© 1998 г.

Л.К. КАБАНОВА

СТУДЕНЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
В ВУЗЕ
КАБАНОВА Любовь Кирилловна - кандидат философских наук, доцент кафедры социологии Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева.

Казанский государственный технический университет им. Туполева - вуз, в котором
создана пока единственная в вузах республики студенческая социологическая лаборатория,
получившая имя "Отражение". Она действует при проректоре по учебной работе, имеет
научного руководителя. Ее сотрудники - студенты, как правило, с третьего и более старших
курсов. Они осваивают или уже освоили учебный курс "Социология" и имеют необходимые
для работы в лаборатории знания и практические навыки, поскольку изучение социологии
включает знакомство с методикой и техникой конкретных социологических исследований.
Состав лаборатории насчитывает 17-20 студентов. Большинство из них получает за работу
доплату к стипендии, но оплата выделяется им лишь тогда, когда они уже проявили не
только желание и интерес к делу, но и вложили в него определенный труд. Третьекурсники
знакомятся с работой, в меру сил и возможностей включаются в нее, реализуют на
практике полученные знания; студенты четвертого и пятого курсов составляют ядро
лаборатории, так как они уже способны к самостоятельной работе, у них сформировались
определенные взгляды и позиции, которые они могут отстаивать. Нас покидают либо
студенты, переходящие на шестой курс, либо те, для кого важнее не социологическая
деятельность, а прежде всего ее материальная сторона.
Внутри лаборатории существуют: компьютерная группа, группа теоретиков, группа
анкетеров.
Создание лаборатории позволило решить несколько задач. Во-первых, руководство
университета, факультетов и иных подразделений получают объективную информацию по
интересующим их вопросам, например, о составе гостей-участников Дня открытых дверей,
об их мнениях, ориентациях на специальности факультета. Во-вторых - студенты имеют
возможность углубить свои знания в области конкретных социологических исследований,
так как они учатся разрабатывать анкеты, анализировать полученные при опросах
результаты, дают их интерпретацию и готовят практические рекомендации. В-третьих, у
студентов пробуждается интерес к научной работе, они участвуют в студенческих научных
конференциях. Порой их выступления являются обобщением результатов работы, проведенной в нашей лаборатории, например - опросов по известной методике: "Преподаватель
глазами студента", а также по проблеме: "Культурные интересы и потребности студентов",
избранной в качестве предмета регулярных исследований с целью выявления определенной
динамики и тенденций. Блок вопросов по этнокультуре позволяет выявить знание
этнических корней и отношение к ним. Исследование данной проблематики опирается не
только на опросы, проводимые в КГТУ им. Туполева, но и на результаты анкетирования
студентов еще восьми вузов города. Материалы, собранные в ходе этих исследований,
использованы в нескольких публикациях (так, студентка Г. Сиразиева в соавторстве с
руководителем лаборатории опубликовала научную статью по теме: "Студенчество и
власть"). Где бы не выступали сотрудники лаборатории со своими докладами, они везде
встречали живой интерес слушателей, поскольку неравнодушие и желание поделиться
результатами собственной работы при хорошем владении материалом всегда привлекают
внимание. В-четвертых, это важный элемент гуманитаризации технического образования.
Отсутствие начального опыта подобной работы потребовало поиска путей ее реализации. Так, например, предпринималась попытка печатать анкеты в университетской газете
"Крылья", но оказалось что при недостаточно высокой социологической культуре они, как
правило, не заполнялись и не возвращались. В настоящее время "Крылья" публикуют
материалы о работе лаборатории и о результатах ее исследований, делая их достоянием
общественности. Такие публикации стали регулярными, и в университете в период
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проведения анкетирования наших сотрудников уже почти не встречают с недоумением, не
задают им вопросов, выражающих скепсис по отношению к социологам, почти нет отказов
от заполнения наших анкет. Сегодня лабораторию "Отражение" уже хорошо знают. Ее
сотрудники имеют визитные карточки и перед началом опросов вывешивают объявления.
В течение учебного года проводится по 4-6 опросов. Работы ведутся сразу по нескольким темам. Одна тема находится на стадии проработки идеи, другая - на стадии окончательной подготовки анкеты, третья - на этапе анализа результатов.
Среди наиболее интересных тем можно выделить следующие: 1) "Студенты и политический процесс" - тема, посвященная выяснению ориентации, предпочтений И информированности студентов по вопросам политики.
2) Опросы, дающие оценку работы вузовского общепита и профилактория. Был проведен
опрос с целью выяснения отношения студентов к обмену паспортов СССР на новые
российские. Для Татарстана это актуально, о чем, в частности, говорит имевшая место
акция экстремистов по сожжению образца нового российского паспорта. Пройти мимо
этого события невозможно и в силу того, что это произошло на площади вблизи учебного
здания. В декабре 1997 г. был получен материал по теме: "Читатель и библиотека"; сейчас
готовятся опросы: "Иностранный язык в вузе", "Компьютеры и мы", "Студенты и религия".
Поскольку в нашем вузе открыт гуманитарный факультет и есть аспирантура по
социологии, то студенты и аспиранты смогут в ближайшем будущем приобщиться к работе
нашей ССЛ-КАИ "Отражение" и использовать получаемые результаты для курсовых, дипломных работ, а также в диссертационных исследованиях. Руководство университета оказывает возможную поддержку ее деятельности и, вероятно, придет время, когда лаборатория
получит свой компьютер, что во многом облегчит ее работы.
Как научный руководитель надеюсь на то, что новое пополнение лаборатории будет
инициативным, творческим, сможет оперативно откликаться на актуальные вопросы жизни
и не сдаст позиций в научной деятельности.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ Й СОЦИАЛЬНОЕ
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО
ВОРЖЕЦОВ Александр Григорьевич - кандидат философских наук, руководитель Центра социального и политического прогнозирования при кафедре государственного управления, истории и социологии
Казанского государственного технологического университета.

Идеи согласия и примирения в расколотом российском обществе обсуждаются по
крайней мере с 1994 г. 1997 г. был даже провозглашен Годом согласия и примирения (Указ
Президента РФ от 7 ноября 1996 г.). Однако за этими призывами скрываются достаточно
сложные проблемы, решение которых требует значительно большего времени. И прежде
всего необходимо прояснить смысл выдвигаемых идей. Что может объединить большинство
россиян? Каковы общие контуры общественного согласия в стране?
Ответы на эти вопросы во многом зависят от позиции региональных элит страны. В
связи с этим проводились опросы элитных групп в г. Казани. Центром социального и
политического прогнозирования в ноябре 1996 г. опрошены представители интеллектуальной элиты Республики Татарстан (254 чел.), в марте 1997 г. - представители правящей
элиты и политической оппозиции Казани (160 чел.), а 25 ноября 1997 г. были опрошены
участники - представители различных общественно-политических организаций - межрегиональной научно-практической конференции "Общественное согласие в Российской
Федерации: реальность и перспективы" (100 чел.).
По мнению более половины всех респондентов, объединить большинство россиян может
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