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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Развитие системы образования требует 
повьпыения внимания к подготовке бакалавров педагогики, их способности 
реализовывать свой потенциал в работе с различными категориями учащихся. 
Одним из важных компонентов такой подготовки выступает способность бакалавра 
педагогики осуществлять фасилитационное (поддерживающее, помогающее, 
направляющее) взаимодействие с учащимися с учетом его своеобразия и 
адаптивности к социокультурной среде образовательного учреждения и учебному 
процессу. 

Педагог, обладающий готовностью к фасилитационному взаимодействию, 
способен создавать на занятиях благоприятную атмосферу для решения 
образовательных задач, облегчающую, содействующую и стимулирующую 
личностный рост обучающихся. Требования, в основе которых лежит субъективная 
образовательная деятельность, выражаются в необходимости формирования 
личностно-фасилитативных качеств и свойств в процессе профессиональной 
подготовки бакалавра педагогики. Решение данной проблемы позволит ему быть 
готовым осуществлять эффективное поддерживающее (фасилитационное) 
взаимодействие также с учащимися, имеющими различные виды отклонений. 

Необходимость профессиональной подготовки бакалавров педагогики к 
фасилитационному взаимодействию с учащимися детерминировано многообразием 
форм и видов педагогической деятельности, спецификой работы с детьми, 
обладающими разными адаптационными возможностями в познавательной и 
внеучебной деятельности. Вступая во взаимодействие с различной категорией 
учащихся, имеющих разнообразные характеристики (возрастные, национальные, 
психологические и др.), фасилитационно подготовленный педагог способствует 
естественному процессу формирования качественно новых взаимоотношений, 
основанных на эмпатии, доверии, поддержки, а также стимулировании 
возможностей каждого учащегося, в целом - демократической культуры общения и 
взаимодействия. 

Все обозначенные факторы диктуют необходимость подготовки бакалавров 
педагогики в вузе к фасилитационному взаимодействию с учащимися. Учитывая 
важность развития идеи фасилитационного взаимодействия в системе обучения в 
общеобразовательных организациях, многие её проблемы получили отражение в 
научной литературе. 

Степень разработанности проблемы. С учетом важности развития идеи 
фасилитащюнного взаимодействия в системе обучения в общеобразовательных 
организациях многие ее проблемы получили отражение в научной литературе. 
Анализ её показал, что в ней раскрываются такие вопросы как: сущность и 
содержание фасилитации в педагогической деятельности (Э.Ф. Зеер, В.Ф. 
Жеребкина, И.В. Жижина и др.);проектирование здоровьеразвивающих технологий 
физического воспитания студентов(Ю.П. Кобяков, Я.М. Герчак и др.); 
характеристика личности педагога-фасилитатора (A.A. Майер и др.); фасилитация в 
андрагогической модели обучения (P.C. Димухаметов и др.); фасилитативные 
основы социально-педагогической работы в дошкольной организации 
(В.В. Нестеренко); использование технологий, способствующих учебному 
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сотрудничеству (К.Н. Вентцель, Л.В. Трубайчук, Б.А. Тургунбаева, Г.А. Уманова, 
К.Д. Ушинский, Н.Д. Хмель, Г.А. Цукерман, С.Т. Шацкий, Н.М. Яковлева, 
Н.О. Яковлева и др.) и др. В то же время анализ литературы показал, что теоретико-
методические вопросы обеспечения подготовки к фасилитационному 
взаимодействию бакалавров педагогики в вузе не получили в ней достаточного 
отражения. 

Изложенное позволило выделить сложившееся противоречие между 
необходимостью обеспечения подготовки к фасилитационному взаимодействию 
бакалавров педагогики и недостаточным вниманием к ее теоретико-методическому 
обеспечению в вузе. Выявленное противоречие определило проблему исследования, 
сущность которой заключается в необходимости разработки теоретико-
методического обеспечения подготовки к фасилитационному взаимодействию 
бакалавров педагогики в вузе. Представленная проблема определила тему 
диссертации: «Подготовка бакалавров педагогики в системе высшего 
профессионального образования к фасилитационному взаимодействию с 
учащимися». 

Объект исследования: профессиональная подготовка бакалавров педагогики. 
Предмет исследования: содержание и технология подготовки бакалавров 

педагогики к фасилитационному взаимодействию с учащимися в условиях 
образовательной среды высшей школы. 

Цель исследования: разработать модель подготовки бакалавров педагогики к 
фасилитационному взаимодействию с учащимися и экспериментально проверить 
технологию ее реализации в вузе. 

Гипотеза исследования. Бакалавр педагогики в процессе профессиональной 
деятельности взаимодействует с различными категориями учащихся, определенная 
категория которых требует фасилитационного взаимодействия. Основы такого 
взаимодействия формируются в педагогическом вузе, эффективность подготовки 
бакалавра педагогики фасилитационному взаимодействию с учащимися может быть 
обеспечена в вузе, если: 

- подготовка бакалавров педагогики носит системный, деятельностно-
фасилитационный, средовой характер и позволяет каждому обучающему осмыслить 
существо фасилитативного взаимодействия с учащимися, овладеть основами его 
практического применения и накопить опыт проявления в ходе педагогической 
практики; 

обеспечивается поэтапность в овладении студентами основами 
фасилитативного взаимодействия с различными категориями учащихся; 

- преподаватели педагогического вуза проявляют на практике фасилитативное 
взаимодействие со студентами, демонстрируя им пример для педагогической 
деятельности; 

студенты понимают необходимость фасилитативного взаимодействия с 
учащимися и активны в овладении основами его реализации в процессе обучения и 
практической деятельности в учебное и внеучебное время; 

В соответствии с поставленной целью и гипотезой исследования определены 
следующие задачи: 

1. Выявить требования, предъявляемые к бакалавру педагогики к 
фасилитационному взаимодействию с учащимися. 



2. Раскрыть сущность, содержание и особенности проявления 
подготовленности бакалавра педагогики к фасилитативному взаимодействию с 
учащимися. 

3. Разработать модель подготовки бакалавра педагогики к 
фасилитационному взаимодействию с учащимися и технологию ее реализации в 
вузе. 

4. Экспериментально проверить технологию реализации модели подготовки в 
вузе бакалавров педагогики к фасилитационному взаимодействию с учащимися. 

Общую методологию исследования составляют методологические позиции: 
фшософские положения о всеобщей взаимообусловленности развития реального 
мира, общества и человека; положения философской и педагогической 
антропологии о человеке как субъекте и личности; философское понимание 
противоречия как источника развития; положения о гуманистических, 
культурологических, субъектных функциях образования, а также совокупность 
системного, фасилитационно-деятельностного, средового, компетентностного 
подходов. Общенаучной основой выступает системный подход, который в науке 
представляют Б.С. Гершунский, Т.А. Ильина, Ю.А. Конаржевский, А.Я. Найн, 
Н.Д. Никандров, С.А. Репин, В.П. Симонов и др.; деятельностно-
фасилитационный подход, стержневая идея которого заключена в организации 
обучения с опорой на творческий потещиал студентов, в искренней вере и 
поддержке их стремления к самоактуализации, самореализации и самооценке 
(В.И. Арщинов, А.Г. Асмолов, В.П. Бранский, P.C. Димухаметов, В.И. Долгова, 
A.M. Егорычев, Ф.Э. Зеер, E.H. Князева, А.Н. Леонтьев, О.В. Лишин, 
A.B. Петровский, И. Пригожин, К. Роджерс, Н.Л. Селиванова, H.A. Соколова, 
О.Г. Тавстуха, H.H. Тулькибаева, Н.В. Уварина, Н.О. Яковлева и др.). Фасилитация 
и деятельность выступают центростремительной силой, интегрирующей субъектов 
интерактивного обучения, результативность обучения повышается за счет 
использования синергетического общения и опоры на принципы: синергии, 
взаимозависимости, автономии, сотрудничества, креативности и рефлексии. 
Средовой подход утверждает, что среда является интегральным средством 
воспитания, и забота педагога заключается в ее формировании (Л.С. Выготский, 
С.Д. Дерябо, Ю.С. Мануйлов, Л.В. Мардахаев, В.Г. Рындак, З.И. Тюмасева, 
B.А. Ясвин и др.); компетентностный подход - это подход, при котором 
результаты образования признаются значимыми за пределами системы 
образования, ориентирующий учебный процесс на практичность его результатов, 
реализующий деятельностный характер образования (A.C. Белкин, Е. А. Гнатышина, 
М.Т. Громкова, И.А. Зимняя, B.C. Елагина, A.B. Иванов, И.О. Котлярова, 
Дж. Равен, В.В. Садырин, A.A. Саламатов, Б.Е. Фишман, A.B. Хуторской, 
Н.О. Яковлева и др.). 

Теоретическую основу исследования составляют труды и исследования 
отечественных и зарубежных философов, психологов, педагогов и социологов по 
проблемам: социально-психологические аспекты взагшоотногиения человека с 
окружающей средой, раскрытые в исследованиях Е.А. Климова, М.С. Комарова и 
др.; псгаологические концепции культурно-исторического развития 
П.П. Блонского, Л.С. Выготского; сог/иапьно-педагогический аспект 
взаимодействия, заложенный К.Д. Ушинским, разработанный В.Г. Бочаровой, 



Б.З. Вульфовым, В.Н. Гуровым; философские, педагогические и психологические 
теории отношений А.Г. Асмолова, A.A. Бодалёва, С.А. Григорьева, 
A.M. Егорычева, В.Т. Кудрявцева, A.B. Петровского, В.А. Петровского и др.; 
теории этнопедагогических основ развития и воспитания личности (Г.Н. Волков, 
К.К. Жампеисова, Г.Я. Гревцева, Ж.А. Караев, К.Ж. Кожахметова, Ж.У. Кобдикова, 
P.A. Литвак, Л.Х. Мажитов, Р.Ш. Маликов, А.Г. Мухаметшин, Ш.Т. Таубаева, 
Г.Т. Хайруллин, Н.П. Шитякова и др.). 

В процессе решения задач исследования использован комплекс методов: 
теоретические: анализ, синтез, сравнение, обобщение, прогнозирование, 
моделирование; эмпирические: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, 
экспертный опрос, педагогический эксперимент, а также методы математической 
статистики. 

Базой исследования является Костанайский социально-технический 
университет им. академика 3. Алдамжар; курсы повьииения квалификации учителей 
в Костанайском филиале республиканского института повьш1ения квалификации и 
переподготовки руководящих кадров МОиН PK, Региональный научно-
практический центр (РНПЦ) «Костанай Дарын», Костанайская Школа «Озат» для 
одаренных детей. На различных этапах исследовательской работы было охвачено 
более 370 человек: студенты (125чел.); студенты, обучающиеся в иных группах (108 
чел.);педагоги дополнительного образования (102 чел.) эксперты (25чел.) 

Организация и этапы исследования. Исследование строилось в три этапа: 
первый этап (2007-2009 гг.) - определена тема исследования; изучена литература; 
разработан научный аппарат исследования; раскрыты сущность и содержание 
подготовки бакалавров педагогики к фасилитационному взаимодействию, накоплен 
эмпирический материал, изучен и осмыслен отечественный и зарубежный опыг 
профессиональной подготовки бакалавра педагогики к фасилитационному 
взаимодействию в вузах, как в Казахстане, так и за рубежом, а также технология 
его реализации в вузе, на основе которого разработана модель подготовки 
бакалавров педагогики к фасилитационному взаимодействию с учащимися в вузе, а 
также технология её реализации в вузе; второй этап (2009-2013 гг.) -
организована экспериментальная проверка технологии подготовки бакалавров 
педагогики к фасилитационному взаимодействию с учащимися в условиях 
Костанайского социально-технического университета им. акад. 3. Алдамжар 
(КСТУ); третий этап (2014-2015 гг.) - проанализированы полученные в ходе 
исследования материалы, сделаны выводы, литературно оформлена диссертация. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- выявлены требования, предьявляемые к бакалавру педагогики к 

фасилитационному взаимодействию с учащимися; 
- уточнено понимание сущности и содержания фасилитационного 

взаимодействия бакалавра педагогики с учащимися, а также охарактеризованы 
особенности его проявления; 

выявлены характерные уровни проявления фасилитационного 
взаимодействия с учащимися, а также критерии и показатели их оценки с 
различными категориями учащихся; 

- разработана модель подготовки бакалавров педагогики к фасилитационному 
взаимодействию с учащимися, а также технология её реализации в вузе; 



- выявлены условия, необходимые для реализации модели подготовки 
бакалавра педагогики к фасилитационному взаимодействию с учащимися; 

- определены пути повышения эффективности реализации модели подготовки 
бакалавра педагогики к фасилитационному взаимодействию с учащимися. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
полученные в ходе исследования материалы обогащают теорию и методику 
профессионального образования в разделе профессиональной подготовки бакалавра 
педагогики к фасилитационному взаимодействию с учащимися, путем выявления 
требований, предъявляемых к бакалавру педагогики к фасилитационному 
взаимодействию с учащимися; уточнения понимания его сущности и содержания, 
особенности проявления, а также выделения характерных уровни проявления, 
критерий и показателей их оценки, разработке модели подготовки к 
фасилитационному взаимодействию с учащимися в вузе. 

Пра1стическая значимость результатов исследования заключается в том, 
что разработанные модель и технология ее реализации подготовки бакалавра 
педагогики к фасилитационному взаимодействию с учащимися, материалы 
исследования органично вошли в основную образовательную программу учебно-
воспитательного процесса Костанайского социально-технического университета, 
внедрены в практику функционирования педагогического факультета КСТУ в г. 
Костанае, показали свою эффективность, что свидетельствует о возможности 
реализации данной модели в других подобных учреждениях. Разработаны и 
внедрены в учебный процесс вуза спецкурс «Социально-педагогическая 
фасилитация в образовании». Материалы исследования могут быть использованы 
студентами и преподавателями вузов, как в учебной, так и практической 
деятельности, в реализации учебно-воспитательного процесса различных 
учреждений, занятых профессиональной подготовкой и повышением 
квалификации учителей. Основные результаты диссертации отражены в 18 
публикациях автора, используются в практике Костанайского социально-
технического университета им. академика 3. Алдамжар, образовательными 
организациями различного типа и вида Костанайской области Республики 
Казахстан и Челябинской области России. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Основные требования, предъявляемые к бакалавру педагогики к 

фасилитационному взаимодействию с учащимися, характеризующие его умение: 
инициировать проявление самостоятельности в учебной и внеучебной деятельности 
каждым обучающимся с учетом его своеобразия и решаемых задач; создавать 
условия, позволяющие чувствовать свободу целесообразного самопроявления 
различными категориями учащихся; направлять и активизировать проявление 
конструктивной любознательности и активности в познавательной и общественной 
деятельности; поощрять проявление солидарности и кооперации в учебной работе 
различных категорий учащихся; содействовать развитию активной личностной 
позиции самореализации учащихся; понимать эмоциональное состояние учащихся 
и оказывать им помощь в преодолении негативных эмоций и субъективных 
трудностей; обеспечивать личностно ориентированное взаимодействие с каждым 
учащимся с учетом его адаптивных возможностей в процессе обучения и 
воспитания; управлять своим состоянием, проявлять толерантность к своеобразию 



каждого учащегося и строить с ним конструктивные отношения; определять 
продуктивность взаимодействия с учащимися и перспективы его 
совершенствования. 

2. Фасилитационное взаимодействие бакалавров педагогики с учащимися 
представляет собой процесс непосредственного или опосредованного совместного 
действия, позволяющего субъекту образовательной деятельности (педагогу) 
направлять, инициировать, поддерживать и способствовать наиболее полному и 
конструктивному проявлению объекта (учащегося) с учетом его своеобразия и 
адаптивности в познавательной и внеучебной деятельности, реализовать свой 
индивидуально-творческий потенциал в соответствие со складывающейся 
(сложившейся) ситуацией обучения и воспитания. Характеристическими 
особенностями такого взаимодействия выступают: непосредственные или 
опосредованные совместные действия субъекта (бакалавра педагогики) и объекта 
(учащегося), обусловленные потребностями обучения и воспитания; позиция 
субъекта совместных действий (взаимодействия) - направлять, инициировать, 
поддерживать и способствовать наиболее полному и конструктивному проявлению 
объекта; субъекту знать и принимать объекта взаимодействия таким, каков он есть, 
с учетом его своеобразия и адаптивности в познавательной и внеучебной 
деятельности; владение субъектом технологиями фасилитативного взаимодействия 
(совместных действий) по обеспечению реализации индивидуально-творческого 
потенциала объекта в соответствие со складьшающейся (сложившейся) ситуацией 
обучения и воспитания. Основными компонентами фасилитационного 
взашюдействия бакалавров педагогики являются: когнитивный (осознание 
принятие основ фасилитативного взаимодействия с учащимися при решении 
различных задач их обучения и воспитания); эмог{иональный (отношение к объекту 
взаимодействия с учетом его своеобразия и адаптивности, определяющее 
фасилитативное устремление субъекта); поведенческий (владение технологией 
фасилитационного взаимодействия с учащимися); рефлексивный (самоанализ и 
самооценка собственной деятельности и поведения, а также деятельности и 
поведения учащегося, обусловленные потребностями фасилитационного 
взаимодействия. 

Основными уровнями проявления фасилитационного взаимодействия 
бакалавра педагогики являются: адаптивный - знает общие особенности 
фасилитационного взаимодействия с основной категорией учащихся, позитивно 
относится к ним, владеет его основами по отношению к основной массе 
обучающихся и способен анализировать ее результативность; ситуативно-
репродуктивный - знает особенности фасилитационного взаимодействия в 
типичных ситуациях учебного процесса с отдельными категориями учащихся, 
позитивно относится к ним, владеет ее основами в реализации и способен 
анализировать его действенность и результативность; конструктивно-
развивающийся - знает особенности фасилитационного взаимодействия в типичных 
ситуациях учебного процесса с различными категориями учащихся, 
заинтересованно относится к ним, как объекту обучения, владеет его основами в 
интересах достижения конструктивных целей и способен анализировать 
действенность с ориентацией на прогнозируемый конструктивный результат 
обучения и воспитания. 



3. Модель подготовки бакалавров педагогики к фасилитационному 
взаимодействию с учащимися представляет собой совокупность следующих 
взаимосвязанных компонентов: ¡¡елевой (подготовка бакалавров педагогики к 
фасилитационному взаимодействию с учащимися); содержательный (содержание 
учебных дисциплин, (педагогика, психология, этика, конфликтология, и др.), 
позволяющие сформировать умения, навыки и компетенции фасилитационного 
взаимодействия); прикладной (овладение операционными действиями 
фасилитативного взаимодействия); технологический (овладение технологией 
фасилитативного взаимодействия и накопления опыта ее реализации на практике в 
работе с различными категориями учащихся); мониторинговый (оценка динамики 
развития фасилитативного взаимодействия и учет его результатов в последующей 
учебной работе со студентами); результативный (уровень подготовленности 
бакалавров к фасилитативному взаимодействию с учащимися. 

4. Технология реализации модели подготовки бакалавров педагогики к 
фасилитативному взаимодействию с учащимися в вузе представляет поэтапную 
образовательную деятельность, включающую: информаг1ионно-аналитический{с5ор 
информации целостности знаний, умений и навыков в области профессиональных 
коммуникаций студентов-бакалавров и преподавателей вуза); мотивационный 
(деятельность, направленная на создание мотивации всех субъектов 
образовательного процесса); планово-прогностический (прогнозирование 
перспектив составляется перспективный план по реализации всех этапов 
технологии); деятельностный (реализуется технология фасилитативного 
взаимодействия); мониторинговый (организация оценочной деятельности процесса 
реализации технологии, при необходимости внесения педагогической коррекции); 
результативный (в сравнении полученных результатов, подведение итогов 
реализации технологи). На всех этапах реализации технологии обеспечивается 
социально педагогическое сопровождение студентов-бакалавров педагогики, 
направленная на формирование фасилитативного взаимодействия на 
индивидуальнОлМ и групповом уровнях. 

5. Условиями, необходимыми для реализации модели подготовки 
бакалавров педагогики к фасилитационному взаимодействию с учащимися 
являются: соответствие организации учебно-воспитательного процесса вуза 
требованиям подготовки бакалавров педагогики к фасилитационному 
взаимодействию с учащимися; мониторинг личностного становления педагога к 
фасилитационному взаимодействию и учет его результатов в образовательном 
процессе); фасилитационное взаимодействие кураторов учебных групп со 
студентами; подготовленность профессорско-преподавательского состава к 
фасилитационному взаимодействию со студентами; мотивационность и активность 
студентов в овладении основами фасилитативного взаимодействия с учащимися; 
ориентирован1юсть практик студентов на самореализацию в фасилитативном 
взаимодействии с учащимися. 

Достоверность и надежность полученных результатов обеспечивалась 
обоснованными исходными методологическими позициями и теоретическим 
базисом настоящего исследования, логикой его организации и проведения, а также 
задействованным комплексом методов и методик, адекватных логике, предмету и 
задачам подготовки бакалавров педагогики к фасилитативному взаимодействию с 



учащимися. Результаты экспериментальных данных (количественные и 
качественные), полученные по результатам реализации технологии подготовки 
бакалавров педагогики к фасилитационному взаимодействию с учащимися в вузе, в 
процессе их обучения и практической деятельности в учебное и внеучебное время, 
подтверждают выдвинутую гипотезу исследования. 

Апробация результатов исследования. Материалы исследования получили 
апробацию через выступления на Международном конгрессе «Педагогическое 
образование: Современное состояние и тенденции развития непрерывного 
образования» (Челябинск, 2012); международных научно-практических 
конференциях: (Челябинск, 2009);«Независимость Казахстана: история, 
современность, будущее» (Аркалык, Казахстан, 2013); «Республика Казахстан и 
Евразийское экономическое сообщество: Сотрудничество во имя прогресса» (г. 
Костанай, Казахстан, 2012); 1-ой Международной научно-практической 
конференции, посвященной 135-летию Казанского педагогического колледжа 
«Педагогическое образование: история, современность, перспективы» (г. Казань, 
2012);Международной научной конференции «Методология педагогики: 
педагогическая наука и педагогическая практика как единая система» (г. Челябинск, 
2010); межвузовской научно-практической конференции «Независимость 
Казахстана: история, современность, будущее» (Костанай, 2010); ежегодной 
вузовской научно-практической конференции Костанайского социально-
технического университета им. академика 3. Алдамжар (г. Костанай, 2010), а также 
в публикациях. По теме диссертационного исследования издано 18 научных статей, 
в том числе три в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Внедрение результатов исследования осуществлялось на базе: 
педагогического факультета Костанайского социально-технического университета 
им. академика 3. Алдамжар (КСТУ), курсах повьппения квалификации учителей в 
Костанайском филиале республиканского института повышения квалификации и 
переподготовки руководящих кадров МОиН РК, РНПЦ «Костанай Дарьш», 
Костанайской школе «Озат». 

Структура и объем диссертации определяется логикой исследования, 
поставленными целью и задачами. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка литературы и приложений. Во введении обосновывается 
актуальность проблемы, определяются цель, объект и предмет исследования, 
формулируются гипотеза, задачи, положения, выносимые на защиту, научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость результатов исследования. В 
первой главе: «Фасилитационное взаимодействие бакалавров педагогики и 
необходимость подготовки к нему в вузе» раскрыгы психолого-педагогические 
основы социально-педагогической фасилитации, требования к фасилитационному 
взаимодействию, фасилитационное взаимодействие педагога с учащимися, его 
сущность, содержание и особенности проявления, представлена модель подготовки 
бакалавра педагогики к фасилитационному взаимодействию с учащимися. Во 
второй главе: «Экспериментальная проверка технологии реализации модели 
подготовки бакалавров педагогики к фасилитационному взаимодействию с 
учащимися в вузе>> - представлена организация экспериментальной проверки 
технологии реализации модели подготовки бакалавра педагогики к 
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фасилитационному взаимодействию и анализ ее результатов. В заключении 
представлены основные результаты исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Важность подготовки к фасилитативному взаимодействию педагогов связано 
с общемировыми тенденциями, направленными на обеспечение равных 
возможностей в получении образования различными категориям студентов, в том 
числе и отличающимися своими адаптивными возможностями. Такое 
взаимодействие направлено на обеспечение наиболее полной реализации каждого 
студента в процессе его обучения и воспитания. 

Изучение литературы показало, что под фасилитацией (от англ. facilitate -
помогать, облегчать, способствовать) понимается стремление создать для человека, 
испытывающего какие-либо затруднения, такие условия (приспособления), в 
которых он мог бы наилучшим образом самостоятельно преодолеть их и решить 
стоящую перед ним задачу. Учитывая, что педагог реализует себя через 
взаимодействие с учащимися, возникает необходимость его фасилитационного 
взаимодействия с ними. Оно связано с тем, что педагогу необходимо обеспечить 
успешность в обучении и воспитании различных категорий учащихся, частности, 
тех, кому трудно дается обучение, испытывающим сложности в адаптивности к 
окружающей среде, в проявлении инициативы и творчества, пр. Всё это 
предполагает необходимость выявления требований, предъявляемых к 
фасилитативному взаимодействию педагога и учащихся. 

Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность 
педагога, личные беседы с различными категориями педагогов в учреждении 
повышения квалификации учителей, а также личный опыт педагогической 
деятельности позволили выявить основные требования, предъявляемые к 
фасилитационному взаимодействию педагога с учагцимися. Эти требования 
касаются его умений: инициировать проявление самостоятельности в учебной и 
внеучебной деятельности каждым обучающимся с учетом его своеобразия и 
решаемых задач; создавать условия, позволяющие чувствовать свободу 
целесообразного самопроявления различными категориями учащихся; направлять и 
активизировать проявление конструктивной любознательности и активности в 
познавательной и общественной деятельности; поощрять проявление солидарности 
и кооперации в учебной работе различных категорий учащихся; содействовать 
развитию активной личностной позиции самореализации учащихся; понимать 
эмоциональное состояние учащихся и оказывать им помощь в преодолении 
негативных эмоций и субъективных трудностей; обеспечивать личностно-
ориентированное взаимодействие с каждым учащимся с учетом его адаптивных 
возможностей в процессе обучения и воспитания; управлять своим состоянием, 
проявлять толерантность к своеобразию каждого учащегося и строить с ним 
конструктивные отношения; определять продуктивность взаимодействия с 
учащимися и перспективы его совершенствования. 

В контексте исследовательских задач было необходимо раскрыть существо 
«фасилитативного взаимодействия». Изучение литературы показало, что в ней 
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получили отражение отдельные аспекты, связанные с фасилитацией. В частности, 
фасилитационное общение (Е. Г. Врублевская), фасилитационное взаимодействие 
(С.О. Борисюк, О.И. Димова), фасилитационная направленность (Е. А. Маслова), 
качества фасилитатора (И.В. Жижина, О.Н. Шахматова) и др. Некоторые 
исследователи полагают, что фасилитация призвана облегчать достижение 
определенных результатов деятельности (V.K. Clawson, R.P. Bostrom, R. Anson, J. 
Chilberg, L.B. Hart), другие - стимулировать само действие (K.Sapin, G.Watters), 
третьи - организовывать процесс фасилитатором, который помогает участникам 
«самофасилитироваться» (D.F. Hunter). Преимущественно фасилитационное 
общение ориентировано на повышение эффективности сотрудничества участников, 
принимающих на себя ответственность за выполнение поставленной задачи (В. 
Dick). 

Систематизация изложенного позволило придти к определению существа 
фасилитационного взаимодействия бакалавра педагогики с учащимися, как к 
процессу непосредственного или опосредованного совместного действия, 
позволяющего субъекту образовательной деятельности (педагогу) направлять, 
инициировать, поддерживать и способствовать наиболее полному и 
конструктивному проявлению объекта (учащегося) с учетом его своеобразия и 
адаптивности в познавательной и внеучебной деятельности, реализовать свой 
индивидуально-творческий потенциал в соответствие с складывающейся 
(сложившейся) ситуацией обучения и воспитания. 

Анализ представленного определения позволяет вьщелить в нем характерные 
особенности фасилитативного взаимодействия педагога с учащимися. К ним 
относятся: непосредственные или опосредованные совместные действия субъекта 
(бакалавра педагогики) и объекта (учащегося); позиция субъекта совместных 
действий (взаимодействия) - направлять, инициировать, поддерживать и 
способствовать наиболее полному и конструктивному проявлению объекта; 
субъекту знать и принимать объекта взаимодействия таким, каков он есть, с учетом 
его своеобразия и адаптивности в познавательной и внеучебной деятельности; 
владение субъектом технологиями фасилитационного взаимодействия (совместных 
действий) по обеспечению реализации индивидуально-творческого потенциала 
объекта в соответствие с складывающейся (сложившейся) ситуацией обучения и 
воспитания. 

Изложенное позволило вьщелить основные компоненты фасилитационного 
взаимодействия бакалавра педагогики, к которым относятся: 

когнитивный (знание основ фасилитативного взаимодействия с учаыщмися 
при решении различных задач их обучения и воспитания); 

эмоционапьный (отношение к объекту взаимодействия с учетом его 
своеобразия и адаптивности, определяющее фасилитативное устремление 
субъекта); 

поведенческий (владение технологией фасилитационного взаимодействия в 
учебно-воспитательном процессе); 

рефлексивный (самоанализ и самооцетса собственной деятельности и 
поведения, а также деятельности и поведения учащегося). 

Выявленные компоненты находят повседневное проявление в процессе 
фасилитативного взаимодействия педагога с различными категориями учащихся. 
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По этому проявлению можно судить об уровне проявления фасилитативности во 
взаимодействии педагога. Для этого необходимы критерии и показатели (критерий 
определяет меру проявления чего-либо). Изучение литературы, а также анализ 
особенностей проявления каждого компонента позволил выделить следующие 
критерии для оценки их проявления: 

когнитивный - уровень знания основ фасилитативного взаимодействия с 
учащимися при рещении различных задач их обучения и воспитания; 

эмоционапьный - направленность отношения к объекту взаимодействия 
(ученику) с учетом его своеобразия и адаптивности, определяющее фасилитативное 
устремление субъекта; 

поведенческий - степень владения технологией фасилитативного 
взаимодействия с различными категориями учащихся); 

рефлексивный - развитость самоанализа и самооценки фасилитативного 
взаимодействия субъекта с различными категориями). 

Опираясь на выделенные критерии и соответствующие им показатели была 
произведена оценка её сформированности у групп педагогов, качественно 
отличающихся между собой по фасилитативному взаимодействию. С этой целью 
вьщелены группы педагогов на курсах повышения квалификации, имеющих разную 
выраженность проявления фасилитативного взаимодействия с учащимися и 
проведена их диагностика. Полученные материалы были систематизированы и 
обобщены, что позволило вьаделить и охарактеризовать уровни проявления 
фасилитационного взаимодействия педагога с учащимися: высокий - выраженный, 
устойчивый повседневный уровень проявления фасилитационного взаимодействия, 
проявляющийся в культуре общения и речи; способный наиболее полно 
реализовать имеющийся в образовательной организации потенциал в обучении и 
воспитании, стремление к совершенствованию фасилитационного взаимодействия; 
средний — недостаточно выраженный уровень проявления фасилитационного 
взаимодействия, не имеющий устойчивого характера проявления культуры 
общения и речи, слабо выражено желание использовать имеющийся в 
образовательной организации потенциал, стремление к совершенствованию 
фасилитационного взаимодействия проявляется по отношению к отдельным 
категориям учащихся; низкий - уровень проявления фасилитационного 
взаимодействия в повседневной деятельности, культуре общения и речи, низкая 
педагогическая подготовленность, стремление к совершенствованию 
фасилитационного взаимодействия выражена крайне слабо. 

С целью определения перспектив подготовки бакалавров педагогики к 
фасилитационному взаимодействию с учащимися был изучен опыт Костанайского 
социально — технического университета им. академика 3. Алдамжар, Костанайского 
государственного педагогического института, Костанайского государственного 
университета, а также зарубежных (Челябинского государственного 
педагогического университета) вузов. Изучены учебные планы вузов, программы 
обучения, проведены беседы с преподавателями выпускающих кафедр, 
специалистами баз практики, выпускниками вузов, работающими по 
специальности. Полученные материалы позволили вьщелить положительный опыт 
и резервы, на основе которых разработана модель подготовки бакалавра педагогики 
к фасилитационному взаимодействию с учащимися. 
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Модель (от лат. Modulus - мера) - условный образ (изображение, схема, 
описание) какого-либо объекта или системы объектов. 

Модель подготовки бакалавров педагогики к фасилитационному 
взаимодействию с учащимися представляет собой совокупность компонентов, 
связей, а также принципов и условий, необходимых для ее реализации, посредством 
технологии рисунок 1. 

Основными компонентами модели являются: 
целевой (подготовка бакалавра педагогики к фасилитационному 

взаимодействию с учащимися); 
содержательный (содержание учебных дисциплин, (педагогика, психология, 

этика, конфликтология, спецкурс и др.) позволяющие сформировать умения навыки 
и компетенции фасилитационного взаимодействия, специфика реализация норм 
взаимодействия с различными категориями учащихся); 

прикладной (овладение операционными действиями, технологией 
фасилитативного взаимодействия, накопление опыта их реализации); 

технологический (владение прикладными технологиями), имеющими 
выражение в процесс становления бакалавра педагогики (знание и умение 
реализовать на практике нормы законодательных документов, умение поддержать 
учащихся, выявлять зоны противоречий и конфликтов с разными категориями 
учащихся); 

мониторинговый (оценка динамики развития фасилитативного 
взаимодействия и учет его результатов в последующей учебной работе со 
студентами); 

результативный (уровень подготовленности бакалавра к фасилитативному 
взаимодействию с учащимися. 
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Рисунок 1. Модель подготовки бакалавра педагогики к фасилитационному 
взаимодействию с учащимися в вузе 

Осмысление существа фасилитационного взаимодействия педагога с 
учащимся и модели его подготовки позволили вьщелить принципы его реализации 
в педагогическом вузе: индивидуапаащш обучения; принцип ситуативности; 
принцип преемственности и др. 

Технология реализации модели подготовки бакалавров педагогики к 
фасилитационному взаимодействию с учащимися в вузе представляет поэтапную 
образовательную деятельность, включающую следующие этапы: информационно-
аншитический (сбор информации целостности знаний, умений и навыков в области 

15 



профессиональных коммуникаций студентов-бакалавров и преподавателей вуза); 
мотивационный (организуется деятельность, направленная на создание 
мотивационной сферы у всех субъектов образовательного процесса; планово-
прогностический (составляется перспективный план по реализации всех этапов 
технологии); деятельностный (реализуется технология фасилитативного 
взаимодействия); мониторинговый (организация оценочной деятельности процесса 
реализации технологии, при необходимости внесения педагогической коррекции); 
результативный (оценка полученных результатов в подготовленности выпускников 
к фасилитативному взаимодействию). Такая технология может быть реализована в 
рамках учебного плана подготовки педагогов. 

Учитывая, что в процессе профессиональной подготовки бакалавра 
педагогики происходит становление его подготовленности к фасилитационному 
взаимодействию. Это становление происходит поэтапно, включая: осмысление 
необходимости фасилитационного взаимодействия с учащимися и формирования 
(мотивационный), прогнозирование перспектив овладения им (прогнозирования), 
овладение основами операциональных действий фасилитационного взаимодействия 
(овладения операциональными действиями), технологией такого взаимодействия с 
определенными категориями учащимися (овладения технологией взаимодействия), 
накопление опыта фасилитационного взаимодействия с учащимися на практике, 
как результат подготовки к практической деятельности (творческой 
самореализации). Изложенные этапы определяют специфику деятельности в вузе по 
обеспечению подготовленности выпускника к фасилитационному взаимодействию 
с учащимися. Разработанная технология подготовки бакалавра педагогики к 
фасилитационному взаимодействию с , учащимися в вузе получила 
экспериментальную проверку в Костанайском социально-техническом 
университете им. академика 3. Алдамжар (2009 - 2014). 

Цель опытно - экспериментальной работы - проверить эффективность 
технологии подготовки к фасилитационному взаимодействию бакалавров 
педагогики с учащимися в вузе. 

Задачи опытно-экспериментальной работы: 
1. Определить предрасположенность студентов к фасилитационному 

взаимодействию с учащимися. 
2. Реализовать технологию подготовки бакалавра педагогики к 

фасилитационному взаимодействию с учащимися в вузе. 
3. Проанализировать результаты опытно-экспериментальной работы и сделать 

выводы. 
Экспериментальная работа проводилась в три этапа. 

На констатирующем этапе определены контрольная и экспериментальная 
группы; проведена соответствующая социально-педагогическая диагностика; 
определены перспективы по фасилитационному взаимодействию бакалавра 
педагогики с учащимися в вузе. На формирующем этапе реализована технология 
подготовки к фасилитационному взаимодействию бакалавра педагогики с 
учащимися в вузе. На итоговом этапе проанализированы полученные результаты, 
сделаны соответствующие выводы и заключения. 

В качестве экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп были 
определены студенты 1-4 курсов педагогического факультета КСТУ им. ак. 
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3. Алдамжар: КГ состояла из студентов 105чел. ЭГ — ПО чел. Все студенты были 
примерно одного возраста, обучались по одной специальности, национальный 
состав контрольной и экспериментальной групп был примерно одинаковый. 

На констатирующем этапе в процессе диагностики оценивались основные 
компоненты, характеризующие предрасположенность к фасилитационному 
взаимодействию с учащимися и использовались следующие методы: когнитивный: 
оценка знаний и тестовый опрос; эмоциональный: методика П. В. Симонова; 
поведенческий: тест на определение культурно-ценностных ориентаций (методика 
М. Рокича); рефлексивный - методики A.A. Меграбяна, Л.М. Митина, Э.Ф. Зеера, 
О. Шахматовой. 

Все методики диагностики приведены к единой трехбалльной шкале. Это 
позволило по среднеарифметическому показателю определять степень 
выраженности каждого компонента и уровня предрасположенности к 
фасилитационному взаимодействию студента с учащимися. Обобщенные 
результаты диагностики на констатирующем этапе представлены в таблице 1 и 3. 

Таблица 1. Результаты оценки студентов контрольной и экспериментальной 

Компоненты фасилитационного 
взаимодействия 

Контрольная группа Экспериментальная 
группа 

Когнитивный 38,42 37,12 
Эмоциональный 42,16 40,56 
Поведенческий 51,36 53,00 
Рефлексивный 31,18 29,72 

Анализ представленных в таблице 1 и 3 данных показал, что у большинства 
студентов-бакалавров контрольной и экспериментальной групп невысокий уровень 
предрасположенности к овладению основами фасилитационного взаимодействия. 
Не выявлен «высокий уровень» проявления, «средний уровень» у контрольной 
группы - 37,43 % у экспериментальной группы - 35,86 %; «низкий» -
соответственно - 62,56 % и 64,14 %. 

Изложенное позволяет утверждать, что контрольная и экспериментальная 
группы примерно одинаковы. В соответствие с материалами диагностики внесены 
коррективы в технологию реализации модели подготовки бакалавра педагогики к 
фасилитационному взаимодействию с учащимися. 

Формирующий этап экспериментальной работы включал поэтапную 
деятельность в рамках годичного цикла учебно-воспитательной работы со 
студентами экспериментальной группы. 

Мотивационный - на этом этапе организовапись и проводшись творческие 
встречи: со специалистами, профессионалами педагогического труда, социологами; 
работа в дискуссионных клубах; участие в факультативах «Педагог -
исследователь», «Педагогическое проектирование»; 

Прогнозирования- этап помощи в определении перспектив овладения 
основами фасилитационного взаимодействия в рамках учебной дисциплины 
«Введение в педагогическую профессию.». 

Овладение основами операционачьными действиями дисциплин 
«Педагогическая культура педагога», «Искусство речевого взаимодействия», 
«Невербальная культура педагога». Через активизацию деятельности студентов на 
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занятиях по этим курсам обеспечивалось осмысление существа фасилитативности 
по отношению к разным категориям студентов; 

Технологичный — этап включал деятельность по обеспечению овладение 
студентами технологиями фасилитащюнного взаимодействия. Эта деятельность 
реализовывалась через учебные дисциплины - «Методика преподавания 
географии», а также во внеурочное время через клуб «Трибуна современного 
педагога»; студенческих научно-исследовательских лаборатории «Проблемы 
педагогического взаимодействия», «Искусство педагогического планирования», 
«Социально-педагогическое сопровождение трудных детей». Особая роль на этом 
этапе принадлежала производственной и педагогической практикам; участию 
студентов в организации и проведении студенческих олимпиад, научных 
конференциях, тематических круглых столах; волонтерской работе по социально-
педагогической помощи детям интернатских организаций; участию в работе летних 
пионерских лагерей. 

Накопление опыта фасилитационного взаимодействия с учащимися - этап 
преимущественно реализуемый через преддипломную практику. Этот этап 
позволял студентам проявлять инициативу и самостоятельность для 
самореализации в образовательных организация в роли педагога. Студенты 
включались в проектную деятельность с студентами и учащимися, в ходе которой 
также имели возможность проявить свои фасилитационные возможности в 
организаторской, исполнительской деятельности, а также при представлении 
результатов проектной деятельности. Они участвовали в конкурсных студенческих 
работах «Лучший этюд о педагогической профессии», «Модель школы будущего»; 
участие в ежегодном фотоконкурсе «Счастливое детство». 

Все студенты экспериментальной группы бьши вовлечены в научно-
исследовательскую деятельность, включающую участие их в научных конференциях, 
круглых столах, семинарах, пр.; в международных, республиканских и городских 
олимпиадах; реализации проектов академической мобильности студентов Казахстана 
и России (города: Астана, Алматы, Караганды, Челябинск, Омск, Новосибирск); 
разнообразную волонтёрскую деятельность (помощь и поддержка детей детского 
дома; экологические рейды по сохранению природы города Костаная и др.). 

На итоговом этапе была проведена диагностика. Оценивались те же 
качественные характеристики и использовались те же методы, что и на 
констатирующем этапе. Полученные результаты в ходе итоговой диагностики 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты оценки студентов контрольной и экспериментальной 
групп на итоговом этапе эксперимента (в %) 

№ 
п/п 

Критерии Контрольная группа Экспериментальная группа № 
п/п 

Критерии 
Конст. эт. Итог. эт. Конст. эт. Итог. эт. 

I. Когнитивный 38,42 42,61 37,12 78,12 
2. Эмпатийный 42,16 44,68 40,56 52,16 
3. Коммуникативный 51,36 66,51 53,00 87,36 
4. Рефлексивный 31,18 36,28 29,72 49,63 
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Анализ, представленных в таблице 2 материалов, позволяют утверждать, что в 
экспериментальной группе по сравнению с контрольной, произошли существенные 
изменения. Это свидетельствует о повышении уровня сформированности 
фасилитационного взаимодействия, личностного смыслообразующего отношения, 
бакалавра педагогики к своей деятельности сформированности профессиональных 
важных качеств. Из приведенных данных в отношении когнитивного критерия 
видно, что начало эксперимента характеризуется преобладанием низкого уровня 
сформированности данного критерия. После реализации всех этапов эксперимента, 
благодаря системе обучающих методик, изменились показатели, что свидетельствует о 
развитии у учащегося операционного мыиаения, возросшей познавательной 
деятельностью будущего педагога. 

Анализ результатов по элтатийному критерию проиллюстрировал, что в 
начале эксперимента все студенты, участвующие в педагогическом эксперименте 
(КГ и ЭГ) показали низкий уровень сформированности основ фасилитационного 
взаимодействия. Благодаря внедрению педагогической технологи в 
образовательный процесс вуза в экспериментальной группе количество студентов с 
высоким уровнем сформированности эмпатийного критерия повысилось на 11,6%, а 
в контрольной на 2,52%. По ко.хшуникативному критерию показывают, что в начале 
эксперимента все студенты также показали низкий уровень. В конце 
педагогического эксперимента в экспериментальной группе количество с высоким 
уровнем сформированности коммуникативного критерия повысилось на 34,36%, а в 
контрольной всего на 15,15%. По рефлексивно.му критерию показывают, что в 
начале эксперимента уровень выраженности также бьш недостаточно высокий, к 
концу эксперимента привела к значительным результатам прироста в ЭГ- на 
19,91%, а в КГ на 5,1%. 

Таким образом, по результатам исследования прослеживается положительная 
динамика подготовки бакалавров педагогики к фасилитационному взаимодействию 
в экспериментальной группе. 

Для получения более доказательной базы проведённого педагогического 
эксперимента по завершению экспериментальной работы уровень подготовки 
бакалавров педагогики к фасилитационному взаимодействию был оценен 
экспертами (ведущими преподавателями и руководителями вуза). Результаты 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Итоги экспертной оценки совершенствования подготовки бакалавра 
педагогики к фасилитационному взаимодействию начинающих преподавателей в 
вузе (в %) 

Уровень фасилитативной 
подготовленности 
студентов (педагогов) 

2009 2014 Уровень фасилитативной 
подготовленности 
студентов (педагогов) 

Констати рующий этап Итоговый этап 
Уровень фасилитативной 
подготовленности 
студентов (педагогов) КГ ЭГ КГ ЭГ 
Конструктивно-развивающийся 7,62 14,29 8,18 34,55 
Ситуативно-репрод>'ктивный 30,48 46,67 30,91 47,27 
Адаптивный 61,9 39,04 60,91 18,18 

Примечание: КГ - контрольная группа; ЭГ - экспериментальная группа. 
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в экспериментальной группе полученные данные показали положительную 
динамику и отличаются от контрольной. В частности, 34,55% выпускников ЭГ 
показали конструктивно-развивающийся уровень фасилитационного 
взаимодействия. В контрольной группе - всего 8,18 %. Ситуативно-
репродуктивный уровень в ЭГ - 47,27, в КГ - 30,91%, с адаптивным уровнем в ЭГ -
18,18%, в контрольной группе — 60,91%. Все данные свидетельствуют о том, что 
студенты с адаптивным уровнем сформированности основ фасилитационного 
взаимодействия не смогли осознать его важность и не проявили достаточной 
активности в процессе работы над собой. Среди них есть и такие выпускники, 
которые и не планировали работу с учащимися, ориентированы только на 
получение диплома о высшем образовании. 

Таким образом, полученные в ходе экспериментальной работы 
многочисленные материалы позволяют сделать вывод о том, что гипотеза 
исследования подтвердилась, задачи решены, цель исследования достигнута. 

По результатам приведенного исследования сделаны следующие выводы: 
1. В системе вузовского образования Республики Казахстан довлеют 

преимущественно традиционные организационные формы и методы обучения, не 
приводящие к ожидаемым результатам, соответствующим требованиям 
развивающего общества. Высокоэффективная модернизация системы подготовки 
педагогических кадров возможна лишь при условии концептуального обновления 
цели, задач и содержания педагогического профессионального образования, 
касающихся подготовки бакалавров педагогики. 

2. Подготовка бакалавров педагогики к фасилитационному взаимодействию с 
учащимися обусловлена потребностью развивающегося общества в творческих 
специалистах, способных решать на высоком профессиональном уровне 
педагогические задачи, обладающих высоким уровнем педагогической культуры, 
коммуникации и делового взаимодействия, что диктует необходимость повьиыения 
роли педагогических вузов в подготовке соответствующих бакалавров педагогики. 

3. В основу эффективной подготовки бакалавров педагогики к 
фасилитационному взаимодействию с учащимися положена соответствующая 
модель и технология, которые способны, обеспечивать личностно-деятельностную 
позицию субъектов целостного образовательного процесса, использующая 
интерактивные организационные формы и инновационные методы обучения. 

4. Сформулированные методологические положения и психолого-
педагогические основы фасилитационного взаимодействия бакалавров педагогики с 
учащимися, представленные в настоящем исследовании, показывают, что бинарная 
направленность организационных форм, средств, механизмов и методов обучения 
на процесс профессиональной подготовки, оказьгаает стимулирующее воздействие 
на результат его профессионального роста; 

5. Социально-педагогическими условиями, способствующими реализации 
технологии подготовки бакалавра педагогики к фасилитационному взаимодействию 
с учащимися относятся: стимулирование мотивации студентов в овладении 
педагогическим мастерством и фасилитационным взаимодействием; выражение 
проблемного характер содержания обучения, обусловливающего взаимную 
активность в рамках субъект-субъектных отношений; комфортность 
образовательной среды вуза; соответствующее учебно-методическое обеспечение 
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подготовки бакалавра педагогики к фасилитационному взаимодействию; 
постоянный мониторинг процесса профессионального роста бакалавра педагогики. 

Проведенное исследование не исчерпало всех проблем настоящего 
исследования. Проблемами дальнейшего исследования могут быть: влияние 
фасилитации на результаты образовательной практики педагогов в условиях 
общеобразовательной школы; развитие системы фасилитационного 
самосовершенствования начинающих педагогов; управление процессом 
фасилитационного становления педагогов в системе образования, др. 

Основные положения диссертационного исследования отражены 
в следующих публикациях: в изданиях, рекомендованных ВАК РФ 
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