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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Специфика характера деятельности 

специалистов по социальной работе предусматривает оказание правовой 
помощи отдельным гражданам и социальным группам для предупреждения 
или преодоления трудной жизненной ситуации посредством предоставления 
социальных услуг или мер социальной поддержки. Это определяет 
объективную необходимость в совершенствовании профессиональной 
подготовки специалистов социальной сферы. Бакалавр социальной работы – 
выпускник университета, в соответствии с требованиями ФГОС ВО должен 
быть способен использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности, а также к использованию нормативных правовых актов 
всех уровней для предоставления социальных услуг, социального 
обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 
социальной защиты граждан. Фактором повышения качества 
профессиональной правовой помощи, оказываемой в учреждениях  
социальной защиты населения является высокий уровень профессионально-
правовой компетентности бакалавров социальной работы, подготовку 
которых осуществляет университет. В ходе  констатирующего эксперимента, 
в котором участвовало 118 первокурсников, было выявлено, что  только 
3,28% обучающихся обладают способностью применять навыки и умения в 
решении профессионально-правовых компетенций на высоком уровне. 
Полученные данные свидетельствуют, что традиционная система 
образования бакалавров социальной работы не обеспечивает необходимого  
(высокого) уровня качества подготовки кадров для социальной сферы. 
Современный выпускник университета, будущий социальный работник 
должен обладать набором профессионально-правовых компетенций, 
позволяющих грамотно решать профессионально-правовые задачи в сфере 
социальной защиты населения. Успешность и качество его будущей 
профессиональной деятельности во многом будет зависеть от опыта 
правовой деятельности, приобретенного в образовательном процессе 
университета, от уровня сформированности его профессионально-правовой 
компетентности. 

 Степень разработанности проблемы исследования. Анализ  
литературы по исследуемой проблеме показал, что для решения научных и 
практических задач, связанных с формированием профессионально-правовой 
компетентности бакалавров социальной работы, в науке накоплен 
определенный опыт: в частности, в работах  В.И. Байденко, Э.Ф. Зеера,             
И.А. Зимней,  Дж. Равена, В.В. Серикова, Ю.Г. Татура, В. Хутмахера,                 
А.В. Хуторского, В.Д. Шадрикова рассматриваются различные стороны 
процесса формирования профессиональной компетентности, ее структура  и 
сущностно-содержательные характеристики в условиях университетского 
образования; в исследованиях М.А. Ахмедова, О.Н. Базаевой,                  
Т.В. Васильевой, И.А. Зимней, Н.И. Никитиной, А.П. Карабут,                  
Ю.В. Макаровой, Е.А. Новиковой, Л.А Прядко, О.В. Симен-Северской,       
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В.А. Тариевой, В.Н. Турчаниновой анализируются особенности 
формирования профессиональной компетентности бакалавров социальной 
работы, а  аспекты их правовой подготовки – Н.А Гарашкина и Е.А. Русских; 
А.С. Аникиной, О.А. Бондаревой, С.В. Гуриным, М.А. Соболевой,                  
О.А. Пановым, М.Е. Поляковой описывается процесс формирования 
правовой компетентности у бакалавров разных профилей.   

Анализ литературы и образовательной практики университетов 
позволили нам выделить и сформулировать противоречием между 
потребностью системы социальной защиты населения в юридически 
грамотных специалистах по социальной работе и существующей системой их 
правовой подготовки в университете. 

   Данное противоречие  обусловило выбор темы диссертационного 
исследования, проблема которого сформулирована следующим образом: 
каковы модель и методика формирования профессионально-правовой 
компетентности бакалавров социальной работы в образовательном процессе 
университета? 

Решение данной проблемы составляет цель исследования. 
Объект исследования – процесс подготовки бакалавров социальной 

работы в университете. 
Предмет исследования – процесс формирования профессионально-

правовой компетентности бакалавров социальной работы в университете. 
Гипотеза исследования состоит в том, что формирование  

профессионально-правовой компетентности  бакалавров социальной работы 
в  университете,  будет эффективным, если: 

- на основе научно-теоретического анализа проблемы исследования 
определена сущность, содержание и структура  понятия «профессионально-
правовая компетентность бакалавров социальной работы»; 

- образовательный процесс в университете осуществляется на базе 
модели формирования профессионально-правовой компетентности 
бакалавров социальной работы; 

-  механизмом реализации модели формирования профессионально-
правовой компетентности бакалавров социальной работы выступает 
соответствующая методика; 

- разработан и апробирован критериально-оценочный аппарат, 
позволяющий определять уровни сформированности профессионально-
правовой компетентности бакалавров социальной работы в университете. 

 В соответствии с целью, предметом и гипотезой были определены 
следующие задачи: 

1. Теоретически обосновать сущность, содержание и структуру понятия 
«профессионально-правовая компетентность бакалавров социальной 
работы». 

2. Разработать модель формирования профессионально-правовой 
компетентности бакалавров социальной работы в университете. 
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3. На основе модели обосновать и опытно-экспериментальным путем  
апробировать методику формирования профессионально-правовой 
компетентности бакалавров социальной работы. 

4. Разработать и верифицировать  критериально-оценочный  аппарат для 
определения уровней сформированности  профессионально-правовой 
компетентности бакалавров социальной работы в университете.  
Теоретико-методологическую основу исследования составили:   

системный (В.Г. Афанасьев, А.В. Брушлинский, В.И. Загвязинский,                
В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин и др.); деятельностный (К.А. Абульханова-
Славская, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский,  П.Я. Гальперин, М.С. Каган,               
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); личностно-ориентированный             
(Н.А. Алексеев, В.А. Беликов,  Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков,                 
И.С.  Якиманская и др.);   компетентностного (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, 
Э.Ф. Зеер, Дж. Равен, В. Хутмахер, А.В. Хуторской) подходы; теоретические 
положения профессиональной педагогики (К.А. Абульханова-Славская,  
М.И. Алдошина, Н.С. Гедулянова, А.Д. Гонеев, А.М. Митяева,                  
Н.И. Никитина, В.А. Николаев,  П.И. Образцов, В.Н. Правдюк, А.И. Уман),  
положения теории содержания образования (И.Я. Лернер, В.В. Краевский, 
В.С. Леднев, А.И. Уман); теории моделирования образовательного процесса                   
(П.И. Пидкасистый, Г.С. Селевко,  В.А. Сластенин); теории 
профессиональной деятельности и этапного формирования профессио-
нальной компетентности (И.А. Зимняя, Е.А. Климов, А.К. Маркова,                   
А.В. Мудрик, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков); теоретические основы 
профессиональной подготовки специалистов по социальной работе                   
(О.И. Воленко, С.И. Григорьев, В.И. Жуков, И.А. Зимняя, Н.И. Никитина, 
Е.И. Холостова, Л.В. Федякина, М.В. Фирсов); различные положения 
формирования правовой компетентности студентов (А.С. Аникина,                  
О.А. Бондарева, Н.А Гарашкин, С.В. Гурин, М.А. Соболева, О.А. Панов,   
М.Е. Полякова, Е.А. Русских).  

Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач 
был использован комплекс методов: общетеоретические (анализ, синтез, 
сравнение, прогнозирование, моделирование); эмпирические (наблюдение, 
беседа, тестирование, анкетирование, метод самооценки, изучение 
результатов деятельности, публикационный метод, обсуждение в форме 
конференций, педагогический эксперимент), а также методы математической 
статистики.  

Эмпирическую базу исследования в организационном плане опытно-
экспериментальной работы составили: социальный факультет ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (ОГУ 
имени И.С. Тургенева), факультет социальных технологий ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (Орловский филиал)» (РАНХиГС) и факультет социально-
культурной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 
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культуры» (ОГИК). Всего на различных этапах исследования было охвачено 
118 студентов. 

Этапы исследования. Исследование осуществлялось с 2011 по 
2017 гг.  и включало три этапа. 

На первом этапе (2011–2012 гг.) произведен анализ  состояния 
проблемы исследования,  определен его категориальный аппарат, 
разработано  содержание и стратегия констатирующего и формирующего 
экспериментов, создана модель формирования профессионально-правовой 
компетентости бакалавров социальной работы в университете, проведен 
констатирующий эксперимент, в ходе которого осуществлено измерение и 
оценка исходного уровня сформированности профессионально-правовой 
компетентности обучающихся.  

На втором этапе (2012–2016 гг.) на основе модели разработана и 
реализована методика  формирования профессионально-правовой 
компетентности бакалавров социальной работы в университете,  проведен 
формирующий этап эксперимента.  

На третьем этапе (2016–2017 гг.) завершен формирующий 
эксперимент, проведена итоговая оценка   эффективности модели и методики 
формирования профессионально-правовой компетентности бакалавров 
социальной работы, сформулированы выводы, полученные в ходе 
эксперимента, завершено оформление текста диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
-теоретически обоснованы и определены сущность, содержание и 

структура профессионально-правовой компетентности бакалавров 
социальной работы в университете;   

-разработана  модель формирования профессионально-правовой 
компетентности бакалавров социальной работы в университете; 

- обоснована и экспериментально апробирована методика 
формирования профессионально-правовой компетентности бакалавров 
социальной работы в университете;  

- разработан и верифицирован критериально-оценочный  аппарат для 
определения уровней сформированности  профессионально-правовой 
компетентности бакалавров социальной работы в университете. 

 Теоретическая значимость исследования состоит в расширении  
теории и методики профессионального образования в области формирования 
профессионально-правовой компетентности у студентов, обучающихся по 
направлению подготовки Социальная работа.  В исследовании уточнено 
понятие профессионально-правовой компетентности бакалавров социальной 
работы, ее сущностных и содержательно-структурных компонентах; 
осуществлена разработка модели  формирования профессионально-правовой 
компетентности бакалавров социальной работы в университете. 

Практическая значимость исследования состоит в  следующем: 
-результаты и основные выводы исследования могут быть 

использованы в практике университетов для повышения эффективности 
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процесса формирования профессионально-правовой компетентности 
бакалавров социальной работы,  применяться в интересах повышения его 
качества и служить основой для выявления новых путей формирования 
профессионально-правовой компетентности бакалавров социальной работы в 
университете; 

-разработанные в диссертации теоретические положения, методика и 
методический инструментарий (например, комплекс заданий, 
представленный в виде электронного ресурса с доступом через сеть Интернет 
(http://sites.google.com/view/kniaz)), способствуют повышению качества и 
совершенствованию практики формирования профессионально-правовой 
компетентности бакалавров социальной работы в университете;  

- методика  формирования профессионально-правовой компетентности 
бакалавров социальной работы  может быть использована в образовательном 
процессе средних профессиональных и высших образовательных 
организаций, а также дополнительного профессионального образования по 
направлению подготовки Социальная работа; 

- разработанный и верифицированный критериально-оценочный 
аппарат определения уровней сформированности профессионально-правовой 
компетентности бакалавров социальной работы в университете, может быть 
использован в системе повышения квалификации специалистов по 
социальной работе. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обусловлены применением комплекса взаимопроверяемых и 
взаимодополняемых методов, адекватных целям, задачам и логике 
исследования; четкостью исходных методологических принципов и методов 
познания исследуемого процесса; репрезентативностью эмпирических 
результатов опытно-экспериментальным подтверждением правомерности 
теоретических выводов и практических рекомендаций; статистической 
значимостью опытных данных, их сопоставимостью с массовой практикой; 
сочетанием количественного и качественного анализа; воспроизводимостью 
и использованием полученных результатов в педагогической практике 
образовательных организаций, реализующих программы бакалавриата по 
направлению подготовки социальная работа.   

Личный вклад автора в исследование состоит в разработке ведущих 
положений и общего замысла исследования, анализе и обобщении 
теоретического материала по проблеме формирования профессионально-
правовой компетентности бакалавров социальной работы, разработке модели 
и методики формирования профессионально-правовой компетентности 
бакалавров социальной работы в университете и проведении 
экспериментальной работы; верификации критериально-оценочного аппарата  
для выявления уровней сформированности профессионально-правовой 
компетентности бакалавров социальной работы в университете.  
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Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Профессионально-правовая компетентность бакалавров социальной 

работы является профессиональным качеством выпускника по направлению 
подготовки Социальная работа, проявляющимся в способности к 
эффективному решению профессиональных задач в сфере правового 
регулирования социальной защиты населения.  Структура ее включает 
мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный 
компоненты. 

2. Модель формирования профессионально-правовой компетентности 
бакалавров социальной работы в университете представляет собой единство 
целевого, содержательного, процессуально-деятельностного, критериально-
оценочного и результативного блоков. Целевой блок  содержит социальный 
заказ общества, требования профессионального и образовательного 
стандартов, предъявляемых к уровню сформированности профессионально-
правовой компетентности бакалавров социальной работы; цель и задачи. 
Содержательный блок представляет собой единство модулей: модуль 
«Знания», характеризует наличие системы профессионально-правовых 
знаний, «Деятельность» - систему общих интеллектуальных и практических 
умений и навыков в профессионально-правовой деятельности,  «Творчество» 
- представляет способность бакалавров социальной работы к поиску новых 
решений в профессионально-правовой деятельности и модуль «Отношение», 
определяет систему мотивационнонных и эмоционально-волевых отношений 
к себе и миру. Процессуально- деятельностный блок модели отражает   
средства, методы и формы учебной, квазипрофессиональной и учебно-
профессиональной деятельности студентов в образовательном процессе 
университета. Критериально-оценочный блок содержит критериально-
оценочный интсрументарий выявления уровня сформированности 
профессионально-правовой компетентности бакалавров социальной работы в 
университете. Результативный блок представляет совокупность 
гарантированно сформированных компонентов профессионально-правовой 
компетентности бакалавров социальной работы и поэтапную динамику роста 
ее уровня в университете. 

3. Методика формирования профессионально-правовой компетен-
тности бакалавров социальной работы в университете является механизмом 
реализации соответствующей модели и представляет собой совокупность 
системы методов по достижению поставленной цели. Средства методики 
формирования профессионально-правовой компетентности бакалавров 
социальной работы в университете (УМКД дисциплин «Основы социального 
государства и гражданского общества», «Правовое обеспечение социальной 
работы»; контрольно-обучающие тесты; комплексы профессионально-
правовых задач; комплекс нормативно-правовых документов; комплекс 
электронных заданий), методы (организации и осуществления; 
стимулирования и мотивации; контроля и самоконтроля учебно-
познавательной деятельности) и формы (лекции с запланированными 
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ошибками, проблемные лекции; интерактивный семинар «Правовое поле», 
практикумы; интерактивная самостоятельная работа; творческие конкурсы 
«Я – гражданин!», «Наше кредо–профи», Межвузовская студенческая 
олимпиада в режиме on-line; междисциплинарный проект «Интеграция»)  
реализуются поэтапно. 

 4. Критериально-оценочный аппарат сформированности 
профессионально-правовой компетентности бакалавров социальной работы 
включает: мотивационный критерий (показатели: сформированность 
учебных, профессиональных мотивов, проявление самостоятельности и 
активности на занятиях, проявление интереса к праву); содержательно-
когнитивный критерий (показатели: знание основ теории государства и права, 
основных отраслей российского права, объем, системность и осмысленность 
правовых знаний, знание нормативных правовых актов в сфере регулирования  
социальной защиты граждан); креативно-деятельностный критерий 
(показатели: способность применять навыки и умения в решении 
профессионально-правовых задач, последовательность выполнения заданий, 
владение методами поиска, анализа и применения нормативных правовых 
актов в сфере социальной защиты граждан); регулятивно-рефлексивный 
критерий (показатели: устойчивость в поведении, самооценка познавательной 
активности и последовательности  выполнения заданий). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические 
положения и модули, созданные для реализации модели формирования 
профессионально-правовой компетентности бакалавров социальной работы, 
прошли экспериментальную апробацию на базе социального факультета  
Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева и были 
внедрены в образовательный процесс», что подтверждается актами о 
внедрении конкурса «Мое кредо – профи», «Студенческой межвузовской 
олимпиады в режиме on-line». Интерактивный семинар «Правовое поле» 
признан рационализаторским предложением (Удостоверение №009-15 от 
03.02.2015 г.). Эффективность использования данного методического 
обеспечения была доказана и проверена статистически. Результаты 
исследования были представлены в публикациях статей в научных журналах и 
материалах  международных (Санкт-Петербург, 2012; Ульяновск, 2012; 
Тамбов, 2015; Краснодар, 2016; Орел, 2016; Иваново, 2017; Тамбов, 2017; 
Саратов, 2017) и всероссийских конференций.     
Структура диссертации включает введение, две главы, заключение, список 
литературы, приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснованы  актуальность исследования, его цель, задачи, 

объект, предмет, охарактеризована теоретико-методологическая база, методы 
и этапы исследования, раскрыты теоретическая и практическая значимость 
исследования, определены положения, выносимые на защиту, содержатся 
сведения о достоверности и обоснованности результатов исследования, 
личном вкладе  соискателя в исследование, перечислены формы апробации и 
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внедрения в практику его результатов. 
В первой главе  «Теоретические основы процесса формирования 

профессионально-правовой компетентности бакалавров социальной работы в 
университете» проанализирована степень теоретической разработанности  
проблемы исследования в научной педагогической литературе и практике; 
уточнена сущность компетентностного подхода в профессиональном 
образовании, определены сущность, содержание и структура понятий 
«компетенция», «компетентность», «профессиональная компетентность», 
«профессионально-правовая компетентность», «профессионально-правовая 
компетентность бакалавров социальной работы»,  разработаны модель и 
методика формирования профессионально-правовой компетентности 
бакалавров социальной работы в университете.   

Для решения первой задачи исследования – теоретического 
обоснования  сущности, содержания и структуры понятия 
«профессионально-правовая компетентность бакалавров социальной работы» 
- произведен   анализ отечественной и зарубежной научной литературы  по 
проблеме сущностно-содержательных характеристик феномена 
«компетентность» (В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.В. Краевский, 
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова,   Дж. Равен, В.С. Сериков, М.Н. Скаткин,              
В.А Сластенин, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской,  А.В. Щедровицкий); вопроса 
профессионально-правовой подготовки  студентов  (А.В. Коротун,                   
М.А. Соболева, М.В Павлова, Е.А. Рассолова), а также положений 
повышения качества правовой подготовленности студентов, обучающихся по 
подготовки  Социальная работа (Н.Н. Воронцова, Н.А. Гарашкин,               
Е.А. Русских). 

Анализ подходов к искомому понятию позволил определить 
профессионально-правовую компетентность бакалавров социальной работы 
как профессиональное качество выпускника университета по направлению 
подготовки Социальная работа, проявляющееся в способности к 
эффективному решению профессиональных задач в сфере правового 
регулирования социальной защиты населения. 

Сущность и содержание  понятия обусловлены нормативными 
требованиями, предъявляемыми к бакалаврам социальной работы, 
профессиональным стандартом №3 Специалист по социальной работе                 
(№571н от 22 октября 2013 года). В нем в качестве необходимых  определены  
следующие требования: знание нормативных правовых актов в сфере 
социальной защиты населения, а также правовых основ социальной работы;  
необходимые действия – оказание социально-правовых услуг,  необходимые 
умения – использование основ правовых знаний в сфере оказания 
социальных услуг и мер социальной поддержки. Кроме того, ФГОС ВО по 
направлению подготовки Социальная работа, как база основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП), предполагает  
способность у бакалавров использовать основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности (ОК-4), а также способность к 
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использованию законодательных и других нормативно-правовых актов 
федерального и регионального уровней для предоставления социальных 
услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому 
регулированию социальной защиты граждан (ПК-5). 

Изложенные требования к уровню правовой подготовки бакалавра 
социальной работы позволяют выделить следующие компоненты их 
профессионально-правовой компетентности: мотивационный, когнитивный, 
деятельностный и рефлексивный. Мотивационный компонент проявляется в 
способности к обучению правовым дисциплинам, в осознании методов 
учебно-познавательной деятельности, в  интересе к профессии, в склонности 
заниматься ею, видении себя в профессии, исходя из личностных 
потребностей,  в самовыражении в условиях профессионально-правовой 
деятельности, в уверенности в наличии потенциала для осуществления 
профессионально-правовой деятельности, в способности к саморазвитию. 
Когнитивный компонент проявляется в способности изучать нормы 
различных отраслей российского права, самостоятельности в учебно-
познавательной деятельности, самопознании, способности к расширению 
кругозора. Деятельностный компонент проявляется в способности 
эффективно использовать профессионально-правовые знания, работать с 
нормативными правовыми актами всех уровней, вырабатывать навыки по 
оказанию профессионально-правовой помощи гражданам, в умении по 
защите прав граждан, в проявлении правомерного поведения и 
транслирования его клиентам социальных служб. Рефлексивный компонент 
проявляется в способности к осуществлению самооценки и самоконтролю в 
процессе реализации образовательной деятельности в университете, к 
прогнозированию динамики мотивационных, интеллектуальных, 
эмоционально-волевых особенностей, к анализу правомерности поведения, к 
быстрому принятию решений и возложению на себя ответственности. 

Формирование профессионально-правовой компетентности бакалавров 
социальной работы  представляет собой сложную динамичную систему, 
включающую взаимодействующие элементы – цель, содержание, процесс и 
результат, и описываем в виде модели формирования профессионально-
правовой компетентности бакалавров социальной работы (Рис. 1), разработка 
которой являлась второй задачей исследования. Модель  формирования 
профессионально-правовой компетентности бакалавров социальной работы в 
университете представлена совокупностью целевого, содержательного, 
процессуально-деятельностного, критериально-оценочного и результатив-
ного блоков. 

Целевой блок включает цель, формулируемую на основе, во-первых, 
социального заказа российского общества и государства на 
профессиональную подготовку специалистов по социальной работе, 
обладающих профессионально-правовой компетентностью, во-вторых, 
требований профессионального стандарта «Специалист по социальной 
работе» и, в-третьих, требований  ФГОС ВО  по  направлению  подготовки   
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ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

Социальный заказ общества и 
государства 

Требования   
профессионального стандарта 

Специалист по социальной работе 

Требования ФГОС ВО по 
направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа 
ЦЕЛЬ: формирование профессионально-правовой компетентности бакалавров социальной работы 

ЗАДАЧИ 
Формирование системы правовых 
знаний 

Формирование способности применять 
профессионально-правовые знания, 
умения в сфере правового 
регулирования социальной защиты 
граждан 

Формирование способности  к 
саморегуляции, самооценке, 
самоконтролю 

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Компоненты профессионально-правовой компетентности бакалавров социальной работы: 
мотивационный,  когнитивный,   деятельностный,   рефлексивный 

 МОДУЛЬ «Знания» знание 
теории государства и права, 
конституционного, админи-
стративного, гражданского, 
семейного, уголовного, 
трудового права;  знание 
механизма правового 
регулирования в сфере соци-
альной защиты населения 

МОДУЛЬ «Деятельность» 
практические умения  по 
использованию 
нормативных правовых 
актов различных уровней в 
сфере социальной защиты 
населения 

МОДУЛЬ «Творчество» 
осуществление поиска 
творческих решений 
профессиональных задач по 
применению нормативных 
правовых актов в сфере 
социальной защиты 
граждан 

МОДУЛЬ «Отношения» 
эмоциональное отношение 
к системе правовых знаний, 
практическим умениям и 
действиям и творческому 
процессу в учебно-
профессиональной 
деятельности 

 
ПРОЦЕССУАЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ БЛОК 

Методика формирования профессионально-правовой компетентности бакалавров социальной работы 
Средства 

-учебно-методические комплексы 
дисциплин «Основы социального 
государства и гражданского 
общества», «Правовое обеспечение 
социальной работы»; 
- контрольно-обучающие тесты; 
-комплексы профессионально-
правовых задач;  
-комплексы нормативно-правовых 
документов; 
-комплексы электронных заданий  

Методы 
-организации и осуществления 
учебно-познавательной 
деятельности 
-стимулирования и мотивации 
учебно-познавательной 
деятельности 
-контроля и самоконтроля 

Формы 
-лекции с запланированными ошибками,  
- проблемные лекции; 
- интерактивный семинар «Правовое поле», 
практикумы; 
-самостоятельная работа; 
-творческие конкурсы «Я-гражданин!», 
«Наше кредо–профи»,  
-Межвузовская студенческая олимпиада в 
режиме on-line  
 -Междисциплинарый проект «Интеграция» 
-все виды практики 

 
КРИТЕРИАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

Мотивационный 
критерий 

Содержательно-когнитивный 
критерий 

Креативно-деятельностный 
критерий 

регулятивно-
рефлексивный 
критерий 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
-сформированность 
учебных, 
профессиональных 
мотивов 
-проявление 
самостоятельности и 
активности на занятиях 
-проявление интереса к 
праву 

-знание основ теории 
государства и права, отраслей 
российского права 
-объем, системность, 
осмысленность правовых 
знаний 
-знание нормативных 
правовых актов в сфере 
социальной защиты 
населения 

-способность применять навыки 
и умения в решении 
профессионально-правовых задач 
-последовательность выполнения 
заданий 
-владение методами поиска, 
анализа и применения 
нормативных правовых актов в 
сфере социальной защиты 
населения 

-устойчивость в 
поведении 
-самооценка 
познавательной 
активности 
-самооценка 
последовательности 
выполнения заданий 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ: 
базовый, продвинутый, высокий 

 
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 

РЕЗУЛЬТАТ 

       
Сформирована профессионально-правовая компетентность бакалавров социальной работы в университете 

 
Рис. 1. Модель формирования профессионально-правовой компетентности 

бакалавров социальной работы в университете 
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Социальная работа  к уровню сформированности профессионально-правовой 
компетентности бакалавров социальной работы. В содержание целевого 
блока входят задачи, способствующие планомерному и эффективному 
достижению поставленной цели. 

Содержательный блок представлен модулями «Знания», 
«Деятельность», «Творчество» и «Отношения». 

Процессуально-деятельностный  блок отражает процесс реализации 
методики формирования профессионально-правовой компетентности 
бакалавров социальной работы в университете, разработка которой  решает 
третью задачу исследования. 

Содержание критериально-оценочного блока дает представление о 
качестве формируемой профессионально-правовой компетентности 
бакалавров социальной работы в университете и позволяет оценить 
результаты всех этапов реализации  модели на основе соответствующей 
методики. 

Результативный блок содержит описание совокупности гарантированно 
сформированных компонентов профессионально-правовой компетентности 
бакалавров социальной работы и поэтапную динамику роста ее уровня в 
университете. 

 Разработка и верификация критериально-оценочного аппарата  
сформированности профессионально-правовой компетентности бакалавров 
социальной работы, как четвертая задача исследования, включала 
характеристику мотивационного, содержательно-когнитивного, креативно-
деятельностного и регулятивно-рефлексивного критериев и 
соответствующих им показателей. Оценку сформированности 
мотивационного компонента обеспечивал мотивационный критерий,  
показателями которого являлись сформированность системы учебных и 
профессиональных мотивов, проявление самостоятельности и активности на 
занятиях, проявление интереса к праву; когнитивного компонента – 
содержательно-когнитивный критерий по показателям: знание основ теории 
государства и права, отраслей российского права, объем, системность и 
осмысленность правовых знаний, знание нормативных правовых актов в 
сфере регулирования социальной защиты граждан; деятельностного  
компонента – креативно-деятельностный критерий по таким показателям, как 
способность применять навыки и умения в решении профессионально-
правовых задач, последовательность выполнения заданий, владение 
методами поиска, анализа и применения нормативных правовых актов в 
сфере социальной защиты граждан; рефлексивного компонента –  
регулятивно-рефлексивный критерий, а его показателями – устойчивость в 
поведении, самооценка познавательной активности и последовательности 
выполнения заданий. 

Разработанная модель и методика формирования профессионально-
правовой компетентности бакалавров социальной работы получила 
экспериментальную проверку в реальных условиях образовательного 



14 
 

процесса социального факультета Орловского государственного 
университета имени И.С. Тургенева в период с 2011по 2017 гг. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по 
апробации модели формирования профессионально-правовой 
компетентности бакалавров социальной работы в университете» 
приведен критериально-оценочный аппарат, анализ результатов 
констатирующего эксперимента, результаты апробирования модели и 
методики формирования профессионально-правовой компетентности 
бакалавров социальной работы в университете. 

Опытно-экспериментальная работа по теме диссертационного 
исследования проводилась на базе ОГУ имени И.С. Тургенева, РАНХиГС и 
ОГИК в период  с 2011 по 2017 годы. В экспериментальной работе приняли 
участие 118 студентов, из которых 57 человек выступали в качестве  
экспериментальной группы (ЭГ), а 61 – в состав контрольной группы (КГ). 
Целью опытно-экспериментальной работы явилась апробация модели и 
методики формирования профессионально-правовой компетентности 
бакалавров социальной работы в университете. Опытно-экспериментальная 
работа в рамках формирующего эксперимента проводилась в четыре этапа: 
информационно-методический, организационно-деятельностный, 
концептуально-стратегический и опытно-формирующий.   

На  информационно-методическом этапе осуществляется 
формирование и осознание  способности к проявлению профессионально-
правовой компетентности, включение студентов первого курса в контекст 
будущей профессиональной деятельности. На этом этапе формируется 
первичное накопление опыта систематизации правовых знаний и опыта 
решения правовых задач различной сложности и личностное отношение к 
будущей профессиональной деятельности.  

Организационно-деятельностный этап реализации методики 
формирования профессионально-правовой компетентности бакалавров 
социальной работы отличается практической направленностью и 
характеризуется формированием осознанного отношения к 
профессионально-правовой деятельности как составной части компетентной 
профессиональной деятельности. 

Концептуально-стратегический этап реализации методики, 
соответствующий третьему курсу обучения, отличается 
междисциплинарностью, пронизывающей деятельность будущих бакалавров 
социальной работы, как в учебное, так и внеучебное время. Опыт личного 
правомерного поведения переходит в рамки профессиональной деятельности 
в различных формах применения творческих способов деятельности в 
университете и в период прохождения производственной практики. 
Обогащение отношенческого компонента происходит за счет четкого 
определения профессиональных функций и имеет стратегическое значение 
для профессионального роста.    
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Опытно-формирующий этап – четвертый курс, на котором система 
общих интеллектуальных  и практических навыков окончательно переходит 
на практический, самостоятельный уровень оказания правовых услуг 
различным категориям граждан в условиях реальной профессиональной 
деятельности. Опыт творческой деятельности становится базой для 
использования всего набора правовых механизмов в регулировании 
социальной сферы в целом. Результатом этапа является наличие четкого 
представления о профессии и своем месте в ней.   

Для получения данных об исходном уровне сформированности 
профессионально-правовой компетентности у студентов КГ и ЭГ была 
проведена диагностика, по результатам которой изучались проявления 
каждого компонента формируемой компетентности. Уровень 
сформированности мотивационного компонента профессионально-правовой 
компетентности по показателю «Сформированность учебных и 
профессиональных мотивов» определялся «Методикой выбора профессии» 
Р.В. Овчаровой; «Проявление самостоятельности и активности на занятиях» 
– методом наблюдения; «Проявление интереса к праву» – методикой                  
Д.С. Безносова «Отношение к праву», модифицированной нами вопросами, 
имеющими отношение к профессионально-правовым обязанностям 
бакалавров социальной работы. Для определения исходного уровня 
сформированности когнитивного компонента профессионально-правовой 
компетентности по  показателям «Знание основ теории государства и права и 
иных отраслей российского права», «Объем, системность и осмысленность 
правовых знаний», а также «Знание нормативных правовых актов в сфере 
регуляции социальной защиты населения» – тестирование, опрос, 
контрольные работы, коллоквиумы, анализ продуктов образовательной 
деятельности. При изучении исходного уровня деятельностного компонента 
профессионально-правовой компетентности по показателю «Способность 
применять навыки и умения в решении профессионально-правовых задач» – 
анализ способов решений студентами профессионально-правовых задач; 
«Последовательность выполнения заданий» – метод экспертных оценок; 
«Владение методами поиска, анализа и применения нормативных правовых 
актов в сфере социальной защиты населения» – практические задания, опрос, 
работа с учебно-методическими комплексами правовых дисциплин, тест 
«Креативность» Н.Ф. Вишняковой, анализ способов решений студентами 
профессионально-правовых задач, наблюдение. При изучении исходного 
уровня рефлексивного компонента профессионально-павовой 
компетентности по показателю «Устойчивость в поведении» регулятивно-
рефлексивного критерия – опросник «Исследование волевой саморегуляции» 
А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана; «Самооценка познавательной активности» и 
«Последовательность выполнения заданий» – беседа, методика 
неоконченных предложений, методика диагностики рефлексивности 
(опросник А.В. Карпова). 

Критерии и показатели позволили обработать данные, полученные в 
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результате проведения опытно-экспериментальной работы. Они были 
дифференцированы по качественному проявлению профессионально-
правовой компетентности, что позволило выделить уровни ее 
сформированности: 

- базовый – обязательный для всех бакалавров социальной работы, 
характеризуется тем, что профессионально-правовые знания и умения носят 
общий характер, достаточны для осуществления профессиональной 
деятельности, которая носит исполнительский характер; опыт 
профессиональной деятельности отсутствует или недостаточен;   

- продвинутый – характеризуется превышением минимальных 
характеристик базового уровня; знания и умения отличаются стабильностью, 
частичной системностью, алгоритмичностью; деятельность носит 
репродуктивный характер с элементами самостоятельности;  

- высокий – характеризуется  творческим использованием имеющихся 
профессионально-правовых знаний, обменом опыта, способностью к 
дальнейшему профессиональному совершенствованию.  

На основании   данных констатирующего эксперимента был выявлен 
исходный уровень профессионально-правовой компетентности бакалавров 
социальной работы контрольной и экспериментальной групп, который 
показал, что традиционно сложившаяся система формирования 
профессионально-правовой компетентности в университете в определенной 
степени позволяет  формировать искомое профессиональное качество. При 
наличии внешней положительной мотивации на профессию правовые знания 
отличаются фрагментарностью, интерес к праву существует, но отмечается 
недоверие к правовой системе. Творческий потенциал не дает возможности 
решать профессионально-правовые задачи в новых или сложных условиях. 
Поэтому в ходе диссертационного исследования была разработана модель и 
методика формирования профессионально-правовой компетентности 
бакалавров социальной работы в университете, апробация которых 
осуществлялась в ходе формирующего эксперимента. 

На первом этапе работа была направлена на  развитие познавательных 
способностей, формирование обобщенных, универсальных правовых знаний, 
развитие саморегуляции. Для этого в рамках аудиторной деятельности  
информационные лекции сочетались с проблемными, была реализована 
авторская  интерактивная образовательная технология «Домашнее задание», 
каждый модуль учебной дисциплины «Основы социального государства и 
гражданского общества» заканчивался  интерактивным семинаром 
«Правовое поле». Конкурс достижений «Я-гражданин!» и участие в 
предметном правовом кружке являлись значимой частью внеаудиторной 
деятельности. 

В целях формирования личностно значимых форм учебно-
профессиональной деятельности с учетом субъективного опыта отношения к 
миру и себе на втором этапе в аудиторной деятельности мы использовали 
лекции с запланированными ошибками по завершении трех модулей учебной 
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дисциплины «Правовое обеспечение социальной работы». Конкурс  «Мое 
кредо-профи», имеющий практическую направленность и ориентированный  
на формирование умений решать профессионально-правовые задачи 
различной степени сложности как в обычных, так и в кризисных ситуациях, 
проводился в качестве ключевого мероприятия  внеаудиторной деятельности. 
Проведение конкурса «Мое кредо-профи»  в комплексном сочетании с 
дисциплинами «Правовое обеспечение социальной работы», «Социальная 
политика», «Теория социальной работы» способствовали формированию 
системы мотивов для  получения профессии и развитию практических 
навыков оказания  правовых услуг. Внеаудиторная деятельность  
продолжалась в предметном правовом кружке, ее результаты  докладывались 
студентами на Неделе науки. 

Третий этап, имеющий своей целью формирование обобщенных 
способов учебно-профессиональной деятельности и организации 
саморегулируемого учения, подразумевал интегрированное использование 
профессионально-правового знания при изучении дисциплин, неправовой 
направленности, а также при выходе студентов на практику. Во 
внеаудиторной деятельности на этом этапе наибольшую значимость имел 
«Междисциплинарный проект «Интеграция», направленный на 
систематизацию опыта познавательной и практической деятельности, 
формирование  способности к творческому подходу в осуществлении 
учебно-профессиональной деятельности. Данный проект был реализован в  
совместной работе преподавателей социального факультета  ОГУ имени И.С. 
Тургенева и сотрудников  комплексных центров социального обслуживания 
населения города Орла и Орловской Области. В рамках НИРС студенты 
принимали активное участие в  Межвузовской студенческой олимпиаде в 
режиме on-line. 

В качестве цели четвертого этапа определялось осуществление  
мониторинга формирования мотивационного, когнитивного, 
деятельностного и рефлексивного компонентов профессионально-правовой 
компетентности. Содержанием  являлась самостоятельная углубленная 
научно-исследовательская работа и активное участие производственной 
практике студентов, в значительной мере определяющих степень 
сформированности профессионально-правовой компетентности. 
Заключительным действием здесь  была стадия контроля четвертого этапа 
реализации методики, в ходе которой использовались качественные 
характеристики и методы, идентичные инструментарию констатирующего 
этапа опытно-экспериментальной работы.  

Доминирующим уровнем проявления профессионально-правовой 
компетентности бакалавров социальной работы у студентов 
экспериментальной и контрольной групп на констатирующем этапе по всем 
показателям был базовый,  что указывает на однородность групп 
испытуемых. 

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы показал, что 
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показатели профессионально-правовой компетентности  выше  в 
экспериментальной группе, в которой была реализована модель и методика 
формирования данной компетентности (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Динамика показателей сформированности профессионально-правовой 
компетентности бакалавров социальной работы в университете, в % 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

 

УРОВНИ/ГРУППЫ 

Высокий Продвинутый Базовый 
КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Сформированность 
учебных, 
профессиональных 
мотивов 

начало итог начало итог начало итог начало итог начало итог начало итог

 
22,3 

 
39,3 

 
5,7 

 

 
71,9

 
31,1 

 
32,7

 
10,5 

 
14 

 
63,9 

 
27,8 

 
73,6 

 
14 

Проявление 
самостоятельности
, активности на 
занятиях 

 
6,5 

 
40,9 

 
10,5 

 
100 

 
6,5 

 
49,1

 
7 

 
0 
 

 
86,8 

 

 
9,8 

 
82,4 

 
0 

Проявление 
интереса к праву 

 
26,2

 

 
49,1 

 
29,8 

 
100 

 
22,9 

 
42,6

 
26,3 

 
0 

 
50,8 

 
8,2 

 
43,8 

 
0 

Знание основ 
теории государства 
и прав, иных 
отраслей права 

 
13,1 

 
19,6 

 
10,5 

 
56,1

 
13,1

 

 
32,7

 
12,2 

 
33,3

 
73,7 

 
47,5 

 
77,1 

 
10,5 

Объем, 
системность, 
осмысленность 
правовых знаний 

 
3,2 

 
16,6 

 
3,51 

 
54,3

 
9,8 

 
31,1

 
3,2 

 
35 

 
86,8 

 
52,4 

 
92,9 

 
10,5 

Знание 
нормативных 
правовых актов в 
сфере реализации 
социальной 
защиты населения 

 
0 

 
13,1 

 
0 

 
100 

 
24,5 

 
57,3

 
26,3 

 
0 

 
75,4 

 

 
29,5 

 
73,6 

 
0 

Способность 
применять навыки 
и умения в 
решении 
профессионально-
правовых задач 

 
3,2 

 
9,8 

 
0 

 
70,1

 
13,1 

 
24,5

 
15,7 

 
22,8

 
83,6 

 
65,5 

 
84,2 

 
7 

Последовательност
ь выполнения 
заданий 

 
0 

 
8,2 

 
0 

 
71,9

 
13,1 

 
22,9

 
10,5 

 
21 

 
86,8 

 
68,8 

 
94,7 

 
7 

Владение 
методами поиска, 
анализа и 
применения 
нормативных 
правовых актов в 
сфере социальной 
защиты населения 

 
6,5 

 
16,3 

 
7,02 

 
82,4

 
9,8 

 
19,6

 
8,7 

 
14 

 
83,6 

 
63,9 

 
84,2 

 
3,5 

Устойчивость в 
поведении 
 

 
29,5 

 
32,7 

 
29,8 

 
56,1

 
22,9 

 
26,2

 
21,0 

 
38,6

 
47,5 

 
40,9 

 
49,1 

 
5,2 

Самооценка 
познавательной 
активности 

 
16,3 

 
16,3 

 
15,7 

 
64,9

 
36 

 
37 

 
35 

 
31,5

 
47,5 

 
45,9 

 
49,1 

 
3,5 

Самооценка 
последовательност
и выполнения 
заданий 

 
0 

 
9,8 

 
0 

 
19,3

 

 
42,6 

 
47,5

 
49,1 

 
71,9

 
57,3 

 
42,6 

 
50,8 

 
8,7 
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Так, увеличение количества студентов, проявляющих интерес к праву 
на высоком уровне в экспериментальной группе составляет 70,2% (с 29,1% в 
начале до 100% в итоге), в контрольной группе – 22,9% (с 26,2% в начале до 
49,1% в итоге). Увеличение количества студентов, обладающих знанием 
нормативных правовых актов в сфере социальной защиты населения на 
высоком уровне в экспериментальной группе составляет 100%, в 
контрольной группе – 13,1% (с 0% в начале до 13,1% в итоге). Увеличение 
количества студентов, способных применять навыки и умения в решении 
профессионально-правовых задач на высоком уровне в экспериментальной 
группе составляет 70,1% (с 0% в начале до 70,1% в итоге), в контрольной 
группе – 6,6% (с 3,2% в начале до 9,8% в итоге). Увеличение количества 
студентов, обладающих устойчивостью в поведении на высоком уровне в 
экспериментальной группе составляет 26,3% (с 29,8% в начале до 56,1% в 
итоге), в контрольной группе – 3,2% (с 29,5% в начале до 32,7% в итоге). 
Проверка статистической значимости расхождений результатов КГ и ЭГ 
осуществлялась с использованием критерия 2 на уровне значимости 0,05 
(таблица 2).  
Таблица 2 – Проверка статистической значимости расхождений результатов 
контрольной и экспериментальной групп 

Показатель Этап экперимента 2  2
кр  Вывод о достоверности 

различий 
Сформированная иерархия 
познавательных и профессиональных 
мотивов 

Констатирующий 
 

1,35 5,99 
>0,05 

 

 Различий нет

Проявление самостоятельности и 
активности на занятиях 

Констатирующий 0,63 5,99 
>0,05 

 
 Различий 

нет 
Проявление интереса к праву Констатирующий 

 
0,57 5,99 

>0,05 
 

 Различий 
нет 

Знание основ теории государства и 
права, других отраслей российского 
права 

Констатирующий 0,23 5,99 
>0,05 

 

 Различий 
нет 

Объем, системность и осмысленность 
правовых знаний 

Констатирующий 1,87 5,99 
>0,05 

 
 Различий 

нет 
Знание нормативно-правовых актов в 
сфере регуляции социальной защиты 
населения 

Констатирующий 
 

0,05 3,84 
>0,05 

 

 Различий 
нет 

Способность применять навыки и 
умения в решении профессионально-
правовых задач 

Констатирующий 2,02 5,99 
>0,05 

 

 Различий 
нет 

Последовательность выполнения 
профессионально-правовых заданий 

Констатирующий 0,19 3,84 
>0,05 

 
 Различий 

нет 
Владение методами поиска, анализа и 
применения нормативных правовых 
актов в сфере социальной защиты 
населения 

Констатирующий 0,05 5,99 
>0,05 

 

 Различий 
нет 

Устойчивость в поведении 
Констатирующий

0,06 5,99 >0,05 
 

 Различий 
нет 

Самооценка познавательной 
активности 

Констатирующий 0,03 5,99 
>0,05 

 
 Различий 

нет 
Самооценка последовательности 
выполнения заданий 

Констатирующий 0,50 3,84 >0,05 
 Различий 

нет 
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Сформированная иерархия 
познавательных и профессиональных 
мотивов 

Формирующий 12,71 5,99 
<0,05 

 

 Достоверно 
различимы 

Проявление самостоятельности и 
активности на занятиях 

Формирующий 48,41 5,99 
<0,05 

 
 Достоверно 
различимы 

Проявление интереса к праву 
Формирующий 39,29 5,99 

<0,05 
 

 Достоверно 
различимы 

Знание основ теории государства и 
права, других отраслей российского 
права 

Формирующий 24,12 5,99 
<0,05 

 

 Достоверно 
различимы 

Объем, системность и осмысленность 
правовых знаний 

Формирующий 24,47 5,99 
<0,05 

 
 Достоверно 
различимы 

Знание нормативно-правовых актов в 
сфере регуляции социальной защиты 
населения 

Формирующий 89,91 5,99 
<0,05 

 

 Достоверно 
различимы 

Способность применять навыки и 
умения в решении профессионально-
правовых задач 

Формирующий 54,66 5,99 
<0,05 

 

 Достоверно 
различимы 

Последовательность выполнения 
профессионально-правовых заданий 

Формирующий 59,68 5,99 
<0,05 

 
 Достоверно 
различимы 

Владение методами поиска, анализа и 
применения нормативных правовых 
актов в сфере социальной защиты 
населения 

Формирующий 58,14 5,99 
<0,05 

 

 Достоверно 
различимы 

Устойчивость в поведении 
Формирующий 20,89 5,99 

<0,05 
 

 Достоверно 
различимы 

Самооценка познавательной 
активности 

Формирующий 38,56 5,99 
<0,05 

 
 Достоверно 
различимы 

Самооценка последовательности 
выполнения заданий 

Формирующий 17,64 5,99 
<0,05 

 
 Достоверно 
различимы 

 
 

Результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили 
эффективность формирования профессионально-правовой компетентности 
бакалавров социальной работы в университете на основе предложенной 
модели и методики, отражая положительную динамику показателей всех 
критериев. 

В заключении обобщены результаты диссертационного исследования и 
определены перспективы дальнейшей работы. 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1.  Профессионально-правовая компетентность бакалавров социальной 
работы представляет собой профессиональное качество выпускника по 
направлению подготовки социальная работа, которое проявляется  в 
способности к эффективному решению профессиональных задач в сфере 
правового регулирования социальной защиты населения, и состоит из 
мотивационного, когнитивного,  деятельностного  и  рефлексивного 
компонентов. 

2.Модель формирования профессионально-правовой компетентности 
бакалавров социальной работы включает целевой, содержательный, 
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процессуально-деятельностный, критериально-оценочный и результативный 
блоки.  

  3.Методика формирования профессионально-правовой 
компетентности бакалавров социальной работы  выступает  механизмом 
реализации модели ее формирования в образовательном процессе 
университета, что обусловило ее эффективность.  

4. Выявленные в ходе исследования критерии: мотивационный, 
содержательно-когнитивный, креативно-деятельностный и регулятивно-
рефлексивный  позволили определить показатели, которые в ходе 
эксперимента помогли оценить базовый, продвинутый и высокий уровни 
сформированности   профессионально-правовой компетентности бакалавров 
социальной работы в университете. 

Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, дают 
основание считать, что задачи исследования решены, цель достигнута, 
гипотеза подтверждена. 

Поскольку проблема формирования профессионально-правовой 
компетентности бакалавров социальной работы в университете является 
сложной и многоаспектной, проведенное исследование  не претендует на ее 
исчерпывающее решение.  

Дальнейшие научные поиски целесообразно направить на 
формирование профессионально-правовой компетентности магистров 
социономических профилей; выявление иного потенциала образовательного 
процесса университета; акцентирование внимание на различных сферах 
личностного проявления (когнитивного, рефлексивного, волевого) 
сформированной профессионально-правовой компетентности социального 
работника; повышение профессионально-правовой компетентности 
специалистов и руководителей учреждений социального обслуживания 
населения. 
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