
  

Организация проектной работы студентовОрганизация проектной работы студентов
 в учебном процессе в учебном процессе

 на факультете социальных коммуникаций  на факультете социальных коммуникаций 
на примере специальности «социология»на примере специальности «социология»

завкафедрой социологиизавкафедрой социологии
 Миронова Ю.Г. Миронова Ю.Г.



  

Проектная работа студентов в учебном 
процессе  – это создание идеального или – это создание идеального или 
материального продукта, обладающего материального продукта, обладающего 

объективной или субъективной новизной. объективной или субъективной новизной. 
Данная деятельность представляет собой Данная деятельность представляет собой 

творческую работу по решению творческую работу по решению 
практических целей и задач, практических целей и задач, 

осуществляется в процессе теоретической осуществляется в процессе теоретической 
проработки и практической реализации проработки и практической реализации 

конкретных задач при консультации конкретных задач при консультации 
преподавателя.преподавателя.  
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Внутренние проекты :Внутренние проекты :
 Мониторинг: «Оценка преподавательской деятельности студентами АГУ» Мониторинг: «Оценка преподавательской деятельности студентами АГУ» 

(студенты 4 – 5 курса);(студенты 4 – 5 курса);
 Мониторинг:  «Оценка качества работы мест общественного питания АГУ» Мониторинг:  «Оценка качества работы мест общественного питания АГУ» 

(студенты 4 – 5 курса);(студенты 4 – 5 курса);
 «Мониторинг деятельности спортивных секций АГУ» (студенты 5 курса);«Мониторинг деятельности спортивных секций АГУ» (студенты 5 курса);
 «Мониторинг степени удовлетворенности студентов условиями проживания в «Мониторинг степени удовлетворенности студентов условиями проживания в 

общежитиях АГУ» (студенты 4 – 5 курса);общежитиях АГУ» (студенты 4 – 5 курса);
 Мониторинг: «Мнение сотрудников и преподавателей юридического факультета Мониторинг: «Мнение сотрудников и преподавателей юридического факультета 

АГУ об уровне организации образовательного процесса в вузе» (студенты  5 АГУ об уровне организации образовательного процесса в вузе» (студенты  5 
курса);курса);

 Мониторинг: «Оценка преподавания в магистратуре АГУ» (студенты 3 – 4 курсов, Мониторинг: «Оценка преподавания в магистратуре АГУ» (студенты 3 – 4 курсов, 
аспиранты);аспиранты);

 «Электоральная активность студентов АГУ» (студенты 3 – 4 курсов, аспиранты);«Электоральная активность студентов АГУ» (студенты 3 – 4 курсов, аспиранты);
 Мониторинг проблем функционирования пропускного режима в учебных Мониторинг проблем функционирования пропускного режима в учебных 

корпусах АГУ (студенты 3 – 5 курсов, аспиранты)корпусах АГУ (студенты 3 – 5 курсов, аспиранты)



  

Проект: «Мониторинг степени Проект: «Мониторинг степени 
удовлетворенности студентов условиями удовлетворенности студентов условиями 

проживания в общежитиях АГУ»проживания в общежитиях АГУ»
Учебные дисциплины: социологический Учебные дисциплины: социологический 

практикум, метод социологического практикум, метод социологического 
опроса, анализ данных в социологии.опроса, анализ данных в социологии.

Курсы:Курсы: III, IV, V III, IV, V..
Группы: СЦ-31, СЦ-41, СЦ-51.Группы: СЦ-31, СЦ-41, СЦ-51.
Сроки выполнения: 1 месяц ( апрель).Сроки выполнения: 1 месяц ( апрель).
Этапы выполнения:1) разработка программы Этапы выполнения:1) разработка программы 

и инструментария социологического и инструментария социологического 
исследования;исследования;

2) полевой этап: этап опроса всех 2) полевой этап: этап опроса всех 
проживающих студентов в общежитиях проживающих студентов в общежитиях 
Астраханского государственного Астраханского государственного 
университета;университета;

3) анализ данных: обработка результатов 3) анализ данных: обработка результатов 
исследования в программе исследования в программе SPSSSPSS. . 
Написание отчёта.Написание отчёта.



  

Проект: «Мониторинг деятельности Проект: «Мониторинг деятельности 
спортивных секции АГУ»спортивных секции АГУ»

Учебные дисциплины:Учебные дисциплины: социологический  социологический 
практикум, практикум, SPSSSPSS в социологии, метод  в социологии, метод 
социологического опроса.социологического опроса.

Группа:Группа: СЦ-51. СЦ-51.
Сроки выполнения:Сроки выполнения: 1 месяц. 1 месяц.
Этапы выполнения: 1) разработка Этапы выполнения: 1) разработка 

программы и инструментария программы и инструментария 
социологического исследования;социологического исследования;

2) полевой этап: этап опроса студентов 2) полевой этап: этап опроса студентов 
всех факультетов по поводу всех факультетов по поводу 
деятельности спортивных секций деятельности спортивных секций 
Астраханского государственного Астраханского государственного 
университета;университета;

3) анализ данных: обработка результатов 3) анализ данных: обработка результатов 
исследования в программе исследования в программе SPSSSPSS. . 
Написание отчёта.Написание отчёта.



  

Внешние проектыВнешние проекты
• Определение интегрального индекса доверия к Определение интегрального индекса доверия к 

государственным гражданским служащим государственным гражданским служащим 
исполнительных органов государственной власти исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области (Государственный заказ Астраханской области (Государственный заказ 
Администрации Губернатора Астраханской области);Администрации Губернатора Астраханской области);

• Совместный проект Астраханского государственного Совместный проект Астраханского государственного 
университета и Национального фонда подготовки кадров: университета и Национального фонда подготовки кадров: 
«Оценка основных направлений и потенциала развития «Оценка основных направлений и потенциала развития 
АГУ с учетом задачи возможностей социально-АГУ с учетом задачи возможностей социально-
экономического развития региона»;экономического развития региона»;

•   Совместный проект Социологического центра АГУ и Совместный проект Социологического центра АГУ и 
службы ЗАГС Астраханской области: «Причины службы ЗАГС Астраханской области: «Причины 
расторжения браков в Астраханской области»;расторжения браков в Астраханской области»;

•   «Мониторинг качества предоставления государственных «Мониторинг качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг исполнительными органами и муниципальных услуг исполнительными органами 
государственной власти и органами местного государственной власти и органами местного 
самоуправления Астраханской области» самоуправления Астраханской области» 
(Государственный заказ Министерства экономического (Государственный заказ Министерства экономического 
развития Астраханской области);развития Астраханской области);

• Мониторинг антинаркотической ситуации в регионе Мониторинг антинаркотической ситуации в регионе 
(совместный проект с антинаркотической комиссией при (совместный проект с антинаркотической комиссией при 
губернаторе Астраханской области )губернаторе Астраханской области )



  

Проект: «Причины расторжения Проект: «Причины расторжения 
браков в Астраханской области» браков в Астраханской области» 

Данный проект был проведён совместно со Данный проект был проведён совместно со 
службой ЗАГС Астраханской областислужбой ЗАГС Астраханской области..

Учебные дисциплины:Учебные дисциплины: демография,  демография, 
социологический практикум, социологический практикум, 
количественные методы в социологии, количественные методы в социологии, 
методология и методика социологического методология и методика социологического 
исследования.исследования.

Курсы: Курсы: III, IV, VIII, IV, V ; аспиранты. ; аспиранты.
Группы: СЦ-31, СЦ-41, СЦ-51.Группы: СЦ-31, СЦ-41, СЦ-51.
Сроки выполнения:Сроки выполнения: 9 месяцев. 9 месяцев.
Этапы выполнения:Этапы выполнения: 1) разработка программы и  1) разработка программы и 

инструментария социологического инструментария социологического 
исследования;исследования;

2) полевой этап: этап опроса разводящихся в 2) полевой этап: этап опроса разводящихся в 
Астраханской области;Астраханской области;

3) анализ данных: обработка результатов 3) анализ данных: обработка результатов 
исследования в программе исследования в программе SPSSSPSS. Написание . Написание 
отчёта. По результатам: выступление на отчёта. По результатам: выступление на 
конференции и диссертационное конференции и диссертационное 
исследование.исследование.



  

Проекты, выполняемые смешанными Проекты, выполняемые смешанными 
командами командами 

студенты 4 – 5курсов, магистранты и аспирантыстуденты 4 – 5курсов, магистранты и аспиранты : :
Мониторинг: «Оценка преподавания в Мониторинг: «Оценка преподавания в 

магистратуре АГУ»;магистратуре АГУ»;
 «Электоральная активность студентов АГУ»;«Электоральная активность студентов АГУ»;
 «Мониторинг проблем функционирования «Мониторинг проблем функционирования 

пропускного режима в учебных корпусах АГУ». пропускного режима в учебных корпусах АГУ». 



  

Проект: Мониторинг «Оценка 
преподавания в магистратуре АГУ»

Учебные дисциплины:Учебные дисциплины: методология и  методология и 
методика социологических методика социологических 
исследований, анализ данных в исследований, анализ данных в 
социологии, количественные методы социологии, количественные методы 
в социологии.в социологии.

Участники:Участники: СЦ-41, СЦ-51, аспиранты,  СЦ-41, СЦ-51, аспиранты, 
магистранты.магистранты.

Сроки выполнения:Сроки выполнения: ежемесячно с  ежемесячно с 
октября 2011 года.октября 2011 года.

Этапы выполнения:Этапы выполнения: 1) разработка  1) разработка 
программы и инструментария программы и инструментария 
социологического исследования;социологического исследования;

2) полевой этап: опрос магистрантов 2) полевой этап: опрос магистрантов 
АГУ о качестве преподавания;АГУ о качестве преподавания;

3) анализ данных: обработка 3) анализ данных: обработка 
результатов исследования в результатов исследования в 
программе программе SPSSSPSS. Написание отчёта.. Написание отчёта.



  

Проекты, выполняемые студентами 
индивидуально:

 «Влияние общественного мнения на 
деятельность муниципалитета (на примере 
МО «Село красный яр»)» (Амангалиева Д.Х., 
СЦ-51);

 «Социологическое обеспечение системы 
самоуправления (на примере МО «Село 
Красный яр»)» (Ахметов А.А., СЦ-51);

 «Социальный имидж современного вуза (на 
примере АГУ)» (Дубовская М.И., СЦ-51);

 «Досуговые предпочтения современной 
молодёжи: социологический аспект» (Зайкина 
Л.Н., СЦ-51).



  

Проект: «Досуг как сфера Проект: «Досуг как сфера 
жизнедеятельности современной жизнедеятельности современной 

российской молодежи (на примере российской молодежи (на примере 
Камызякского района)Камызякского района)

Учебные дисциплины:Учебные дисциплины: методология и методика социологических  методология и методика социологических 
исследований, анализ данных в социологии, количественные исследований, анализ данных в социологии, количественные 
методы в социологии.методы в социологии.

Участники:Участники: Зайкина Л.Н., студентка группы СЦ-51, совместно с  Зайкина Л.Н., студентка группы СЦ-51, совместно с 
Комитетом по делам молодежи Камызякского района, филиалом Комитетом по делам молодежи Камызякского района, филиалом 
областного методического центра народной культуры по работе с областного методического центра народной культуры по работе с 
муниципальными учреждениями культуры Камызякского муниципальными учреждениями культуры Камызякского 
района.района.

Сроки выполнения:Сроки выполнения: 3 месяца. 3 месяца.
Этапы выполнения:Этапы выполнения: 1) разработка программы и инструментария  1) разработка программы и инструментария 

социологического исследования;социологического исследования;
2) полевой этап: опрос молодёжи Камызякского района по 2) полевой этап: опрос молодёжи Камызякского района по 

проблемам организации и проведения досуга;проблемам организации и проведения досуга;
3) анализ данных: обработка результатов исследования в программе 3) анализ данных: обработка результатов исследования в программе 

SPSSSPSS. Написание отчёта. Дипломная работа. Написание отчёта. Дипломная работа



  

Командные проекты студентов
 по заказу :
 «Пропаганда устройства в семьи детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (Зайкина Л., Шабанова Р., 
Шимановский С., Кузнецова А.);

 «Уровень культуры поведения пассажиров 
города Астрахани в маршрутном такси» 
(Саринова А., Нургалиева Г., Молькова Д., 
Ким Т.);

 «Трансформация свадебных обрядов в 
городском пространстве» (Ахметов А, 
Белова Ю., Жукова Я.). 



  

Проект: «Пропаганда устройства в семьи Проект: «Пропаганда устройства в семьи 
детей-сирот и детей, оставшихся без детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»попечения родителей»
Учебные дисциплины:Учебные дисциплины: социологический  социологический 

практикум, социология рекламы, метод практикум, социология рекламы, метод 
социологических исследований.социологических исследований.

Участники:Участники: Зайкина Л., Шабанова Р.,  Зайкина Л., Шабанова Р., 
Шимановский С., Кузнецова А. – студенты Шимановский С., Кузнецова А. – студенты 
группы СЦ-51.группы СЦ-51.

Сроки выполнения:Сроки выполнения: 6 месяцев. 6 месяцев.
Этапы выполнения:Этапы выполнения: 1) анализ социальной  1) анализ социальной 

рекламы г. Астрахани;рекламы г. Астрахани;
2) разработка программы и инструментария 2) разработка программы и инструментария 

фокус-группового исследования;фокус-группового исследования;
3) создание макета социальной рекламы;3) создание макета социальной рекламы;
4) тестирование социальной рекламы, 4) тестирование социальной рекламы, 

посвященной пропаганде устройства в посвященной пропаганде устройства в 
семью детей-сирот и детей, оставшихся без семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с помощью фокус-попечения родителей, с помощью фокус-
группы;группы;

5) анализ результатов и создание социальной 5) анализ результатов и создание социальной 
рекламы.рекламы.

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://hereandnow.ru/im/images/33_ext.JPG&imgrefurl=http://www.hereandnow.ru/&h=292&w=389&sz=32&tbnid=MNvGxANrGVDtJM:&tbnh=92&tbnw=123&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%2B%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%258B%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B&hl=ru&usg=__BG6wIFWS8bD8t9XSE_XXSGimrbg=&sa=X&ei=-rtgT-rQDseM4gTkrPihAQ&ved=0CBgQ9QEwAw


  

                      РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• формирование у студентов профессиональных формирование у студентов профессиональных 
компетенций и навыков;компетенций и навыков;

• способность решать реальные социальные проблемы способность решать реальные социальные проблемы 
региона;региона;

• курсовые и дипломные работы имеют прикладную курсовые и дипломные работы имеют прикладную 
направленность;направленность;

• получение опыта командной работы;получение опыта командной работы;
• формирование менторства в студенческой среде;формирование менторства в студенческой среде;
• связь с будущими работодателями.связь с будущими работодателями.
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внимание!внимание!


