


теоретическое и прикладное значение в формировании у будущих бакалавров 

социальной работы компетенции осуществления профилактики семейного 

неблагополучия: ориентация вузов на выполнение социального заказа, усиление 

практической составляющей образовательного процесса, решение проблемы 

кадров для регионов. 

Работа выполнена с учетом современных методологических позиций. 

Диссертация логично выстроена, составные части работы (введение, теоретическая 

и исследовательская главы) организованы таким образом, что каждый 

последующий раздел работы является необходимым и логичным продолжением 

предыдущего. 

Актуальность исследования обусловлена потребностью общества в 

социальных работниках, обладающих высокой профессиональной 

компетентностью в области профилактики семейного неблагополучия и 

необходимостью поиска средств и методов, используемых в системе вузовской 

подготовки и отвечающих этой потребности.  

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 родной семье. Среди ключевых принципов Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы выделено обеспечение 

профессионализма и высокой квалификации специалистов, работающих с семьей. 

Следовательно, необходимо осуществлять подготовку будущих бакалавров 

социальной работы, способных работать с разными категориями семей, учитывать 

их потребности и интересы, развивать стремление к улучшению жизненной 

ситуации и решать их жизненные проблемы. 

Научная новизна исследования обусловлена:  

1) выявлением структурных компонентов и содержания формирования у 

будущих бакалавров социальной работы компетенции осуществления 

профилактики семейного неблагополучия и уточнением сущности понятий  

«семейное неблагополучие», «профилактика семейного неблагополучия», 

«подготовка будущих бакалавров социальной работы к осуществлению 

профилактики семейного неблагополучия». 

2) конструированием и научным обоснованием модели формирования 

компетенции осуществления профилактики семейного неблагополучия, 

отображающая целостную систему во взаимосвязи всех ее блоков: целевого, 

методологического,  содержательного, технологического, диагностико-

контролирующего; 
3) выявлением 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. 

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; 

 сконструирована теоретическая модель формирования 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)  разработаны 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, направленный на подготовку к 
выполнению трудовых функций по осуществлению профилактики семейного 
неблагополучия; 

3)  внедрены  организационно-педагогические условия формирования 
компетенции осуществления профилактики семейного неблагополучия;  

4)  разработан критериально-оценочный инструментарий, позволяющий 
определить у будущих бакалавров социальной работы уровень сформированности 
компетенции осуществления профилактики семейного неблагополучия. 

Конкретное личное участие автора в получении научных результатов. 
Диссертация представляет собой самостоятельное исследование, научные 
результаты получены автором лично. Л.Л. Романовой удалось решить 
поставленные в исследовании задачи и сделать ряд важных научно-обоснованных 
выводов. 

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 полученных результатов эксперимента. 

Диссертация соответствует специальности 13.00.08 –Теория и методика 

профессионального образования. Диссертационное исследование выполнено в 

соответствии со следующими пунктами специальности: п. 4. Подготовка 



специалистов в высших учебных заведениях; п. 11. Современные технологии 

профессионального образования; п. 22 Регионализация профессионального 

образования в условиях единого образовательного пространства; п. 25 

Интеграционные процессы в профессиональном образовании; п. 36. 

Компетентностный подход в профессиональной подготовке специалиста. 

Апробация работы: основные результаты диссертационного исследования 

отражены в статьях, опубликованных в научных изданиях, сборниках статей и 

материалах по итогам конференции, доложены и обсуждены на региональной 

научно-методической конференции «Молодежь XXI века: шаг в будущее» 

(Благовещенск,  2013), на  XXXIII международной научно-практической 

конференции «Психология и педагогика: методика и проблемы практического 

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

конференции «Стратегический анализ ресурсов Дальневосточного федерального 

округа: фундаментальная теория и повседневная практика XXI века» (Южно-

Сахалинск, 2013), на международной    научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Шаг в будущее: теоретические и 

прикладные исследования современной науки»       (Санкт-Петербург, 2013), на 

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

будущее» (Благовещенск, 2015). 

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях 

автора. 
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