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ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ КАК 

ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  

БАКАЛАВРА 

Реализация будущим бакалавром компетенций, приобретенных во время 

обучения в ВУЗе, может происходить во время выполнения выпускной 

квалификационной работы. Компетенции бакалавра, определяются согласно 

Федеральному  государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования по направлению подготовки  «Социальная 

работа», как способность применять знания, умения и личностные качества  для  

успешной деятельности в определенной области.  «Выпускник по направлению 

подготовки  «социальная работа» с квалификацией (степенью) «бакалавр» 

должен обладать следующими компетенциями: общекультурными и 

профессиональными (социально-технологическими, исследовательскими, 

организационно-управленческими, социально-проектными)» [3].   

 Следовательно, можно предположить, что студент в процессе подготовки 

выпускной квалификационной работы использует свои личностные качества, 

общекультурные и профессиональные знания и умения. 

 Будущий бакалавр по направлению подготовки «Социальная работа» 

реализуя свои познавательные потребности во время научно-практической 

деятельности, осваивает и закрепляет новые для себя профессиональные роли 

исследователя, социального технолога и проектировщика, а также различные 

другие.  

Данный аспект позволяет говорить о готовности выпускника 

использовать свой многоролевой потенциал в социальной работе с различными 

объектами профессиональной деятельности (отдельными лицами, семьями, 

группами населения и общностями, нуждающимися в социальной поддержке, 

помощи, защите и социальном обслуживании; коллективами учреждений 

социальной сферы).  Он может реализоваться как профессионал во 

взаимодействии с  общественными организациями, к ним относятся: фонды, 

ассоциации, объединения; специалистами и подразделениями  учреждений, 

организаций, органов управления социальной защиты населения, социального 

обслуживания, социального страхования, пенсионного обеспечения, 

здравоохранения, образования, культуры;  социально-ориентированного 
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бизнеса. Выше перечисленные объекты профессиональной деятельности 

могут быть выбраны студентом для исследования в процессе выполнения им 

выпускной квалификационной работы, что повышает  возможность его 

трудоустройства  или включения в кадровый резерв данного учреждения или 

организации.  

В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе 

бакалавра Костромского государственного университета имени Н.А. 

Некрасова,  утвержденного на заседании ученого совета КГУ имени Н.А. 

Некрасова №6 от 18 июня 2009 года, выпускную квалификационную работу 

бакалавра по направлению подготовки «Социальная работа» можно 

определить как самостоятельное научно - практическое исследование, которое 

позволяет установить квалификационный уровень знаний выпускника и умение 

использовать эти знания для выполнения профессиональных задач.  

Целью бакалаврской работы является систематизация, закрепление, 

расширение и углубление теоретических знаний и практических умений 

самостоятельного анализа и обобщения накопленных навыков по профильным 

дисциплинам, которые изучались в процессе освоения основной 

образовательной программы при обучении в вузе, а также для применения 

полученных знаний, умений и навыков в выполнении профессиональных задач 

соответствующих федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования по направлению 

подготовки  «Социальная работа». 

В Положении о выпускной квалификационной работе бакалавра 

Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова 

определены показатели качества и требования, предъявляемые к 

бакалаврской работе. «Показателем оценки качества ВКР, а, следовательно, и 

оценки профессионализма бакалавра является исследование, которое 

ориентировано на практическое применение, а выводы и рекомендации, 

предлагаемые в ВКР, полностью или частично могут быть внедрены в практику 

для ее совершенствования» [2].  Выпускная квалификационная работа 

бакалавра по направлению подготовки «Социальная работа» должна отвечать 

следующим основным требованиям:  

• отражать новизну и актуальность рассматриваемой проблемы, ее 

теоретических и практических аспектов; 

• содержать теоретический анализ новых или недостаточно изученных 

вопросов; проверку и уточнение научно принятых положений; проект решения 

конкретной практической проблемы;  
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• содержать научный аппарат исследования (определение его предмета и 

объекта, формулировку цели, задач и гипотезы), теоретической и практической 

значимости работы; 

• отвечать требованиям к организации и проведению теоретической и 

эмпирической части исследования, обработке и интерпретации данных,  а 

также к оформлению работы.  

Руководство выпускной квалификационной работой бакалавра по 

направлению подготовки «Социальная работа» осуществляет научный 

руководитель. Научный руководитель курирует деятельность студента:  

� содействуя уяснению цели и задач исследования;  

� корректируя формулировки основных положений и плана работы; 

� рекомендуя необходимую литературу, справочные материалы и другие 

источники по научной проблеме;  

� оказывая помощь в организации и проведении теоретического и 

эмпирического исследования;  

� осуществляя контроль над  выполнением студентом установленного 

графика и оформлением работы; 

� проводит квалифицированные консультации по содержанию работ; 

� дает оценку качества выполнения выпускной квалификационной 

работы в отзыве научного руководителя;  

� проводит предзащиту выпускной квалификационной работы с целью 

выявления готовности студента к защите. 

Уже имеющийся опыт взаимодействия научных руководителей и 

студентов специальности «Социальная работа» показывает, что опытно-

экспериментальными базами исследования выпускных квалификационных 

работ становятся Департамент социальной защиты населения опеки и 

попечительства Костромской области; Департамент труда и занятости 

населения Костромской области; Управление Федеральной миграционной 

службы по Костромской области; Департамент внешнеэкономических связей, 

спорта, туризма и молодежной политики Костромской области; ГОУ 

«Ченцовский детский дом»; ГУ «Заволжский дом-интернат для граждан 

пожилого возраста и инвалидов»; ГУ «Костромской центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»; комплексные центры 

социального обслуживания населения Костромской области; ГУ «Костромской 

областной центр социальной помощи семье и детям»; ГУ «Костромской 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; ГУ «Центр 

содействия занятости населения г. Костромы»; ГУ Реабилитационный центр 

спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Надежда» и другие социальные 

учреждения Костромской области.  
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На базе вышеперечисленных социальных служб и учреждений 

социальной защиты и социального обслуживания населения студентами, были 

разработаны и апробированы интересные, творческие программы социальной 

поддержки, реабилитации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

проведены анкетные исследования, представлены методические рекомендации 

специалистам, работающим с социально незащищенным населением г. 

Костромы и Костромской области.  

Результаты исследований ряда студентов специальности «Социальная 

работа» получают общественное признание, а именно Исследование 

«Формирование имиджа учреждений системы социальной защиты населения», 

автор Т.О. Тадевосян отмечено грантом в конкурсе студенческих грантов КГУ 

имени Н.А. Некрасова, а также дипломом II степени в Конкурсе научно-

исследовательских работ студентов КГУ имени Н.А. Некрасова; исследование 

«Социальная реклама как средство профилактики пьянства среди подростков», 

автор О.Н. Коротаева отмечено дипломом II степени в Конкурсе научно-

исследовательских работ студентов КГУ имени Н.А. Некрасова. Исследование 

«Арт - технологии как средство развития межкультурной толерантности в 

молодежной среде», автор А.А. Смирнов, было отмечено дипломом 

международного конкурса студенческих работ «Толерантность», который был 

организован в  2010 году УФМС России по Костромской области и 

Международной научно-исследовательской лабораторией межкультурных 

исследований КГУ имени Н.А. Некрасова.  Исследование «Методы и формы 

социальной поддержки граждан, взявших на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, автор Д.А. Захарова, отмечено дипломом 

I степени студенческой научно-практической конференции КГУ имени Н.А. 

Некрасова «Ступени роста-2010». За социальный проект «Технологии 

социальной реабилитации  молодых инвалидов», представленный в конкурсе 

«Ярмарка социальных проектов» во  II туре Всероссийской студенческой 

олимпиады по социальной работе (2010 г.) в Белгородском государственном 

университете, авторы К.А. Шаблова, Д.С. Трофимова, Д.О. Малов награждены 

почетной грамотой в номинации «За творчество и художественный вкус». 

Докладу по результатам выполнения выпускной квалификационной работы 

«Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями  в системе 

социального обслуживания населения» А.М. Даниловой присвоен статус 

лучшего на секции «Психолого-педагогические науки» межрегиональной 

студенческой научно-практической конференции «Ступени роста-2012» КГУ 

имени Н.А. Некрасова. 

В перспективе будет способствовать качеству выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра по направлению подготовки «Социальная 
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работа» утверждение тем бакалаврских работ  с  учетом  предложений органов 

исполнительной власти (Департамента социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области). Результатом взаимодействия 

преподавателей кафедры социальной работы, студентов  и специалистов 

учреждений социального обслуживания выражается в реализации новых 

социальных проектов и инновационных технологий социальной работы. В 

частности, администрация Романовского реабилитационного центра инвалидов 

Костромской области, выразила благодарность кафедре социальной работы 

КГУ имени Н.А. Некрасова  за  реализацию новых форм социальной работы 

студентами 5 курса Александрой Даниловой, Анастасией Комориной и 

Анастасией Румянцевой. Студентки выполняли свои выпускные 

квалификационные работы и проходили преддипломную практику на базе 

ОГКУ Романовского реабилитационного центра инвалидов Костромской 

области. Выше перечисленные условия благоприятно повлияли на их 

профессиональное становление в качестве будущих специалистов по 

социальной работе.   Данное сотрудничество вуза, кафедры социальной работы 

с Департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области позволяет обеспечить прохождение студентами учебной 

и производственной практик, выполнение выпускной квалификационной 

работы на базе учреждений социальной защиты населения г. Костромы и 

Костромской области.  

Библиографический список 

1. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра 

Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова.  

Утверждено на заседании ученого совета КГУ имени Н.А. Некрасова №6 от 

18 июня 2009 года. 

2. Постановление администрации Костромской области «О порядке 

подготовки предложений по темам дипломных работ студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования и о 

результатах внедрения дипломных работ по предложенным темам»  от 17 марта 

2008 г. №65-а 

3. Федеральный  государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки  «Социальная 

работа» по направлению подготовки «Социальная работа», квалификация 

(степень), бакалавр (2011). 

 

 

 


