
26 декабря 2017 года в диссертационном совете Д 212.183.04 по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук на базе ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

состоялась защита диссертации Князевой Анны Геннадьевны 

«Формирование профессионально-правовой компетентности 

бакалавров социальной работы в университете», представленной 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 13 человек, присутствующих на защите диссертации: 

 

Фамилия И.О. 
Ученая степень, 

шифр специальности в совете 

Авдеев Федор Степанович 

(председатель совета) 

доктор педагогических наук, 

13.00.02 

Уман Аркадий Ильич  

(заместительпредседателя) 

доктор педагогических наук, 

13.00.08 

Селютин Владимир Дмитриевич 
доктор педагогических наук, 

13.00.02 

Авдеева Татьяна Константиновна 
доктор педагогических наук, 

13.00.02 

Алдошина Марина Ивановна 
доктор педагогических наук, 

13.00.08 

Гонеев Александр Дмитриевич 
доктор педагогических наук, 

13.00.08 

Ковешникова Елена Николаевна 
доктор педагогических наук, 

13.00.08 

Макеева Вера Степановна 
доктор педагогических наук, 

13.00.08 

Митяева Анна Михайловна 
доктор педагогических наук, 

13.00.08 

Николаев Валерий Александрович 
доктор педагогических наук, 

13.00.08 

Образцов Павел Иванович 
доктор педагогических наук, 

13.00.08 

Правдюк Валентина Николаевна доктор педагогических наук, 



13.00.08 

Тарасова Оксана Викторовна 
доктор педагогических наук, 

13.00.02 

 

из них 9 докторов наук по специальности 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования (педагогические науки), 

участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: «за» присуждение ученой степени кандидата наук – 

13, «против» присуждения ученой степени кандидата наук – 0, 

недействительных бюллетеней – 0.  

На основании проведенной защиты, обсуждения результатов 

диссертационной работы и тайного голосования членов 

диссертационного совет Д 212.183.04 по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук на базе ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», совет принял 

решение: 

1) Утвердить протокол счетной комиссии по вопросу 

присуждения ученой степени кандидата педагогических наук 

Князевой Анне Геннадьевне; 

2) Присудить Князевой Анне Геннадьевне ученую степень 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – 

теория и методика профессионального образования 

(педагогические науки); 

3) Принять заключение диссертационного совета на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук Анне 

Геннадьевне Князевой «Формирование профессионально-

правовой компетентности бакалавров социальной работы  в 

университете»: 
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Заключение диссертационного совета Д. 212.183.04, созданного на базе  

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 

Министерство образования и науки Российской Федерации, по диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук 

                                             аттестационное дело №_________________   

решение диссертационного совета от 26 декабря 2017 г., №90 

О присуждении Князевой Анне Геннадьевне, гражданке Российской Федерации, ученой 

степени кандидата педагогических наук. 

Диссертация «Формирование профессионально-правовой компетентности бакалавров 

социальной работы в университете» по специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования принята к защите 19 октября 2017 года (протокол заседания № 82) 

диссертационным советом Д 212.183.04, созданным на базе ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» Министерства образования и науки РФ, 

302026, г. Орел, ул. Комсомольская, д.95, созданным приказом № 717н/к от 09.11.2012 года. 

Соискатель Князева Анна Геннадьевна, 1977 года рождения. 

В 1999 году соискатель окончила ГОУ ВПО «Орловский государственный университет». В 

2004 году окончила обучение в аспирантуре ГОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Работает старшим преподавателем в ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» Министерства образования и науки РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре теории и истории  социальной педагогики и социальной 

работы ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

Министерства образования и науки РФ. 

Научный руководитель – доктор педагогических наук, Алдошина Марина Ивановна, ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Центр по взаимодействию 

с Российской академией образования, директор.   

Официальные оппоненты:  

Никитина Наталья Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Российский национальный исследовательский университет имени Н.И. Пирогова», кафедра 

социальной работы, профессор,  

Бондарева Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, Федеральная служба 

исполнения наказаний России, ФКУ «Центральная нормативно-техническая лаборатория», отдел 
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методологического обеспечения кадровой работы, начальник, дали положительные отзывы на 

диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», город 

Воронеж, в своем положительном отзыве, подписанном Бережной Ириной Федоровной, доктором 

педагогических наук, профессором, заведующей кафедрой педагогики и педагогической 

психологии, указала, что диссертационное исследование Князевой А.Г. является самостоятельным, 

законченным исследованием, обладающим новизной, теоретической и практической 

значимостью. В качестве  замечаний была выделена необходимость дополнить понятие 

профессионально-правовая компетентность личностными качествами выпускника, а также 

целесообразность представить педагогические условия, при которых формирование 

профессионально-правовой компетентности бакалавров социальной работы  в университете 

осуществляется эффективно. 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации опубликовано 

15 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 3 работы.  Из них 1 учебно-

методическое пособие (12,5 п.л.), 11 научных работ представляют материалы международных и 

всероссийских научно-практических конференций. Наиболее значительные работы: 1. Князева, 

А.Г. Правовая культура как основа развития гражданского общества (психолого-педагогический 

анализ) / А.Г. Князева, В.А. Николаев, З.Н. Ибрагимова // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Педагогика и психология. Тверь 2015. №1. С. 127-139 (0,75 п. л.  из них 

авторских 0,25 п. л.); 2. Князева, А.Г. Педагогический потенциал интерактивных образовательных 

технологий в процессе формирования профессионально-правовой компетентности бакалавров 

социальной работы / А.Г.Князева // European Social Science Journal. М., 2016. №12. Том 2. С.208-215 

(0,5 п. л.); 3.Князева, А.Г. Этапы конструирования процесса формирования профессионально-

правовой компетентности бакалавров социальной работы /А.Г. Князева // Перспективы науки, М.,  

2017. №1(88).С. 139-144 (0,5 п. л.). В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 1) доктора педагогических наук, 

профессора, профессора кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева» Илларионовой Людмилы Петровны (без замечаний); 2) доктора педагогических 

наук, профессора, профессора кафедры психологии и педагогики ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» Федотенко Инны Леонидовны, которая в качестве рекомендации отметила 
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необходимость уточнения, как именно применялись методы контроля и самоконтроля в 

реализации методики; 3) доктора педагогических наук, доцента, профессора кафедры педагогики 

Филиала ФГАОУ ВО «Северный  (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова» Кошкиной Елены Анатольевны (без замечаний); 4) кандидата юридических наук, 

доцента, доцента кафедры правовой культуры и защиты прав человека ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский  федеральный университет» Воротилиной Татьяны Викторовны, с замечанием указать 

специфику проявления формируемой компетентности в иных сферах, кроме системы социальной 

защиты населения; 5) кандидата педагогических наук, доцента, доцента кафедры психологии и 

педагогики образования ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» 

Васильевой Татьяны Виталиевны (без замечаний). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается компетентностью 

специалистов, их высокими достижениями в данной области науки, наличием публикаций в сфере 

исследования и способностью определить научную, теоретическую и практическую ценность 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований: 

разработана новая научная идея формирования профессионально-правовой компетентности 

бакалавров социальной работы, обогащающая научную концепцию формирования 

профессиональных компетенций теории профессионального образования; предложены 

оригинальные подходы к определению сущности, содержания и структуры профессионально-

правовой компетентности бакалавров социальной работы в университете; доказана 

перспективность использования разработанной автором модели формирования профессионально-

правовой компетентности бакалавров социальной работы в университете; введено новое понятие 

«профессионально-правовая компетентность бакалавров социальной работы», дополняющее 

терминологический аппарат теории и методики профессионального образования. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказана эффективность 

оригинальной методики формирования профессионально-правовой компетентности бакалавров 

социальной работы в университете, расширяющей границы применимости полученных 

соискателем результатов в новых видах и функциях профессиональной деятельности будущих 

социальных работников; применительно к проблематике диссертации эффективно, с получением 

обладающих новизной результатов, использован комплекс  общетеоретических (анализ, синтез, 

сравнение, прогнозирование, моделирование); эмпирических (наблюдение, беседа, тестирование, 
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анкетирование, метод самооценки, изучение результатов деятельности, публикационный метод, 

обсуждение в форме конференций, педагогическая интерпретация полученных данных, 

педагогический эксперимент), и статистических методов исследования; изложены новые 

положения, обосновывающие идею формирования профессионально-правовой компетентности 

бакалавров социальной работы в образовательном процессе университета; раскрыто объективно 

сложившееся противоречие между  потребностью системы социальной защиты населения в 

юридически подготовленных специалистах по социальной работе и существующей системой их 

правовой подготовки в университете; изучены внешние и внутренние факторы, влияющие на 

формирование профессионально-правовой компетентности бакалавров социальной работы в 

университете; системообразующие связи, характеризующие взаимосвязь структурных 

компонентов модели; генезис и логика процесса формирования профессионально-правовой 

компетентности бакалавров социальной работы; проведена модернизация существующих в 

контексте тематики исследования диагностических методик, в частности, «Отношение к праву», 

обеспечивающая получение новых результатов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается 

тем, что: разработаны и внедрены  в  образовательный процесс ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. 

Тургенева» новые правовые дисциплины, авторский интерактивный семинар «Правовое поле», 

творческие конкурсы «Я-гражданин!», «Наше кредо–профи», Межвузовская студенческая 

правовая олимпиада в режиме on-line, междисциплинарый проект «Интеграция»; определены 

перспективы практического использования результатов и основных выводов исследования в 

практике работы  организаций высшего и дополнительного образования для повышения 

эффективности процесса формирования профессионально-правовой компетентности бакалавров 

социальной работы в университете, для анализа и мониторинга их качества в условиях уровневой 

системы профессионального образования; создана новая модель формирования профессионально-

правовой компетентности бакалавров социальной работы в университете; представлены 

оригинальные программно-методические материалы, рекомендующиеся к применению в 

университетском образовании бакалавров социальной работы, с целью формирования их 

профессионально-правовой компетентности, а также соответствующие методические 

рекомендации. 

 Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория формирования 

профессионально-правовой компетентности бакалавров социальной работы в университет  
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