Политико-психологический анализ выступления врио Губернатора
А.Д. Беглова в эфире передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с
Александром Бегловым».
4 апреля 2019 года врио Губернатора А.Д. Беглов выступил в эфире
передачи «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на
78 канале. Общая оценка выступления: положительная, передача скорее
позитивно влияет на формирование имиджа А.Д. Беглова как открытого и
компетентного «хозяина» города.
Общие выводы:
1. Жители Санкт-Петербурга давно озвучивали запрос на появление в эфире
передачи формата «Диалог с городом» с участием Губернатора СанктПетербурга. Любые форматы коммуникации с жителями –
воспринимаются хорошо и позитивно.
2. Часовой формат оптимален с точки зрения информативности и
возможности показать нарезку различных сюжетов, но для трансляции
онлайн он является избыточным. Целесообразно дублировать выпуск
программы на официальной странице врио Губернатора в нарезке по
7-10 минут (по тематическим сюжетам).
3. Ведущий передачи И.Максименко является не самым оптимальным
выбором для А.Д. Беглова. На контрасте с ним, врио Губернатора
воспринимается как более возрастной и менее активный.
4. Наблюдается повышенный уровень моторной активности, который в
норме воспринимается как «высокая активность - энергичность», но при
слишком высоком уровне начинает восприниматься аудиторией как
тревожность, «шарнирность», «ерзанье». Наиболее показательно это
было заметно на 0:44-0:47 (приветствие зрителей врио А.Д. Бегловым).
Иногда наблюдается тремор – не рекомендуется держать в прямом эфире
в руках обычный лист бумаги А4, т.к. тремор становится особенно
заметным.

5. Наблюдается недостаточно высокий уровень подготовки врио
Губернатора по отдельным темам. Большое количество документов на
рабочем столе воспринимается неоднозначно. С одной стороны, это
демонстрирует высокий уровень предварительной подготовки. С другой
стороны –неспособность запомнить массив информации. Несколько раз в
течение эфира врио Губернатора зачитывал информацию с листа (итоги
заседания Совета по стратегическому планированию и проектам).

6. Наиболее комфортная тема для врио Губернатора - проект «Родной
район», «Расселение ветхого и аварийного жилья». Наблюдается
уверенная невербальная жестикуляция, спокойный и уверенный темп
речи.
7. Наиболее удачные тезисы и речевые обороты:
7.1. «Работа чиновника – это служение» и «Во власти должны
работать честные люди»
7.2. «Город набрал определенный темп… Мы знаем проблематику.
Городу нужен рывок. Мы готовимся к этому рывку».
7.3. «Нам нужны умные инвестиции. В нашем городе какие-то большие
производства – не построишь. Но мы сильны в интеллектуальной

деятельности, IT-технологии, медицина, промышленность,
оборонка. Очень много разных направлений, которыми обладает
город. Он у нас интеллектуальный город».
7.4. Уточнение ведущего по фактуре, демонстрирование большей
осведомленностью и владение фактурой.
 450 человек надо расселить до конца года, потянете?
 Игорь, 474 человека, 18 домов, которые мы расселим уже в
этом году.
7.5. Упоминание о наличии своей команды, которая является «командой
города».
 Мои соратники, мои помощники... И мы единая команда – не
А.Д. Беглова, а команда города!
8. Хорошо воспринимаются аудиторией образные примеры ситуаций,
обращений граждан во время выездов врио Губернатора в районы.
Позитивно влияют на формирование имиджа хозяйственника
(ответственный и компетентный управленец) примеры из строительной
сферы. Например, заявление по обрушению перекрытий в доме по
Чкаловскому пр. 52: «Собственнику было необходимо проверить
прочность перекрытий, наличие арочных конструкций, посмотреть в
чертежи»).
9. Неоднозначно
воспринимаются
заявления
про
бездействие
чиновников и прямые угрозы в их адрес. Жители города воспринимают
данные заявления как «жесткость»
и «решительность». Но для
чиновников – это тревожный сигнал («своих не сдают»).
 А если чиновники не прибегут – то бегут в другое место…
Аудитория телеграм-каналов обратила внимание на допущенную
фактологическую ошибку сотрудниками телеканала 78: «справился с
уборкой снега не справился и был уволен руководитель центра
комплексного благоустройства Г.Цветов» (был уволен Бислан Сатуев,
Г.Цветов ушёл в отставку в 2011 году).
10.Акцент на работе с планшетом и ведение личной страницы «Вконтакте»
воспринимается скорее позитивно (формирование имиджа современного
врио Губернатора). Потенциальной зоной риска является заявление
И.Максименко о том, что реакция на обращение в социальной сети
«Вконтакте» является оперативной. «Вам пишут в контакте – за день
решается вопрос».

11.Стоит обратить внимание на работу с основной камерой. В отдельные
моменты А.Д. Беглов неоднократно меняет направление взгляда с
ведущего, на различные камеры, что может восприниматься аудиторией
как «бегающий взгляд».
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12.Слишком большой акцент на зеленой папке для обращений и
«копирование» стиля общения Президента воспринимается
аудиторией скорее негативно.
 Мы все его ученики и помощники (прим.ред – В.В. Путина).
 Не важно какого цвета папка, важно, чтобы все вопросы,
полученные вашей программой от наших горожан, должны быть
решены и в самые короткие сроки.

