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Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (далее 
Академии), также факторам, влияющим на отношение различных групп 
населения к Академии. Материал подготовлен на базе опроса, прове-
денного курсантами Академии среди жителей г.Красноярска, по итогам 
которого авторы делают выводы о формах и методах продвижения Ака-
демии в сознании целевых групп общественности.
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Annotation:
This publication focuses on the development of a positive image of the 

Siberian Fire and Rescue Academy EMERCOM of Russia (hereinafter the 
Academy), also factors, infl uencing the attitude of different groups to the 
Academy. The material is prepared on the basis of a survey carried out by 
students of the Academy among the residents of Krasnoyarsk, the results 
of which the authors make conclusions about the forms and methods of 
promotion of the Academy in the minds of target groups.
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Организация работы с кадрами в МЧС России – это упорядоченная 
система отношений, в которую включены все звенья управленческого 
аппарата МЧС на каждом этапе профессионального взаимодействия. 
В широком смысле слова работа по формированию кадрового ресурса 
неотделима от самой профессиональной деятельности (будь то учеба, 
стажировка или выполнение служебных обязанностей), мы непрерывно 
осуществляем работу по воспитанию, обучению и развитию кадров, даже 
если это обучение в некоторых случаях «идет в минус» самому обучаемо-
му. Думается, что в общеупотребимом значении подготовка кадров - это 
целенаправленная деятельность, осуществляемая специально обученны-
ми и подготовленными в профессиональном плане лицами, обладающи-
ми специальными полномочиями в части принятия решений, связанных 
с максимально эффективным использованием кадрового ресурса. К од-
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ному из важнейших направлений подготовки кадров 
и ключевому источнику формирования професси-
онального ядра МЧС России, безусловно, следует 
отнести профильные образовательные учреждения. 
В этом случае чрезвычайно важным условием под-
готовки высокопрофессиональных кадров является 
предварительный кадровый отбор. Он реализуется 
на этапе поступления в высшее учебное заведение 
и естественным образом осуществляется в процессе 
обучения в вузе. Однако уже на стадии выбора вы-
пускником школы какого-либо высшего учебного 
заведения, в том числе вуза системы МЧС, начинает 
работать фактор «статусности» или престижности 
конкретного учебного заведения. 

Для молодежи, как показывают социологические 
исследования, значение этого фактора продолжает 
возрастать. Связано это с тем, что качественное об-
разование становится самостоятельной ценностью 
и важным жизненным приоритетом. Кроме того, 
работодатели все чаще обращают внимание не 
столько на сам факт наличия высшего образования, 
сколько на престижность вуза, который окончил 
молодой специалист. При этом престижность опре-
деляется не только его местонахождением (Москва 
или Санкт-Петербург), но и качеством подготовки 
будущих специалистов, спросом на них со стороны 
потенциальных работодателей Данная тенденция, 
в свою очередь, актуализирует тему формирования 
позитивного имиджа образовательного учрежде-
ния, особенно в таких целевых аудиториях, как аби-
туриенты и потенциальные работодатели. 

С точки зрения аспектов общего восприятия и 
оценки органи¬зации (учреждения) общее впечат-
ление, которое она производит, это и есть ее имидж 
или образ. Понятие «имидж» происходит от латин-
ского imago, связанного с латинским словом imitari, 
означающего «имити¬ровать». Согласно толковому 
словарю Вебстера, имидж — это искус¬ственная 
имитация или преподнесение внешней формы како-
го-либо объекта или лица. Он является мысленным 
представлением о человеке, товаре или институ-
те, целенаправленно формирующимся в массовом 
сознании с помощью паблисити, рекламы либо 
пропаган¬ды [1].

По мнению В.Королько, имидж формируется 
«независимо от желаний как самой организации, 
так и специалистов по связям с общественностью, 
имидж — объективный фактор, играющий суще-
ственную роль в оценке любого социального явле-
ния или процесса» [2].

Тема имиджа образовательного учреждения ак-
тивно изучается учеными в последние 10-15 лет. 
Николаева В.И. в своем исследовании приводит 

спектр вопросов, которые чаще всего интересуют 
диссертантов: 
• с точки зрения педагогической науки: имидж 

руководителя образовательного учреждения, 
имидж педагога и имидж студентов. 

• с точки зрения психологии: имидж руководите-
ля ОУ, педагога (начальной, средней и высшей 
школы), а также условия и факторы формирова-
ния позитивного имиджа ОУ. 

• с точки зрения экономики: формирования и 
оценки брэнда ОУ как одного из факторов кон-
курентного преимущества, связанного с имид-
жем; маркетинговая политика вуза; связь имид-
жа с конкурентоспособностью вуза. 

• с точки зрения социологии: имидж педагога и 
его трансформация в современной России. 

• с точки зрения филологии: роль корпоративных 
изданий в процессе формирования имиджа вуза 
[5]. 
Е.А. Дагаева определяет имидж вуза как «устой-

чивое, эмоционально окрашенное мнение о вузе у 
группы людей на основе сформированного у них 
образа данной организации, возникшего вследствие 
либо прямого контакта с вузом, либо на основе ин-
формации, полученной об этом вузе из других ис-
точников» [3].

Таким образом, имидж образовательного учреж-
дения – многогранное явление и зависит от целого 
ряда факторов. В нашем исследовании мы не стави-
ли задачу изучения отдельных факторов, оказыва-
ющих влияние на имидж образовательного учреж-
дения, а сосредоточились на выявлении итогового 
результата – в виде мнения общественности двух 
городов о сравнительно недавно созданном образо-
вательном учреждении - Сибирской пожарно-спаса-
тельной академии ГПС МЧС России (СПСА).

Сибирский филиал Санкт-Петербургского уни-
верситета Государственной противопожарной 
службы МЧС России был создан в Железногорске 
1 сентября 2008 г. Как самостоятельное учрежде-
ние Сибирская пожарно-спасательная академии 
ГПС МЧС России - существует ровно год. В связи с 
этим, вопросы о том, насколько информировано на-
селение Железногорска и Красноярска о Сибирской 
пожарно-спасательной академии, как оно оценива-
ет существующий имидж Академии, а также ряд 
других вопросов, касающихся факторов, влияющих 
на отношение различных групп населения к СПСА 
– становятся достаточно значимой темой. 

Думается, что это важно не только с точки зрения 
понимания сложившейся ситуации, но, в большей 
степени, для позиционирования и последующего 
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продвижения Академии в сознании конкретных 
целевых групп общественности, прежде всего: аби-
туриентов, потенциальных работодателей и научно 
– педагогических работников. 

Таким образом, предметом настоящего исследо-
вания, которое проводилось курсантами Академии 
в рамках кафедрального исследования, явилось 
мнение жителей ЗАТО Железногорск и краевого 
центра (г. Красноярск) о Сибирской пожарно-спаса-
тельной академии ГПС МЧС России.

Опрос проводился методом случайной выбор-
ки с учетом признаков пола и возраста в два эта-
па: на первом этапе - в феврале-марте 2016 года 
было опрошено 200 человек в ЗАТО Железногорск 
(в пяти различных районах города), на втором – в 
апреле 2016 года еще 400 человек в городе Крас-
ноярск (на правом и на левом берегах). Несмотря 
на ограниченную выборку, можно с большой долей 
уверенности говорить о том, что выявленное мне-
ние отражает общую тенденцию, характерную для 
общественного мнения в сознании жителей ЗАТО 
Железногорск и города Красноярска.

Проведенный опрос показал, что подавляющее 
большинство опрошенных жителей ЗАТО Железно-
горск (свыше 80%) не только знают о существова-
нии на территории ЗАТО Железногорск Сибирской 
пожарно-спасательной академии, но и воспринима-
ют это позитивно, считая, что это очень полезно для 
города. Среди жителей краевого центра несколько 
иная ситуация – там о существовании Академии, 
а также ее филиала – Института развития, зна-
ют лишь около трети респондентов. Вместе с тем, 
опрошенные жители города Красноярска также по-
давляющим большинством (свыше 80%) позитивно 
оценивают факт нахождения Института развития на 
территории города.

При этом уровень информированности женщин-
респондентов об Академии и ее филиале в целом 
оказался выше, чем у респондентов-мужчин (муж-
чины – 46 %, женщины – 53%), особенно в ЗАТО 
Железногорск. Возможно, это объясняется тем, что 
женщины, особенно молодые, чаще обращают вни-
мание на красивых и подтянутых молодых людей в 
форме МЧС России.

Среди возрастных категорий респондентов 
меньше всего знают об Академии молодые люди в 
возрасте до 30 лет, больше всего респонденты в воз-
расте от 30 до 50 лет. 

Таким образом, характеризуя уровень инфор-
мированности жителей ЗАТО Железногорск о Си-
бирской пожарно-спасательной академии, можно 
сказать, что он достаточно высокий, поскольку три 

четверти опрошенных респондентов в той или иной 
степени знают о существовании на терриитории 
ЗАТО данного учебного заведения. Что касается 
Красноярска, то информированность милионного 
города на уровне даже четверти взрослого населе-
ния является очень хорошим показателем.

Один из вопросов, заданных респондентам, был 
направлен на выявление ассоциаций, которые вы-
зывает у горожан образ (внешний вид) курсанта 
Сибирской пожарно-спасательной академии. Для 
этого респондентам было предложено дать ответы 
по дуальной шкале противоположных ассоциаций 
(Таблица 1.).

Таблица 1. Шкала ассоциаций (в %)
«Какие ассоциации вызывает у Вас образ 

(внешний вид) курсанта Сибирской
пожарно-спасательной академии»?

приятный 3 2 1 0 1 2 3 неприятный
светлый 28 27 0 44 0 0 1 темный
надежный 32 24 3 39 1 0 1 ненадежный
красивый 27 28 5 36 2 0 1 безобразный
активный 35 19 5 38 1 0 1 пассивныый
ответств. 32 22 7 26 1 0 1 безответств.
быстрый 33 16 9 40 1 0 1 медленный
сильный 36 23 5 33 0 0 2 слабый
добрый 28 25 5 41 0 0 1 злой

Полученные ответы свидетельствуют о том, что 
подавляющее большинство опрошенных респон-
дентов (как в Железногорске, так и в Красноярске) 
ассоциируют курсантов Сибирской пожарно-спаса-
тельной академии ГПС МЧС России с положитель-
ными характеристиками, прежде всего такими как: 
сильный, активный, быстрый, надежный и ответ-
ственный. 

 На вопрос о том, готовы ли респонденты в слу-
чае необходимости обратиться за помощью к кур-
санту Сибирской пожарно-спасательной академии, 
большинство опрошенных ответили утвердительно.

 Таким образом, каждый второй (48%) из опро-
шенных безусловно готов обратиться за помощью 
к курсанту Академии, среди них больше женщин 
- 52% и меньше мужчин – 42%. «Скорее всего об-
ратились бы за помощью» - еще 32% респондентов. 
Скорее всего не обратились бы - только 4% и не 
дали определенного ответа 9% опрошенных. Наи-
более высокая степень доверия к обучающимся в 
Академии МЧС у респондентов среднего возраста, 
преимущественно женщин. 

 Таким образом, согласно данным опроса, пода-
вляющее число опрошенных респондентов (свыше 
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80%), готовы обратиться к курсантам СПСА за по-
мощью, если она им потребуется. Это свидетель-
ствует о высокой степени доверия горожан к Ака-
демии. При этом каждый десятый из опрошенных 
горожан вспомнил примеры помощи курсантов го-
рожанам.

 На вопрос о том, как бы отнеслись респонденты, 
если кто-либо из их знакомых, друзей или родствен-
ников учились в СПСА – подавляющее большинство 
респондентов (свыше 70%) ответили положительно. 
Наиболее высокий процент, давших положительную 
оценку – в возрастной категории «30-54 лет» (83 %). 
Не определившихся с ответом больше всего в воз-
растной категории – «55 лет и старше». Это лишний 
раз свидетельствует о высоком статусе учебного за-
ведения в глазах респондентов.

 С точки зрения формирования имиджа Акаде-
мии, очень важным является вопрос о том, по каким 
каналам респонденты хотели бы получать информа-
цию о Сибирской пожарно-спасательной академии. 
Ответы показывают, что респонденты Железногор-
ска и Красноярска предпочитают различные каналы 
информации об Академии. 

 Ниже приведена таблица, в которой даны 
предпочтительные варианты ответа. При этом 
респонденты могли указать несколько каналов 
информации.

Таблица 2. Ответы респондентов в Железно-
горске и Красноярске (в %).

«Из каких источников Вы чаще всего
получаете информацию об Академии МЧС?»

Железногорск(%) Красноярск(%)
Из печатных СМИ 22 08
Из новостей по ТВ 19 44
С сайта Академии 14 24
Из Интернета
и социальных сетей 23 45

От знакомых 29 02
Из личного опыта 
(наблюдения) 24 01

Меня это не интересут 06 07

Опрошенные жители ЗАТО Железногорск, на 
территории которого находится Академия, на пер-
вое место, закономерно, поставили такой канал 
как «от знакомых» (29%). Далее следуют «личный 
опыт», «Интернет и социальные сети» (23-24%). 
Примерно каждый пятый отметил печатные СМИ, 
еще 19% - новости ТВ. Каждый седьмой из опро-
шенных железногорцев отметил «сайт Академии». 
При этом в возрастной категории - до 30 лет респон-
денты ставят «Интернет и социальные сети», а так-

же «сайт Академии» на первые места.
 Красноярцы получают информацию об Акаде-

мии преимущественно из краевых ТВ-каналов, Ин-
тернета и социальных сетей, а также с сайта Акаде-
мии. При этом, каждый десятый выразил интерес к 
посещению Академии и Института развития.

 На вопрос о том, достаточно ли респондентам 
информации о Сибирской пожарно-спасательной 
академии, ответы респондентов из Железногорска 
отличались от аналогичных ответов красноярских 
респондентов. Так, основная масса железногорцев 
(60%) считают, что «информации достаточно». Еще 
13% - затруднились ответить на этот вопрос. Только 
каждый шестой респондент из Железногорска (17%) 
отметил, что информации об Академии «мало и не-
обходимо давать больше». При этом среди тех, кто 
нуждается в дополнительной информации об Ака-
демии, женщин намного больше, чем мужчин (26% 
женщин и 9% мужчин). Наиболее заинтересованная 
в дополнительной информации категория граждан - 
«55 лет и старше» (37%).

 Интерес к Академии со стороны жителей Крас-
ноярска оказался заметно выше. Практически каж-
дый второй из опрошенных, высказал заинтересо-
ванность в получении дополнительной информации 
о Сибирской пожарно-спасательной академии. При 
этом, мужчины-респонденты проявили больший 
интерес к СПСА, чем женщины, а с точки зрения 
возраста прослеживалась отчетливая тенденция – 
чем старше респондент, тем больше он заинтересо-
ван в дополнительной информации об СПСА.

 Таким образом, в результате проведенного ис-
следования можно сделать следующий вывод: 

 На момент проведения исследования общее вос-
приятие Сибирской пожарно-спасательной акаде-
мии жителями ЗАТО Железногорск и Краевого цен-
тра - имеет выраженный положительный характер. 
В ходе опроса отчетливо просматривалось общее 
положительное отношение к самой системе МЧС. 

В этом смысле, положительный имидж Сибир-
ской пожарно-спасательной академии – это отчасти 
заслуга всей системы министерства.Это подтверж-
дает интерес со стороны жителей краевого центра 
к СПСА, так, каждый второй из опрошенных жите-
лей Красноярска хотел бы получить дополнитель-
ную информацию о Сибирской пожарно-спасатель-
ной академии, а каждый десятый хотел бы побывать 
в Академии или в ее структурном подразделении - 
Институте развития. При этом жители ЗАТО и кра-
евого центра указывают специфические, с учетом 
территории, каналы информирования. Обращает 
на себя внимание выраженный интерес молодежи к 



64

Научно-аналитический журнал: «Сибирский пожарно-спасательный вестник» № 1 (4) - 2017
13.00.00 «Педагогические науки»

получению информации об Академии из Интерне-
та, с сайта СПСА и социальных сетей.

Важным показателем является и то, что свыше 
80% респондентов, готовы обратиться к курсантам 
СПСА за помощью (если потребуется). Это свиде-
тельствует о высокой степени доверия горожан к 
курсантам Академии и является важнейшим ком-
понентом имиджа образовательного учреждения. 
Так, по мнению Добряковой А.Н. «имидж выпуск-
ника вуза и, в особенности, уровень его культуры 
делового общения — это символический капитал 
образовательного учреждения, закладывающий ос-
новы его деловой репутации и престижа» [4]. Та-
ким образом, «продукт» производимый Академией, 
является одним из ключевых факторов, влияющих 
на имидж образовательного учреждения. Косвенно 
подтверждает этот факт то, что свыше 70% респон-
дентов положительно ответили на вопрос о возмож-
ном обучении их родственников, друзей и знакомых 
в Сибирской пожарно-спасательной академии. 

Вне всякого сомнения, тема имиджа высшего 
учебного заведения является перспективной с точки 
зрения формирования кадровой политики не только 
во внешних, но и внутренних целевых аудиториях 
высших учебных заведений. Каждому курсанту, 
преподавателю, специалисту и руководителю важ-
но осознавать, что учебное заведение, которое он 
представляет в публичном пространстве – имеет 
выраженный положительный имидж. 
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