, что 

требует тщательной, продуманной работы. 

Наблюдается тенденция, в рамках которой 

новость появляется, в первую очередь, 

именно в социальных сетях, а только после 

этого транслируется в СМИ. Социальные 

медиа позволяют вести диалог напрямую с 

аудиторий, освещая новости, программы 

или проекты, и не затрачивая большое ко-

личество временных и денежных ресурсов.  

Развитие интернета также формирует 

новые привычки у пользователей сети, в 

связи с этим социальные сети становятся 

актуальными площадками для общения 

власти с населением. И как вывод, пред-

ставители органов государственной и му-

ниципальной власти не могут более не 

участвовать в этом процессе: они начина-

ют использовать социальные сети для 

установления доверия между населением и 

ведомствами, что делает политические 

процессы и принятие решений более эф-

фективными.  

Одним из преимуществ социальных 

сетей является наличие обратной связи, 

посредством которой можно заполнить 

пробелы в работе сервиса «Госуслуги». 

Наличие обратной связи может стать ин-

струментом сбора идей и внедрения инно-

ваций в работу государственных органов 

и, в конченом счете, оказать влияние на 

повышение качества представляемых 

населению услуг.  

В качестве примера формирования 

имиджа рассмотрим активность в социаль-

ных сетях главы города Сургута. Анализи-

руя результаты ежегодного опроса [9], по-

священного мониторингу информационно-

го пространства города Сургута, можно 

заключить, что социальные сети уже стали 

неотъемлемой частью жизни горожан. Бо-

лее 82% опрошенных пользуются соци-

альными сетями, а также 71,6% считает, 

что у главы Города должна быть своя лич-

ная страница в социальных сетях.  

Глава города Сургута А.С. Филатов 

создал профиль в социальной сети Вкон-

такте только 5 марта 2022. До этого он 

пользовался другими сетевыми ресурсами. 

На данный момент личная страница насчи-

тывает 6852 подписчика, при этом на офи-

циальную страницу администрации города 

в этой же социальной сети подписано 7275 

человек – разница в показателях неболь-

шая.  

Оценивая визуальную составляющую 

имиджа можно сказать, что страница госу-

дарственного служащего оформлена в де-

ловой стилистике, лаконично, в разделе 

«статус» указана должность А.С. Филато-

ва, в разделе «личная информация» указан 

только город проживания – Сургут. У мэра 

города актуальная фотография на аватаре, 

сама фотография полностью соответствует 

статусу мэра – презентабельный внешний 

вид, официальный костюм и приятное вы-

ражение лица. Фото сделано на фоне флага 

Российской Федерации и флага и герба г. 

Сургута, что является важной деталью, по-

казывающей причастность пользователя к 

муниципальной власти.  

Нами были изучены публикации, 

размещенные в период с 5 марта по 22 ап-

реля 2022 год, суммарно – 42 поста. В сво-

ем приветственном посте А.С. Филатов 

подчеркивает значимость этой площадки 

для ведения конструктивного диалога и 

обмена мнениями, а также для публикации 

новостей о жизни города. Мэр также при-

зывает горожан активно участвовать в об-

суждениях, а также предлагает задавать 

вопросы и присылать обращения.  

Основываясь на публикациях, можно 

определить несколько направлений в веде-

нии профиля: поздравления с праздника-

ми, отчеты о проведенных мероприятиях, 

новости города и результаты встреч с об-

щественными деятелями. Также А.С. Фи-

латов активно использует возможности 

социальной сети для трансляции прямых 

эфиров с заседаний городских штабов. 

Каждый пост оформлен в соответствии с 

трендами социальной сети, текст читабе-

лен и дополнен визуальным материалом. 

Профиль наполнен фотографиями, кото-



56  Политические науки

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

рые публикуются ежедневно. Часто на них 

можно увидеть мэра во время работы, гу-

бернатора ХМАО-Югры Н.В. Комарову. 

При этом в публикациях отсутствуют ас-

пекты из личной жизни главы города, 

взгляд на происходящее и его персональ-

ное мнение.   

Анализируя содержание публикаций, 

можно заметить, что контент не полностью 

соответствует ожиданиям аудитории: в ве-

сенний сезон максимально остро стоит во-

прос содержания придомовых территорий, 

согласно комментариям, оставленным 

пользователями данная тема волнует мно-

гих.  

Под каждым постом, независимо от 

его темы, можно увидеть обращения граж-

дан по поводу волнующих их проблем, 

начиная от дорог и заканчивая вопросами 

архитектурной концепции города. Глава 

города участия в дискуссиях не принимает, 

на жалобы отвечает официальная страница 

администрации города. При этом жители 

города Сургута не остаются равнодушны-

ми, они активно участвуют в обсуждениях, 

высказывают свое мнение, поддерживают 

инициативы и благодарят за проведенную 

работу.  

Таким образом, несмотря на то, что 

А.С. Филатов был избран главой города в 

феврале 2021 года, долгое время его соци-

альные сети оставались неактивными, что 

не могло ни сказаться на его репутации и 

общем имидже. До сих пор личность мэра 

известна не всем горожанам – это можно 

заметить по комментариям с фотография-

ми где он присутствует. Однако дать точ-

ную характеристику его имиджу не пред-

ставляется возможным на данный момент, 

его имидж можно определить скорее, как 

нейтральный. Присутствие в социальной 

сети «Вконтакте» может исправить эту си-

туацию, что связано с введением в контент 

персональных характеристик, являющихся 

неотъемлемой частью имиджа.  

Таким образом, позитивный имидж 

государственного деятеля способствует 

повышению уровня доверия между насе-

лением и властью, создает необходимый 

диалог и повышает компетенции госслу-

жащих. Создание влиятельного личного 

бренда может выступить средством про-

движения имиджа в долгосрочной пер-

спективе, но для этого важно проводить 

многоплановую работу над образом, а 

также личным и профессиональным пози-

ционированием и развитием, используя 

различные инструменты продвижения, 

прежде всего, ресурсы интернета и соци-

альных сетей.  

Проведенный анализ имиджа главы 

города Сургут А.С. Филатова показал, что 

формирование имиджа занимает много 

времени и требует значительных усилий, а 

также активной работы самого служащего, 

а не только подконтрольных ему служб. На 

данный момент оценить имидж мэра мож-

но как нейтрально сложившийся, посколь-

ку данных, по которым можно было бы 

отнести его к положительному или отри-

цательному, недостаточно. В качестве ре-

комендаций, направленных на формирова-

ние положительного имиджа, отметим: 

необходимость активизации работы с 

аудиторией, интенсификации обратной, 

использования нескольких каналов рас-

пространения информации одновременно. 
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