
Отчет о работе Лаборатории социологических исследований в 2016 году 

Наши достижения. Ключевой темой Лаборатории в 2016 году стали исследования 

здоровья. В 2016 году Лаборатория совместно с коллегами из Института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ получила грант Российского гуманитарного научного фонда (грант 

РГНФ №16-06-01064 «Воспроизводство социального и физического здоровья студенчества в 

институциональной среде вуза»). Грант положил начало четырехлетнему междисциплинарному 

проекту «Здоровье студентов», в рамках которого будет выявлена динамика физического и 

социального здоровья студентов, поступивших в КФУ в 2015 году и попавших в 

экспериментальную группу исследования, в процессе их обучения в университете, и влияние 

институциональной среды вуза на их здоровье. 

Данный проект лег в основу новой научно-исследовательской лаборатории «Медико-

психо-социальные маркеры здоровья» в рамках САЕ «Трансляционная 7П-медицина», который 

относится к числу приоритетных направлений университета. 

Продолжается работа в рамках сотрудничества с Высшей школой ИТИС КФУ и гранта 

РФФИ «Компьютерные модели и математические методы для изучения взаимосвязей 

социогуманитарных трендов на основе анализа больших данных» (2015-2017 гг.) 

Основные исследования – 2016. 

1.  «Диагностика онкологических заболеваний среди женщин». Электронный и 

бумажный опросы были посвящены информированности женщин Республики Татарстан о рисках 

развития онкологических заболеваний – рака яичников и рака молочной железы, их отношению к 

возможности проведения генетических тестов и профилактическим операциям, мотивам принятия 

или непринятия тех или иных способов диагностики и профилактики онкологических 

заболеваний. Опрос был проведен в период 3–22 марта 2016 г. среди женщин в возрасте 20-55 лет. 

В опросе приняли участие 1320 женщин. 

2. «Воспроизводство социального и физического здоровья студенчества в 

институциональной среде вуза» / «Здоровье студентов». Исследование проводится в рамках 

одноименного гранта РГНФ совместно с ИФМБ КФУ и предполагает междисциплинарный подход 

к изучению состояния социального и физического здоровья студентов в динамике на протяжении 

всего периода обучения в вузе (4 года) – на стыке социологии, эпидемиологии, социальной 

гигиены и психологии. К концу 2016 завершен этап первого года исследования и начат второй.  

Первый год исследования посвящен проблеме адаптации студентов в новой среде и исходного 

состояния их здоровья. Проведены три социологических опроса (основной и два после 

экзаменационных сессий), психологические тесты, медицинские обследования экспериментальной 

группы (156 человек). 

3.  «Социальное самочувствие студенчества КФУ – 2016». Исследования, 

посвященные социальному самочувствию студентов КФУ, проводятся ежегодно в режиме 

мониторинга. Они включают в себя такие исследовательские блоки, как удовлетворенность 

университетом, оценку студентом своих карьерных перспектив, жизненных шансов, своей личной 

жизни и здоровья, отношение к общественным проблемам. Тематикой вариативного блока и 

ключевой темой опроса в 2016 г. стало здоровье как значимый капитал студенчества, вопросы 

здорового образа жизни, самосохранительных практик, ценности здоровья среди студенчества. В 

анкетировании приняли участие 439 студентов очной формы обучения 1 курсов всех институтов 

КФУ. 

4. «Здоровье, спортивные практики и удовлетворенность спортивной 

инфраструктурой населения России» совместно с Министерством спорта РФ. Масштабное 

исследование взаимосвязи состояния здоровья, спортивной активности населения регионов 
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России, а также их удовлетворенности реализацией Федеральной целевой программой «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016 – 2020 годы». Был проведен 

статистический анализ заболеваемости и спортивной активности населения 85 субъектов РФ, 

проанализированы результаты всероссийского опроса населения и фокус-групп с экспертами по 

изучаемой проблематике. 

5. Экспресс-опросы «Благоустройство территории КФУ» и «Коррупция глазами 

преподавателей КФУ» с использованием интернет-формы, в которых приняли участие 

сотрудники университета, выполненные по заказу администрации КФУ.  

Социологическая практика студентов. В 2016 году студенты 3 курса  специальности 

«Социология»  в рамках социологической практики приняли участие в исследовательских 

проектах Лаборатории (проекты «Здоровье студентов» и «Диагностика онкологических 

заболеваний») в качестве интервьюеров, модераторов, операторов обзвона, а также в процессе 

обработки полученных результатов, анализа статистических данных и результатов исследований. 

Конференции и мероприятия. Сотрудники Лаборатории в 2016 году приняли активное 

участие в мероприятиях, посвященных междисциплинарным исследованиям, исследованиям 

студенчества и здоровья. Среди них: 

1. Казанские студенческие социологические чтения: конференция студентов и аспирантов с 

международным участием. Казань, 14-15 марта 2016 г. 

2. VI международная социологическая Грушинская конференция "Жизнь исследования после 

исследования: как сделать результаты понятными и полезными", 16-17 марта 2016, 

ВЦИОМ, Москва. 

3. XIII Международная научная школа-конференция «Адаптация развивающегося 

организма», 9-13 июня 2016 г., Казань. 

4. Всероссийская научная конференция "Междисциплинарность в современном социально-

гуманитарном  знании", 22-23 июня 2016, Ростов-на-Дону, Южный федеральный 

университет. 

5. Международный научный семинар «Интернет и гражданское общество в России», 

г. Бохум, Германия, Рурский университет Бохума, 22-29 июня 2016 г. 

6. V Всероссийский социологический конгресс "Социология и общество: социальное 

неравенство и социальная справедливость", 19-21 октября 2016 года, Екатеринбург. 

7. XI Всероссийская научно-практическая конференция международным участием "Здоровье 

— основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения" 24-26 ноября 2016 г. 
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