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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследоt!ания. Построение в России правового государства,

гражданского общества привело к возникновению новой системы правоотноше
ний в различных профессиональных сферах, изменению роли права как системо
образующего элемента таких отношений. В современных условиях каждому спе
циалисту необходимы знание своих прав и обязанностей, умение использовать
нормативно-nравовые документы в своей деятельности, готовность соблюдать
этические

v.

правовые нор:1.1ы, регулируюшие отношения

человека с человеком,

обществом, окружающей средой, в совокупности определяемые как профессио
нально-правовая компетентность. Профессиональная деятельность специалистов

сферы сервиса и туризма напрямую связана с

людьми, работой с нормативно

правовыми дскументами, поэтому для них особенно актуально формирование

правовой

компетентности.

Необходимость

формирования

профессионально

правовой компетентности у будущих специалистов сферы сервиса и туризма
обосновывается в ряде

научных исследований {Н.Ю. Веселова, И. Карнаухова,

В.А. Маноляк, АЛ. Черватюк и др.), декларируется государственными образова
тельными стандартами ВПО и профессиональными стандартами данной отрасли.
Как показывают многочисленные исследования, в современных условиях не

обходим такой способ формирования профессионально-правовой компетентно
~ти, который

ориентирует студентов на саморазвитие всех ее составляющих и

профессиональное развитие в целом. Важнейшим условием эффективной реали
зации компетентностного подхода является наличие у обучающихся готовности к
саморазвитию, самообразованию, самостоятельная и ответственная постановка

целей обучения и выбор средств их достижения, ориентация на требования рабо
тодателей и общества в целом,

мотивация

профессионального становления. На

взаимосвязь формирования профессиональной компетентности с профессиональ
ным и ,1ичностным саморазвитием специалиста, необходи:1.10сть овладения сту
дентами кулЬ1урой самообразовательной деятельности, рефлексивными способ
ностями указывают многие исследователи (Р.А. Арефьев, Р.П. Вакарчук. А.М.
Мамадалиев, Н.Ш. Сайфутдинова и др.).

В последние годы

выполнен ряд исследований по проблеме формирования

правовой, профессионально-правовой компетентности студентов разли<1ных спе

циальностей. Исследования посвящены особенностям формирования правовой

компетентности студентов университета (И.Ю. Серяева), студентов вузов фюиче
ской культуры (С.С. Воеводина), технических вузов (М.Е. Полякова), профессио

нально-правовой компетентности будущих инспекторов rоспожарнадзора (В.А.
Смирнов), педагогов (С.В. Гурин), социальных педагогов (А.В. Молчанова) и др.
В них определяются сущность и специфика профессионально-правовой компе-

1снтности будущих специалистов конкретного профи;~я (вуза); разрабатывается
струкrура такой компетентности, определяется набор компетенций в ее струt.....-у
ре;

разрабатывается модель формирования данной компетентности и

ческие условия ее

педагоги

реализации. В исследованиях также 1?_а!;.сматрие!!J9тся педаго'
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гические условия формирования профессионально-правовой компетентности ра
ботающих специалистов в системе повышения квалификации: педагогов совре

менной школы (О.А. Панова), руководителей образовательных учреждений (АЛ.
Додонов, Н.Н. Сапрыкина), служащих Федеральной погранслужбы РФ (В.Ф. Ва
руков), журналистов (Ю. Тютина) и др. Педагогические условия формирования
правовой компетентности у студентов специальностей сферы сервиса и туризма

рассматриваются в работах Н.Ю. Веселовой, В.А. Маноляка и др.
В педагогических исследованиях представлен ряд моделей профессионально
правовой

компетентности

ориентированная

модель

и

процесса

развития

ее

формирования:

профессионально-правовой

личностно

компетентности

студентов туристского вуза, модель формирования профессионально-правовой

компетентности социальных педагогов, модель формирования правовой компе
тентности студентов технического вуза. Однако эти модели ориентированы пре
имущественно на целенаправленное

формирование правовой компетентности и

не нацелены на овладение студентами технологиями самопроектирования

право

вой компетентности.
В то же время в науке накоплен значительный потенциап для решения про

блемы формирования готовности будущих специалистов сферы сервиса и туризма
к самопроектированию профессионально-правовой компетентности. Самопроек
тирование выступает предметом различных исследований: философских, психо
логических., педагогических и др. Сущность самопроектирования как деятельно
сти развивающегося субъекта рассматривалась представителями экзистенциаль

ной культурфилософии, философской антропологии и других современных фило
софских концепций (Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, Г.П. Щедровицкий, К. Ясперс и
др.). Важное значение для понимания сущности самопроектирования имеют ре
зультаты философской рефлексии проблем образования, пытающейся осмыслить

многообразие образовательных практик как фактора возрастания субъектного на
чала в образовании, прогрессирующего развертывания потребностей личности в
ее самопроектнровании, самореализации и самоосуществлении (ЛЛ. Буева, В.П.
Бедерханова, Б.С. Гершунский, Б.Т. Лихачев, В.М. Розин и др.). В психологиче
ских исследованиях раскрываются возможности самопрое~-.-тирования как формы

психотехнической практики (В.И. Клейман, Д.И. Фелъдштейн), способа утвер
ждения личностью своей самобытности (Е.Е. Сапогова).
Педагогическое осмысление понятия «самопроектирование» представлено в

работах В.С. Безруковой, А.А. Попова, В.И. Слободчикова, Ю.С. Тюнникова

и

др. В педагогических исследованиях самопроектирование рассматривается в ка

честве важнейшей ценности личностно ориентированного образования (В.И. Сло
бодчиков), способа освоения культурных смыслов (А.А. Попов), формы личност
но ориентированного проектирования (А.С. Петелин), нового типа проектирова
ния содержания и результатов образования в образовательных стандартах (В.И.

Байденко), механизма обеспечения

качественной устойчивости дидактической

игры (С.М. Тюнникова). Предметом педагогических исследований выступают ме

тодология самопроектирования школьником себя как личности и будущего про

фессионала (!О.В. Дружкин), возможносj~'Са~iiР'О~i!fи~рб~ания /i~и студен

та вуза как эффективного средства его rроф~«iИО.И~~~Г,~;~мовосn~'11ния (С.Б.
~
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Елка11ов), педагогические условия самопроектирования профессионааьной пози
ции педагога в системе непрерывного педагогического образования (Н.М. Борыт

ко ), особенности самопроектирования профессиональной карьеры (К.С. Лисец
кий, Н.А. Леонтьева), потенuиал самопроектирования при прохождении дистан
ционных курсов повышения квалификации (К.А. Одинец), в процессе обобщения
педагогом своего педагогического опыта (А.Н.

Флоренская). О.В.

Быховская

обосновывает необходимость включения в состав ключевых компетентностей сз
мостроительной

компетентности,

важнейшим

компонентом

которой

является

способность личности к самопроектированию. Теоретические разработки процес
сов самопроектирования различных компетентностей (коммуникативной, тексто
вой)

в период вузовской подготовки специалистов представлены в работах А.М.

Мамадалиева, Р.С. Арефьева. Однако педагогических исследований. посвящен
ных разработке теоретических основ использования самопроектирования как спо

соба формирования профессионально-правовой компетенrnости будущих специа
пистов по сервису и туризму, не ~1меется.

Анализ практики современного вузовского образования показывает, что у
студентов специальностей и направлений сервиса и туризма формируются эле
менты профессионально-правовой компетентности (знание правовой базы про
фессиональной деятельности, своих прав н обязанностей как работника и гражда
нина и др.). Однако при их формировании используются в основном возможности
правовых дисциплин. и игнорируется потенциал неправовых общепрофессиональ
ных и специальных дисциплин, учебных и производственных практик, самостоя
теi1ьной и научно-иссдедовательской работы студентов. Проведенное нами иссле
дование, а также результаты исследований, имеющиеся в научной литературе, по

казывают, что уровень профессионально-правовой подготовки выпускников спе
циальностей

100103

«Социально-культурный сервис и туризм»,

100200

«Туризм))

не всегда соответствует требованиям работодателей и особенностям предстоящей

профессиональной деятельности,

при

этом

потенциал

самопроектирования в

формировании профессионально-правовой компетектности будущих специали
стов в сфере сервиса и туризма должным образом не используется.
Анализ педагогической теории и практики выявил следующие противоре
чия:

-

между новыми требованиями к профессионально-правовой компетентно

сти специалистов сферы сервиса и туризма, связанными с созданием в России
правового государства, граждане.кого общества, изменением характера профес
сиона.'1ьной деятельности сш:циалистов, повышением значимости ее правовых ас

пектов (гуманистическая направленность, способность принимать эффективные
решення в рамках нормативно-правового поля в нестандартных ситуациях, соче

тать соблюдение право11ых норм с удовлетворением запросов клиентов и др.), и

качеством профессионально-правовой подготовки данных специалистов, не отве
чающих указанным требованиям;

-

между тесной связью профессионально-правовой компетентности с про

фессиональным саморазвитием и игнорированием этой связи в практике вузов

ского обучения;
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-

между необходимостью формирования у будущих специалистов сферы

сервиса и туризма готовности к самопроектированию профессионально-правовой
компетентности и недостаточной разработанностью теоретических основ процес

са формирования данного качества личности.
Из указанных противоречий вытекает проблшна исследовании: при каких ус
ловиях самопроектировзние выступает эффективным инструментом формирова

ния профессионально-правовой компетентности будущих специалистов сферы
сервиса и туризма в период их вузовской подготовки? Из 1с1ючевой проблемы вы
текают частные пробле.wы: что следует понимать под профессионально-правовой
компетентностью специалиста сферы сервиса и туризма, каковы ее составляю

щие? каков педагогический потенциал самопроектирования в формировании та
кой компетентности? как строить педагогический процесс формиров<:ния готов
ности будущих специалистов сферы сервиса и туризма к самопросктированию

профессионально-правовой компетентности? в чем состоит содержание дидакти
ческой поддержки формирования готовности будущих специа.:1истов сферы сер

виса и туризма к самопроектированию правовой комп~::тентности?
Объект исследования: профессионально-правовая подготовка будущих спе
циалистов сферы сервиса и туризма в вузе.
Предмет исследования: процесс формирования готовности будущих спе
циалистов

по

сервису

и

туризму

к

самопроектированию

професснонально

правовой компетентности.

Цель исследов11н1111: теоретически обосновать и экспериментально апробиро

вать междисциплинарный процесс формftрования готовности будущих специали
стов по сервису и туризму к самопроектированию профессиона.с1ьно-правовой
компетентности.

Гипоте:щ исследоtJ11ния: формирование профессионально-правовой компе
тентности будущих специалистов сферы сервиса и туризма будет эффективным и

обеспечит высокий уровень готовности к ее самопроектированию, если:
выявлены и учтены в образовательной практике особенности проявления

такой компетентности в современных условиях;

-

задачи формирования профессионально-правовой компетентности и зада

чи ее самопроектирования выстроены в единой логике;

-

разработаны принципы построения данного процесса,

определяющие це

левые ориентиры, логику и содержательную базу взаимодействия учебных дис
циплнн,

учебных

и

производственных

практик,

самостоятельной

исследовательской работы студентов с ориентацией

рование готовности

и

научно

на многоуровневое форми

к самопроектированию профессионально-правовой компе

тентности;

разработаны и реализованы на практике

междисциплинарные

модули

«Мотивы и цели самопроектирования профессионально-правовой компетентно

сти», «Профессионально-правовой тезаурус специалиста по сервису и туризму»,

«Технология самопроектирования профессиональной деятельности в рамках нор
мативно-правового поля», «Технология самоnроектирования профессионального
развития будущего специалиста как правового субъекта», «Рефлексия»;
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-

разработан соответствующий задачам и содержанию перечисленных моду

:1ей педагогический инструментарий.
Задt1чu исследования:

1. Раскрыть сущность, особенности и структуру профессионально-правовой
компетентности будущих специа.1истов сферы сервиса и туризма.

2.

Выя11ить особенности и педагогический потенциал самопроектирования

как способа формирования профессионально-правовой компетентности будущих
сnеL{иалистов сферы сервиса и туризма.

3.

Теоретически

разработать

и

экспериментально апробировать

процесс

формирования готовности будущих специалистов сферы сервиса и туризма к са
мопрое~.."Тнрованию профессионально-правовой компетентности.

4.

Систематизировать содержание и педагогический инструментарий фор

миров.ания готовности будущих специалистов сферы сервиса и туризма к само
проектированию профессионально-правовой компетентности.

Общей теоретил:о-методолоzической ос11овой

исследова11ин

выступали

компетентностный подход к определению целей, содержания, результатов, педа
гогического инструментария вузовской подготовки специалистов; идеи педагоги

•1еской интеграции содержания учебных дисциплин, учебных и производственных

практик; модульный подход к отбору содержания и разработке педагогического
инструментария; деятельностный подход к пониманию сущности самопроектиро

вания как развивающей деятельности субъекта профессионального станов,1ения;
системный

подход

к

построению

процесса

формирования

профессионально

правовой компетентности будущих специалистов сферы сервиса и туризма.
Исследование опиралось нз теории формирования правовой, профессиональ
но-правовой компетентности будущих специалистов различного профиля (С.С.

Воеводина, С.В. Гурин, А.В. Мол•1анова, М.Е. Полякова, И.Ю. Серяева, В.А.

Смирнов и др.); теории формирования правовой компетентности специалистов
сферы сервиса и туриз!l.!а (Н.Ю. Веселова, В.А. Маноляк,

),

философские и психо

логические теории сущности самопрое~-.-тирования как деятельности развивающе

гося субъекта (А.Н. Леонтьев, Ж.-ТТ. Сартр, М. Хайдеггер, ГЛ. Щедровицхий, К.

Ясперс и др.); методологию использования самоnроектирования для решения раз
личных педагогических задач (Р.С. Арефьев, В.И. Байденко, Н.М. Борьпько, О.В.

Быховская, Ю.В. Дружкин,
1 еории

К.А. Одинеu, А.А. Попов,

п::даrnгическог·о проектнрования (В.С.

А.Н. Флоренская и др.),

Безрукова, Е.С. Заир-Бек, И.И.

Ильясов, Ю.С. Тюнников и др.), теории модульного построения образовательного
процесса (Г.А. Андрианова, Н.К. Сергеев,

Т.И. Шамова, П. Юцявичене и др.).

Методы исследования: в соответствии с целью и задачами в исследовании

использовался комплекс методов, включая теоретические (теоретический ана.1из
предмета исследования, междисциплинарный анализ понятия «самопроектирова
ние», обобщение, сравнение, моделирование процесса формирования готовности
к самопроектированию профессионально-правовой компетентности) и эмпириче
ские (анкетирование, экспертные оценки, анализ документации, анализ продуктов
деятельности студентов, наблюдение за профессиональной деятельностью буду
щих специалистов, обобщение педагогического опыта, авторская методика «Про-

i

фессионально-правовой тезаурус специалиста по сервису и туризму», анализ и
обобщение передового педагогического опыта).
Орzан11зацu, 6аза
этапно с

по

2004

2010
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этапы исследования. Исследование

выполнялось по

гг. на базе Сочинского государственного университета ту

ризма и курортного дела (СГУТиКД) н организационно включало три этапа. На
первом этапе

(2004 - 2006

гг.) проводился теоретический анализ проблемы ис

следования, определялись подходы и научный !iппарат исследования,

выявля

лись особенности профессионально-правовой компетентности специалистов сфе
ры сервиса и rуризма, разрабатывалась ее структура; выявлялись особенности
самопроектирования как способа формирования такой компетентности, разраба
тывались методологическая схема и проектные процедуры построения педагоги

ческого процесса формирования готовности студентов специальностей и направ

лений сервиса и туризма

к самопроектированию профессионально-правовой

компетентности. На втором этапе

(2007 - 2008

гг.) проводился констатирующий

эксперимент, включая анкетирование студентов и преподавателей, опрос работо
дателей, анализ государственных образовательных стандартов, учебных планов,

рабочих программ;

разрабатывалась программа авторского курса «Самопроек

тированке профессионально-правовой компетентности» и методика проведения

формирующего эксперимента; проводились

пилотажные эксперименты, направ

ленные на уточнение возможных вариантов решения исследуемой проблемы. На

третьем этапе

(2008 - 2010

гг.) проводился формирующий эксперимент, осуще

ствлялись анализ и обобщение полученных результатов.
НаучнаR новизна исследования заключается в следующем:

-

выявлены особенности профессионально-правовой компетентности спе

циалистов сферы сервиса и туризма в современных условиях: инновационный ха
рактер, гуманистическая направленность, динамичность, интегративность, инва

риантность, профессиональная обусловленность, связь с профессиональным и
личностным саморазвитием;

-

разработана инвариа~rrная струкrура профессионально-правовой компе

тентности специалистов сферы сервиса и туризма, включающая мотивационно
ценностный,

когнитивный,

практико-профессиональный,

самообразовательный

компоненты, состав которых дифференцируется для общей (общие качества лич
ности, необходимые для успешного осуществления профессиональной деятельно
сти в рамках нормативно-правового поля) и специальной (относящейся непосред
ственно к профессиональной деятеш.ностн) подструю·уры компетентности;

-

раскрыты функции профессионально-правовой компетентности в процессе

профессионального становления будущего специалиста сферы сервиса и rуризма:
профессионально-мотивационная,

воспитательная, самообразовательная, техно

логическая;

вать

выявлены особенности самопроектирования, которые
при

формировании

профессионально-правовой

необходимо учиты

компетентности

будущих

специалистов сферы сервиса и rуризма, раскрьтты функции самопроектирования

применительно к каждому компоненту профессионально-правовой компетентно
сти специалиста сферы сервиса н туризма;

8

-

оп;:~еделены сущность и структура готовности студентов специальностей и

направлений

сервиса

и

туризма

к

самопроектированию

профессионально

правовой компетентности, включающая мотивационно-волевой, ориентационный,
операциональный, нравственно-оценочный компоненты;

-

соотнесены зада•1и формирования профессионально-правовой компетент

ности будущих специалистов сферы сервиса и туризма и задачи ее самопроекти
рования в контексте интегрг.ции учебных дисциплин, учебных и производствен
ных пракшк, самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов;

--

определены принципы построения процесса формирования. готовности бу

дущих сnециа.J1истов сферы сервиса и туризма к самопроектированию профессио
нально-правовой компетентности: индивидуализации, вариативности, проблемно

сти, профессиональной направленности, интеrративности, доминирования гума
нистических ценностей, опоры на логику процессов самопроектировг.ния и реали
зации компетентности;

-

выделены этапы формирования готовности к самопроектированию профес

сионально-правовой компетентности (рефлексивно-установочный, ориентировоч
ный, знаниевый, практический, контрольный);

-

в соответствии с

модульным

подходом систематизированы содержание и

пед:~гогический инструментарий формирования готовности будущих специа.r~и

сrов сферы сервиса и туризма к самопроектированию профессиона..1ьно-правовой
компетентности;

-

определены критерии, показатели, уровни, методика диагностики готовно

сти студентов по специальностям и направлениям сервиса и туризма к самопроек

тированию профессиона.:~ьно-правовой компетентности, включая авторскую ме

тодику «Профессионально-правовой тезаурус специалиста по сервису и туризму».
Теоретическая значимость исследовано заключается в следующем: само

прое~..-тирование обосновано в качестве :эффективного способа формирования
профессионально-правовой компетентности будущих специалистов сферы серви
са и туризма;

уточне11ы

понятия «профессионально-правовая

компетентность

специалиста сферы сервиса и туризма», «самопроектирование профессиона.1ьно
правовой компетентности будущих специалистов сферы сервиса и туризма», <<го
товность будущих специалистов сферы сервиса и туризма к самопроектированию
профессlfонально-правовой компетентности»; разработаны теоретические основы

построения процесса формирования готовности будущих специалистов сферы
сервиса и турюма

к самопроектированию профессионально-правовой

компе

тентности; олреде,1ены логика и содержательная база взаимодействия учебных

дисциплин, учебных и производственных практик, самостоятельной и научно

исследовательской работы

с ориентацией на многоуровневое формирование го

товности будущих специаJ1истов сферы сервиса и туризма к самопроектированию
профессионально-правовой компетентности.

Практическая значи..'Ность исследования заключается в содержательном
наполнении междисциплинарных модулей процесса формирования готовности
студентов направлений н специальностей сервиса и туризма к самопроектирова

нию профессионально-правовой компетентности; разработке и систематизации
педагогического инструментария формирования готовности студентов специаль-
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ностей и направлений сервиса и туризма к самопроектированию профессиональ

но-правовой компетентности и методических рекомендаций по его применению, а
также

методики

использования

проблемно-правовых

ситуаций распознавания

прав, правового выбора, правовой дилеммы, согласования прав, профессиональ
но-правовой пробы и др.; составлении r1роrраммы авторского курса «Самопроек
тирование профессионально-правовой компетентности».
Представленные разработки могут быть положены в основу совершенствова

ния технологий преподавания дисциплин правовой направленности, а также об
щепрофессиональных и специальных дисциплин для студентов специальностей и
направлений сервиса и туризма.

Достовер11остh результатов исследования обеспечивается методологиче
ской и теоретической обоснованностью исходных позиций; выбором и реализаци
ей комплекса теоретических и )мпирических методов, соответствующих задачам
исследования; систематической проверкой результатов исследования на различ

ных этапах экспериментальной работы; получением конкретных позитивных из

менений в результативности формирования готовности будущих специалистов по
сервису и туризму

к самопроектированию профессионально-правовой компе

тентности.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты
исследования обсуждались на заседаниях кафедр педагогики,

общей и профес

сиональной педагогики социально-педагогического факультета. кафедры туризма
и курортного дела факультета туристского бизнеса СГУТиКД; докладывались на

Международной научно-методической конференции «Проектирование инноваци
онных процессов в социокультурной и образовательной сферах» (Сочи,

Студенческой

научно-практической

конференции

педагогического института СГУТиКД» (Сочи,

«Дни

2006, 2007),

науки

2005),

Социально

Всероссийской науч

но-методической конференции «Гуманитарные науки: исследования и методика
преподавания в высшей школе» (Сочи,

2006, 2007, 2009, 2010),

Международной

научно-практической конференции «дружининские чтения» (Сочи,
региональных

2007),

Меж

научно-практических конференциях «Теория и практика обеспе

чения качественного образовательного процесса в современных условиях» (Мо

сква-Сочи,

2009, 2010), «Актуальные проблемы туризма и сервиса» (Сочи, 2010),
- XXI век» (2010). Результаты исследования используются в

«Молодежь, наука

образовательном процессе факультета туристского бизнеса СГУТиКД.
На защиту выносятся с11едующие положе1111J1:

1.

Профессионально-правовая компетентность специалистов сферы сервиса

и туризма

-

интегративное свойство их личности, позволяющее эффективно раз

решать проблемно-правовые ситуации в профессиональной деятельности. Осо
бенностями проявления такой компетентности в современных условиях являются
инновационный характер, rуманистическая направленность, динамичность, инте
гративность, инвариантность, профессиональная обусловленность, связь с про

фессиональным и личностным саморазвитием.

2.

Структура

профессионально-правовой

сферы сервиса и туризма

компетентности

специалистов

включает мотивационно-ценностный, когнитивный,

практико-профессиональный, самообразовательный компоненты. состав которых
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дифференцируется дпя общей (общие качества личности, необходимые для ус
пешного осуществления профессиональной деятельности в рамка.х нормативно
правового поля) и специальной (относящейся непосредственно к профессиональ
ной деятельности) подструктуры компетентности.

3.

В современных условиях необходим такой способ формирования профес

~ионально-правовой компетентности, который ориентирует студентов на само
развитие всех ее составляющих и профессиональное развитие в целом. Таким

способом является самопроектирование профессионально-правовой компетентно
сти, которое следует понимать как социально, профессионально и личностно обу

словленную деятельность будущих специалистоn, направленную на саморегуля

цию профессиональной деятельности в рамках нормативно-правового поля, овла
дение технологиями разрешения проблемно-правовых ситуаций, достижение вы
сокого уровня правовой культуры, реализацию стратегий профессионального са
моразвития.

4.

При формировании профессионально-правовой компетентности будущих

специалистов сферы сервиса и туризма необходимо учитывать следующие осо

бенности самопроектирования: самопроектирование понимается как индивиду
альный, личностно ориентированный, творческий процесс, направленный на ут

верждение самобытности личности; самопроектирование является эффективным
средством решения воспитательных и образовательных задач при наличии опре
деленных предпосылок как в самой личности, так и в образовательной среде; са
мопроектирование

выступает одновременно средст1юм развития личности

в

це

лом и формирования отдельных ее свойств и качеств; в основе самопроектирова

ния лежит образ-самопроект, который становится главным инструментом само
прое1п·ирования;

самопроектирование

осуществляется

в определенной

логике;

движущей силой самопроектирования является разрыв между реализуемым со

держанием учебной или профессиональной деятельности и новым видением (про
ектом) такой деятельности; самопроектирование, его цели должны иметь лично
стный смысл для студента.

5.

В период вузовской подготовки студентов специальностей и направлений

сервиса и туризма необходима реализация целенаправленного процесса формиро
вания у них готовности к самоттроектированию профессионально-правовой ком
петентности. Концептуальной основой такого процесса выступают принципы ин
дивидуализации, вариативности, проблемности, профессиональной направленно
сти, интегративности, доминирования гуманистических ценностей, опоры на ло1·ику процессов самопроектирования и реализации компетентности.

6.

Для

эффективного

формирования

готовности

будущих

специалистов

сферы сервиса и туризма к самопроектированию профессионально-правовой ком
петентности необходима интеграция содержания учебных дисциплин, )'Чебных и
производственных практик, самостоятельной и научно-исследовательской работы
студентов. Такая интеграция может быть реализована
соответствии с

на модульной основе. В

этапами фор:,шрования готовности к самопроектированию про

фессионально-правовой компетентности tрефлексивно-установочный, ориентиро
вочный, знаниевый, пракrичсский, контрольный) содержание и педагогический

инструментарий данного процесса необходимо объединить в пять модулей: «Мо-
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тивы и цели самопроектирования профессионально-правовой компетентности»,
«Профессионально-правовой тезаурус специалиста по сервису и туризму», «Тех
нология самопроектирования профессиональной деятельности в рамках норма
тивно-правового

поюш,

«Технология

самопроектирования

профессионального

развития будущего специалиста сферы сервиса и туризма как правового субъек
та», «Рефлексия».
Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, спи
ска использованной литературы и приложений. Во введении обоснована актуаль

ность проблемы исследования; определен научный аппарат исследования, рас
крыты его научная

новизна, теоретическая

ния. выносимые на защиту. В первой главе

и

практическая значимость, положе

-

<!Са.-wопроектирова11ие профессио

нально-правовой компетентности как а1<туальная задача профессионш1ьного

функционирования специалиста сферы сервиса и туризма и педагогическая про
б!/ема»

-

рассмотрены сущность и особенности компетентностного подхода как

ведущего направления реформирования высшей школы; представлены результаты

анализа проблем формирования профессионально-правовой и правовой компе
тентности будущих специалистов; описаны особенности, структура и функции
профессионально-правовой компетентности специалистов сферы сервиса и ту

ризма, обоснована возможность использования самопроектирования в качестве
эффективного средства формирования профессионально-правовой компетентно
сти, выявлены особенности самопроектирования, которые должны быть учтены
при использовании его в качестве такого средства. Во второй главе

-

«Построе-

11ие процесса самопроектирования профессиона~ьно-правовой компетентности

будущих специалистов сферы сервиса и туризма»

-

представлены результаты

анализа практики формирования профессионально-правовой компетентности сту
дентов специальностей и направлений сервиса и туризма и готовности к ее само
проекrированию; раскрыты сущность и структура готовности будущего специа

листа

сферы

сервиса

и

туризма

к

самопроектированию

професснонально

правовой компетентности, выполнена теоретическая разработка процесса ее фор
мирования, по модульному принципу систематизированы содержание и педагоги

ческий инструментарий данного процесса, представлены результаты его экспери

ментальной апробации.

В заключении представлены основные выводы исследо

вания. намечены перспективы дальнейших исследований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Анализ имеющихся в научной литературе

дефиниций

профессионально

правовой компетентности позволил определить професс1юнально-правовую
петентность будущих специалистов сферы сервиса и туриз,wа как

кти

интегратив

ное свойство личности будущих специалистов, позволяющее эффективно разре

шать проблемно-правовые ситуации в профессионапьной деятельности. В иссле
довании выделены

и содержательно раскрыты особен11ости проявления такой

компетентности в современных условиях: инновационный характер, гуманисти
ческая направленность, динамичность, интегративность, инвариантность, профес

сиональная обусловленность, связь с профессиональным н личностным самора1витием студента.

Изучение представленных в научной литературе подходов к
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разработке струкrуры профессионально-правовой компетентности, государствен
ных образовательных стандартов высшего профессионального образования вто
роr·о и третьего поколения (ГОС и ФГОС ВПО), выделенных в ФГОС ВПО обще

кр ь rурных и профессиональных компетенций позволил разработать инвариант
ную структуру профессионально-правовой компетентности специалистов сферы
сервиса и туризма, которая представлена в табл.

1.
Таблица

1

с
Содt!р.жан11е

ком11онента

для

общей

I nodcmp)'кmypы

правовой

Содержаниt! •·омпонента для

1 подстррапуры

ко.\fnетент~

flOClllU

1
1

Приюrг.~е rуманксткческих цеккостей 1 Oco1tra11кe ценности правовых аспектов

Мотивацнпн

правового

но-ценнос-

общества

Освоенке и реал11Защ111 норм

Ува.-..:е1111е прав и свобод других людей

налыюli УJ·икн

Мобилизованность,

Эмо11ионально-ценностное

f

Нt.ЫЙ

1

нент

KOJ.ff'I0-

государства

и

гражданс~.:ого

способность

пре-

одолевать тру дFJocrn

профессиональноll деятельности

професско-

1
отношение

к

свокм професснональным правам и обя111нностям, а также правам партнеров по про- 1
иональноli деятельности

Когнитивный

Критичность,

компонент

гибкость профессионального мышления

ций,

Высокий уровень правосознания

де11тел ьности

Умение мыс..1ит1> в правовых категор11>1х

Знание

сис:темностъ,

лоrnчность,

Знание типов проблемно-правовых сн·1уа
встречающихся

в

профессиональной

иормати оно-правовых

актов,

ка

сающихся профессиональноi! депельности
Владснн~ право8ЫМИ знаниями

в обласn1

проф~сиональной деятельности
Знание источников правовоА информации в
области профессиональной деятельности и
умение

11х

использовать

при

1

проблемно-правовых ситуациil

1

дени• и де.,....льностн

разрешении

Знание культуросообразных способов пра-1
вовой реrул•uии профессио11ального пове
1

1 Знание своего правового стаrуса и правово- '
го ста·rуса партнеров по профессионал~ной

i

1

1 Практнко1

1 Умение предупреждать и устра11ять проI тивоправные проявления поведения

профессно-

1 нальный ком-

1 rюнснт
'j

i

интеракцин,

пpauoвoil

пре1~11та-

Опыт прнмене11ия правового н11струме11та
рия д,1я решения проблемно-правовых си
туа1щli в професснональной деятельносТll

Опадение способами разрсшенн• проблем
но-правовых ситуаций в nрофессиональиоll
де•тельности

ц11и, пnавовой nеrvл~ции

вательный

компонент

1

защищать сво11 права и интере-

сы. 11рав>\ и интересы другого человека
Умени11 правовоll идентификации. правовоil

1 Самообразо-

1

• Умен11е

деsте.1ьности

Способность оказывать актнвкое мня-

ннс на проце<:с развития и саморазвития

социально-ценностflых

характеристик

совершенствоsать

фессио11а.1ьную деятельнО\."ТЬ

других

аспекте

свою
в

про

правовом

КульТ)'ра снмообразовательной деиrсль-

Способность

HGCTH

сионального опыта в сфере серииса и ту-

~'!ЛСНИС К ЛИЧНОСТНОМУ росту

1 ризма
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1

рюма

Стрецление

~:~~7,:римость к недостаткам в себе 11

J

1 -----'

Способность к адекваn1ой самооценке праВОRОЙ ПОДГОТОВКИ в обг.астн сервиса и 1)·

к

самоорrJ.11нзаuии

профес

,
_

В качестве основных функций профессионально-правовой ко:ипетентности в

процессе профессионального становления будущих специалистов сферы сервиса и
туризма в работе выделены:

1)

профессионально-мотивационная

мотивации профессиональной деятельности,

2)

воспитательная

-

-

повышение

развитие соци

ально значимых качеств и умений (активной гражданской позиции, самостоятель
ности, ответственности, законопослушности, уважения прав других людей, уме

ния защищать свои права и выполнять свои обязанности и др . );

тельная

-

самопроектнрованню своего профессионального станоВJ1енИJ1;

-

3)

самообразова

побуждение к самоанализу, личностному и профессиональному росту,

4)

технопогическая

повышение уровня готовности к профессиональной деятельности за счет овла

дения ее правовыми аспектами, правовым инструментарием,

технологиями раз

решения проблемно-правовых ситуаций профессиональной деятельности.
В исследовании обосновано , что наиболее эффективным средством форми
рования профессионально-правовой компетентности будущих специалистов сфе
ры сервиса и туризма является самопроектирование, которое позволяет в процессе

вузовской подготовки одновременно решать несколько задач : становление прс

фессионала., формирование готовности к профессиональной деятельности в нор
мативно-правовом поле, саморазвитие правовой культуры.

Междисциплинарный анализ понятия «самопроектирование» и путей ис
пользования его педагогического потенциала позволил определить самопроекти

рование

профессионально-правовой

компетентности

будущих

специалистов

сферы сервиса и туризма как социально, профессионально и личностно обуслов
ленную деятельность будущих специалистов, направленную на саморегуляцию
профессиональной деятельности в рамках нормативно-правового поля, овладение
технологиями разрешенЮ1 проблемно-правовых ситуаций, достижение высокого
уровня правовой культуры, реализацию стратегий профессионального саморазви
тия . Самопроектирование профессионально-правовой компетентности включает
два взаимосвязанных вида деятельности: саморегуляцию профессиональной дея

тельности в нормативно-правовом поле и самообразовательную деятельность в
области становления правовой личности профессионала. Применительно к каж
дому компоненту профессионально-правовой компетентности самопроектирова
ние выполняет определенные функции :
.wотивационно-ценностный компонент: самоидентификация в нормативно

правовом поле профессиональной деятельности;

когнитивный компонент : актуализация самообразовательной деятельности
(самостоятельного приобретения необходимых правовых знаний); развитие пра
вового самосознания, мышления в правовых категориях;

пра/(тико-профеrсионш~ьный компонент : выбор нормативных моделей про
фессионально-правового поведения; определение и использование индивидуаль
ной системы реализации правовой компетентности в реальной профессиональной
деятельности; корректировка профессиональной деятельности; актуализация спо

собности предвидеть конкретные профессионально-правовые ситуации и решать
их оптимальными методами;

са..wообразовательный компонент: разработка и реализация стратегий про

фессионального становления, профессионального самосовершенствования .
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В работе представлены результаты анализа практики формирования профес

сионально-правовой компетентности будущих специалистов сферы сервиса и ту
ризма

и

гото&ности

к ее самопроектированию, выполненного с использованием

методов анкетирования студентов 11 преподавателей ; самоэкспертизы студентами

и экспертизы преподавателями наличного уровня сформированности профессио
нально-правовой компетентности; опроса работодателей с целью уточнения ком
понентов профессионально-правовой компетентности; анализа выполнения сту··

дентами заданий по решению проблемно-правовых ситуаций; анализа документа

ции (ГОС/ФГОС ВПО (второго и третьего поколения), учебных планов, рабочих
программ). По:1ученные результаты позволили сделать вывод о том, •1то уровень

профессионально-правовой комflетентности и готовности к ее самоflроектирова
н ию у студентов спец11альностей сервиса и туризма низкий ; в вузе не ведется це

ленаправленная работа по формированию готовности будущих специалистов сфе

ры сервиса и туризма

к самопрое"-rированию профессионально-правовой компе

тентности; потенциал учебных дисциплин, а также учебной и производственной
практики в этом отношении используется недостаточно. Проведенный анализ по

зволил осуществить теоретическую разработку процесса формирования готовно
сти будущих специалистов сферы сервиса и туризма к самоnроектированию про
фессионально-правовой компетентности.

Концептуальные основы данного процесса представлены принципа.r,ш его по

строения, выделенными с учетом особенностей профессионально-правовой ком
петентности специалистов сферы сервиса и туризма и особенностей самопроекти

рования . Принцип индиtJUдуащзации
самодиаrностики

личности,

осуществляется посредством диагностики и

результаты

которых

служат основанием для

разра

ботки различных вариантов составления индивидуальных программ саморазвития

профессионально-nравовой компетентности, определения индивидуальных траек
торий формирования профессионально-правовой компетентности и готовности к
ее самопроектированию. Принцип вариативности заключается в предоставлении

с~удентам возможности выбора различных вариантов самоnроектнровання про
фессиона.1ьно-правовой компетентности и реализуется путем ознакомления их с
различными моделями профессионально-правового поведения , сnособам11 разре

шения проблемно-правовых ситуаций, технологиями саморазвития профессио

нально-правовой компетентности и побуждения к выбору наиболее эффективных
в каждой конкретной ситуацни . Принцип пробле.wности реализуется посредством
овладения студентами технологиями решения проблемно-правовых ситуаций в

профессиональной деятельности , а также выявления основных проблем формиро
вани.я профессионально-правовой компетентности, нахождения и реализации спо

собов их решения . Принцип профессионшrьной направленности осуществляется
посредством включения студентов в профессиональную и квазипрофессиональ
ную деятельность в рамках нормативно-правового nоля через определенную ор

ганизацию учебной и производственной практики, применение таких педагогиче
ских форм и методов, как деловые игры, профессиональные тренинги, учебное
проектирование. Приицип интегративиости

предполагает соотнесение задач

формированин профессионально-правовой компетентности и задач ее самопроек

тиравания , интеграцию содержания учебных дисциплин и практик, самостоятель-
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ной и научно-исследовательской работы студентоn, использовани~ единых форм
и

методов

правовой

подготовки

в

общих

гуманитарных

и

социально

экономических, общепрофессиональных и специальных дисцип,1инах. Принцип
опоры на логику процессов са.'>tопроектирования («самоанализ

-

формирование образа

тирования

-

реализация

определение цели

-

-

--

накопление идей

разработка программы самопроек

программы, освоение и

присвоение новых схем

11рофессиональной деятельности, профессионального становления
и логику реализации ко1tтетентности («ситуация
ние

-

мобилизация

-

и

нор:v.

рефлексия»)
самоуправде

использование внутренних и внешних ресурсов»). Принцип доминирования

гуманистических ценностей

делей

-

-

профессиональной

осуществляется путем предъявления студентам мо

деятельности,

способов

разрешения

nроблемно

правовых ситуаций профессиональной деятельности, основанных на гуманисти
ческих ценностях гражданского общества.

В качестве генеральной цели проектируемого процесса выделено формиро
вание готовности будущих специалистов сервиса и туризма к са.мопроектирова

нию профессионально-правовой колтетентности. Генеральная цель конкретизи
руется в частных целях, в качестве которых ВЫС'l)'Пает формирование структур
ных компонентов такой готовности:

мотивационно-волевого (устойчивый инте

рес к правовым аспектам профессиональной деятельности; ориентация на дости

жение высоких результатов в профессиональной деятельности в рамках норма
тивно-правового
культуры;

поля;

устойчивая

самоидеmификация
мотивация

к

в

координатах

самопроектированию

высокой

правовой

профессионально

правовой компетентности); ориентационного (высокий уровень правосознания,
умение мыслить в правовых категориях, умение выбирать наиболее эффективные

стратегии развития себя как правовой личности; ориеwrация в правовых пробле
мах профессиональной деятельности, законодательных документах, регламенти
рующих профессиональную деятельность); операционш~ьного (способность ре
шать задачи профессиональной деятельности допустимыми с правовой точки зре
ния средствами; умение мобилизовать правовые знания, умения, опыт 11 различ

ных проблемно-правовых ситуациях профессиональной деятельности; умение
корректировать профессиональную деятельность в рамках нормативно-правового
поля; умение ставить ~tели профессионального саморазвития как правовой лично
сти и достигать их адекватными средствами); нравственно-011еночного (умение
осуществлять самодиагностику профессионально-правовой компетентности; вы
делять правовые проблемы, затруднения, ограничения

в решении конкретных

профессиональных задач; принятие гуманистических ценностей правового госу

дарства и гражданского общества; принятие и реализация норм профессиональ
ной этики).

В исследовании выделены этапы процесса формирования готовносn1 буду··
щих специалистов по сервису и туризму к самопроектированию профессиональ
но-правовой

компетентности:

рефлексивно-установочный,

ориентировочный,

знаниевый, практический, контрольный; содержательно раскрыты задачи каждого
'Этапа, в соответствии с выделенными этапами выполнено соотнесение задач фор

мирования профессионально-правовой компетентности и задач се самопроекти
рования.
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В работе обосновано, что отбор содержания и систематизацию педагогиче
ского инструментария процесса формирования готовности будущих специалистов
к самопроектированию nрофессионально-правовой компетентности необходимо
осуществлять по модульному принципу . В исследовании выделено пять модулей
и разработано их содержательное наполнение:
Модуль

/.

((Jl,,/отивы и цели самопроектирова11ия профессио11ально-правовой

ко.wпетентносmи». Цель
товности

к

-

формирование мотивационно-волевого компонента го

с.амопроектированию

профессионально-правовой

компетентности.

Данный модуль реализуется на рефлексивно-установочном и орнентационном
этапах формирования данной готовности н решает соответствующие этим этапам

задачи формирования профессионально-правовой компете~пиости и ее самопро
е11.1ирования . Модуль включает: основной эле.wеит

-

дисциплина «Введение в

специальность» (в содержание дисциплины включаются дополннте;п.ные элемен
ты: общее понятие о профессионально-правовой компетентности; особенности

лроф~ссионально-правовой компетентности применительно к получаемой специ
альности; профессионально-правовая компетентность как актуальное требование
к современному специалисту; роль профессиона.1ьно-правовой компетентности в
профессиональной деятельности; функции профессиональной деятельности как
область реализации профессионально-правовой компетентности; методы самоди
агностики

.wснт

-

профессионально-правовой

компетентности); вспомогательный эле

авторский курс «Самопроектирование профессионально-правовой компе

тентностю>: темы «Требования к профессионально-правовой компетентности со
временного специалиста сферы сервиса и туризма», «Критерии и показатели вы

сокого уровня профессионально-правовой компетентности специалиста сферы

сервиса и туризма>>, «Формирование образа профессионала в области сервиса и
туризма с высоким уровнем профессионально-правовой культуры», «Методика

постановки целей и задач саморазвития профессионально-правовой компетентно
стю>; реализуемые в вузе дисциплины по выбору, касающиеся различных аспек
тов профессионального и личностного саморазвития («Самопроектирование про
фессионального становлению>, «Самопроектирование профессиональной индиви
дуальностю>, «Основы самостоятельной работы студентов» или другие, в зависи
мости от содержания учебного плана конкретного вуза); самостоятельная работа

студентов по составлению карт само- и взаимооценок профессионально-правовой
компетентности; учебная праь.-тика.

Моду.1ь

2.

<<Профессионально-правовой тезаурус специалиста по сервису и

туриз.wу," Цель модуля

-

формирование ориентационного компонента готовности

к самопроектированию профессионально-правовой компетентности. Модуль реа
лизуется на знаниевом этапе формирования готовности к самопроектированию
профессионально-правовой

компетентности

и решает соответствующие этому

этапу задачи формирования профессионально-правовой компетентности и ее са
~юпроектирования. Модуль включает: основной элеме11т
общего гуманитарного и социально-экономического

-

правовые дисциплины

циклов («Правоведение>J,

«Право» и др. в соотsетствии с учебным планом); дисциплины профессионально
nравовой направленности общепрофессионального и специального циклов; учеб
ная практика; вспомогательный элемент
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-

отдельные темы других дисциплин

общепрофессионального и специального циклов, дисциплин специализации; са
мостоятельная работа студентов в форме изучения учебной, научной и методиче
ской литературы, поиска в Интернет, написания рефератов на правовые темы, вы

полнения учебных проеk1ов («Изучение профессионалhно-правового тезауруса
студентою),

«Составление

профессионально-правового

тезауруса

специалиста

сферы сервиса и туризма>), «Сравнительный анализ профессионалыю-правовоrо
тезауруса различных должностей сферы сервиса и турюма» и др.), составления
словарей,

составления

правового тезауруса;

и

реализации

плана

расширения

профессионально

исследовательская работа в форме написания курсовых ра

бот на профессионально-правовые темы;
ной работы: олимпиады

содержание различных фор!>4 внеучеб

по правовым дисциплинам, конкурсы знатоков права и

др.

Модуль

3.

«Технология са;wопроектирования профессионаr1ыюй деятелыю

сти в рамках нормативно-правового полю~. Цель л1Одуля

формирование опера

-

ционального компонента готовности к самопроекrированию профессионально
правовой компетентности. Модуль реализуется на практическом этапе формиро
вания данной готовности и решает соответствующие данному этапу задачи фор

мирования профессионально-правовой компетентности и ее самопроектирования.
Модуль включает: основной элемент

-

содержание семинарских занятий дисцип

лин правовой направленности и других профессионально ориентированных дис

циплин (общепрофессиональных, специальных, дисциплин специализации). В со
держание этих дисциплин включается дополнительный материал,

ориентирован

ный на формирование у студентов умений применять профессионально-правовые
знания в решении различных профессиональных задач; содержание учебной и

производственной практики

-

включаются. задания на выявление соответствия

профессиональной деятельности работающих специалистов по сервису и туризму
правовым нормам; задания на проектирование собственной профессиональной
деятельности в рамках нормативно-правового поля; вспомогательный элемент

-

самостоятельная работа студентов в форме выполнения учебных проектов (на
пример, составить реестр типичных правовых ошибок специалиста по сервису и

туризму), наблюдений за профессиональной деятельностью специалистов. изуче
ния учебной литературы; исследовательская работа студентов в форме написания
курсовых работ, посвященных анализу правовых аспектов профессиональной
деятельности; дипломных работ, предполагающих разработку методик со1>ершен

ствования профессиональной деятельности (деятельности предприятия

сферы

сервиса и туризма) в правовых аспектах; содержание различных форм внеучебной.

работы студентов: конкурсы профессионального мастерства и др.
Аfодуль

4.

((Технология саwопроектирования профессионального развития

будущего специалиста сферы сервиса и турuз,иа как правового субъекта». Цель
людуля

-

формирование операционального компонента готовности к самопроек

тированию профессионально-правовой компетентности. Модуль реализуется на
практическом этапе формирования готовности и решает соответствующие данно

му этапу задачи формирован11я профессионально-правовой компетентности и· ее
самопроектнрования. Модуль включает: основной элемент

-

авторский курс «Са

мопроектирование профессионально-правовой компетентности», темы «Методика
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составления программы саморазвития правовой личности», «Самопроектирование
профессиональной деятельности в рамках нормативно-правового поля», «Техно

логии разрешения проблемно-правовых ситуаций профессиональной деятельно
СТЮ> и др.; самостоятельная работа студентов в форме разработки и реализации
стратегий совершенствования личности и профессиональной деятельности в пра

вовом аспекте; вспол10гатель11ый элемент

-

дополнительное содержание дисцип

лин психолого-педагогической направленности. В содержание этих дисциплин
вводится дополнительный материал, раскрывающий способы саморазвития, само
воспитания, самообразования, студентам предлагаются задания по изучению соб
ственной личности, составпению стратегий преодоления нежелательных качеств и

выработки необходимых качеств, умений, навыков; семинарские занятия по дис
циплине ((Введение в специальность»

-

студентам предлагаются задания по со

ставлению программ профессионального самосовершенствования в соответствии
с требованиями профессиограммы и работодателей.

Модуль
оценочноrо

5.

«Рефлексию>.

компонента

Цель

готовности

.wодуля
к

-

формирование

самопроектированию

нравственно

профессионально

правовой компетентности. Модуль реализуется на контрольном этапе формирова
ния готовности и решает соответствующие данному этапу задачи формирования

профессионально-правовой компетентности и ее самопроектирования. Модуль

включает: основной элемент

-

самостоятельная работа студентов в форме само

диагностики профессионально-правовой компетентности и готовности к ее само
проектированию, составления планов по дальнейшему развитию профессиональ

но-правовой компетентности и готовности к ее самопроектированию; содержание
производственной практики: включаются задания по самооценке качества про

фессиона.1ьной деятельности в рамках нормативно-правового поля и сравнению с
оценками преподавателей-руководителей практики и работников предприятия,
являющегося базой практики; вспомогательный элемент

мых на

4-5

-

содержание изучае

курсе профессионально-ориентированных дисциплин

-

студентам

предлагаются задания на применение правовых знаний и умений для решени~
различных производственных задач и самооценку качества их применения.

В соответствии с выделенными модулями систематизирован педагогический

инструментарий

формирования

профессионально-правовой

готовности

компетентности.

студентов

к самопроектированию

Педагогический

инструментарий

модуля «Мотивы и цели самопроектирования профессионально-правовой компе
тентности>> включает проблемно-правовые ситуации, направленные на осозна

ние студентами недостатка правовых знаний, анализ примеров проявления право
вой компетентности и некомпетентности из личного опыта, дискуссии, взаимо
оценки профессионально-правовой компетентности, составление «Карт правовой

личности» студентов, проблемно-рефлексивный анализ, з11акомство с образцами
профессионализма в ходе учебной практики, написание мини-сочинений с после
дующим анализом, приемы внешней и внутренней конкуренции, творческое зада
ние «Иерархия целей самопроект~1рования». К педагогическому инструментарию

модуля «Профессионально-правовой тезаурус специаqиста по сервису и туриз.wу))
отнесены самостоятельная работа студентов с научной и учебной литературой,

подготовка рефератов на правовые темы, разработка квалификационных и пред-
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метно-тематических профессионально-правовых тезаурусов, составление профес
сионально ориентированных тематических правовых словарей, научные диспуты,

предметные олимпиады, конкурсы знатоков права, марафон правовых знаний.
профессионально-правоной анализ законодательных актов в сфере профессио
нальной деятельности, выявление противоречий в правовом законодательстве,
имитационные и ролевые игры, учебные проекты, мастерские, написание курсо

вых работ правовой тематики. В педагогический инструментарий модуля «Техно
логия самопроектuрования професс11011альной деятельности в раиках ;юр.wатив
но-правового полю) включены проблемно-правовые ситуации. правовок анализ
трудовых процессов, спецификация правовых проблем профессиоrtальной дея
тельности, творческие задания на конструирование профессионально-правовых
сценариев и стратегий. тренинги, деловые

игры, логико-смысловое !1.Юделирова

ние профессиональной деятельности, учебный проект «Реестр типи•1ных право
вых ошибок специалиста сферы сервиса и туризма)>. Педагогический инструмен
тарий модуля (<Техно.7огuя са.wопроектuрования профессионального развития бу
дущего специа.'lиста сферы сервиса и туриз.1Иа как правового субъектшJ пред
ставлен логико-смысловым моде:шрованием развития проф.::ссионально-правовой
компетентности, нормативно-уровневой регуляцией, разработкой и реа.:1изацией
стратегий совершенствования личности и профессиональной деятельности в пра
вовом аспекте, составлением индивидуальных проектов развития качеств профес
сионально-правовой

компетентности, консультационной работой. Педагогиче

ский инструментарий модуля <1.Рефлексию) включает само- и взаимооценки про

фессионально-правовой компетентности, состав:1ение «Карт правовой личностю)
студента, проблемно-рефлексивный анализ результатов самопроектирования, на
писание мини-сочинений с последующим анализом, самоэкспертизу и самопре

зентацию

резуJJьтатов

самопроектирования

профессионально-правоsой

компе

тентности.

Эффективность разработанного процесса формирования готовности будущих
специалистов по сервису и туризму к самопроектированию профессионально
правовой компетентности проверялась в ходе формирующего эксперимента, ко
торый проводился на базе факультета туристского бизнеса Сочинского государст
венного университета туризма и ~...-урортного дела в течение

2008-201 О гг. В экспе
100 IОЗ «Соци

рименте участвовали студенты, обучающиеся на специальности
ально-культурный сервис и туризм))

(29

человек

-

экспериментальная rруппа и

30

человек контрольная группа). Для осуществления экспериментальной работы бы

ли выбраны

5-8

семестры, так как именно на них приходится изучение большей

части правовых дисциплин, а также есть возможность применения

полученных

знаний при прохождении производственной практики и выполнении курсовых

работ. Исходная диагностика проводилась в начале S-го семестра, итоговая диаг
ностика

-

в конце 8-го семестра. В ходе формирующего эксперимента были выде

лены критерии и показатели сформированности готовности будущих специа.11и
стов по сервису и туризму к самопроектированию профессионально-правовой

компетентности (см. табл.

2).

Для оценки сформированности готовности студен

тов контрольной и экспериментальной группы к самопроектированию профес
сионально-правовой компетентности использовались следующие ..wетоды: по мо-
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тивациоююму критерию

-

анкетирование;

по когнитивному критерию

-

автор

ская методика «Профессионально-правовой тезаурус специалиста по сервису и
туризму»; задания на правовой анализ трудовых процессов;

критерию

-

решение проблемно-правовых ситуаций;

по практическому

наблюдение за профессио

нальной деятельностью будущих специалистов в период прохождения ими произ
водственной практики; анализ сочинений студентов «Мой опыт самопроектиро
вания профессионально-правовой компетентности»; по рефлексивному критерию

-

самоэкспертиза студентами своей профессионально-правовой компетентности.
Таблица2

Критерии и 1юкюагелн сформированносгн готовности будущих спецналиt-тов по сервису
и rуризму к самопроектироваиию профессионально-правовоli компете!m!ости

К. ите ии
Мотиваuнонный

Показате.ли

i

, - пон11мание значимости профессионально-правовоА компетенпюсти в про- i
, фесси()нальноll депельности, интерес к правовым аспе~..-rам профессиона.'tь1
;
1 ной деятельности
; - стремJJенне к совершенствованию профессиональиоl! деяте.'tьностн в рам- 1
: ках нормативно-правового поля
;
! - заинтересованность и активность в

1 Коrниmвныli

L

! нально-правовоА компетентности
1

самосовершснствованнн профсссио-

1

1

1 - ориентация в правовых проб.~емах профессионалы1ой деятельности

'

/

1 - умение мыслить в правовых категорИJ1х
:
'
1
1 - знание особенностей самопроеln'Ирования профессионально-правовоА ком-

i

петентности

· способность разрешать проблемно-правовые СИ'Т)'ацнн профессиональноii

j Пра!П'ическиll

деятельности

1

1
/I

- умение применять профессионально-правовую компетенrnость в профес1 сиональной депельности
- способность осуществшпъ

1

самопроектированне профессионально-правовой 1
1. компетенпюсти, разрабатывать и реаанзовывать стратегии самосовершенст-1
1
1

Рефлексивный

;

вовання проФессионально-правовоli компетентности

i - умение

осуществлить самодиагностику профессиона.1ьно-правовоА компе-

тентнОС11f

- умение выдеru~ть правовые проблемы, затруднени11. ограннченн11 в реше-

1 нии

1-

конкретных профессиональных зацач

умение адекватно оценивать результаты самопроектнрованНJI профессио-

,___ _ _ _ _ _ _j_нЗJ1ыю-11равовой

компетентности

Исходная диагностика показала низкий уровень сформированности готовно
рованию профессиоиально-щ>авоиой компетентности по всем критериям.
Экспериментальная

работа

осуществлялась в течение

5-8

семестров путем

дополнительного материала в содержание ряда дисциплин цикла об

щих гуманитарных и социально-'Экономическнх, общепрофессиональных, специ
альных дисциплин и дисциплин специализации и использования при их изучении

педагогического 11нструментария формирования готовности к самопроектирова
нию профессионально-правовой компетентности. Полученные при изучении учеб
ных дисциплин знания и умения закреплялись в ходе выполнения системы заданий
при прохождении производственной практики, а также в процессе написания кур-
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i

1

i
j
:
1

сти студентов как контрольной, так и экспериментальной группы к самопроекти

включения

1

совых работ правовой направленности и выполнения сту:.~ентами различных форм
самостоятельной работы. Модуль (1Лfотивы и цели самопроектирования профес
сионально-правовой компетентности» реализовывался в

5

семестре на :материале

авторского курса «Самопроектированис профессионально-правовой кnмпетентно
стю>

(5

семестр), дисциплины «Психодиагностика»

(5

семестр) и учебной практи

ки. Модуль «Технология са~юпроектирования профессиональной деятельности в
ра.wкш: нормативно-праfювого полю) реализовывался в
дуля служила изучаемая в

7-8

7-8

семестрах. Основой мо

семестре дисциплина «Правовое обеспечение соци

ально-кулыурного сервиса и туризма.». Более глубоко отдельные аспекты самопро
сктирования профессиональной деятельности рассматривались в процессе изуче
ния дисциплин «Техника и технология социально-культурного сервиса и туризма>>

семестр), «Реклама в социально-культурном сервисе и туризме»

(7-8

«Психология и педагогика экскурсионного сервиса»
жизнидеятельностю>

(7

(7

(7-8

семестр),

семестр), «Безопасность

семестр), «Международный туризм и международные ту

ристские организацию>, «Организация и технологИJI зкскурсионной деятельности»

«Страхование и риски в экскурсионном сервисе»

(8

семестр). Умения самопроек

тирования профессиональной деятельности в рамках нормативно-правового поля
отрабатывались в

процессе прохождения

производственной

практики.

Модуль

(<Технология самопроектирова//иЯ профессионального развития будущего специа
листа по сервису и туриз.wу как правового субъекта» реализовывался в
ра.х.

5-8

семест

Основные знания студенты получили в ходе изучения авторского курса «Са

мопроектирование профессионально-правовой компетентности». Умения самопро
ектирования профессионального развития будущих специалистов как правовых
субъектов отрабатывались посредством организации консультативной работы на
выпускающей кафедре и кафедрах права, выполнения студентами различных видов
самостоятельной работы. Модуль «Рефлексия» реализовывался в конце

8

семестра

путем организации самопрезентаций результатов сз..'wtопроектирования, самоэкс-

11ертизы профессионально-правовой

компетентности

и выполнения заданий

на

tJефлексию в период прохождени11 производственной практики.
После реа.1изации всех модулей была проведена итоговая диагностика, ре
зультаты которой позволили констатировать положительные изменения в сфор
:\fИрованности готовности студентов экспериментальной группы к самопроекти

рованию профессионально-правовой
табл.

компетентности

по всем

критериям

(см.

3-6).

Студенты

стали

более

высоко

оценивать

значимость

профессионально

нравовой компетентности в профессиональной деятельности, у большего числа
сrудентов присутствует стремление к ее самосовершенствованию. При зтом они

проявляют больше самостоятельности в выборе способов самопроеIСТирования.

Повысился интерес к изучению дисциплин правовой направленности.
Таблица

3

Сравнительные данные распределения студентов ЭГ и КГ по уровням сфор
мированности готовности к самопроектированию профессионально-правовой
компетентности

i

L_

Ур08f!//Ь
готовности

по

мотивационном

к

эг
Исх.

ите

ню

кг
Итог.
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Исх.

Итоr".

_,

r
r

Спедний

1

Низкий

Высокий

l
l

14
48
38

1

41
35
24

10
57

--.

13

60
27

33

1
1
Таблица

4

Сравнительные данные распределения студентов ЭГ и КГ по уровням сфор
мированности готовности к самопроектированию профессионально-правовой
компетентности

г--Уровен~
[ готовност11

f-

Высокий:

,

Соедний

Т

[

Ния<ий

1

по когнитнвномv rmитеvию

ЭГ("А.)

КГ@_

____

Исх.

Итог.

Исх.

Итог.

7
34
59

34
62
3

7

30

10
40
50

63

-Таблица

5

Сравнительные данные распределения студентов ЭГ и КГ по уровням сфор
мированности готовности к самопрое~..-rированию профессионально-правовой
компетентности

Уровен~
готовности

Высокий

-~ДНИЙ
Низкий

hcx_
i

1

1

по практическому критерию

3
24
73

1

кг

эг
Итог.

Исх.

Итог.

3

28

3

65

27

37

7

70

50
Таблица о

Сравнительны~ данные распределения студентов ЭГ и КГ по уровням сфор
мированности готовности к самопроектированию профессионально-правовой
компетентности по оеd>лексивномv КDитерию
Уровень

кг

Итог.

Исх.

Итог.

28

7

Сnедний

10
38

69

Низкv.й

52

3

40
53

7
43
50

Высокий

~

эг
Исх.

готовности

--

Для проверки достоверности результатов эксперимента использовался крите
рий Пирсона. Полученные значения критерия в экспериментальной группе

265,955; i 94,204; 203, 175)
студентов

по уровням

(9,219:

подтвердили достоверность различий в распределениях

сформированности

готовности

к самоnроектнрованию

профессионально-правовой компетентности между исходной и итоговой диагно
сти1.:ой, чего не наблюдалось в контрольной группе.
Проведенное исследование позволило сделать следующие вwводы:

1.

-

Выполненный в работе научно-теоретический анализ позволил:
определить профессионально-правовую компетентность специалистов по

сервису и туриз1•;1у как интегративное свойство их личности, позволяющее эффек

тивно разрешать проблемно-правовые ситуации в профессиональной деятельно
сти;
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-

выделить особенности такой компетентности: инновационный хараr.."Тер,

гуманистическая

направленность,

динамичность,

интеrративность,

инвариант

ность, профессиональная обусловленность, связь с профессиональным и личност
ным саморазвитием студента;

-

разработать инвариантную структуру такой компетентности в составе мо

тивационно-ценностного, когнитивного, практико-профессионального. самообра

зовательного компонентов; с учетом выделенных в ФГОС общекультурных и

профессиональных компетенций содержательно наполнить их для общей и специ
альной подструr.."Туры компетентности;

-

описать фу111щ11и такой компетентности в процессе профессионального ста

новления

будущего

сnсциаш1ста

по

сервису

и

туризму:

професснонально

мотивационную, воспитательную, самообразовательную, техно.1огическую.

2.

В исследовании спроектирован целостный процесс формирования готов

ности будущих специалистов

no

сервису и туризму к самопроектироваиию про

фессионально-правовой компетентности. Обосновано, что его необходимо стро
ить на основе принципов индивидуализации, вариативности, проблемности, про

фессиональной направленности, интегративности, доминирования гуманистиче
ских ценностей, опоры на логику процессов самопроектирования и реализации

компетентности. Генеральной целью процесса является формирование у будущих
специалистов по сервису и туризму готовности к самопроектированию профес

сионально-правовой компетентности. В качестве частных целей выступает фор
мирование структурных компонентов такой готовности: мотивационно-волевого,

ориентационного, операционального, нравственно-оценочного. Показано, что со
держание и педагогический инструментарий процесса формирования rотовности
будущих специалистов по сервису и туризму к самопроектированию профессио
нально-правовой компетентности целесообразно систематизировать по модульно

·'rу принципу с охватом основных компонентов такой готовности: «Мотивы и цели

самопроектирования профессионально-правовой компетентностю>, «Профессио11ально-правовой

тезаурус

специалиста

по

сервису

и

туризму»,

«Самоnроектирование профессиональной деятельностю>, «Самопроектирооание
правового субъекта», «Рефлексия».

3.

В работе путем жспериментальной апробации подтверждена эффектив

ность разработанного процесса формирования готовности будущих специалистов
1ю сервису и туризму к самопроектированию профессионально-правовой компе··

1ентности. Значимые результаты в сформированности готовности к самопроектн
рованию профессионально-правовой компетентности достигнуты за счет введе-

11ия спецкурса «Самопроектирование профессионально-правовой компетентно
t:тю> и дополнительного материала в содержание учебных дисциплин; исnользо
!iания педагогического инструментария формирования готовности к самопроек

тированию профессионально-правовой компетентности; модульного построения

учебного процесса; активного использования в формировании готовно,ти потен
циала самостоятельной работы студентов, учебной и производственной практики,
исследовательской деятельности в форме курсовых работ.

Основное содержание работь1 отражено в следующих публикациях:
Публикация в издании, рекш.1ендованно.н ВАК РФ:
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l.

Агамиров А.К. Самопроектирование как эффективный способ формирова

ню1 профессионально-правовой компетентносrn будущих специалистов неюри
дическоrо профиля /А.К. Агамиров //Вестник Тамбовского университета.

-

Вып.

- 2008.

п.л.

12 (68). - 0,3

Публикации в других юданиях:

1.

Аrамиров А.К. Роль национального и международного законодательства

в регулировании правоотношений

в сфере туристической деятельности /А.К.

Агамиров /!Теоретические, методологические и практические аспекты развития

индустрии

туризма

семинара.

Сочи: СГУТиКД,

2.

-

Агамиров

на

Азово-черноморском

А.К.

2004. - 0,2

Значение

побережье:

Матер.

педагогического

специалистов/А.К.Агамировi/Фундаментальные

и

процесса

3.
сти

/

-

М.: МГАПИ,

2005. -0,1

в

подготовке

прикладные

приборостроения, информатики и экономики: Сб. науч. трудов
науч.-nракr. конф.

междунар.

п.л.
проблемы
Междунар.

Vlll

п.л.

Агамиров А.К. Влияние правового воспитания на форм•1рование лично

А.К. Агамиров //Гуманитарные науки: исследоваиия и методика преподана··

ние в высшей школе: Матер. 4-й Всерос. науч.-метод. конф.- Сочи: РИО СГУ
ТиКД,

4.

2006. - 0,2

п.л.

Агамиров А.К. Роль правовой культуры в формировании rраждзнскогu

общества

/

А.К. Агамиров /iПроблемы развития российской правовой системы:

Межвуз. сб. науч. трудов.

5.

-

Сочи: РИО СГУТиКД,

2007. - 0,4

n.л.

Агамиров А.К. Формирование правосознания при подготовке специали

стов социально-культурного сервиса и туризма

/

А.К. Агамиров

//

Гуманитарные

науки: исследование и методика преподавания в высшей школе: Матер. 6-й Всс
росс. науч.-метод. конф.

6.

-

Сочи: РИО СГУТиКД,

2008. - 0,3

п.л.

Агамиров А.К. Особенности профессионально-правовой компетентноСiн

студентов неюридических специальностей вузов в современных условиях
Агамиров

СИМБиП,

7.

// Вестник СИМБиП - 2008:
2008. - 0,4 п.л.

Науч.-пракr. ежегодник.

-

/

А.К.

Сочи: ИИll

Агамиров А.К. Педагогический инструментарий формирования готовно

сти студентов неюридических специальностей к. самопроектированию профес

сионалыю-правовой компетентности

/

А.К. Агамиров //Гуманитарные науки: ис

следования и методика преподавания в высшей школе: Матер. 7-й Всерос. науч.
метод. конф.

8.

-

Сочи: РИО СГУТиКД,

2009. - 0.3

п.л.

Агамиров А.К. Профессионально-правовая компетентность как необход11-

мый элемент для подготовки специалистов высокого уровня

/

А.К. Агамиров

//Теория и практика обеспечения качественного образовательного процесса в со
временных условичх: Ма1·~р. межрегион. науч.-практ. конф.
ТиКД,

9.

2009. - 0,3

-

М.

-

Сочи: СГУ

п.л.

Агамиров А.К.Формирование профессионально-правовой компетентнос•и

как необходимое условие реформировани11

высшей

школы

/

А.К.

АгамироR

//Теория и практика ка<1ественного обра1овательноrо процесса 9 современных ус

ловиях: Матер. межрегион. науч.-практ. конф.- М.
n.л.
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-

Сочи: СГУТиКД,

2009.- 0.3

1О.

Агамиров А.К. Самопроепирование как одно из средств формирования

специалистов/ А.К. Агамиров //Проблемы развития российской правовой систе
мы: Межвуз. сб. науч. трудов.

11.

-

Сочи: РИО СГУТиКД,

2009. - 0.2

п.л.

Агамиров А.К. Профессионально-правовая компетентность будущих спе

циалистов неюридических специальностей

-

актуальная за.да'rа высшей школы

/

А.К. Агамиров//Проблемы развития российской правовой системы: Межвуз. сб.
науч. трудов.

12.

-

Сочи: РИО СГУТиКД,

2009. - 0,2

п.л.

Агамиров А.К. Сущность и особенности компетентностноrо подхода как

ведущего направления реформирования высшей российской школы/ А.К. Агами

ров /;'Актуальные проблемы туризма и сервиса: Матер. межрегион. науч.-практ.
конф.; Молодежь, наука

- XXI век: Матер. межвуз. науч.-практ. конф. студентов и
- Сочи: ОАО «Печатный двор Кубани «Сочинское полиrрафпред201 О. - 0,3 п.л.

аспирантов.
11риятие)),

13.

Аrамиров А.К. Формирование профессионально-правовой компетентно

сти специалистов неюридических специальностей

-

актуальная задача высшей

школы/ А.К. Агамиров //Актуальные проблемы туризма и сервиса: Матер. межре
гион. науч.-практ. конф.; Молодежь, наука

конф. студентов и аспирантов.
rюлиrрафпредприятие)),

14.

-

- XXI

век: Матер. межвуз. науч.-практ.

Сочи: ОАО «Печатный двор Кубани «Сочинское

2010. - 0,3

п.л.

Агамиров А.К. Педагогические условия самопроепирования правовой
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