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Глобальный рост значимости туризма как фактора восстановления ресурсов 
здоровья и душевных сил человека, развития международных связей и 
межнационального общения актуализирует обращение педагогической науки к 
проблемам подготовки компетентных специалистов в сфере организации и 
предоставления туристских услуг. Неоднозначность процесса интеграция России 
в мировую экономику породила многочисленные проблемные ситуации в сфере 
туризма, разрешение которых возможно только в правовом поле. В этой связи 
формирование ценностного отношения к нормам права бакалавра туризма, как 
верно отмечается соискатель А.П. Лопанова, детерминировано не только 
требованиями ФГОС ВО, но и социально-культурными, экономическими и 
политическими коллизиями.

Подтверждая свою позицию, автор убедительно соотносит ее с мировыми 
тенденциями туристского образования, анализирует вызовы современного 
социума и профессионального образования и определяет необходимость 
повышения уровня сформированности ценностного отношения к нормам права 
обучающихся по направлению «Туризма» в процессе целенаправленного 
управляемого процесса правовой подготовки в вузе.

Таким образом, актуальность диссертационного исследования Лопановой 
Анастасии Павловны не вызывает сомнений.

Ключевым моментом диссертационного исследования, определившим его 
актуальность, новизну и значимость, стало обращение автора к условиям 
туристского образования, поскольку именно этот контингент обучающихся 
традиционно представлен недостаточным уровнем сформированности правовых 
компетенций. Соискатель смог выявить сложившуюся негативную тенденцию 
недооценки значимости норма права бакалаврами туризма на основе анализа
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педагогических исследований и собственного опыта.
Важно отметить, что диссертант четко выделил противоречия, сложившиеся 

в социуме, в педагогической науке и вузовской действительности и грамотно 
сформулировал тему своего диссертационного исследования.

Автором найден и реализован соответствующий механизм и педагогические 
средства, коррелирующие с общим замыслом работы -  ценностно
ориентированные технологии и социально-правовые практик региональной 
направленности. Их применение в вузах исследовано фрагментарно и не 
представлено целостно для данного направления подготовки. В этой связи 
научная проблема формирования ценностного отношения к нормам права 
бакалавра по направлению подготовки «Туризм», представленная в данном 
исследовании, является новой и востребованной для профессиональной 
педагогики как в аспекте ее постановки, так и ее разрешения.

Диссертационное исследование выстроено в научной логике и 
соответствует современным представлениям педагогики о теоретическом анализе 
(глава 1, стр. 21-88), эксперименте (глава 2, стр. 89-157), объеме и составе 
литературных источников (стр. 158-166, 221 позиция), а также подтверждающих 
и иллюстрирующих материалах.

В диссертации достаточно глубоко раскрывается генезис современного 
представления о туристском образовании, правовой подготовки специалистов в 
сфере туризма и ценностном отношении их к нормам права.

К достоинствам содержания следует отнести сопоставительный анализ 
требований, представленных в ФГОС ВО и трудовых функций, определенных 
автором соответствующих профессиональных стандартов.

Автором грамотно проведен поиск и отбор факторов, актуализирующих 
ценностное отношение к нормам права бакалавра туризма.

Выбор педагогических ценностно-ориентирующих технологий 
представляется вполне обоснованным, поскольку туристская деятельность 
включает в себя подбор и структурирование документации и информации 
(создание портфолио», активное обсуждение вариантов того или иного правового 
решения в туризме (дебаты), подробный анализ сложившейся ситуации (кейс- 
стади) и разнообразную проектную деятельность (проект-технологии).

Автором представлена и подробно описана структурно-функциональная 
модель формирования исследуемого отношения. К достоинствам модели следует 
отнести ее ясность и однозначность представления прямых и обратных связей 
элементов. Так, явно прописаны структура и функции ценностного отношения, 
факторов, механизма и технологий, фигурирующих в гипотезе исследования. 
Помимо предписанных для данной модели атрибутов (структуры и функций), 
модель отражает основные образовательные процессы и их результат.

Экспериментальная часть диссертационного исследования содержит 
поэтапную детально прописанную программу эксперимента. Диагностический 
аппарат включает в себя как апробированные материалы, так и вновь 
применяемые и адаптированные автором к исследуемой проблематике: тесты 
Милтона Рокича, опросник терминальных ценностей «ОТеЦ», методика 
«Отношение к праву» (Д. С. Безносова), Тест «Склонность к риску» Шуберта,
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«Методика исследования правовых представлений JI. Колберга и Дж. Тапп, 
адаптированная А. Н. Славской, М. И. Воловиковой, а также авторская анкета 
«Моя профессия и профессиональное образование в сфере туризма».

А.П. Лопанова добросовестно и ответственно подошла к проведению 
эксперимента, заранее предположив риски его реализации. В ходе работы автором 
были отмечены основные риски образовательного характера и определены 
направления их минимизации. Диагностика сформированности компонентов 
ценностного отношения бакалавров туризма к нормам права убедительно 
доказывает, что предложенные автором структурно-функциональная модель и 
организационно-педагогические условия действительно являются эффективным 
педагогическим средством.

Выводы по результатам теоретического и экспериментального 
исследования А.П.Лопановой носят научный характер и содержат как 
качественные, так и количественные результаты. Так, в экспериментальных группах 
значительно повысилась эффективность формирования ценностного отношения, что 
объясняется автором освоением правовых знаний и умений работы в таких условиях, 
существенным обогащением методик их профессионально-правовой деятельности.

Личный вклад автора состоит в непосредственном проведении 
теоретического исследования педагогической проблемы выбора эффективных 
средств формирования в учебном процессе вуза ценностного отношения к нормам 
права бакалавра туризма, в разработке структурно-функциональной модели 
данного процесса, организации, проведении всех этапов экспериментальной 
работы и обработке экспериментальных данных. Личный вклад А.П.Лопановой в 
данном исследовании представлен также содержательными выводами по работе, 
методическим и диагностическим обеспечением учебного процесса.

К новым научным результатам, полученным лично автором, и 
составляющим научную новизну исследования, относятся:

1. Уточнение и дополнение педагогического содержания понятия «Ценностное 
отношение к нормам права бакалавра по направлению подготовки «Туризм»» 
посредством : указания на профессионально-личностный характер данного 
отношения; конкретизации условий его формирования в вузовской правовой 
подготовке; дифференциации нарастающей когнитивной, информационной и 
операциональной потребности в правовых компетенциях, востребованность и 
устойчивость практики их применения; детерминацией осознанности функций 
норм права в профессиональном поле туристской деятельности; определением 
эмотивной окрашенности отношения к изучению норм права туризма, в отличие от 
ранее известных трактовок аксиологических аспектов проявлений правовой культуры 
бакалавров туризма;

2. Изложены оригинальные суждения об объективных факторах, 
актуализирующих ценностное отношение к нормам права бакалавра туризма 
(социально-исторические; нормативно-декларативные; отраслевые; 
образовательные; квалификационные; утилитарные; прогностические и их 
реализации посредством педагогических технологий в туристском образовании;
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3. Предложена структурно-функциональная модель формирования 
ценностного отношения к нормам права бакалавра по направлению подготовки 
«Туризм», определяющая взаимосвязи в исследуемом процессе между составом, 
этапами, содержанием, функциями, оценкой и результатом реализации различных 
составляющих учебного процесса.

4. Установлены необходимые и достаточные организационно
педагогические условия, определяющие успешность формирования ценностного 
отношения к нормам права бакалавра, в результате актуализации факторов 
ценностного отношения к нормам права в содержании туристского образования; 
реализации совокупности педагогических ценностно-ориентирующих технологий 
правовой подготовки; включенном участии бакалавра в социально-правовые 
практики регионального туризма.

Теоретическую значимость исследования определяют:
1. Систематизация педагогического знания о ценностном отношении к 

нормам права бакалавра на основе выявления его структуры (аксиологический, 
праксиологический и гносеологический компоненты) и классификации функций 
ценностного отношения к нормам права бакалавра туризма по логически 
связанным основаниям «мотив, стимул, регулятив, норматив, риск, результат, 
рефлексия», что дополняет аксиологическую концепцию профессиональной 
педагогики;

2. Интерпретация особенностей высшего туристского образования посредством 
совокупности принципов регионализации, социальной ориентированности, 
осознанности, коммуникативности в их учебной и квазипрофессиональной 
деятельности, что конкретизирует методологические позиции деятельностного 
подхода в теории и методики профессионального образования.

3. Интенсификация дидактических функций педагогических технологий 
(портфолио, дебатов, кейс-стади и проектирования) в условиях туристского образования 
за счет насыщения их правовыми ценностно-ориентированными профессиональными 
контекстами, что расширяет границы применимости технологических подходов в 
высшем профессиональном образовании.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация 
посвящена решению вопросов, включенных в области исследования паспорта 
специальности 13.00.08 -  Теория и методика профессионального образования к защите 
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. П.4. Подготовка 
специалистов в высших учебных заведениях. П.22. Регионализация профессионального 
образования в условиях единого образовательного пространства. П.29. Инновационные 
технологии в области профессионального образования.

Практическая значимость диссертации:
1. Разработаны адекватные вузовской практике методики реализации 

аксиологического механизма ценностных ориентаций личности («поиск -  оценка -
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выбор -  проекция»), раскрытые на разнообразных примерах изучении норм права в 
туристском образовании, что способствует формированию универсальных и 
профессиональных компетенций бакалавров по направлению подготовки «Туризм» 
и создает методические ресурсы ФГОС ВО по направлению «Туризм»;

2. Апробировано в туристском образовании авторское учебное пособие 
«Правовые кейсы туризма», материал которого позволяет бакалаврам туризма точнее 
ориентироваться в актуальном правовом поле будущей профессии. Учебный материал 
пособия в силу региональной направленности открывает новые возможности для 
взаимодействия с работодателями региона, а также реализации требований 
профессиональных стандартов в части приобретения бакалаврами опыта 
правоприменения.

3. Раскрыты диагностические возможности комплекта тестов, анкет и заданий, 
разработанного и адаптированного автором к разрешению проблемы формирования 
ценностного отношения к нормам права бакалавра туризма, что определяет возможность 
использования комплекта в контрольно-измерительных материалах, фондах оценочных 
средств ФГОС ВО на этапах промежуточного, модульного, рейтингового контроля, а 
также а выпускных квалификационных работах.

Диссертация написана логично, грамотно, в соответствии с требованиями 
научного стиля изложения, научные термины используются корректно, соблюдена этика 
цитирования. Содержание разделов диссертации взаимоувязано и раскрывает замысел 
исследования и его воплощение в практике. Автореферат и публикации полностью 
отражают содержание диссертации, основные результаты диссертации опубликованы.

Положительно оценивая представленное к защите исследование, считаю 
необходимым высказать ряд дискуссионных вопросов и замечаний:

1. В комплексе факторов, актуализирующих ценностное отношение к нормам 
права бакалавра, значительное место занимают аспекты, связанные с экономикой 
регионального туризма (отраслевые, квалификационные, утилитарные, прогностические 
факторы). Уточните результаты Вашего исследования в этом направлении: можно ли 
утверждать, что в результате вашего исследования бакалавры смогут активно, уверенно 
и грамотно создавать стартапы туризма в регионе, как этого требуют Федеральная 
целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ ( 2019-2025гг.)?

2. Вами уточнено определение «ценностное отношение к нормам права...» и 
выявлены актуализирующие его факторы, в то время же время в формулировке данного 
отношения эти факторы явно не фигурируют. Как Вами интерпретируется взаимосвязь 
выявленных факторов и ценностного отношения к нормам права?

3. Методология исследования основана на деятельностном подходе, 
который в современном понимании включает принцип вариативности (т.е. 
формирование обучающимися способностей к адекватному принятию решений в 
ситуациях выбора, понимание возможности различных вариантов решения 
проблемы, формирование способности к систематическому перебору вариантов и
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выбору оптимального варианта). В то же время автор вводит дополнительный 
принцип осознанности, что, на наш взгляд, является избыточным.

4. Автор в различных контекстах использует понятия «специалист по 
представлению туристских услуг», «бакалавр туризма», «бакалавра по 
направлению подготовки «Туризм»». В чем существенные отличия этих понятий 
для данной работы?

Указанные замечания не снижают научного и практического значения 
работы. Проведенное автором исследование выполнено на актуальную тему и 
имеет научную, теоретическую и практическую ценность. Диссертационное 
исследование обеспечивает решение поставленной проблемы, вносит 
определенный вклад в теорию и практику педагогической науки. Диссертация 
А.П. Лопановой представляет собой самостоятельную, законченную научно
квалификационную работу, соответствующую критериям, установленным 
Положением о присуждении ученых степеней (утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 в ред. от 
02.08.2016, пп. 9, 10, 11, 13, 14), а ее автор, Лопанова Анастасия Павловна, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08 -  Теория и методика профессионального образования.

Доцент кафедры педагогики и методики Киреев
профессионального образования 
кандидат педагогических наук, доцент

Михаил Николаевич

Научная специальность по защищенной диссертации 
Кандидата педагогических наук
13.00.08 — Теопия и методика ппосЬессионального обоазования
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