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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА РУКОВОДИТЕЛЯ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

В УСЛОВИЯХ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

В статье рассматривается имидж руководителя государственной 
службы не как механическая совокупность неповторимых черт индивида, 
а как стереотипизированный образ руководителя, т.е. сплав его социаль-
но-типических свойств. Когда речь идет об имидже, подразумевается 
обязательное наличие людей, воспринимающих данное качество. Имидж – 
это активно-создаваемое представление о себе у окружающих. При этом 
процесс восприятия зависит от характеристик как носителя образа, так 
и социальных групп, на которых направлено это воздействие. Их отно-
шения есть определенное взаимодействие, проявляемое в оценивании друг 
друга и изменении каких-либо характеристик.

Ключевые слова: имидж, лидер, руководитель, функция, общество, 
демократия.

Укрепление государственности в Узбекистане, становление граждан-
ского общества предъявили принципиально новые требования к системе 
государственного управления и ее функциональному ядру – государствен-
ной службе. Вопрос о государственной службе как профессиональной 
деятельности по обеспечению исполнения полномочий государственных 
органов приобрел особую актуальность в связи с решением задач по форми-
рованию правового, социально ориентированного демократического госу-
дарства. От государственных служащих во многом зависит судьба реформ 
в Узбекистане, формирование гражданского общества и его взаимоотно-
шений с государством. Государственной службе необходимо стать эффек-
тивно действующим механизмом власти, изменить ее нынешний имидж 
в сторону социально-желательного образа, стать социально-ориентиро-
ванной не декларированно, а фактически. Защищая интересы правового, 
социального государства, государственная служба вынуждена повернуться 
лицом к решению социальных проблем гражданского общества, увидеть 
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конкретного человека с его потребностями и интересами. Только установив 
реальную связь государственной службы с жизнью народа, можно завоевать 
ее уважение, авторитет, понимание и поддержку в общественном мнении. 
Чтобы справиться с этой задачей, необходимо не только совершенствовать 
профессионализм и компетентность, познать себя, но и сделать самого себя, 
создать позитивный, социально-ориентированный имидж в общественном 
мнении.

В этой связи возникла острая потребность в руководителях – специа-
листах, способных ориентироваться в быстро меняющейся социально-эко-
номической обстановке, умеющих организовать государственную службу 
не только на основе официально данных им прав, но и путем использования 
многообразия средств неформального влияния на деятельность сотрудни-
ков, опоры на собственный авторитет и авторитет государственной службы.

Что касается разработанности проблемы, то следует подчеркнуть, 
что в работах зарубежных и узбекских авторов, опубликованных в послед-
ние годы, освещается широкий спектр вопросов близких к данной предмет-
ной области [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8].

Однако проблему формирования имиджа руководителя в рамках полити-
ческой науки нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объек-
тивных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять 
высокий уровень актуальности.

Надо отметить, что, проявление духовного образа руководителя в гар-
монии с эпохой и временем также напрямую зависит от его способности 
глубоко понимать дух времени. Подготовка руководящих кадров в нашей 
стране, поиск эффективных форм и способов реализации возложенных 
на них задач являются одними из важнейших задач на сегодняшний день. 
Президент Республики Узбекистан Ш.В. Мирзиёев в своем выступлении 
отметил, что для достижения поставленной цели необходимо разрабо-
тать целевую программу, включающую в себя важные вопросы форми-
рования практического резерва кадров, их подготовки и переподготовки. 
Основная задача состоит в формировании нового состава руководителей 
и должностных лиц, обладающих высокими профессиональными навыками 
и современным мышлением, умеющих вдумчиво, всесторонне принимать 
правильные решения, добиваться поставленных целей. В этой связи необ-
ходимо уделить особое внимание подготовке квалифицированных кадров 
для территориальных органов управления, прежде всего хокимиятов райо-
нов и городов нашей страны [10].

Наш народ имеет богатое наследие в области этикета и нравствен-
ного мышления. Мысли о морали нашли свое выражение в Авесте, древ-
нетюркских каменных писаниях и других письменных источниках. Кроме 
того, большое место уделено вопросам нравственности в широко рас-
пространенных среди нашего народа грамотах и этикетах, в народной 
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педагогике, в религиозно-философских трактатах и в наследии ученых. 
Хуссейн Воиз Кошифи, глубоко изучавший вопросы морали, утверждает, 
что ценность человека измеряется не его имуществом или социальным про-
исхождением, а его духовным образом, моральными качествами. Эта идея 
была позже развита многими мыслителями во всем мире, включая немец-
кого философа И. Канта, эти идеи актуальны и сегодня.

Фороби считал, что любое государство, развивающееся в соответствии 
с высокими моральными качествами, является силой, которая, несомненно, 
ведет своих граждан на путь счастья. Человек может быть примером 
для всех со своими положительными качествами только в том случае, если 
он образованный и примерный нравственник.

Руководящий кадр – это человек, достигший высоких результатов 
в своей деятельности, харизматичный, интеллектуально и морально пре-
восходящий других, влияющий на социальное развитие, занимая высо-
кое положение в обществе, обладающий высоким статусом и авторитетом 
в обществе.

Духовный образ руководителя проявляется как духовный фактор, обе-
спечивающий гуманизацию законов в обществе. Нравственность руково-
дителя – явление, напрямую зависящее от его духовности. Этика возла-
гает ответственность на государственного служащего. Для формирования 
духовного образа руководителя необходимо будет определить социальную 
деятельность и правовые факторы, влияющие на нее. Чтобы у руководи-
теля был духовный образ, необходимо учитывать последствия, а не причину 
проблем.

Важным источником является работа средневекового мыслителя 
Низамулмульк Сиёсатнома. Мыслитель развивает представления о выборе 
должностных лиц по их моральным качествам, недопущении вмешатель-
ства в государственные дела лиц, попирающих справедливость и совесть, 
а также о негативных последствиях наделения одного человека всеми пол-
номочиями, о принятии мер контроля при передаче государственных дел 
и о том, что их послушание и исполнительные качества обеспечивают пер-
спективу государства и при этом бесперебойную работу управления.

Кроме того, труды Алишера Навои, которые значительны тем, что зало-
жили основу огромного научно-просветительского наследия, связанного 
с нравственными основами управления обществом. Например, Алишер 
Навои, создавая образ правителя в своем идеале в эпосе «Садди Искандари», 
описывает ряд характеристик, которые являются обязательными для лично-
сти государственного служащего.

В произведении «Хайратуль-Аброр» он критикует ряд характеристик 
правителей и вождей, в произведении «Махбуб уль-Кулуб» описывает свои 
описательно-критические комментарии о царях, беках, наместниках, визи-
рах, чиновниках.
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Как пишет, Зайниддин Васифи, что Алишер Навои, выбирая чиновни-
ков, уделял большое внимание их этике. Он написал о процессах отбора 
ряда личностей выбранных Алишером Навои, таких как Шейх Бахлул, 
Сахибдоро, Хафиз Гиясиддин Дехдор.

В современном менеджменте роль лидера уже не ограничивается 
выполнением основных управленческих функций. То есть появляется 
новый метод управления в связи с планированием, организацией и контро-
лем. С этой точки зрения современный руководитель должен руководить 
не только другими, но и самим собой, быть духовно-нравственным приме-
ром для своих подчиненных.

Следует признать, что развитые демократические страны имеют большой 
опыт в согласовании требований моральных ценностей лидера. Например, 
во Франции, Англии, Германии, Южной Корее, Японии, Аргентине, Чехии, 
Польше и многих других странах Латинской Америки моральные нормы 
деятельности государственных служащих непосредственно включены 
в систему политической власти. Например, в Англии Моральный кодекс 
членов парламента направлен на поддержание престижа, доверия парла-
мента к народу. Официально установлено, что не должно быть никаких дей-
ствий, которые могли бы запятнать его честь.

Во Франции видно, что в деятельности руководителя и сотрудников пре-
обладает этическая культура в отношении к работе, в то время как в США 
и Китае предпринимательству уделяется сильное внимание как основному 
принципу системы этики, в Германии упор делается на предприниматель-
ство. А в России усилено внимание к праву и дисциплине. Это помимо 
представленных документов.

Конечно, каждое государство исходит из стремлений, потребностей, 
материальных, духовных, социальных, национальных идей и интересов 
своего народа в формировании управленческой этики. Поэтому этика госу-
дарственного служащего требует постоянного серьезного внимания со сто-
роны системы управления, и руководство остается ответственным за ее 
положительные или отрицательные результаты.

Духовная нравственность руководителя-проявляется как духовный фак-
тор, обеспечивающий гуманизацию законов в обществе. Нравственность 
руководителя-явление, напрямую зависящее от его духовности. Этика воз-
лагает ответственность на лидера. Справедливое управление организуется 
тогда, когда мораль становится главным критерием деятельности лидера. 
Лидер со слабыми моральными ценностями не сможет организовать спра-
ведливое управление.

Под технологией понимается также совокупность технологий и меха-
низмов, ее реализующих, направленных на гармонизацию, стимулирование 
личностно-человеческих качеств руководителя.
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По мнению английского ученого Дениса Ф. Томсона, «этика государ-
ственной службы является необходимым условием эффективной государ-
ственной политики. Ведь от этого, то есть от нравственного облика государ-
ственного служащего, зависят все сферы».

Духовно-нравственные качества руководящего состава и его добросо-
вестность в отношении к своим задачам, стабильность в своей деятельно-
сти – все это явления, характерные для его стереотипа.

Духовный образ и образ лидера тесно связаны с профессиональной 
этикой. Профессиональная этика помогает конкретизировать (прояснить, 
прояснить) и реализовать нравственные ценности в порой очень сложных 
и нестандартных ситуациях.

Профессиональная этика не формирует новые принципы и концепции 
нравственного сознания, наоборот, она «приспосабливает» уже известные 
принципы и концепции к конкретным областям человеческой деятельности.

Нравственно-духовный образ лидера ученые делят на следующие 
принципы:

Патриотизм – политический принцип, наличие общественного чувства, 
отражающего верность человека своей Родине. Гуманизм – принцип реа-
лизации достоинства, свободы и равноправия человека. Толерантность – 
терпимость и уважение к обычаям и традициям других национальностей, 
социальных групп и религий принцип учета культурных и иных особен-
ностей конфессий, содействие межэтническому и межконфессиональному 
согласию. Справедливость означает обеспечение цепочки благосостояния, 
распределения социальных благ и равных возможностей между личностью 
и государством на основе принципов справедливости, воплощающих прин-
ципы гуманности и толерантности.

Честность – в частности, принцип несовершения действий, способ-
ных нанести ущерб сфере государственной службы и положению государ-
ственного служащего, принцип добросовестного исполнения обязанностей 
государственной службы.Строгость – верность определенным нравствен-
ным принципам, мировоззренческим представлениям, государственным 
и общественным инструкции, свои мысли и действия. Преданность долгу – 
принцип добросовестного и профессионального исполнения обязанностей 
в целях обеспечения эффективного функционирования органов государ-
ственного управления. То есть профессиональный долг есть общественная 
необходимость, нравственные требования профессиональной деятельности 
человека выражаются целями. Профессиональный долг предполагает осоз-
нание ответственности государственного служащего перед собой, своими 
коллегами, обществом и государством. Лояльность интересам государства 
и общества – принцип организации своей деятельности и общественно-про-
фессиональных интересов в пределах полномочий соответствующего госу-
дарственного органа в соответствии с интересами государства и общества.
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Уклонение от конфликта интересов – принцип исключения действий, 
связанных с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) 
и иных интересов, мешающих добросовестному выполнению служебных 
обязанностей. Беспристрастность – воздержание от влияния на служебную 
деятельность политических организаций, творческих и идеологических 
центров и иных общественных объединений. Придерживаясь критериев 
требования выражать правильное отношение и тактику правдивого поведе-
ния в любой деятельности.

Роль лидера в создании здоровой атмосферы в коллективе очень важна. 
Если он будет следовать этическим нормам и внедрять такое отношение 
в повседневную работу сотрудников, в коллективе будет не только здоровая 
среда, но и высокая эффективность производства. Иногда при понимании 
того, что руководители должны быть строгими, атмосфера в коллективе 
становится напряженной, возникает нервозность, хроническая усталость, 
взаимное недоверие, разочарование напрямую приводят к крупным 
конфликтам.

В процессе работы управленческий персонал должен быть учтив, обхо-
дителен, вежлив, тактичен, терпелив в отношениях с гражданами и колле-
гами, уважать их. Государственные служащие не должны грубить своим 
подчиненным и гражданам, не должны умалять чести и достоинства людей, 
не должны допускать ситуаций необоснованного психологического и физи-
ческого воздействия на них.

Соблюдение морально-этических требований руководителя является 
их служебной обязанностью. В этом смысле сегодня важно значение нрав-
ственного фактора в деятельности государственных органов, в создании 
хорошей нравственной среды в обществе, в поддержании социальной ста-
бильности, в повышении положительного отношения населения к проводи-
мым реформам, и это ситуация будет усиливаться в будущем.

В качестве основного источника формирования имиджа руководителя 
важно выделить средства массовой информации и средства массовой ком-
муникации. Потому что именно через них жители узнают информацию 
о деятельности чиновников. В современном обществе, где развиты ком-
муникативные отношения, преобладает личностный фактор, а проблема 
выбора политического лидера решается под влиянием информации, публи-
куемой в СМИ.

Термин имидж появился в США в начале XX века. Первоначальным 
имиджмейкерам будет поручено завоевать мировую культуру и создать 
позитивный имидж страны, которая может стать образцом для подража-
ния в мире. Разработан шаблон имиджа президента и первой леди страны. 
Формирование позитивного имиджа остается важной частью стремлений 
правительств многих стран. Сегодня имидж особенно востребован в поли-
тической деятельности [9].
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Имидж лидера в СМИ – это сложное сочетание качеств, характеристик, 
сформированных на основе стереотипов массового сознания, различной 
информации, аналитических программ на телевидении и радио, печатных 
статей в прессе и политической рекламы. Следовательно, СМИ активно уча-
ствуют в формировании имиджа и репутации должностного лица. В резуль-
тате развития массовых коммуникаций и их появления на арене как средства 
взаимодействия должностных лиц с народом политическая коммуникация 
превратилась в театральную сцену, то есть под конфликтом интересов стали 
подразумевать аудиторию. В связи со сложностью выхода по информацион-
ным каналам с высокой репутацией, СМИ являются механизмом создания 
имиджа, которому общество доверяет больше.

В процессе создания образа должностного лица главное место занимает 
система связей с общественностью. Поэтому службы по связям с обще-
ственностью выполняют сложную задачу, связанную с формированием 
необходимого общественного мнения, созданием в сознании многих поло-
жительного образа личности и организации.

Во многих случаях образ, создаваемый средствами массовой инфор-
мации, не соответствует реальным качествам должностного лица. Потому 
что сторонники и противники руководящего кадра, действующего в органе 
государственного управления, по-разному отражают его специфику, исходя 
из собственных интересов. Изображения, тексты, аудиозаписи, направлен-
ные на дискредитацию должностных лиц, будут иметь излишнюю вырази-
тельность и эмоциональную окраску.

В развитии имиджа руководящего персонала большое значение приоб-
ретает нравственность руководителя, его духовный образ. Руководитель, 
развивая свой имидж, также повышает имидж организации. Имидж лидера 
в период коммуникативного кризиса должен будет стать личным примером 
в развитии связей с общественностью, выработке PR-стратегий, в коллек-
тиве и обществе. Имидж организации влияет на личный имидж руководи-
теля, и наоборот, имидж руководителя напрямую влияет на имидж органи-
зации. Например, закон влияния имиджа AIDA:

A (attention) – внимание I (interest) – интерес D (dimand) – потребность 
A (action) – состоит из действия.

На сегодняшний день в социальной сети mediamaconda, в условиях 
растущей информационной напряженности, есть широкие возможности 
для дальнейшего развития организации и ее имиджа через пресс-секрета-
рей руководящих кадров.

Своевременное и качественное информирование общественности 
о проделанной работе, систематическое изучение общественного мнения, 
разработка медиаресурсов, касающихся сегодняшних реформ для повыше-
ния имиджа руководителя, своевременное реагирование на критическую, 
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ложную информацию, негативно влияющую на имидж руководителя 
или организации, – это требование времени.

Требования к формированию имиджа руководителя:
• Создание приятной психологической атмосферы в коллективе. 

Формирование здорового общественного мнения. Эффективное, грамотное 
разрешение конфликтов. Эффективная организация деятельности коллек-
тива. Организация взаимного доверия, чувства гордости, сознательной дис-
циплины, организованности в коллективе.

• Формирование культуры общения. Анализ стиля общения между руко-
водителем и подчиненным, руководителем и людьми. Использование невер-
бальных каналов коммуникации. Воспитание, формирование воли, умение 
управлять и контролировать поведение сотрудников, использование метода 
убеждения – эмпатии.

• Социально-психологическая культура. Формирование единства 
общечеловеческих ценностей, убеждений и правил устройства общества. 
Обеспечение сплоченности и сплоченности коллектива.

• Честность, доброжелательность к людям, организация доброжелатель-
ной среды, развитие критического мышления. Умение принимать критику 
и стремление преодолевать свои недостатки.

• Возможность увидеть достижения и недостатки каждого сотрудника. 
Умение понимать каждого сотрудника, находить пути к его удовлетворению, 
иметь организаторские способности, уметь распределять свое время, быть 
требовательным, постоянно искать себя, быть активным и ответственным.

• Культура административного управления. Создание программы разви-
тия совместно с командой. Сбор информации и планирование. У каждого 
лидера должен быть свой уникальный стиль управления.

Таким образом, образ лидера в менеджменте – это его внешний вид, 
дресс-код, разговорные манеры, свободное владение родным языком, 
дипломатичность, осведомленность во всех областях – наличие энцикло-
педических знаний служит повышению его положительного имиджа. В 
период реформирования общества, становления и развития государствен-
ной службы как социально-правового института, проблема формирования 
имиджа ее руководителя является актуальной. Требуется более глубокое 
изучение данной темы
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FORMING THE IMAGE OF THE LEADER 
IN THE PUBLIC SERVICE 

IN THE CONDITIONS OF THE NEW UZBEKISTAN

The article considers the image of the head of the civil service not as a 
mechanical set of unique features of the individual, but as a stereotyped image 
of the head, i.e. a fusion of its socially typical properties. When it comes to 
image, the obligatory presence of people who perceive this quality is implied. 
An image is an actively created idea of oneself among others. At the same time, 
the process of perception depends on the characteristics of both the bearer of the 
image and the social groups on which this impact is directed. Their relationship 
is a certain interaction, manifested in evaluating each other and changing any 
characteristics.
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