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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В настоящее время в России остро стоит 

проблема минимизации негативного влияния социальных рисков на 

жизнедеятельность семей, имеющих детей. В жизни современной семьи риски 

проявляются в виде угроз воспитанию детей, репродуктивному и 

психологическому здоровью, семейному благополучию в целом. В таких 

условиях одни семьи преодолевают трудности, а другие не могут справиться с 

проблемами,  впадают в депрессию, начинают злоупотреблять алкоголем, и, как 

следствие, появляется безразличие старших не только к своей судьбе, но и к 

судьбе своих детей. Когда есть шансы на восстановление и сохранение семьи, 

необходима профессиональная профилактическая работа. Семье, нуждающейся 

в квалифицированной помощи и поддержке, ее могут оказать 

высокопрофессиональные специалисты по социальной работе. 

По состоянию на декабрь 2014 г. только в г. Благовещенске на учете в 

комплексном центре социального обслуживания населения «Доброта»  

состояло 325 неблагополучных семей, в которых воспитывалось 534 ребенка. 

Причем ежегодно с учета снимается не более 2-5 семей. Это может 

свидетельствовать, что специалисты, осуществляющие профилактическую 

работу с такими семьями, недостаточно подготовлены к эффективной 

профилактике семейного неблагополучия. 

В 2012 г. подписан Указ Президента «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы», где особо отмечается, что 

распространенность семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми 

и всех форм насилия в отношении детей – одна из основных проблем в сфере 

детства, а основной задачей семейной политики является обеспечение 

профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем 

выявлении, индивидуализированной, адекватной помощи семье, находящейся в 

трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе, 

приоритете воспитания ребенка в семье. Среди ключевых принципов 

национальной стратегии Президентом выделено обеспечение 

профессионализма и высокой квалификации специалистов по работе с семьей. 

Следовательно, необходимо создать условия для качественной подготовки 

кадров во всех отраслях, так или иначе связанных с работой с детьми и их 

семьями.  

Таким образом, актуальность представляемого исследования обусловлена 

потребностью общества в социальных работниках, способных применять 

компетенции, сформированные в процессе профессиональной подготовки, для 

осуществления профилактики семейного неблагополучия, а также 

необходимостью поиска средств и методов, используемых в системе вузовской 

подготовки и отвечающих этой потребности. 

Однако, как показывает практика, зачастую после окончания обучения в  

вузе бакалавры социальной работы, имея необходимые теоретические знания, 

оказываются слабо подготовленными к решению профессиональных задач в 

области профилактики семейного неблагополучия. 

На научно-теоретическом уровне значимость исследования связана с 
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необходимостью теоретического обоснования организационно-педагогических 

условий формирования компетенции осуществления профилактики семейного 

неблагополучия. На научно-методическом уровне актуальность исследования 

определяется необходимостью разработки учебно-методического обеспечения 

подготовки бакалавров социальной работы к осуществлению профилактики 

семейного неблагополучия. 

Исходя из этого, осмысление подготовки будущих бакалавров 

социальной работы к осуществлению профилактики семейного 

неблагополучия, необходимого для функционирования социального работника, 

относится к разряду актуальных проблем развития теории и методики 

профессионального образования. В то же время социальному  образованию 

посвящены работы ряда исследователей –  Н.П.  Клушиной, В.А. Сластенина,                   

Е.И. Холостовой и др. 

Степень разработанности проблемы. Подготовка социальных 

работников рассматривалась Н.А. Живолуповой (2007), изучившей подготовку 

социальных работников к профессиональной деятельности в сфере семейно-

брачных отношений. Т.С. Базаровой (2010) исследовалась организация 

профессиональной подготовки специалиста по социальной работе в 

региональном вузе.  Л.С. Кирилловой (2010)  изучалась добровольческая 

практика будущих социальных работников и ее влияние на формирование у 

них профессиональных умений и навыков. В работе В.Г. Самигуллиной (2010), 

посвященной подготовке социальных работников, анализируются проблемы 

семейного неблагополучия – структурная и психологическая деформация 

семьи, отрицательное   влияние семейного неблагополучия на развитие 

личности ребенка. Е.С. Миловановой (2011) исследовалось формирование 

этнокультурной компетенции социальных работников, Н.М. Полевой (2011) 

изучалась подготовка специалистов по социальной работе в вузе и т.д. 

Анализ исследований по изучаемой проблеме показал, что подготовка 

будущих бакалавров социальной работы к осуществлению профилактики 

семейного неблагополучия до сих пор не стала предметом целенаправленного 

педагогического изучения. В то же время теоретический анализ научной 

литературы и опрос экспертов в области социальной работы позволили 

выделить ряд недостатков, препятствующих реализации подготовки будущих 

бакалавров социальной работы к осуществлению профилактики семейного 

неблагополучия: 

 в примерной основной образовательной программе высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 040400.62 

«Социальная работа» отсутствует специальная подготовка в рамках 

профилактики семейного неблагополучия; 

 не в полной мере обеспечиваются преемственность и взаимосвязь 

теории и практики, основанные на социальном партнерстве; 

 традиционные формы и методы обучения являются малоэффективными 

при подготовке будущих бакалавров социальной работы к осуществлению 

профилактики семейного неблагополучия. 

Указанные недостатки позволили выявить противоречия между: 
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1) социальным заказом на подготовку бакалавров социальной работы к 

осуществлению профилактики семейного неблагополучия и отсутствием 

специального профиля, обеспечивающего их специальную подготовку; 

2) актуальностью осуществления профилактики семейного 

неблагополучия в современном обществе и недостаточным уровнем 

теоретической и практической подготовки бакалавров социальной работы к 

данному виду деятельности; 

3) объективной потребностью в профессиональной подготовке к 

реализации профилактики семейного неблагополучия и недостаточным научно-

методическим обеспечением педагогического процесса.  

С учетом вышеизложенных противоречий сформулирована проблема 

исследования: каковы теоретико-методологические основы и организационно-

педагогические условия формирования у будущих бакалавров социальной 

работы компетенции осуществления профилактики семейного неблагополучия? 

В соответствии с проблемой определена тема диссертационного 

исследования: «Подготовка будущих бакалавров социальной работы к 

осуществлению профилактики семейного неблагополучия». 

Объект исследования: подготовка будущих бакалавров социальной 

работы в вузе.  

Предмет исследования: организационно-педагогические условия 

формирования у будущих бакалавров социальной работы компетенции 

осуществления профилактики семейного неблагополучия. 

Цель исследования – повышение у будущих бакалавров социальной 

работы уровня сформированности компетенции осуществления профилактики 

семейного неблагополучия. 

Гипотеза исследования.  В основе гипотезы лежит предположение, что 

формирование у будущих бакалавров социальной работы компетенции 

осуществления профилактики семейного неблагополучия будет эффективно, 

если: 

1) изучены теоретические основы формирования компетенции 

осуществления профилактики семейного неблагополучия и уточнена сущность 

основных понятий; 

2) на основе личностно-ориентированного, интегративного, системного и 

компетентностного подходов разработана и реализована модель формирования 

у будущих бакалавров социальной работы компетенции осуществления 

профилактики семейного неблагополучия, состоящая из целевого, 

методологического, содержательного, технологического и диагностико-

контролируемого блоков; 

3) выявлен и реализован комплекс организационно-педагогических 

условий, способствующих формированию компетенции осуществления 

профилактики семейного неблагополучия; 

4) разработан  и обоснован диагностический инструментарий для 

определения уровня сформированности компетенции осуществления 

профилактики семейного неблагополучия. 

Согласно цели, объекту, предмету и гипотезе исследования были 
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сформулированы следующие задачи: 

1. На основе анализа научной литературы уточнить сущность понятий 

«семейное неблагополучие», «профилактика семейного неблагополучия», 

«компетенция осуществления профилактики семейного неблагополучия». 

2. Сконструировать, теоретически обосновать и экспериментально 

проверить модель формирования у будущих бакалавров социальной работы 

компетенции осуществления профилактики семейного неблагополучия.  

3. Выявить и обосновать организационно-педагогические условия 

формирования у будущих бакалавров социальной работы компетенции 

осуществления профилактики семейного неблагополучия. 

4. Экспериментально проверить эффективность формирования у 

бакалавров социальной работы компетенции осуществления профилактики 

семейного неблагополучия  на основании разработанных критериев. 

Методологическую основу исследования составили: гуманистические 

представления о человеке и личности с позиции психологии, философии и 

педагогики  (Б.Г. Ананьев, Н.А. Бердяев, Л.С. Выготский, Д.И. Фельдштейн и 

др.);  личностно-ориентированный подход (А.Г. Асмолов, Е.В. Бондаревская, 

В.В. Сериков, В.Д. Симоненко, И. С. Якиманская и др.), системный подход    

(Л. Берталанфи, В. П. Беспалько, В.П.Симонов, В.А. Сластенин и др.), 

компетентностный подход в образовании   (А.Г. Бермус,   В.К. Загвозкин,        

И. А. Зимняя, О.Е.Лебедев, Ю.Г. Татур, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков и 

др.).  

Теоретическую основу исследования составили работы по вопросам  

профессиональной деятельности социальных работников (Дж. Адамс,          

Н.Ф. Басов, О.Н. Бессонова, Ю. Н. Галагузова, Л. Г. Гуслякова, А. И. Ляшенко, 

Г.Ф. Нестерова,  П. Д. Павленок, Н.М. Платонова, М. Ричмонд, Л.В. Топчий,   

М. В. Фирсов,    Е. И. Холостова, П.Я. Циткилов, А.А. Чернецкая, Т. Ф. Яркина 

и др.); по проблемам теории и методики профессиональной подготовки 

будущего социального работника (Т.С. Еремеева, А. А. Козлов, А. В. Лейфа,   

В. А. Никитин, Н.М. Полевая, М. Ричмонд, В.Г. Самигуллина, Л. В. Топчий и 

др.).  

Для решения поставленных задач применялись следующие  методы 

исследования: теоретические (комплексный анализ философской, 

психологической, социологической и педагогической литературы, обобщение 

педагогического опыта); эмпирические (экспертный опрос, анкетирование, 

тестирование, экспертная оценка, педагогический эксперимент, методы 

математической и статистической обработки экспериментальных данных). 

Опытно-экспериментальная база исследования. Основная опытно-

экспериментальная работа проводилась на базе ФГБОУ ВПО «Амурский 

государственный университет» (АмГУ) (г. Благовещенск). В педагогическом 

эксперименте участвовали обучающиеся с первого по четвертый курс по 

направлению подготовки 040400.62 (39.03.02) «Социальная работа». В 

исследовании приняли участие 106 студентов направления подготовки 

040400.62 «Социальная работа».  

Этапы исследования. 



 
7 

 

Первый этап (2011г.) – поисково-теоретический – посвящен  

теоретическому исследованию проблемы. Были намечены цели, задачи и 

методы исследования, определены критерии и подобраны методы диагностики 

компонентов компетенции осуществления профилактики семейного 

неблагополучия, проведен констатирующий эксперимент. Результатом стало 

выделение объекта, предмета, цели и задач исследования.   

Второй этап (2011-2015 гг.) – опытно-экспериментальный. На данном 

этапе уточнялись теоретические положения и общая гипотеза исследования, 

проводилась апробация модели формирования у будущих бакалавров 

социальной работы компетенции осуществления профилактики семейного 

неблагополучия. С этой целью  в учебном процессе бакалавров социальной 

работы  был организован обучающий эксперимент. 

Третий этап (2015 г.) – обобщающий – включал систематизацию и 

теоретическое обобщение результатов опытно-экспериментальной работы, 

формулирование выводов и разработку практических рекомендаций по итогам 

исследования, оформление диссертации. 

Научная новизна исследования:  

1) выявлены структурные компоненты и содержание формирования у 

будущих бакалавров социальной работы компетенции осуществления 

профилактики семейного неблагополучия и уточнена сущность понятий  

«семейное неблагополучие», «профилактика семейного неблагополучия», 

«подготовка будущих бакалавров социальной работы к осуществлению 

профилактики семейного неблагополучия»; 

2) впервые сконструирована и научно обоснована модель формирования 

компетенции осуществления профилактики семейного неблагополучия, 

отображающая целостную систему во взаимосвязи всех ее блоков: целевого, 

методологического,  содержательного, технологического, диагностико-

контролирующего; 

3) выявлены организационно-педагогические условия формирования у 

будущих бакалавров социальной работы компетенции осуществления 

профилактики семейного неблагополучия: 1) организация обучения на основе 

интеграции учебных дисциплин, включающая формирование и развитие 

целостной системы знаний, умений и навыков, необходимых будущему 

бакалавру социальной работы для осуществления профилактики семейного 

неблагополучия; 2) осуществление практической подготовки и внеучебной 

деятельности будущих бакалавров социальной работы в вузе на основе 

социального партнерства; 3) использование в учебном процессе будущих 

бакалавров социальной работы активных методов обучения с целью подготовки 

к выполнению трудовых функций по профилактике семейного неблагополучия. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

 обоснована сущность и содержание компетенции осуществления 

профилактики семейного неблагополучия; 

 определены уровни, критерии и компоненты сформированности у 

будущих бакалавров социальной работы компетенции осуществления  

профилактики семейного неблагополучия; 
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 сконструирована теоретическая модель формирования у будущих 

бакалавров социальной работы компетенции осуществления профилактики 

семейного неблагополучия, состоящая из 5 блоков (целевой, методологический, 

содержательный, технологический, и диагностико-контролирующий); 

 определены и теоретически обоснованы организационно-

педагогические условия формирования компетенции осуществления 

профилактики семейного неблагополучия. 

Практическая значимость диссертационного исследования: 

1)  разработано содержание учебных дисциплин «Технология социальной 

работы»,  «Социальная профилактика» и различных видов практик  (учебная, 

производственная) будущих бакалавров социальной работы, используемых в 

процессе профессиональной подготовки к осуществлению профилактики 

семейного неблагополучия;  

2)  разработан сборник ситуационных задач, направленных на подготовку 

к выполнению трудовых функций по осуществлению профилактики семейного 

неблагополучия; 

3)  внедрены  организационно-педагогические условия формирования у 

бакалавров социальной работы компетенции осуществления профилактики 

семейного неблагополучия;  

4)  разработан критериально-оценочный инструментарий, позволяющий 

определить у будущих бакалавров социальной работы уровень 

сформированности компетенции осуществления профилактики семейного 

неблагополучия. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечиваются опорой на фундаментальные положения педагогической науки, 

теоретико-методическим обоснованием исходных позиций автора, 

применением комплекса теоретических и экспериментальных методов, 

адекватных цели, задачам и логике диссертационного исследования; полнотой 

информационной базы по научным источникам, федеральным и 

ведомственным нормативным документам; положительными результатами 

опытно-экспериментальной работы, воспроизводимостью данных исследования 

и их репрезентативностью; статистической значимостью результатов 

эксперимента. 

Апробация и внедрение результатов исследования: основные 

результаты диссертационного исследования обсуждались и получили 

одобрение на заседаниях кафедры психологии и педагогики и кафедры 

социальной работы ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет»; 

региональной научно-методической конференции «Молодежь XXI века: шаг в 

будущее» (Благовещенск,  2013), XXXIII Международной научно-практической 

конференции «Психология и педагогика: методика и проблемы практического 

применения» (Новосибирск, 2013), межрегиональной научно-практической 

конференции «Стратегический анализ ресурсов Дальневосточного 

федерального округа: фундаментальная теория и повседневная практика XXI 

века» (Южно-Сахалинск, 2013), Международной    научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Шаг в будущее: 
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теоретические и прикладные исследования современной науки»       (Санкт-

Петербург, 2013),  III Международной научно-практической конференции 

«Социокультурный менеджмент: содержание, проблемы, перспективы 

(Ульяновск, 2014),   региональной научно-методической конференции 

«Молодежь XXI века: шаг в будущее» (Благовещенск,  2015).  

Результаты исследования внедрены в практику работы ФГБОУ ВПО 

«Амурский государственный университет» (г. Благовещенск), ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский государственный университет» (г. Чита), ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный университет» (г. Барнаул).  

Разработано пособие «Задачи, упражнения, тренинги для формирования 

компетенции осуществления профилактики семейного неблагополучия (для 

бакалавров социальной работы)», которое внедрено в практику подготовки 

социальных работников в вузе. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Семейным неблагополучием является социо-психолого-педагогический 

феномен, характеризующийся нарушением или невыполнением семьей 

воспитательной функции, нарушением детско-родительских отношений, 

негативной эмоциональной атмосферой, что  приводит к формированию у 

ребенка искаженного внутреннего мира, отрицательно влияет на формы его 

поведения, вызывает деформацию личности ребенка в целом.  

Профилактика семейного неблагополучия –  научно обоснованные 

предпринимаемые действия, направленные на предотвращение нарушения 

семьей воспитательной функции, нарушения детско-родительских отношений, 

негативной эмоциональной атмосферы, сохранение, поддержание и защиту 

нормального уровня жизни семьи.  

Компетенция осуществления профилактики семейного неблагополучия  

является составляющей профессиональной компетентности будущего 

бакалавра социальной работы, направлена на осуществление деятельности по 

предотвращению семейного неблагополучия и включает три компонента – 

когнитивный (знание  причин семейного неблагополучия; проблем, которые 

испытывает семья; методов и этапов профилактики семейного неблагополучия; 

нормативно-правовых актов в этой области и т.д.), операционально-

деятельностный (владение технологией профилактики семейного 

неблагополучия; умение осуществить его диагностику; владение 

невербальными средствами общения; умение интерпретировать нормативно-

правовые акты, регулирующие деятельность по профилактике семейного 

неблагополучия и др.), мотивационный (положительная мотивация к 

осуществлению профилактики семейного неблагополучия, стремление 

совершенствовать профессиональные умения для эффективной профилактики 

семейного неблагополучия). Данная компетенция является результатом 

подготовки бакалавров социальной работы к  осуществлению профилактики 

семейного неблагополучия. 

2. Разработанная модель формирования у будущих бакалавров 

социальной работы компетенции осуществления профилактики семейного 

неблагополучия, основанная на личностно-ориентированном, интегративном, 
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системном и компетентностном подходах,  представляет собой целостную 

систему, состоящую из взаимосвязанных блоков:  

– целевой обусловлен социальным заказом общества, профессиональным 

стандартом специалиста по социальной работе и непосредственно ФГОС ВПО 

по направлению подготовки 400400 «Социальная работа»; 

– методологический   объединяет   теоретические  подходы,     

способствующие формированию данной компетенции: личностно-

ориентированный, интегративный, системный, компетентностный, а также 

принципы обучения; 

– содержательный представлен компонентами, из которых состоит 

подготовка будущего бакалавра социальной работы к осуществлению 

профилактики семейного неблагополучия; 

– технологический отражает организационно-педагогические условия, 

формы, методы и технологии обучения; 

– диагностико-контролирующий     подразумевает      проведение 

промежуточных и контрольных процедур, анализ полученных результатов. 

3. Эффективность формирования компетенции осуществления 

профилактики семейного неблагополучия  обеспечивают следующие 

организационно-педагогические условия: а) организация обучения на основе 

интеграции учебных дисциплин, включающая формирование и развитие 

целостной системы знаний, умений и навыков, необходимых будущему 

бакалавру социальной работы для осуществления профилактики семейного 

неблагополучия; б) осуществление практической подготовки и внеучебной 

деятельности будущих бакалавров социальной работы в вузе на основе 

социального партнерства; в) использование в учебном процессе будущих 

бакалавров социальной работы активных методов обучения с целью подготовки 

к выполнению трудовых функций по профилактике семейного неблагополучия; 

4.  Критериями сформированности у будущих бакалавров социальной 

работы компетенции осуществления профилактики семейного неблагополучия 

выступают профессиональные знания в области профилактики семейного 

неблагополучия (знания причин семейного неблагополучия, трудностей 

которые испытывает семья, а также знание понятийно-категориального 

аппарата, методов и этапов профилактики семейного неблагополучия и др.), 

способность к реализации мероприятий по профилактике семейного 

неблагополучия (владение технологиями профилактики семейного 

неблагополучия, умение осуществить диагностику семейного неблагополучия, 

анализировать нормативно-правовые документы и др.) и мотивация 

достижения (проявляется в устойчивой положительной мотивации к 

деятельности по осуществлению профилактики семейного неблагополучия). 

Уровнями являются критический (низкий), репродуктивный (средний) и 

продуктивный (высокий). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, 

поставлена цель, обозначены объект, предмет, проблема исследования; 

сформулированы гипотеза, задачи исследования, его методологические и 

теоретические основы; раскрыта научная новизна результатов, их 

теоретическая и практическая значимость; приведены основные положения, 

выносимые на защиту, описаны этапы исследования. 

В первой главе реферируемого исследования («Теоретико-

методологические основы подготовки будущих бакалавров социальной 

работы к осуществлению профилактики семейного неблагополучия») 

рассмотрены сущность, особенности профессиональной подготовки бакалавров 

социальной работы в условиях современных подходов к обучению; определена 

сущность и содержание компетенции осуществления профилактики семейного 

неблагополучия; установлены формы и методы формирования у будущих 

бакалавров социальной работы компетенции осуществления профилактики 

семейного неблагополучия; разработана модель формирования у будущих 

бакалавров социальной работы компетенции осуществления профилактики 

семейного неблагополучия. 

Исследование показало, что сегодня профессиональная подготовка 

будущих бакалавров социальной работы осуществляется в условиях 

следующих теоретических  подходов:  личностно-ориентированного           

(А.Г. Асмолов,   Е.В. Бондаревская,   В.В. Сериков, Е.Г. Силяева,                    

И.С. Якиманская);  интегративного    (     М.Г. Гапонцев,     Н.М. Билянков, 

С.А. Дружилов, И.Т. Сурвагина); системного (В. Г. Афанасьев,  Л. Берталанфи, 

В. П. Беспалько, и др.);   компетентностного (В.И. Байденко,  И.А. Зимняя, 

А.В. Хуторский, В. Д. Шадриков и др.). 

Бакалавр социальной работы должен обладать широким спектром 

общекультурных и профессиональных компетенций, уметь реализовывать 

эффективные технологии социальной работы и быть готовым оказать помощь 

разным категориям клиентов. Значимой частью профессиональной 

деятельности социального работника является профилактика семейного 

неблагополучия. В исследованиях отечественных ученых семейное 

неблагополучие трактуется как «самостоятельный социально-психологический 

феномен, представляющий комплекс причин различного характера, связанных с 

нарушением выполнения воспитательной функции семьи, вызывающих 

деформацию личности ребенка и приводящих к девиантному поведению»; 

«явление, когда в семье нарушена структура, обесцениваются или 

игнорируются основные семейные функции, имеются явные или скрытые 

дефекты воспитания». Согласно исследованиям С.Н. Каверина, «семейное 

неблагополучие заключается в нарушенной структуре семьи, в проявлении 

десоциализирующего влияния на формирование личности ребенка; в наличии 

множества проблем в данных семьях, в их низкой самооценке, стихийных, 

неясных и нечестных коммуникациях; в явных или скрытых дефектах 

воспитания» 

На основе анализа научной литературы в реферируемом исследовании 
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уточнена сущность понятия «семейное неблагополучие», под которым 

понимается социо-психолого-педагогический феномен, характеризующийся 

нарушением или невыполнением семьей воспитательной функции, нарушением 

детско-родительских отношений, негативной эмоциональной атмосферой, что  

приводит к формированию у ребенка искаженного внутреннего мира, 

отрицательно влияет на формы его поведения, вызывает деформацию личности 

ребенка в целом.  

С целью исследования проблемы профилактики семейного 

неблагополучия в первой главе были проанализированы научная литература по 

проблематике исследования и нормативно-правовые документы, 

регламентирующие данный процесс. Таким образом, профилактика семейного 

неблагополучия – это научно обоснованные предпринимаемые действия, 

направленные на предотвращение невыполнения семьей воспитательной 

функции, нарушения детско-родительских отношений, сохранение, 

поддержание и защиту нормального уровня жизни семьи. Она включает такие 

методы как профилактическая беседа, метод системного наблюдения, тренинги 

профилактической направленности, метод поддержки новых навыков 

поведения, метод заблаговременной нейтрализации конфликтной ситуации, 

метод профилактического вмешательства и др. Профилактика семейного 

неблагополучия позволяет с меньшими затратами смягчить остроту проблемы и 

повернуть ситуацию в благоприятное русло. Эффективность профилактики во 

многом определяется профессионализмом субъектов воздействия, то есть 

профилактика семейного неблагополучия зависит от профессиональной 

подготовки бакалавров социальной работы к осуществлению данной 

деятельности, результатом которой выступает соответствующая компетенция.  

ФГОС ВПО направления подготовки 040400.62 «Социальная работа» под 

компетенцией определяет «способность применять знания, умения, навыки и 

личностные качества для успешной деятельности в определенной области». 

Таким образом, компетенция содержит понятия «способность» и «готовность». 

Под способностью подразумевается умение производить какие-либо действия 

или же индивидуальная предрасположенность к  определенному виду 

деятельности. Готовности же свойственен процессный (деятельностный) 

компонент, «подготовленный к использованию» 

Анализ понятия «компетенция», «семейное неблагополучие» и 

«профилактика семейного неблагополучия» позволил определенить следующее 

– компетенция осуществления профилактики семейного неблагополучия, 

является составляющей профессиональной компетентности будущего 

бакалавра социальной работы, направлена на осуществление деятельности по 

предотвращению семейного неблагополучия и включает три компонента – 

когнитивный (знание  причин семейного неблагополучия; проблем, которые 

испытывает семья; методов и этапов профилактики семейного неблагополучия; 

нормативно-правовых актов в этой области и т.д.), операционально-

деятельностный (владение технологией профилактики семейного 

неблагополучия; умение осуществить его диагностику; владение 

невербальными средствами общения; умение интерпретировать нормативно-
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правовые акты, регулирующие деятельность по профилактике семейного 

неблагополучия и др.), мотивационный (положительная мотивация к 

осуществлению профилактики семейного неблагополучия, стремление 

совершенствовать профессиональные умения для эффективной профилактики 

семейного неблагополучия). Данная компетенция является результатом 

подготовки бакалавров социальной работы к  осуществлению профилактики 

семейного неблагополучия. 

На основе имеющихся подходов к моделированию педагогических 

процессов была разработана модель формирования у будущих бакалавров 

социальной работы компетенции осуществления профилактики семейного 

неблагополучия, состоящая из пяти блоков – целевого, методологического, 

содержательного, технологического и диагностико-контролирующего (рис.1). 

Целевой блок обусловлен социальным заказом общества, 

профессиональным стандартом специалиста по социальной работе и 

непосредственно ФГОС ВПО по направлению подготовки 400400 «Социальная 

работа», где отражена  характеристика профессиональной деятельности 

будущих социальных работников, а также требования, предъявляемые к 

усвоению образовательных программ. Основной целью модели является 

формирование у будущих бакалавров социальной работы компетенции 

осуществления профилактики семейного неблагополучия. 

Методологический блок объединяет теоретические подходы, 

способствующие формированию данной компетенции: личностно-

ориентированный, интегративный, системный, компетентностный, а также 

соответствующие принципы. 

Система принципов, через которые реализуется цель, включает 

следующие: объективности и научности, связи теории с практикой, активности 

обучаемых, междисциплинарной дополняемости. 

Содержательный блок модели формирования у будущих бакалавров 

социальной работы компетенции осуществления профилактики семейного 

неблагополучия представлен следующими компонентами:  когнитивный 

(знания специфики социальной работы с семьей в целом и в частности – 

особенности профилактики семейного неблагополучия; характеристики 

технологий социальной работы с неблагополучными семьями; способов 

осуществления профилактики семейного неблагополучия и др.); 

операционально-деятельностный (включает систему взаимосвязанных 

профессиональных действий (аналитические, проектные, производственно-

технологические и др.), мотивационный компонент (положительная мотивация 

к формированию навыков по применению знаний в реальной 

профессиональной деятельности, наличие потребности решать конкретные 

профессиональные задачи, в частности осуществлять профилактику семейного 

неблагополучия). 

Технологический блок разработанной модели отражает организационно-

педагогические условия, формы, методы, технологии обучения, а также формы 

и методы внеучебной деятельности. 
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Рис. 1. Модель формирования у будущих бакалавров социальной работы компетенции 

осуществления профилактики семейного неблагополучия  
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Федеральный Государственный образовательный 
стандарт 040400.62 «Социальная работа» 

 
Цель – формирование у будущих бакалавров социальной работы компетенции  

осуществления профилактики семейного неблагополучия  
 

Методологическая основа: личностно-ориентированный, компетентностный,  
интегративный, системный подходы. 

 
Принципы: 

- объективности и научности, 
- связи теории с практикой, 
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Диагностико-контролирующий блок модели формирования у будущих 

бакалавров социальной работы компетенции осуществления профилактики 

семейного неблагополучия подразумевает проведение промежуточных и 

контрольных процедур, анализ полученных результатов. Диагностике 

подвергались когнитивный, операционально-деятельностный и мотивационный 

компоненты, где критериями являются профессиональные знания в области 

профилактики семейного неблагополучия, способность к реализации 

мероприятий по профилактике семейного неблагополучия, а также социальная 

ответственность, выраженная в отношении к результатам деятельности по 

профилактике семейного неблагополучия, рефлексии. 

Во второй главе реферируемого исследования («Организационно-

педагогические условия формирования у будущих бакалавров социальной 

работы компетенции осуществления профилактики семейного 

неблагополучия») описывается программа педагогического эксперимента; 

организационно-педагогические условия формирования у будущих бакалавров 

социальной работы компетенции осуществления профилактики семейного 

неблагополучия; обобщаются результаты исследования и формулируются 

выводы. 

Цель опытно-экспериментальной работы состояла в проверке 

эффективности модели и организационно-педагогических условий 

формирования у будущих бакалавров социальной работы компетенции 

осуществления профилактики семейного неблагополучия. 

Первым организационно-педагогическим условием является 

организация обучения на основе интеграции учебных дисциплин, включающая 

формирование и развитие целостной системы знаний, умений и навыков, 

необходимых будущему бакалавру социальной работы для осуществления 

профилактики семейного неблагополучия. 

На основе анализа научно-методической литературы,  сделан вывод, что у  

студентов по направлению подготовки «Социальная работа» эффективность 

формирования компетенции осуществления профилактики семейного 

неблагополучия в большей мере зависит от эффективности установления 

взаимосвязи дисциплин (табл. 1).  

Изучив интегрированные дисциплины, студенты постепенно знакомятся с 

характеристикой семейного неблагополучия, изучают психологические 

особенности семей, в особенности неблагополучных семей, имеющих детей; 

изучают особенности психологической работы с неблагополучными семьями, 

технологии индивидуальной и групповой работы и приобретают навыки 

проведения тренинговых упражнений, направленных на минимизацию 

семейного неблагополучия. Так, в процессе подготовки будущих бакалавров 

социальной работы объектом изучения является семейное неблагополучие, а 

предметом в каждой учебной дисциплине – определенные свойства объекта и 

технологии социальной работы с ним. 

Так, содержание дисциплины «Теория социальной работы» имеет 

существенное значение для формирования целостного представления о 

сущности социальной работы как профессии. В рамках дисциплины изучаются 
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закономерности и принципы социальной работы с неблагополучными семьями, 

имеющими детей, нормативно-правовые документы, регламентирующие 

социальную работу с такими семьями, теоретические модели социальной 

работы. Студенты знакомятся также с особенностями профессиональной 

подготовки бакалавров социальной работы к осуществлению профилактики 

семейного неблагополучия.  

 

Таблица 1 
Распределение дидактических единиц по осуществлению профилактики семейного 

неблагополучия в дисциплинах профессиональной подготовки будущих бакалавров 

социальной работы на основе интегративного подхода 
Дисци-

плина 

Курс / 

семестр 
Дидактические единицы 

Введение в 
профессию 
«Социальная 
работа» 

I / 1 1) Принципы и функции профессиональной социальной работы с семьей. 
2) Нормативно-правовые основы социальной работы с семьей. 
3) Взаимосвязь социальной работы и педагогики для эффективной работы с 
семьями с детьми. 
4) Группы риска как клиенты социальной работы. 
5) Семья как объект профессиональной социальной работы. 

Психология 
социальной 
работы 

I / 2 1) Психологические особенности ребенка из неблагополучной семьи.  
2) Особенности межличностных взаимоотношений в неблагополучной семье. 
3) Модели социальной работы с группой, с семьей. 
4) Психосоциальная групповая практика с неблагополучной семьей. 
5) Тренинг как эффективная психологическая технология по улучшению детско-
родительских отношений в семье. 

Теория 
социальной 
работы 

II / 3-
4 

1) Закономерности и принципы социальной работы с неблагополучной семьей. 
2) Методы социальной работы с семьей. 
3) Системный подход в социальной работе с неблагополучной семьей. 
4) Социальная работа с неблагополучной семьей в различных сферах 
жизнедеятельности. 
5) Социальная работа с семьей. 
6) Социальные проблемы современной семьи. 
7) Социальные практики работы с семьей. 

Социальная 
педагогика 
 

II / 3 1) Семья как институт социализации человека. 
2) Классификация семей. 
3) Человек как жертва социализации. 
4) Социально-педагогические технологии работы с неблагополучными семьями. 
5) Методики оценки эффективности работы с неблагополучной семьей.   
6) Типы воспитания ребенка в неблагополучной семье. 
7) Проективные методики в работе с детьми. 

Технология 
социальной 
работы 
 

III / 5 1) Технологический процесс: сущность, структура. 
2) Определение понятий «профилактика» и «социальная профилактика».  
3) Особенности применения и технологический алгоритм социальной профилактики 
как технологии социальной работы с семьей с детьми. 
4) Технологии социальной работы с семьей. 
5) Формы и методы социальной профилактики семейного неблагополучия. 
6) Социальные услуги семье и детям. 
7) Социальная работа с детьми «группы риска». 

Социальная 
профилактика 

 

III / 6 1) Сущность и основные методы социальной профилактики. 
2) Виды и направления социальной профилактики. 
3) Формы и методы профилактики дезадаптации несовершеннолетних. 
4) Формы и методы профилактики семейного неблагополучия. 
5) Разработка социальных программ по профилактике семейного неблагополучия  

Организация 
охраны 
материнства 
и детства 

 

IV / 
7-8 

1) Семья в структуре общества и государства. 
2) Организация защиты материнства и детства в современных условиях 
модернизации российского общества. 
3) Принципы организации и этапы оказания медико-социальной помощи в системе 
охраны материнства и детства. 
4) Правовые гарантии охраны материнства и детства в РФ. 
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В четвертом семестре дисциплина «Теория социальной работы» 

предполагает выполнение первой курсовой работы. Предлагаются следующие 

примерные темы: «Семья как объект социальной работы», «Семейное 

неблагополучие как объект социальной работы» и др. Перечень тематик 

курсовых работ призван обеспечить изучение студентами неблагополучной 

семьи как объекта социальной работы, проблем неблагополучных семей, а 

также теоретических основ социальной работы с данной категорией клиентов.  

Таким образом, у студентов постепенно формируется целостная система 

знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности по профилактике семейного неблагополучия. 

Вторым организационно-педагогическим условием является 

осуществление практической подготовки и внеучебной деятельности будущих 

бакалавров социальной работы в вузе на основе социального партнерства. 

В рамках практической подготовки бакалавров социальной работы к 

профилактике семейного неблагополучия партнеры вуза обеспечивают 

студентов базами практик, участвуют в совместно организованных научных 

мероприятиях, являются кураторами в волонтерской работе. 

Социальными партнерами АмГУ в рамках подготовки бакалавров 

социальной работы к профилактике семейного неблагополучия выступают 

Министерство социальной защиты населения Амурской области, Министерство 

образования и науки Амурской области, Управление социальной защиты 

населения по г. Благовещенску и Благовещенскому району, Благовещенский 

комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта» и другие 

социальные учреждения области. 

Практическая подготовка бакалавров социальной работы к профилактике 

семейного неблагополучия осуществляется согласно следующей структуре: 

учебная практика (1 курс) и производственная практика (2-4 курсы), а кроме 

того, студенты активно участвуют в волонтерских мероприятиях и выступают 

добровольными помощниками в социальных службах.  

Программы практик разрабатываются совместно с социальными 

партнерами АмГУ и акцентируют внимание на семейном неблагополучии. 

Каждая последующая практика усложняет задачи, поставленные перед 

студентами. На защите отчетов по практике присутствуют представители 

социальных учреждений, занимающихся профилактикой семейного 

неблагополучия. 

Организация внеучебной деятельности бакалавров социальной работы, 

способствующая развитию навыков профилактики семейного неблагополучия, 

осуществляется путем: 1) организации научного кружка (студенты публикуют 

научные исследования по теме семейного неблагополучия, материалы для 

которых предоставляют социальные партнеры; участвуют в «круглых столах», 

организованных совместно с сотрудниками социальных учреждений); 2) 

совместно проведенных с партнерами волонтерских мероприятий (рейды  по 

неблагополучным семьям, которые осуществляются совместно со 

специалистами социальных служб (БКЦСОН «Доброта») и сотрудниками ОВД 

по делам несовершеннолетних) и др. 
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Таким образом, практическая подготовка и внеучебная  деятельность 

бакалавров социальной работы в вузе на основе социального партнерства, 

позволяют обеспечить решение таких задач профессионального образования, 

как: во-первых, повышение профессиональной компетентности бакалавров 

социальной работы к профилактике семейного неблагополучия; во-вторых, 

качественная организация учебных и производственных практик; в-третьих, 

включение студентов в профессиональную деятельность по профилактике 

семейного неблагополучия и др. Обобщая все вышесказанное, нужно особо 

отметить, что в процессе подготовки бакалавров социальной работы к 

осуществлению профилактики семейного неблагополучия социальное 

партнерство способствует эффективному достижению целей 

профессионального образования социальных работников. 

Третьим организационно-педагогическим условием является 

использование в учебном процессе будущих бакалавров социальной работы 

активных методов обучения с целью подготовки к выполнению трудовых 

функций по профилактике семейного неблагополучия (табл. 2).  

Таблица 2 

Использование активных методов обучения в процессе формирования у будущих 

бакалавров социальной работы компетенции осуществления профилактики семейного 

неблагополучия на основе трудовых действий 

 
Трудовые действия 

Дисциплина, формирующая 
необходимые компетенции 

Методы обучения 

Диагностика семейного небла-
гополучия 

Психология. 
Психология социальной работы.  
Технология социальной работы 

Проблемная лекция.  
Ролевые игры. 

Мозговой штурм. 
Составление опорных схем. 

Лекция с разбором 
конкретных ситуаций 

Использование методов профилак-
тики семейного неблагополучия: 
профилактической беседы; метода 
системного наблюдения; тренин-
гов профилактической направлен-
ности; метода поддержки новых 
навыков поведения; метода забла-
говременной нейтрализации кон-
фликтной ситуации; метода про-
филактического вмешательства 

Теория социальной работы.  
Технология социальной работы. 
Психология социальной работы. 

Социальная профилактика. 
Социальная педагогика 

Опора на схемы-
конспекты. 

Лекция-провокация.  
Семинар-дискуссия. 
Лекция с разбором 

конкретных ситуаций . 
Ролевые игры. 

Лекция-вдвоем. 
Семинар-дискуссия 

Оптимизация детско-родительских 
отношений   в   неблагополучной  
семье 

Социальная педагогика. 
Социальная ювенология. 

Психология социальной работы. 
Технология социальной работы. 

Организация охраны 
материнства и детства 

Тренинг. 
Ролевые игры. 

Семинар-дискуссия. 
Составление опорных схем. 

Лекция с разбором 
конкретных ситуаций 

Создание и реализация социаль-
ных программ по профилактике 
семейного неблагополучия  

Технология разработки 
социальных программ / 

проектов. 
Социальная профилактика 

 

Метод проектов. 
Кейс-метод. 

Учебные деловые игры. 
Научные публикации. 

Исследовательский метод 

Проблемы в налаживании кон-
такта с неблагополучной семьей / 
коммуникативные проблемы 

Введение в профессию 
«Социальная работа». 

Психология социальной работы. 
 

Тренинг. 
Ролевые игры. 

Мозговой штурм 
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На основе трудовых функций, описанных в профессиональном стандарте 

специалиста по социальной работе, выделены трудовые действия по 

профилактике семейного неблагополучия, которые предстоит осуществлять 

бакалавру социальной работы в процессе профессиональной деятельности. 

Активные методы обучения позволяют  имитировать трудовые действия  в 

условиях подготовки в вузе. Применение активных методов обучения зависит 

от формы учебных занятий, реализующихся на различных этапах 

формирования компетенции осуществления профилактики семейного 

неблагополучия. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в 2011-2015 гг. на базе 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет». Участниками 

эксперимента стали 106 студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Социальная работа» (54 – экспериментальная группа, 52 – контрольная). 

Распределение студентов в экспериментальной и контрольной группах 

сравнивались с помощью критерия Манна-Уитни, вычисленного с помощью 

программы «Автоматизированный расчет критерия Манна-Уитни». По всем 

компонентам компетенции осуществления профилактики семейного 

неблагополучия экспериментальная и контрольная группы на первом курсе не 

имели различий. 

Анализ результатов формирующего эксперимента свидетельствует, что 

уровень когнитивного компонента  в экспериментальной и контрольной 

группах возрастал. Так, на первом курсе он был критическим (низким) (3,1 

балла в контрольной и экспериментальной группах (при p>0,05)), на втором – 

репродуктивным (3,7 и 3,6 балла в экспериментальной и контрольной группах 

(при>0,05)), а на третьем – продуктивным в экспериментальной группе (4,5 

балла) и репродуктивным в контрольной (3,9 балла) при (p <0,05). Следует 

отметить, что уровень знаний в экспериментальной группе был на 0,6 балла 

выше, чем в контрольной. На четвертом курсе среди студентов 

экспериментальной группы уровень когнитивного компонента был 

продуктивным (высоким) (4,6 балла), в то время как в контрольной группе он 

остался репродуктивным (средним) (4 балла)  (при p<0,05).  

Для подтверждения достоверности различий экспериментальной и 

контрольной групп полученные результаты тестового задания по оцениванию 

когнитивного компонента компетенции осуществления профилактики 

семейного неблагополучия были проранжированы. 

Распределения студентов сравнивались по формуле:  

Uэмп=n1n2+
2

)1( xx nn
-Т x = U эмп , 

где п1 – объем экспериментальной группы; п2 – объем контрольной группы; Т x

– большая из ранговых сумм; пх – объем выборки с большим рангом. 

Полученное эмпирическое значение Uэмп(536) находится в зоне 

значимости (p<0,05), следовательно, уровень когнитивного компонента  в 

экспериментальной группе выше, чем в контрольной. 

Уровень сформированности операционально-деятельностного 

компонента среди студентов первого курса можно охарактеризовать как низкий 
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(критический), он колеблется от 3 баллов  в экспериментальной группе и от 3,1 

балла – в контрольной. При этом различия в оценках обсуждаемых предметных 

действий  оказались несущественными. На втором курсе операционально-

деятельностный компонент оценивался как 3,2 балла в контрольной и 3,2 балла 

– в экспериментальной (при p>0,05). К четвертому курсу уровень предметных 

действий достоверно изменился и достиг 4,3 балла в экспериментальной 

группе,  и  3,8 балла – в контрольной (при р<0,05). 

Формула распределения студентов по критерию Манна-Уитни дала 

эмпирическое значение, равное 660,5, которое находится в зоне значимости – 

следовательно, уровень операционально-деятельностного компонента  в 

экспериментальной группе выше, чем в контрольной. 

Мотивационный компонент у  студентов первого курса, обучающихся по 

направлению подготовки «Социальная работа», был низким (критическим) (в 

среднем 2,8 балла). На втором курсе показатели мотивационного компонента 

компетенции осуществления профилактики семейного неблагополучия  

экспериментальной группы незначительно возрастали (до 3,1 балла), в 

контрольной группе средние показатели изменились тоже до 3,1 балла. На 

третьем курсе увеличение уровня мотивационного компонента достигло 3,5 

балла в экспериментальной и 3,3 балла – контрольной группе. На четвертом 

курсе отмечено значительное  возрастание уровня мотивации в 

экспериментальной и контрольной группах (соответственно до 4,4 и 3,9  балла), 

при р<0,05. Uэмп (508,5) находится в зоне значимости – следовательно, уровень 

мотивационного компонента в экспериментальной группе выше, чем в 

контрольной (рис.2). 
 

Уровень когнитивного компонента                 Уровень операционально-деятельностного 

                                                                                                    компонента 

 
                                          Уровень мотивационного компонента 

 
 

Рис. 2. Динамика изменений у будущих бакалавров социальной работы компонентов 

компетенции осуществления профилактики семейного неблагополучия до и после 

эксперимента, баллы 

 

Отмеченная положительная динамика  в экспериментальной группе 
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объясняется внедрением педагогических условий формирования у будущих 

бакалавров социальной работы компетенции осуществления профилактики 

семейного неблагополучия.  

В результате студенты свободно владеют понятийно-категориальным 

аппаратом в области профилактики семейного неблагополучия; знают 

современные методы профилактики семейного неблагополучия, а также 

нормативно-правовые акты в области профилактики семейного неблагополучия 

и их содержание. Они овладели технологией профилактики семейного 

неблагополучия, невербальными средствами общения, умеют работать и 

анализировать нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность по 

профилактике семейного неблагополучия. У студентов, обучающихся по 

экспериментальной методике, наблюдается устойчивая положительная 

мотивация к деятельности по осуществлению профилактики семейного 

неблагополучия, а семейные ценности и семейное благополучие являются для 

них важнейшими в системе ценностей. 

В заключении представлены следующие выводы по результатам 

исследования: 

1. На основании проведенного исследования уточнена сущность понятия 

«семейное неблагополучие», под которым понимается социо-психолого-

педагогический феномен, характеризующийся нарушением или невыполнением 

семьей воспитательной функции, нарушением детско-родительских отношений, 

негативной эмоциональной атмосферой, что  приводит к формированию у 

ребенка искаженного внутреннего мира, отрицательно влияет на формы его 

поведения, вызывает деформацию личности ребенка в целом. Данное явление 

негативно влияет на развитие всего общества и может стать угрозой для 

безопасности государства. Технологией борьбы с ним является профилактика 

семейного неблагополучия –  научно обоснованные предпринимаемые действия, 

направленные на предотвращение нарушения семьей воспитательной функции, 

нарушения детско-родительских отношений, негативной эмоциональной 

атмосферы, сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни 

семьи. Выделены следующие методы профилактики: профилактическая беседа; 

метод системного наблюдения; тренинги профилактической направленности; 

метод поддержки новых навыков поведения; метод заблаговременной 

нейтрализации конфликтной ситуации; метод профилактического 

вмешательства и др. 

Компетенция осуществления профилактики семейного неблагополучия  

является составляющей профессиональной компетентности будущего 

бакалавра социальной работы, направлена на осуществление деятельности по 

предотвращению семейного неблагополучия и включает три компонента – 

когнитивный (знание  причин семейного неблагополучия; проблем, которые 

испытывает семья; методов и этапов профилактики семейного неблагополучия; 

нормативно-правовых актов в этой области и т.д.), операционально-

деятельностный (владение технологией профилактики семейного 

неблагополучия; умение осуществить его диагностику; владение 

невербальными средствами общения; умение интерпретировать нормативно-
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правовые акты, регулирующие деятельность по профилактике семейного 

неблагополучия и др.), мотивационный (положительная мотивация к 

осуществлению профилактики семейного неблагополучия, стремление 

совершенствовать профессиональные умения для эффективной профилактики 

семейного неблагополучия). 

Данная компетенция – результат подготовки бакалавров социальной 

работы к осуществлению профилактики семейного неблагополучия и 

характеризуется совокупностью компонентов (когнитивный, операционально-

деятельностный, мотивационный). 

2. В исследовании обоснована и разработана модель формирования у 

будущих бакалавров социальной работы компетенции осуществления 

профилактики семейного неблагополучия, которая представляет собой 

взаимосвязь целевого (социальный заказ общества, профессиональный стандарт 

специалиста по социальной работе и ФГОС ВПО по направлению подготовки 

400400 «Социальная работа»), методологического (теоретические  подходы,     

способствующие формированию данной компетенции: личностно-

ориентированный, интегративный, системный, компетентностный, а также 

принципы обучения), содержательного (компоненты, из которых состоит 

подготовка будущего бакалавра социальной работы к осуществлению 

профилактики семейного неблагополучия), технологического (организационно-

педагогические условия, формы, методы и технологии обучения), контрольно-

диагностического (проведение промежуточных и контрольных процедур, 

анализ полученных результатов) блоков. 

Реализация модели базируется на принципах  объективности и научности, 

связи теории с практикой, активности обучаемых, междисциплинарной 

дополняемости.  

В разработанной модели результатом профессиональной подготовки 

бакалавра социальной работы выступает сформированность компетенции 

осуществления профилактики семейного неблагополучия. 

3. Выявлен, обоснован и экспериментально проверен комплекс 

организационно-педагогических условий формирования у будущих бакалавров 

социальной работы компетенции осуществления профилактики семейного 

неблагополучия: 1) организация обучения на основе интеграции учебных 

дисциплин, включающая формирование и развитие целостной системы знаний, 

умений и навыков, необходимых будущему бакалавру социальной работы для 

осуществления профилактики семейного неблагополучия; 2) осуществление 

практической подготовки и внеучебной деятельности будущих бакалавров 

социальной работы в вузе на основе социального партнерства; 3) использование 

в учебном процессе будущих бакалавров социальной работы активных методов 

обучения с целью подготовки к выполнению трудовых функций по 

профилактике семейного неблагополучия. 

4. Разработаны критерии и уровни оценки сформированности у будущих 

бакалавров социальной работы компетенции осуществления профилактики 

семейного неблагополучия. Критериями являются: профессиональные знания в 

области профилактики семейного неблагополучия, способность к реализации 
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мероприятий по профилактике семейного неблагополучия, мотивация 

достижения. Уровнями выступают – критический, репродуктивный, 

продуктивный. Опытно-экспериментальная оценка эффективности 

предложенных организационно-педагогических условий формирования 

компетенции осуществления профилактики семейного неблагополучия 

показала, что  реализация разработанных условий, учитывающих специфику 

деятельности по профилактике семейного неблагополучия, обеспечивает 

достижение у будущих бакалавров социальной работы высокого уровня 

сформированности данной компетенции. 

Выполненное исследование не претендует на исчерпывающее решение 

рассматриваемой проблемы. Дальнейшие научные поиски в изучении 

профессиональной подготовки бакалавров социальной работы к 

осуществлению профилактики семейного неблагополучия могут быть 

продолжены путем углубления и расширения теоретико-методических основ 

подготовки бакалавров в многоуровневой системе профессионального 

образования. 

По теме исследования имеется 16 публикаций автора, в их числе 6 

публикаций в изданиях, включенных в перечень ВАК Минобразования РФ. 
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