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Актуальность темы исследования: Государств1енная служба является 

ключевым звен1ом управления госуда1рством и поэтому от ее эффективности 

напрямую зав 1исит уровень реализации принимаемых на государстве1нном 

уровне реш1ений и, соответст1венно, общее качество жизни в стране. 

Признание решающей рол1и государств1енной службы в совершенс1твовании 

государ1ственного управле1ния обусло1вило проведение масш1табной 

административной реформы в РФ, в рамках которой приорит1етным 

направл1ением стало реформирование госуда1рственной службы. За последние 

годы были осуществлены мероприятия по приведен1ию государственной 

службы в соответствие со сложивш1имися обществен1ными отношениями, 

новы1ми экономич1ескими условиями, разр1аботке эффективных механизмов 

кадровой политики на государственной службе. 

Имидж - это устойчивый образ, который будучи созданным, способен 

существовать и в отсутствие субъекта, являющегося его прообразом. Это 

«визитная карточка», создаваемая личностью для других, это образ, 

ориентированный и предполагающий возможную реакцию, впечатление, 

которые мы рассчитываем вызвать у окружающих. 

Актуальность исследова1ния определ1яется реально сущест1вующими 

противоречиям1и между личн1остными качествами муниципального 

служащего и теми ролевыми требованиями, которые предъявляются к ним 

обществом, противоречием межд1у реальным имиджем и «идеальным 



образом», уже сформ1ированным в общественном мнении (сознании), а также 

необходимостью выявле1ния методов, кото1рые будут спосо1бствовать сняти1ю 

этих противор1ечий. Актуал1ьность проблемы формирования пози 1тивного 

имиджа муницип1ального служащего обострилась еще и вследс 1твие того, что 

средства массово1й информации, выполняют в последн1ее время не только 

информ1ационную функцию, но и оценочную. При этом СМ 1И могут внести 

как положите1льный элемент в формированиирование имиджа, так и отрица1тельный. 

Цель работы: Выявить специфику формирования и имиджа 

государственых служащих в средствах массовой информации. 

Задачи: 1) изучить понятие, функции и типологию имиджа; 

2) рассмотреть современные технологии формирования имиджа 

государственного служащего ; 

3) изучить имидж государственных служащих как вопрос кадровой 

политики; 

4) изучить стратегию улучшения имиджа государственных служащих 

КБР; 

5) провести анализ имиджа государственных служащих КБР в СМИ; 

6) сформулировать основные направления совершенствования практики 

развития имиджа государственных служащих КБР. 

Теоретическая значимость исследования: заключается в том, что 

сформулированные в ней выводы и предложения, касающиеся формирования 

имиджа государственных служащих в СМИ, могут быть использованы при 

дальнейшей научной разработке обозначенной проблемы. 

Практическая значимость исследования: заключается в том, что 

сформулированные в ней выводы и предложения, касающиеся формирования 

имиджа государственных служащих в СМИ, могут быть использованы при 

дальнейшей научной разработке обозначенной проблемы. 

Результаты исследования: Госуда1рственная служба явля1ется 

ключевым звеном управ1ления госу1дарством и поэт1ому от ее эффекти1вности 

напрямую зави1сит уров1ень реал1изации приним1аемых на государстве1нном 



уровне реш1ений и, соответс1твенно, общее качес1тво жи1зни в стране. 

Призн1ание реш1ающей роли государственной службы в совершенствовании 

государст1венного упра1вления обуслов1ило проведение масш1табной 

административной реформы в РФ, в рамках которой приоритетным 

направл1ением стало реформиро 1вание государ1ственной службы.  

Имидж ок 1азывает влияние на карь1еру государст1венного служащего, 

как содержате1льно, через те социальные роли и позиц1ии, уровень, 

достигаемых челов1еком, так и в темпокорре1ктирующем плане - облегчая или 

затр1удняя его продвиж1ение к достиже1нию централ 1ьных смыслообра1зующих 

целей  жиз1ни. Не стоит отриц1ать того, что имидж занимает важное место  в 

жизн1и как политических деятелей, профе1ссионалов, так и обычных граж1дан. 

Это и объясня1ется инте1рес к данной проб 1леме.   

Рекомендации:  

Развитие средств массовой информации Кабардино-Балкарской 

Республики предполагается осуществлять по пяти направлениям: 

1. Материально-техническое обновление, 

2. Подготовка кадров, 

3. Внедрение современных методов управления СМИ, 

4. Единое информационное пространство, 

5. Развитие имиджа Кабардино-Балкарской Республики в 

информационном медиа - пространстве.  
 


