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Аннотация. Интернет как средство коммуникаций развивается молние-

носно, захватывая все сферы общества. Разнообразие видов интернет-
коммуникаций, способов донесения информации, аудитории, которую можно 

охватывать по необходимым характеристикам, – все это делает Интернет еще 

более привлекательным для продвижения. Несомненно, государственный ап-

парат активно демонстрирует себя на телевидении, однако большое количе-

ство аудитории, а именно людей от 18 до 35 лет, сидит в Интернете. Цель ра-
боты – рассмотреть инструменты интернет коммуникаций при создании по-

ложительного имиджа государственных органов. Методология исследования 

включает в себя общенаучные методы анализа и синтеза. Рассмотрены основ-

ные виды площадок, которые могут сформировать имидж государственного 

органа, сформулированы основные рекомендации по управлению имиджем в 

Интернете. 
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INTERNET COMMUNICATION AS A TOOL FOR SHAPING 

THE IMAGE OF PUBLIC BODIES 
 

Abstract. The Internet as means of communications develops immediately, 

occupying all spheres of society. A variety of types of Internet communications, 

ways of the report of information, audience that can be covered according to nec-

essary characteristics - all this does the Internet even more attractive to advance. 

Undoubtedly, the government actively shows itself on television; however, a large 
number of audience, namely people from 18 to 35 years is online. The work pur-

pose - to consider tools the Internet of communications during creation of positive 

image of public authorities. The methodology of a research includes general scien-

tific methods of the analysis and synthesis. Main types of platforms, which can 

create image of public authority, are considered, the main recommendations 
about management of image on the Internet are formulated. 
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Обеспечение качественного присутствия государственных органов в интер-

нет-среде, эффективное использование ими информационно-коммуникационных 
каналов в своих интересах фактически раскрывает инструментальную функцию 
информационно-коммуникационных технологий. Сейчас данная функция не реа-
лизуется государственными органами в полной мере, а если и используется, то не-

достаточно эффективно. М. Кастельса писал: «Что не существует в медиапро-
странстве – не существует в публичном сознании». Следовательно, необходимо 
грамотно подходить к управлению имиджем в интернет-пространстве, расширяя 
свое присутствие в Интернете. Для эффективного функционирования информа-
ционно-коммуникативных технологий, можно сформулировать основные реко-
мендации государственным органам по управлению имиджем в Интернете.  

1. Неотъемлемая часть – это работа с интернет-СМИ. Считается, что СМИ – 
это четвертая власть, но они скорее пространство для создания власти, а точнее 
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мнений. Медиа конструируют пространство, в котором распределяются отноше-
ния между государственными структурами и общественностью. Таким образом, 
почти все сообщения должны проходить через медиа, чтобы достичь своих целей. 
Они должны принимать правила медиасотрудничества, язык медиа и учитывать 
их интересы. Медиа в целом не являются нейтральными, как утверждает идеоло-
гия профессионального журнализма, но они не являются и прямыми инструмен-
тами государственной власти…» [3].  

Для того чтобы взаимодействовать со СМИ, необходим непрерывный ин-
формационный поток. Для формирования положительного имиджа нужно вы-
страивать коммуникацию с массмедиа в русле позитивного отношения, а именно: 
предоставлять точные сведения, не опровергать достоверную информацию, а да-
вать свою версию и объяснять свою позицию на то или иное событие. Одной из 
составляющих медиапространства являются журналисты. Это требовательная 
аудитория, которая стремится заполучить необходимую для них информацию. 
Чтобы обеспечить эффективную коммуникацию с журналистами, нужно быть с 
ними на равноправной основе. Для этого нужно доверять объективности журна-
листов и уважать их стремление опубликовать информацию, действительно цен-
ную и актуальную для их аудитории [6]. Если навязывать свое мнение, то, скорее 
всего, журналист будет искать другие источники информации, поэтому лучше 
быть в курсе того, что будет публиковать журналист и иметь возможность коррек-
тировать сообщения. Таким образом, для успешного формирования позитивного 
образа, предоставляемая информация должна быть максимально конкурентоспо-
собной, отвечать принятым в современной медиасреде стандартам [8].  

2. Работа с сайтами государственных органов. В современных условиях ор-
ганизация работы с сайтами государственных органов должна меняться. В насто-
ящее время за работу сайта в организациях или государственных органах отве-
чают пресс-центры, отделы информации, технические сектора или другие струк-
турные подразделения, где работа зачастую сводится к технической поддержке 
сайта. Однако это малая доля того, что необходимо делать. Следует отслеживать 
динамику посещаемости, проводить экспресс-опросы и исследования для коррек-
тировки сайта, развивать направление консультационных услуг в реальном ре-
жиме времени и расширять онлайн-услуги. По мнению современных российских 
исследователей, привлечение пользователей к интернет-голосованию, а также к 
участию в форумах на сайтах государственных органов является серьезным пока-
зателем открытого взаимодействия власти и населения [1].  

Важной составляющей является работа представителей государственных 
учреждений на сайте, а именно: статьи на актуальные темы времени, дискуссии 
по темам их компетенции. Кроме наполняемости сайта, имеет место быть доку-
мент о процедуре эксплуатации и сопровождения сайта для обеспечения актуаль-
ности размещаемой информации. Должен быть установлен порядок обработки за-
просов пользователей, определены ответственные лица за выполнение установ-
ленной функции [5].  

Следует выделить пять критериев, которые необходимы при эффективном 
функционировании сайта: обеспечение доступности, хорошей навигации, при-
влекательного и продуманного дизайна, глубокого содержательного наполнения и 

реально функционирующей обратной связи. Отсутствие необходимой информа-
ции или труднодоступное ее местонахождение понижает оценку работы любого 
интернет-ресурса. Самым главным для каждого пользователя является оператив-
ное нахождение интересующей информации на сайте. «Оборванные» ссылки впу-
стую отнимают время у посетителей и создают впечатление, что сайт обслужива-
ется небрежно и редко. Именно поэтому следует следить за переходами по ссыл-
кам, иначе можно потерять определенный процент аудитории. Специалисты в 
сфере продвижения сайтов подчеркивают, что навигация сайта должна быть 
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максимально простой и удобной для пользователя, чтобы он не тратил более 30 се-
кунд на поиск нужной ему информации [10].  

Неотъемлемой частью сайта является его дизайн. Если сайт выглядит несу-
разно, с большим количеством ярких цветов, картинок, шрифтов, то каким бы 
информативным он ни был, его читать не будут. Поэтому нужно тщательно подхо-
дить к вопросу оформления страниц сайта, должен быть продуманный дизайн с 
учетом психологии выбранного цвета, многообразие качественных фотоматериа-
лов, видео- и аудиоресурсов, для повышения интереса и посещаемости аудитории. 
Немаловажной составляющей является шрифт. Шрифт должен быть удобен в чте-
нии, не заставлять человека напрягать зрение и с трудом разбирать, что написа-
но, этот фактор также может снизить посещаемость сайта.  

На веб-сайте любого государственного органа должна содержаться структу-
рированная информация по всем аспектам его деятельности, поскольку именно 
информационное наполнение сайта оценивается пользователями как наиболее 
важный критерий при анализе сайта. Изюминкой сайта может стать наличие 
разнообразной справочной информации, которая может оказаться жизненно не-
обходимой самым разным людям. Это и статистическая информация, база дан-
ных, бланки и формы, типовые договоры, прогноз погоды и многое другое.  

Большое значение также имеет оперативность предоставляемой информа-
ции, ее полнота и широта. Вся информация на сайте должна быть актуальной, 
граждане должны видеть, что сайты регулярно обновляются и дополняются. Глу-
бина содержательного наполнения сайта является качественным показателем ра-
боты государственного органа в целом. То, каким образом интернет-ресурс насы-
щен полезной, актуальной и необходимой информацией, говорит о том, насколько 
хорошо организована работа с сайтом в государственном органе.  

В настоящее время сайт государственного органа – необходимый инстру-
мент информирования граждан о своей деятельности, инструмент взаимодей-
ствия с населением и оказания ему определенных услуг. Хорошо организованный 
сайт – это один из пунктов формирования положительного мнения общественно-
сти. На психологическом уровне это можно охарактеризовать так, что если сайт 
структурирован, работает слаженно и без перебоев, то и сама работа государ-
ственных служащих и в принципе государственной службы такая же, а значит и 
сама система власти в государстве достойна доверия и уважения.  

3. Работа с социальными сетями. Сегодня социальные сети стремительно 
развиваются, и все говорит о том, что пользовательская активность будет только 
возрастать. Большое разнообразие социальных сетей влечет за собой большую 
аудиторию, притом в каждой из социальных сетей есть своя основная группа 
пользователей. Зная аудиторию той или иной сети, можно легко выбрать необхо-
димый канал воздействия и грамотно выстраивать там работу. Именно этот фак-
тор нужно учитывать специалистам по связям с общественностью в государ-
ственных органах.  

Спектр действий в социальных сетях многообразен, например, через них 
можно апробировать некий PR-проект, транспортировать фрагменты официаль-
ного сайта, организовывать обсуждение проблематики и интересов госструктуры, 
зондировать общественные настроения, инициировать групповое общение, соот-

ветствующее действиям и решениям органа власти, внедрять идеи, создавать 
устойчивый круг единомышленников государственных интересов, проецировать 
взгляды и мнения, отражающие элементы государственной политики, и прочее. 
Важно делать это умно, деликатно и постоянно.  

Сформулируем общие рекомендации по сопровождению страниц в соци-
альных сетях государственных органов:  

- расширение присутствия в социальных сетях: создание страниц на самых 
популярных ресурсах — в «Facebook», «ВKонтакте», «Одноклассники», «Instagram», 
«Twitter» [7]; 
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- перевод «групп государственных органов», созданных в социальных сетях, 
в разряд «публичных страниц». Существуют свои преимущества как в группе, так 
и на публичной странице, но главным плюсом публичной страницы является то, 
что в плане продвижения нет навязчивости. В группе есть функция добавить в 
друзья, что ведет за собой большое количество рассылок предложений вступить в 
группу. Это все может вызвать негатив со стороны аудитории, так как навязчи-
вость никогда не привлекает людей. На публичной странице все наоборот, там 
есть только функция рассказать друзьям, это ненавязчивое продвижение страни-
цы, так как если один человек (особенно если это лидер мнений) прикрепит запись 
на своей странице, то будет больше вероятности, что ею заинтересуются, а значит 
и подпишутся на новости страницы государственных органов [4];  

- основополагающим является определение правил поведения в группе или 
на странице, которым будут следовать участники; 

- конечно же, самое главное – это создание уникального контента для своих 
страниц (отказ от использования ссылок на отдельные ресурсы, написание полно-
ценных публикаций). Это должно быть освещение важных событий, достижений 
государственного органа, ведение регулярных рубрик, проведение возможных 
конкурсов, интересных социально значимых мероприятий, видеоотчетов с меро-
приятий, тематических видео и другое [9]; 

- уже доказано, что изображение лучше воспринимается, чем набор текста, 
следовательно, необходимо к каждой публикации прикладывать фотографию или 
видеоматериал; 

- усиление механизма «обратной связи»: обеспечение обсуждения актуаль-
ных тем, возможности направления сообщений государственному органу. Должен 
быть постоянный контакт с аудиторией; 

- как и сайт, страница в социальной сети должна быть в определенном ди-
зайне, и лучше всего быть примерно в одной стилистике с сайтом, однако здесь 
можно использовать какие-то яркие элементы, которые будут привлекать внима-
ние аудитории.  

Исследователи подчеркивают, что если властные структуры решают быть 
представленными в социальных медиа, им следует придерживаться нескольким 
важным правилам. Государственные органы не должны ограничивать себя просто 
созданием страницы в Facebook или Twitter. Им необходимо становиться актив-
ными пользователями этих сайтов, снабжая свои аккаунты своевременной регу-
лярной и актуальной информацией. 

Активное и «качественное» присутствие государственных органов в интер-
нете посредством традиционных и новых каналов обеспечит, во-первых, защиту 
национального информационного пространства от различных деструктивных 
«прострелов». А во-вторых, работа в этом направлении будет способствовать 
укреплению доверительного и лояльного отношения населения к государственным 
органам в процессе формирования их позитивного имиджа. Национальный сег-
мент Интернета необходимо считать важной и неотъемлемой частью процесса то-
го или иного государства [2]. Современные реалии жизни уже неразрывно связа-
ны с использованием современных информационно-коммуникационных техноло-
гий, что, в свою очередь, наделяет их большим потенциалом. Таким образом, ин-

формационно-коммуникационные технологии становятся важным инструментом 
государственной власти как для защиты своего информационного пространства, 
так и для формирования собственного имиджа. Очевидно, что государственным 
структурам необходимо наращивать свою активность и присутствие в Интернете, 
чтобы, с одной стороны, соответствовать ожиданиям и уровню восприятия граж-
дан, а с другой – выполнять важную для себя миссию по легитимации власти – 
формировать благоприятный образ в глазах своего населения. 
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