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ются результаты проектировочной деятельности, дорабатываются проекты с учетом замечаний и предположений.
Стадия реализации проекта включает в себя организацию, корректировку, выполнение задуманного.
Реализация деятельности предполагает сотворческую
позицию каждого участника проектировочной деятельности. Осуществляется подготовка к защите разработанных проектов.
На стадии анализа оформляются отчеты о проделанной работе.
Осуществляя задуманное, студенты осваивают новую для них деятельность от простых элементов к более сложным и переходят к овладению полноценной
учебно-воспитательной деятельностью.
В процессе проектирования будущий педагог
постоянно соотносит идеальные представления об
учебно-воспитательном процессе и реальные условия, свои личностные качества, потенциальные способности и возможности их реализации. Использование рефлексии требует непрерывной коррекции
создаваемого проекта учебно-воспитательной деятельности на основе анализа потребностей и возможностей субъектов.
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обобщающий этап – связан с изучением результатов проектировочной деятельности. Анализируется
отчетная документация студентов.
Таким образом, проектировочная деятельность
является средством саморазвития студентов в педагогическом колледже, способствует развитию проективных, исследовательских, аналитических, а
также коммуникативных умений будущих учителей.
Создаваемый проект личностно и профессионально
значим для них, и его реализация будет способствовать профессиональной социализации, адаптации
к существующим условиям профессиональной деятельности, приращению профессиональных знаний,
формированию умений продуктивного взаимодействия с окружающим социально-профессиональным
пространством.
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«Правовые основы управления образованием» как учебный предмет
С.Л. Разумовский, ст. преподаватель Российского
государственного университета туризма и сервиса
Формирование у студентов правовой культуры,
правового сознания и правовых знаний осуществляется как при изучении общих гуманитарных, социальноэкономических и общепрофессиональных дисциплин,
так и при изучении дисциплин специализации.
В Российском государственном университете туризма и сервиса (Московский городской филиал) осуществляется подготовка по специальности 100103.65
«Социально-культурный сервис и туризм» со специализацией 100103.23 «Образовательный сервис». В перечне дисциплин специальности имеется ДС.01.02
«Правовое обеспечение социально-культурного сервиса и туризма». Ее изучение направлено на углубление знаний по правовому обеспечению социальнокультурного сервиса и туризма: дается классификация
его направлений, предлагается методика оказания правовых и консалтинговых услуг населению, происходит
знакомство с правовым регулированием взаимоотношений в социально-культурном сервисе и туризме.
Обучение правовым основам управления образованием [3] в несколько видоизмененном варианте мы
осуществляли по разработанной нами индивидуальной рабочей программе. Покажем некоторые ее особенности и характеристики.
Актуальность дисциплины. Переход России к новым
рыночным отношениям органически привел к появлению большого числа стратегических изменений

в современном российском образовании [1, с. 6–14;
2, с. 8–12]. Соответственно возникла необходимость
корректировки всей системы образования, введения
целого ряда дисциплин, ранее не имевших места в
подготовке специалистов.
Интеграция правовой культуры в процесс формирования специалиста образовательного сервиса – это
проект, инновационный и по своей сути, и по своей
форме [5]. Естественно, что опытная проверка эффективности такого процесса связана с необходимостью
разработки нетрадиционных подходов, адекватных задачам проводимого исследования. Ведь в психологическом плане мы имеем дело с проблемой формирования
уникальной культуры, навыков коммуникативности и
самоуправления в условиях формирующегося, отчасти и сформированного положительного отношения к
широкому кругу педагогических явлений. Это выдвигает очень жесткие, качественно новые требования к
организации экспериментального учебного процесса,
в частности к психолого-педагогической подготовке
преподавателя-экспериментатора.
Одним из ключевых моментов планирования и
реализации педагогического эксперимента является
отбор и структурирование учебного материала, опре
деляемые той или иной целевой установкой. Эта процедура при решении учебных задач начинается с заявки на экспертную рекомендацию по составу учебного
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материала, на основании которой осуществляется отбор учебного материала, причем в равной мере используются как существующие в рамках учебных программ
дидактические единицы, так и вновь создаваемые на
основе элементов правовой культуры. Исследовательэкспериментатор, руководствуясь этими рекомендациями, проектирует требуемый состав содержания и с
его учетом систему лекций, семинаров и практикумов
(а также целого ряда внеаудиторных занятий) [4].
В ходе экспериментального исследования мы
разработали учебно-методические и организационнопедагогические направления, которые были внедрены
в систему правовой подготовки управленцев образования в вузах г. Москвы. В экспериментальных учебных заведениях уровни знаний, мотивации и коммуникативных умений обучающихся в области правовой
культуры имели положительные показатели, причем
с тенденцией к дальнейшему прогрессу. Особенно
важным являлось диалогическое, сопоставительноаналитическое рассмотрение правовых проблем в
структуре педагогических дисциплин. Таковыми являются, например, следующие темы: «Конституционное право граждан на образование», «Вопросы воспитания в гражданском законодательстве», «Вопросы
воспитания в уголовном законодательстве», «Вопросы
воспитания в семейном законодательстве», «Основы
исправительно-трудовой педагогики».
Правовая информация, даваемая студентам в
процессе преподавания педагогических дисциплин,
актуализируется особенным образом в связи со специальными предметами. В результате весь процесс
подготовки специалиста оказывается пронизанным
правовыми педагогическими идеями, что, быть может,
даже важнее, чем преподавание отдельных дисциплин
психолого-педагогического цикла.
Правовая культура несет в себе огромный
социально-нравственный потенциал, который далеко
не в полной мере реализуется в учебно-воспитательном
процессе высшей школы и в первую очередь в формировании личности будущих специалистов. Решение
этой задачи должно базироваться на определенном
наборе концептуальных положений, раскрывающих с
различных сторон возможности конструктивного потенциала правовой культуры.
В дисциплинах специализации «Образовательный
сервис» в Институте сервиса введена дисциплина
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ДС.02.06 «Организация законодательного обеспечения
образовательного сервиса». Ее тематическое содержание: «Образовательное право как отрасль российского права», «Образовательное законодательство
Российской Федерации: система и особенности»,
«Источники образовательного права», «Виды образовательных отношений», «Объекты, субъекты и содержание образовательных отношений», «Правовой
статус образовательной услуги», «Договор на оказание платных образовательных услуг», «Участники образовательных отношений, их права и обязанности»,
«Правовое положение высшего учебного заведения
как юридического лица», «Документы об образовании и правила их заполнения», «Международное образовательное право и правовые аспекты вхождения
российского образования в мировое образовательное
пространство».
Результатом нашей опытно-поисковой работы по
преподаванию названной дисциплины стало заметное
повышение у будущих специалистов образовательного сервиса интереса к правовым знаниям. Личностно
значимыми постепенно становились и мотивы овладения минимально необходимой правовой информацией. Это позволяет с достаточным основанием сделать
вывод о конструктивной, созидательной перспективе
интеграции правоведческих и педагогических знаний
в целостном процессе учебно-воспитательной деятельности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МИЛИЦИОНЕРА
ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ
Т.П. Гольцева, психолог Центра профессиональной
подготовки при УВД по Тверской области
Комплектование органов и подразделений внутренних дел квалифицированными кадрами, обладающими не только специальными знаниями, умениями

и навыками, но и определенными личностными качествами, – важнейшая задача работы с личным составом [1]. Неблагоприятные количественные и ка-

