
ПРОГРАММА 

профильной социологической школы 

"Увлекательный мир социологии"  

 

Цель программы: профориентационная работа с детьми школьного возраста. Программа 

призвана продемонстрировать школьникам актуальный характер современного 

социологического образования. 

 

Задачи, которые реализует программа:  

-  углубленное знакомство с профессиями, которые входят в сферу социальных наук; 

- практическое применение полученных знаний и навыков; 

-  помощь в определении будущей профессии. 

 

Направления школы: социология, социальная работа, организация работы с молодежью, 

конфликтология. 

 

Сегодня: Вы студент факультета социологии АлтГУ направления «Социология» 

Завтра: Вы первоклассный специалист, который занимается анализом актуальных 

социальных проблем и регулированием социальных процессов. Будущая работа в 

различных учреждениях, организациях и службах, среди которых: 

- органы власти и управления краевого, городского и районного уровня; 

- руководящие органы профсоюзных, партийных и общественных организаций; 

- маркетинговые агентства; 

- предприятия всех форм собственности. 

 

Сегодня: Вы студент факультета социологии АлтГУ направления «Социальная работа» 

Завтра: Вы осуществляете научную и практическую деятельность в: 

- органах управления социальными службами краевого, городского и районного   

уровня; 

- организациях и учреждениях системы социальной защиты населения, образования, 

здравоохранения, армии, правоохранительных органах; 

- службах трудоустройства; 

- службах помощи семье и семейного консультирования, реабилитации населения. 

 

Сегодня: Вы студент факультета социологии АГУ направления «Организация работы с 

молодежью» 



Завтра: Вы выпускник данного направления, занимаетесь решением комплексных задач 

по реализации молодежной политики. Возможные места работы: 

- комитеты, отделы, и другие органы власти, работающие с молодежью; 

- краевые, городские и районные центры реабилитации молодежи. 

- образовательные учреждения различного статуса. 

 

Сегодня: Вы студент факультета социологии АГУ направления «Конфликтология» 

Завтра: Вы занимаетесь диагностической, аналитической, экспертно-консультационной 

деятельностью. Возможные места работы в качестве экспертов-аналитиков, специалистов 

по предупреждению и разрешению конфликтов: 

- в органах государственного и муниципального управления; 

- налоговых, правоохранительных органах; 

- в центрах конфликтологического консультирования; 

- бизнес-структурах. 

 

Целевая аудитория: программа рассчитана на возрастную категорию (7-11 классы). 

Продолжительность мероприятия - 45 минут. 

Преподаватели кафедр общей социологии, социальной работы, эмпирической 

социологии и конфликтологии, психологии коммуникаций и психотехнологий и студенты 

факультета социологии проведут для Вас: 

 тренинги 

 мастер-классы 

 интерактивные игры 

 творческую мастерскую 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Ответственный Описание Кол-во 

участников 

1. Мастер-класс 

«Доктор-клоун» 

Антонович И.В., 

к.с.н., доцент 

кафедры 

социальной 

работы 

Возможность 

познакомиться с 

больничными клоунами, 

узнать о методах арт-

терапии, клоунотерапии и 

игротерапии 

10-25 

2. Творческая 

мастерская 

«Фототерапия и 

мой новый образ» 

Антонович И.В., 

к.с.н., доцент 

кафедры 

социальной 

работы 

Приходите со своей 

фотографией в телефоне 

и узнаете о возможностях 

фототерапии. Мы 

покажем, как обычные 

фотографии помогают 

нарабатывать 

коммуникативные навыки 

между людьми 

10-30 



3. Мастер-класс «451 

градус по 

социологически» 

Замятина О.Н., 

к.с.н., доцент 

кафедры общей 

социологии 

Возможность 

попробовать себя в роли 

интервьюера, узнать о 

социальных процессах и 

явлениях современного 

социума в ходе 

интерактивной игры 

10-25 

4. Тренинг 

«Грамотная 

коммуникация как 

путь к успеху» 

Пустовалова Е.В., 

к.ф.н., доцент 

кафедры 

эмпирической 

социологии и 

конфликтологии 

В ходе тренинга вы 

узнаете, как умение 

общаться поможет 

достичь карьерных высот, 

выработать инстинкт к 

успеху 

10-25 

5. Тренинг 

коммуникации 

Черепанова М.И., 

д.с.н., профессор 

кафедры 

психологии 

коммуникаций и 

психотехнологий 

В ходе тренинга вы 

узнаете, как можно 

выработать эффективные 

коммуникативные 

навыки, понять свои и 

чужие чувства 

10-25 

6. Тренинг 

уверенности в себе 

Черепанова М.И. 

д.с.н., профессор 

кафедры 

психологии 

коммуникаций и 

психотехнологий 

В ходе тренинга вы 

узнаете, как познать себя, 

найти пути 

самосовершенствования, 

раскрыть свой не 

выявленный потенциал 

10-25 

 

 

Декан факультета социологии     О.Н. Колесникова 


