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Аннотация:
Социологический мониторинг представлен в статье как инструмент 

управления качеством учебного процесса в образовательных органи-
зациях высшего образования МЧС России. Данный инструмент позво-
ляет произвести оценку состояния факторов, оказывающих влияние на 
эффективность подготовки курсантов и слушателей: работа столовой, 
качество лечения в медпункте, качество обучения и отношения с препо-
давателями, наличие тепла в общежитиях, взаимоотношения с курсовы-
ми офицерами и в курсантском коллективе, а также некоторых других. 
Результатом мониторинга является актуальная информация о состоянии 
процесса профессиональной подготовки в вузе, которая может быть ис-
пользована администрацией для принятия эффективных управленче-
ских решений. Применение социологического мониторинга позволяет 
повысить эффективность управления ресурсами в ходе образовательно-
го процесса, а также увеличить корпоративный потенциал профессио-
нальной социализации в вузе.

Ключевые слова: социологический мониторинг, управление каче-
ством учебного процесса, образовательные организации высшего обра-
зования МЧС России, эффективность подготовки курсантов, профессио-
нальная социализация.

Abstract:
Sociological monitoring is presented in the article as a tool of quality 

management of educational process in universities of EMERCOM system. 
This tool evaluates the state factors that influence the effectiveness of training 
of cadets and students: canteen, the quality of care, quality education and 
relationships with teachers, the presence of heat in the dorms, relationships 
with the course officers and the cadet team, as well as some others. The result 
of monitoring is the current information about the state of training in the 
University. This information can be used by the administration for making 
effective management decisions. Sociological monitoring can improve the 
management of resources during the educational process and to increase the 
corporate capacity of professional socialization in higher education institution.
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Актуальность
Профессиональная подготовка кадров в обра-

зовательных организациях высшего образования 
МЧС России представляет собой совокупность 
взаимосвязанных элементов, эффективное функци-
онирование которых выступает необходимым усло-
вием обеспечения качества этого процесса. Среди 
них ведущая роль принадлежит управленческой 
подсистеме, решающей задачи регулирования про-
цесса профессиональной подготовки курсантов и 
слушателей. Важной задачей управления является 
сбор и обработка информации о реальных и по-
тенциальных угрозах и рисках, способных оказать 
негативное влияние на качество профессиональной 
подготовки. Такая информация выступает важней-
шим основанием для принятия эффективных управ-
ленческих решений. 

Для регулирования процесса профессиональ-
ной подготовки администрация вуза должна иметь 
в своем распоряжении информацию об актуальном 
состоянии и тенденциях динамики учебно-научной 
и внеучебной сфер деятельности вуза. Учебно-на-
учная сфера включает в себя показатели успеваемо-
сти курсантов и слушателей, их участия в научной 
деятельности (конференции, научные общества, 
проекты), показатели организации учебного про-
цесса и т.д. Внеучебная сфера объединяет хозяй-
ственно-бытовые и социальные условия, в которых 
реализуется процесс профессиональной подго-
товки кадров. К ним относятся условия питания и 
проживания курсантов и слушателей, медицинско-
го обеспечения, отношения в курсантском коллек-
тиве, взаимоотношения с курсовыми офицерами, 
преподавателями и ряд других показателей. Оцен-
ка состояния учебно-научной сферы традиционно 
осуществляется посредством сбора и обобщения 
информации, поступающей из учебного управле-
ния вуза. Оценка состояния внеучебной сферы зача-
стую не производится в систематическом виде и яв-
ляется прецедентной по своему характеру. Иными 
словами, фокусированное оценивание состояния 
тех или иных аспектов внеучебной сферы деятель-
ности вуза производится вследствие возникновения 
каких-либо негативных явлений (конфликтов, кри-
зисных ситуаций). 

Зачастую в образовательных организациях выс-
шего образования МЧС России рассмотрение влия-
ние негативных факторов на процесс обучения сво-
дится к двум основным направлениям:

• Анализ общих статистических показателей (на-
пример, дисциплинарных нарушений, обраще-
ний к врачу и т.п.); 

• Разбирательство по конкретной ситуации (ЧП), 
связанной с нарушением привычного ритма де-
ятельности (учебного процесса).

В первом случае ключевым моментом являет-
ся преобладающая ориентация на количественные 
показатели. Качественные показатели чаще всего 
присутствуют лишь в виде экспертной оценки «за-
интересованной аудитории», т.е. ответственных 
за определенные участки работы руководителей и 
специалистов. Обратная связь от обучаемых, также 
присутствует не в обобщенном виде, а как отдель-
ные и не всегда объективные мнения. 

Во втором случае за отдельным происшествием 
далеко не всегда удается увидеть общие тенденции 
и дело во многих случаях сводится лишь к выявле-
нию факта нарушения и наказанию виновных. 

Как результат – отсутствие объективной кар-
тины, свидетельствующей о реальном состоянии 
процесса профессиональной социализации в вузе. 
Такой подход, как правило, направлен на устране-
ние последствий, которые появляются в связи с дис-
функциональным состоянием внеучебной сферы, 
что существенно снижает эффективность ее функ-
ционирования. 

Наряду с этим информация о состоянии учебно-
го процесса, поступающая из учебного управления 
вуза, не всегда может отразить все влияющие на 
него факторы и может быть дополнена оценками 
хода учебного процесса со стороны потребителей 
образовательных услуг вузов − курсантов и слу-
шателей. Практика профессиональной подготовки 
в вузах показывает, что в ряде случаев снижение 
показателей учебно-научной работы может быть 
вызвано социальными факторами, связанными с 
отношениями преподавателей и курсантов, осо-
бенностями морально-психологического климата в 
коллективе, социальным самочувствием субъектов 
образовательного процесса и другими причинами, 
которые не диагностируются традиционными фор-
мами контроля качества учебного процесса.

Таким образом, проблема, на решение кото-
рой направлена представленная статья, состоит 
в недостаточном использовании возможностей 
 управленческого контроля над внеучебными  
сторонами профессиональной социализации кур-
сантов и слушателей, а также возможностей оценки 
социальных факторов эффективности учебно-науч-
ной работы образовательных организаций высшего 
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образования МЧС России. Внести вклад в решение 
данной проблемы позволяет система социологи-
ческого мониторинга качества профессиональной 
подготовки, которая рассматривается в единстве 
учебно-научных и внеучебных (социально-бы-
товых) компонентов. В социологии мониторинг 
определяется как намеренно организованное систе-
матическое наблюдение за состоянием объектов, яв-
лений и процессов с целью диагностики, контроля 
и прогнозирования. Равным образом в социологи-
ческой науке мониторингом называется способ по-
знавательной и экспериментальной деятельности, 
обеспечивающий системную, действенную и адек-
ватную процедуру оценивания ситуации, одновре-
менно с другими методами, что позволяет реализо-
вывать эффективное прогнозирование и разработку 
оптимальных управленческих решений в области 
образования [8].

Такой подход дает основания для принятия 
управленческих решений, направленных на пре-
дотвращение различных дисфункций процесса 
профессиональной подготовки, изменение управ-
ленческого реагирования на данные дисфункции с 
прецедентного на профилактический тип.

Теоретический подход.
Указанная проблема рассматривается в статье с 

позиций системного и структурно-функциональ-
ного подходов, предоставляющих необходимый 
теоретический инструмент для ее решения. С точ-
ки зрения системного подхода процесс професси-
ональной подготовки кадров в образовательных 
организациях высшего образования МЧС России 
представляет собой целостность, единство взаи-
мосвязанных элементов, которые могут быть пред-
ставлены в вертикальном и горизонтальном измере-
ниях. В вертикальном измерении следует выделить 
управляющую и управляемую подсистемы, где 
первая представлена административным аппаратом 
вуза, вторая − подразделениями, исполняющими 
поставленные задачи по осуществлению деятельно-
сти вуза различной направленности − от научных до 
хозяйственных. Вертикальное измерение позволяет 
рассмотреть систему профессиональной подготов-
ки в терминах управленческой структуры, принятия 
решений, контроля качества деятельности. 

В горизонтальном измерении система профес-
сиональной подготовки рассматривается в единстве 
учебно-научных и внеучебных компонентов, где 
первые представляют собой подразделения вуза и 
их деятельность, связанные с реализацией учебных 
и научных задач, вторые предстают в виде подси-
стем медицинского, материального, социального и 

прочих видов обеспечения личного состава, форми-
рующих социально-бытовые условия профессио-
нальной социализации курсантов и слушателей. 

С точки зрения системного подхода эффектив-
ность процесса профессиональной подготовки в 
вузе есть эмерджентное (системное) качество, ко-
торое формируется как результат взаимодействия 
всех компонентов этого процесса. В этой связи вне-
учебные компоненты процесса профессиональной 
социализации, о которых идет речь в статье, наряду 
с учебно-научными, выступают необходимым фак-
тором, участвующим в его осуществлении. 

Структурно-функциональный подход, восходя-
щий к социологии Т. Парсонса [10, 11], позволяет 
рассмотреть систему профессиональной подготов-
ки в образовательных организациях высшего обра-
зования МЧС России в единстве двух его аспектов. 
Первый − структурный, с точки зрения которого 
данная система представляется как совокупность 
компонентов, необходимых для реализации процес-
са профессиональной подготовки. Это упомянутые 
выше учебно-научные и внеучебные компоненты, 
которые, в свою очередь, разделяются на составные 
части. Второй аспект − функциональный, означаю-
щий, что каждый из выделенных компонентов вы-
полняет определенную и необходимую функцию 
по отношению к другим элементам системы. При 
таком состоянии системы, когда все ее элементы 
эффективно выполняют свои функции, система 
пребывает в равновесии, качественно реализует 
происходящие в ней социальные процессы, дости-
гая цели своей деятельности. При дисфункциональ-
ном изменении какого-либо элемента системы не-
гативное воздействие получают и другие элементы, 
что приводит к нарушению равновесия и снижению 
качества социальных процессов в системе. Напри-
мер, дисфункции во внеучебной сфере деятельно-
сти вуза, связанные с нарушением нормального мо-
рально-психологического климата или ухудшением 
социального самочувствия субъектов образователь-
ного процесса, способны повлиять на показатели 
учебно-научной деятельности, что может привести 
к общему снижению эффективности работы вуза. 

Рассмотренная таким образом система профес-
сиональной подготовки в образовательных органи-
зациях высшего образования МЧС России нужда-
ется в комплексной системе диагностики качества 
процесса профессиональной социализации курсан-
тов и слушателей. На теоретико-прикладном уров-
не в качестве инструмента диагностики, позволяю-
щего восполнить дефицит, указанный во введении 
нашей статьи, рассматривается метод социологи-
ческого мониторинга. Он представляет собой еже-
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годные повторные социологические исследования 
мнений субъектов образовательного процесса, по-
зволяющие изучить актуальное состояние внеучеб-
ных условий деятельности вуза, а также социаль-
ный факторов учебно-научного процесса.

О необходимости использования социологиче-
ских исследований как средства получения обрат-
ной связи от социальной системы, пишут в своих 
работах многие авторы [1, 3, 6, 7]. Социологические 
исследования применяются в системе МЧС России 
при изучении различных тем, касающихся мнений 
населения России о деятельности МЧС России, 
оценки эффективности организации внутриведом-
ственных процессов, влияющих на служебно-про-
фессиональную активность сотрудников МЧС Рос-
сии и ряд других [2, 4]. В том числе социологические 
подходы и методы использовались при изучении 
факторов профессиональной социализации курсан-
тов образовательных организаций высшего образо-
вания МЧС России [5, 11]. В 2011 г. Коллегией МЧС 
России результаты социологических исследований 
признаны эффективным механизмом информаци-
онно-аналитического обеспечения управленческой 
деятельности в системе МЧС России и отмечена 
необходимость более активного использования ме-
тодов социологического обеспечения в процессе 
принятия социально-ориентированных решений 
в системе МЧС России [9]. Социологические ис-
следования как инструмент системы обеспечения 
безопасности территории рассмотрены нами в пре-
дыдущих публикациях [12, 13]. Сделанные в наших 
публикациях выводы могут быть использованы при 
теоретической разработке и организации социоло-
гического мониторинга качества учебного процесса 
в образовательных организациях высшего образо-
вания МЧС России, т.к. такой мониторинг нацелен 
на обеспечение безопасности процесса професси-
ональной социализации курсантов и слушателей 
путем своевременного выявления проблемных зон, 
рисков и угроз в различных подсистемах вуза. 

Полученные в ходе мониторинговых исследова-
ний данные позволяют сформировать представле-
ние о реальных и потенциальных угрозах, которые 
могут, или уже проявляются в ходе профессиональ-
ной подготовки курсантов и слушателей и явля-
ются необходимым инструментом, позволяющим 
давать компетентную оценку сложившейся ситуа-
ции и принимать своевременные управленческие  
решения.

Материалы и методы.
В 2016 г. в одной из образовательных организаций 

высшего образования МЧС России под руководством 

Д.В. Савочкина было проведено социологическое 
исследование состояния факторов, оказывающих 
влияние на эффективность подготовки курсантов. В 
исследовании использован описанный в данной ста-
тье теоретический подход. Объектом исследования 
выступили курсанты, обучающиеся на 2-5 курсах 
очного отделения. Репрезентативность данных обе-
спечена с помощью метода сплошного опроса. Коли-
чество опрошенных − 322 респондента. В качестве 
метода сбора данных использован анкетный опрос 
обучающихся, полученные результаты обработаны 
методами описательной статистики и количествен-
ного контент-анализа.

В ходе исследования анализу были подвергну-
ты социальные факторы, оказывающие влияние 
как на учебную, так и внеучебную сферы деятель-
ности вуза. Основными индикаторами выступили 
оценки курсантами работы столовой, качества ле-
чения в медпункте, качества обучения и отношения 
с преподавателями, наличия тепла в общежитиях, 
взаимоотношения с курсовыми офицерами и в кур-
сантском коллективе, а также некоторые другие 
факторы, способные оказать воздействие на каче-
ство профессиональной социализации. В результа-
те исследования было определено влияние каждо-
го из перечисленных факторов, а также обобщены 
оценки, замечания и предложения обучающихся по 
улучшению качества образовательного процесса. 

Основные результаты.
В целом условия своего обучения курсанты оце-

нили положительно. Большинство курсантов (82%) 
оценивают ситуацию обучения в вузе позитивно, 
отмечая вариант «есть проблемы, но в целом ситу-
ация нормальная» (55%) и вариант «все устраивает, 
отдельные проблемы не в счет» (27%) (Табл. 1).

Табл. 1. Распределение ответов курсантов 
на вопрос: «Как бы Вы в целом оценили 

условия обучения?»

Варианты ответа Всего 2 
курс

3 
курс

4 
курс

5 
курс

Все устраивает, 
отдельные проблемы 

не в счет
27% 22% 16% 27% 31%

Есть проблемы,  
но в целом ситуация 

нормальная
55% 57% 55% 59% 55%

Ситуация проблемная,  
но терпеть пока можно 14% 13% 26% 11% 12%

Ситуация кризисная, 
абсолютно нетерпимая 03% 08% 03% 01% 01%

Затрудняюсь ответить 01% - - 01% 01%
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Вместе с тем, пусть и небольшая, но все же, зна-
чимая часть курсантов отметили вариант «ситуа-
ция проблемная, но терпеть пока можно» (14%). 
Обращает на себя внимание то, что большая часть 
отметивших данный вариант ответа учатся на 3 
курсе (26%). Еще несколько человек отметили ва-
риант «ситуация кризисная, абсолютно нетерпи-
мая» (03%), преимущественно это обучающиеся на 
2 курсе (08%).

Подавляющее большинство опрошенных в каче-
стве наиболее важных, на момент опроса, отметили 
2 проблемы: работа столовой (75%) и тепло и водо-
снабжение общежитий и учебных корпусов (50%) 
(Табл. 2). Вторая тема была актуальна на момент 
подключения тепла (конец сентября), а после его 
подключения – актуальность исчезла (это показа-
ла обратная связь с курсантами по итогам опроса). 
Среди других тем, заслуживающих внимание сле-
дует отметить: отношения с курсовыми офицерами 
(22%) – особенно актуальна данная тема на 4 курсе 
(31%) и на 3 курсе (26%), работа медпункта (19%), 
качество обучения (подготовки) (15%). 

Табл. 2. Распределение ответов курсантов 
на вопрос: «Какие из перечисленных проблем 

беспокоят Вас больше всего?»

Варианты ответа Всего 2 
курс

3 
курс

4 
курс

5 
курс

Работа столовой 75% 81% 85% 75% 66%
Тепло и водоснабжение 
общежитий и учебных 

корпусов
50% 59% 18% 79% 49%

Отношения с курсовыми 
офицерами 22% 18% 26% 31% 18%

Работа медпункта 19% 18% 21% 20% 16%
Качество обучения (под-

готовки) 15% 11% 19% 13% 15%

Состояние аудиторий 07% 06% 06% 14% 06%

Отношения в коллективе 02% 02% 03% 01% 03%

Чистота и порядок  
в общежитии - 1% - - -

Ничто не беспокоит,  
проблем нет 08% 12% 05% 02% 11%

Свой вариант 09% 09% 06% 18% 08%

Свыше половины опрошенных (в целом 51%) в 
разной степени не удовлетворены питанием в сто-
ловой (на момент опроса) (Табл. 3). Самая низкая 
степень удовлетворенности у курсантов 3 и 4 кур-
сов (57% и 62% соответственно. Чаще чем юноши, 
эту обеспокоенность высказывают девушки. Одно-
образие блюд отметил каждый второй респондент 
(54%), преимущественно курсанты 2-3 курсов.

Табл. 3. Распределение ответов курсантов на во-
прос о том: «Что не удовлетворяет в питании?»

Варианты ответа Всего 2 
курс

3 
курс

4 
курс

5 
курс

Однообразие блюд 54% 60% 63% 47% 49%
Не наедаюсь 25% 28% 23% 28% 23%

Не из чего выбирать 11% 12% 11% 14% 10%
Обслуживанием 04% 04% 03% 08% 03%

Всем удовлетворен 04% 01% 02% - 11%

Затрудняюсь 
ответить 03% 02% 02% 03% 04%

Следующий индикатор, который использовался 
в ходе исследования, − удовлетворенность курсан-
тов качеством медицинского обеспечения. Резуль-
таты опроса показали, что в целом удовлетворены 
работой медпункта около 45% опрошенных, удов-
летворены частично (то есть, в чем-то, «да», а чем-
то «нет») – свыше трети респондентов (Табл. 4). 
Не удовлетворены – 17% опрошенных, примерно  
в равной степени на каждом курсе, чаще – девушки 
(38% девушки и только 10% юноши).

Табл. 4. Распределение ответов курсантов на 
вопрос: «Насколько Вы удовлетворены работой 

медпункта?»

Варианты ответа Всего 2 
курс

3 
курс

4 
курс

5 
курс

Да, полностью 23% 22% 24% 17% 27%
Да, выше среднего 22% 27% 16% 21% 25%

Средне (удовлетворены 
частично) 34% 31% 41% 37% 30%

Ниже среднего 12% 11% 10% 15% 09%
Не удовлетворены 05% 05% 07% 05% 04%

Затрудняюсь ответить 03% 04% 02% 02% 04%

Большинство опрошенных отмечают, что при болез-
ни самому приходится покупать медикаменты (51%), 
наиболее часто данный пункт отмечали курсанты - де-
вушки, среди курсов – обучающиеся на 3 курсе.

Следующий значимый индикатор – это отноше-
ния с курсовыми офицерами. Это одна из важных 
сторон жизни курсантов. Как уже было отмечено 
прежде, в качестве одной из проблем, которая их 
беспокоит респонденты указали отношения с кур-
совыми офицерами (22%) (Табл. 5).

Каждый третий респондент оценил эффектив-
ность работы «выше среднего» (33%), примерно 
столько же респондентов (35%) считают эффек-
тивность работы «средней», преимущественно это 
курсанты 3 и 4 курсов. Наиболее высоко эффектив-
ность работы оценили обучающиеся 5 и 2 курсов 
(28 и 26% соответственно).



32

Научно-аналитический журнал: «Сибирский пожарно-спасательный вестник» № 2(5) - 2017 
05.13.00 «Информатика, вычислительная техника и управление»

Таблица 5. Распределение ответов курсантов 
на вопрос: «Как Вы оцениваете эффективность 

работы курсовых офицеров?»

Варианты ответа Всего 2 
курс

3 
курс

4 
курс

5 
курс

Высоко 21% 26% 15% 09% 28%

Выше среднего 33% 34% 33% 34% 33%

Средне 35% 29% 43% 41% 29%

Ниже среднего 07% 07% 07% 12% 06%

Низко 03% 02% 02% 04% 03%

Затрудняюсь ответить 01% 01% - - 01%

С точки зрения опрошенных наиболее важными 
факторами снижающими эффективность работы 
курсовых офицеров являются: «мелочные придир-
ки» (36%); грубость в отношениях с курсантами 
(отметил каждый четвертый из опрошенных), на 
четвертом курсе данный пункт отметил каждый 
второй из опрошенных (49%). По каждому из пере-
численных пунктов, количество курсантов-девушек 
значительно выше, чем количество, отметивших 
данные позиции курсантов-юношей. Каждый тре-
тий курсант отметил, что его все удовлетворяет во 
взаимоотношениях с курсовыми офицерами. Наи-
большее их количество на 5 и на 2 курсах (40 и 36% 
соответственно).

Следует отметить, что сам факт обучения в во-
енном учебном заведении уже накладывает опреде-
ленные требования, прежде всего в сфере отноше-
ний дисциплины и умения подчиняться приказам, 
поэтому требовательность со стороны курсовых 
офицеров понятна и объяснима. Вместе с тем, с 
точки зрения авторов, не следует оставлять данный 
сегмент отношений без внимания, поскольку реаль-
ная практика, в ряде случаев, свидетельствует о не-
которых «перегибах» (в частности, о грубости не-
которых офицеров в отношениях с подчиненными).

Несмотря на отдельные обиды, психологиче-
ский климат в подавляющем большинстве учебных 
групп, обучающиеся оценивают как «в целом благо-
приятный». Так, «высоко» и «выше среднего» пси-
хологический климат оценили две трети опрошен-
ных (66%). Оставшаяся треть оценили его «средне» 
(Табл 6). 

Незначительная часть опрошенных (02%) отме-
тили «ниже среднего», чаще других – 3 курс (05%), 
преимущественно девушки. 

Свыше четверти (28%) считают, что помимо ука-
занных есть некоторые другие проблемы, но они не 
являются достаточно значимыми, чтобы упоминать 
о них отдельно. 

Табл. 6. Распределение ответов курсантов на 
вопрос: «Как бы Вы, в целом, оценили психоло-

гический климат в вашем коллективе ?»

Варианты ответа Всего 2 
курс

3 
курс

4 
курс

5 
курс

Высоко 18% 18% 10% 18% 23%

Выше среднего 48% 49% 51% 45% 46%

Средне 31% 30% 34% 36% 27%

Ниже среднего 02% 02% 05% - 02%

Низко - 01% - - -

Затрудняюсь ответить 01% - - - 01%

Выводы
Таким образом, социальные условия профес-

сиональной социализации и обучения курсантов 
в вузе являются в подавляющем большинстве по-
зитивными, позволяющими обучающимся эффек-
тивно овладевать профессиональными знаниями и 
навыками. 

Вместе с тем, нельзя забывать об определенных 
рисках, выявленных в ходе проведенного исследо-
вания. Наличие ряда факторов, требующих внима-
ния со стороны управленческой команды образова-
тельного учреждения, предполагает формирование 
системы мониторингового контроля, позволяющего 
оперативно оценивать ситуацию и принимать эф-
фективные управленческие решения. 

Даже с учетом того, что ряд высказываний и 
мнений опрошенных могли быть вызваны «сиюми-
нутными» настроениями или жесткими, но вполне 
обоснованными требованиями руководителей, сле-
дует внимательно относиться к выявленным соци-
альным фактам, которые, без сомнения, оказыва-
ют заметное влияние на формирование будущего 
сотрудника МЧС России.

Следует также подчеркнуть, что авторы иссле-
дования прекрасно осознают необходимость учета 
мнения и другой (административно-властной) сто-
роны процесса взаимодействия. В частности, сле-
дующий этап исследования предполагает тщатель-
ное изучение мнений сотрудников и руководителей 
соответствующих служб и курсовых офицеров. 

Набор индикаторов, использованный в иссле-
довании, может быть расширен и уточнен. В даль-
нейшем данные индикаторы могут быть система-
тизированы и объединены в инструмент оценки 
состояния процесса профессиональной социализа-
ции, который может быть назван «Матрица оценки 
социальных условий процесса профессиональной 
подготовки курсантов». Данный инструмент может 
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быть применен в любой образовательной организа-
ции высшего образования системы МЧС России. 

Представленное исследование является первым 
исследованием подобного рода, которое прово-
дилось в образовательных организациях высшего 
образования системы МЧС России (информация о 
других подобных исследованиях отсутствует). Без 
сомнения, полученная в ходе исследования инфор-
мация нуждается в анализе, уточнении и интерпре-
тации. С этой целью, в продолжение проведенного 
исследования планируется проведение качествен-
ных исследований с использованием метода фокус-
групп. Применение качественных методов иссле-
дования позволит изучить причины тех или иных 
явлений, зафиксированных в ходе количественного 
мониторинга, что существенно дополнит результа-
ты исследования и даст более надежные основания 
для принятия управленческих решений. 
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