
56©

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА. 2021. № 3. С. 56–62.
Pedagogical perspective. 2021; 3 : 56–62.

Научная статья
УДК 378.046.4

АКТУАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
Т.Б. Волобуева
Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического образо-
вания, Донецк, Донецкая Народная Республика, iponayka@yandex.ru

Аннотация. В данной статье идея фасилитации пролонгируется на развитие профессионализ-
ма педагогов в системе дополнительного профессионального образования. Аргументируется един-
ство фасилитации интерактивных занятий на курсах повышения квалификации, на межкурсовых 
мероприятиях и в процессе самообразования. На основе анализа психолого-педагогической лите-
ратуры по данной теме формируется педагогическая платформа фасилитационного воздействия. 
Обозначены и аргументированы преимущества групповой работы. Актуализируется структура 
взаимодействия педагогов. Проводится сравнительный анализ традиционного и фасилитацион-
ного взаимодействия при обсуждении проблемы. Выделены и охарактеризованы аспекты зоны 
влияния фасилитатора при работе с группой. Акцентируется внимание на фасилитацию профес-
сионального развития управленческих кадров системы образования. Аргументируются особенно-
сти подготовки фасилитаторов. Анализируется проблемное ядро фасилитационного управления, 
результативность использования фасилитации на курсах повышения квалификации и на межкур-
совых мероприятиях в институте дополнительного педагогического образования. Смоделирована 
стратегическая сессия.
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Abstract. In this article the idea of facilitation extended to the development of professionalism of 
teachers in the system of additional professional education. The author argues that the unity of facilitation 
of interactive sessions on professional development courses, activities between courses and in the process 
of self-education. The author creates a pedagogical platform of facilitation effects based on the analysis 
of psychological and pedagogical literature on the topic. Benefits of group work have been identified 
and justified. The structure of the interaction between teachers actualizes. Comparative analysis of 
traditional and facilitation of interaction in the discussion of problems is carried out. Aspects of the zone 
of influence of the facilitator when working with a group dedicated and characterized. The author focuses 
on facilitating professional development of management personnel of education system. Peculiarities of 
training of facilitators argued. The problematic kernel felicitations’ management, the effectiveness of 
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Обучение взрослых имеет свою 
специфику и опирается на принципы 
андрагогики [1, с. 127], т.к. необходимо 
учитывать профессиональный и жиз-
ненный опыт обучающихся, их лич-
ностные установки, ориентироваться 
на решение проблем, развитые в доста-
точной мере самообразовательные ком-
петенции. Обучение педагогов специ-
фично ещё и тем, что одновременно с 
содержательной составляющей занятия 
изучается технология подачи матери-
ала. Методы и приёмы, используемые 
преподавателем на курсах повышения 
квалификации, могут быть применены 
в педагогической практике в школе. 
Многолетний опыт последипломного 
образования позволяет сделать вывод, 
что интерактивное обучение педаго-
гических кадров является наиболее 
продуктивным, хотя требует больших 
усилий и подготовки преподаватель-
ского состава. Фасилитация становится 
ведущей ролью сотрудников института 
дополнительного профессионального 
образования. 

«Фасилитация (от англ. fasility – бла-
гоприятные условия) – усиление доми-
нантных реакций, действий в присут-
ствии других людей – наблюдателей и 
содеятелей» [2, с. 255]. Педагогическая 
фасилитация – это повышение эффек-
тивности образования и развития об-
учающихся за счёт особенного управ-
ляемого стиля их общения [3, с. 119]. 
Исходя из этого, основными функция-
ми преподавателя на курсах повыше-
ния квалификации и на межкурсовых 
мероприятиях являются: мотивация, 
активизация, поддержка, управление. 

Фундаментальных работ по фасили-
тации не много. К. Роджерс [4] выделил 
условия взаимоотношений, при кото-
рых происходят конструктивные лич-

ностные изменения. Конкретизируют и 
дополняют условия успешной развива-
ющей фасилитации Л.Н. Куликова [5] и 
Е.Г Врублевская [6]. Методологическое 
обоснование проблемы и результаты 
апробации этой технологии в системе 
повышения квалификации педагогов 
представлены в работах Р.С. Димухаме-
това [1]. Исследованиями психологиче-
ских особенностей фасилитации занима-
лись Э.Ф. Зеер, И.В. Жижина [7]. Анализ 
педагогической и психологической ли-
тературы показал, что данная проблема 
недостаточно разработана. Фасилитация 
практически реализуется, в основном, в 
психологии, психотерапии и на управ-
ленческих тренингах. 

Цель статьи – обосновать исполь-
зование идеи фасилитации в развитии 
профессионализма педагогов в системе 
дополнительного профессионального 
образования. 

Накопленный опыт работы со 
взрослой аудиторией, богатые тра-
диции, инновационная активность 
и достижения позволяют внедрить в 
систему дополнительного профессио-
нального образования педагогических 
кадров фасилитацию профессионального 
развития, которая разветвляется на фа-
силитацию интерактивных курсов по-
вышения квалификации, фасилитацию 
межкурсовых мероприятий (тренингов, 
педагогических мастерских, студий, 
коучингов, супервизий, методических 
ателье, школ новаторства, фокус-групп 
и других научно-методических акций) и 
фасилитацию самообучения педагогов. 
В последнем случае максимально ис-
пользуется индивидуальная фасилита-
ция, в процессе формального и нефор-
мального обучения – групповая. 

На рисунке представлена педагоги-
ческая платформа фасилитации. 

the use of facilitation for refresher courses and activities between courses at the Institute for teacher 
education is analyzed. Strategic session modeled.
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development, training
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На интерактивных занятиях курсов 
повышения квалификации педагогиче-
ских кадров и межкурсовых меропри-
ятиях взаимообучение является клю-
чевым педагогическим инструментом. 
При этом применяются все виды груп-
повой работы с максимальным исполь-
зованием их преимуществ. 

Фасилитатор следит, чтобы каждый 
педагог чувствовал себя равным среди 
равных, независимо от стажа работы, 
звания и категории. Группа способству-
ет развитию разноплановых взаимо-
отношений, обеспечивает поддержку 
большого числа коллег, разносторон-
ность сравнения мнений, оценивания. 
Эмоциональные проявления становят-
ся более корректируемыми под воздей-
ствием общего психологического фона.

Деструктивные позиции отдельных 
участников группы встречаются с пони-
манием и доброжелательным исправ-
лением. Педагоги получают различные 
формы обратной связи, пользуются ши-
рокими возможностями самопознания, 
оттачивают свои коммуникативные ком-
петенции. Атмосфера солидарности, не-
равнодушия, причастности к решению 
важнейших проблем и освоению пер-
спективных методов способствует нахо-
ждению оптимальных педагогических 

решений, стимулирует привлечение 
дополнительных усилий и готовность 
к рискам. В процессе взаимодействия 
фасилитатор создаёт условия для ак-
тивизации потенциальных возможно-
стей обучающихся, осознанного обуче-
ния, инициирования нестандартных 
идей, самоактуализации, саморазви-
тия, свободу выбора при воспроизвод-
стве изученного. Им контролируется 
вовлеченность и заинтересованность 
каждого педагога, сохранение рассуж-
дений в пределах цели и задач, вре-
менные рамки и достижение реаль-
ного консенсуса. Фасилицированное 
взаимодействие становится более кон-
структивным. 

Каждый педагог может быть уверен, 
что его выслушают, доброжелательно 
прокомментируют его мнение, поощрят 
творческий подход и оценят новые мыс-
ли. В таблице приведено сравнение вза-
имодействия при обсуждении проблемы 
традиционным способом и при помощи 
фасилитации. Фасилитатор культивирует 
на занятиях тактичность, объективность, 
позиционирует профессионализм, под-
держивает глубокое погружение в про-
блему, поиск оригинальных версий. При 
этом он не доминирует над группой, а 
грамотно направляет.

Рисунок  Педагогическая платформа фасилитации
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Таблица 

Сравнение видов взаимодействия при обсуждении проблемы
Традиционный вид Фасилитированный вид

90% времени захватывают более активные  
педагоги

100% участие всей группы

Случаи перебивания друг друга, общий гул Каждый имеет возможность обдумать ответ  
и высказать своё мнение

Конфликты при различных мнениях Поощрение противоположных точек зрения 
как основы оптимального решения

Фиксация на формулировке своего мнения,  
а не на высказывании других

Внимательное слушание каждого  
для адекватного комментирования

Избегание отдельными педагогами  
высказываний на «острые» темы, приватные 
обсуждения

По «горячим» вопросам обязательное  
высказывания каждого педагога

Первое решение часто признаётся  
окончательным

Решение проблемы принимается только после 
осознания аргументации каждым педагогом

Фасилицированное взаимообуче-
ние развивает и углубляет учебную 
компетентность педагогов, акценти-
рует внимание на личной значимости 
учения, на ценности способности к эф-
фективному поиску знаний. За счёт 
безоговорочного признания ценности 
индивида и отмены внешней оценки 
достигается психологическая безопас-
ность, свобода самовыражения. 

Очень важным моментом фасили-
тационного взаимодействия педагогов 
является способствование коррекции про-
фессиональных деформаций, которое дости-
гается благодаря максимальному учёту 
личностных особенностей участников. 
Не каждый преподаватель готов стать 
фасилитатором. Кроме таких важнейших 
качеств как эмпатия, лидерство, комму-
никативность, рефлексия, он должен вла-
деть определёнными техниками, инстру-
ментами, моделями поведения, которые 
задействует в зависимости от складыва-
ющейся ситуации. Фасилитатор отвеча-
ет за качество процесса и результата, а 
группа – за содержание. В процессе вза-
имодействия он использует целый диапа-
зон ролей: лидер, консультант, эксперт, 
сподвижник, промоутер, управленец, 
психолог, слушатель и другие. 

Учёт этапов работы предполагает 
подготовительную часть, начало (со-

вместная выработка правил интерак-
тивного занятия, управление процес-
сом целеполагания и каскадирования 
цели на задачи, обсуждение ограни-
чений и критериев, прогнозирование 
результатов и рисков и др.), основную 
часть и завершение (фасилитация реф-
лексии, подведение итогов). 

Чтобы не отвлекаться на смежные 
темы, необходима фокусировка груп-
пы. Задание фасилитатора – помочь 
группе установить курс работы, выра-
ботать путь достижения цели, следить 
за траекторией развития взаимодей-
ствия. При возникновении дополни-
тельных тем, следует фиксировать их 
для отдельного обсуждения или мо-
дифицировать их в соответствии с те-
кущими задачами. Нужно постоян-
но подводить промежуточные итоги. 
Очень важно управлять временем, т.к. 
излишняя многословность – показа-
тель профессионального выгорания 
педагогов или отсутствия умения чёт-
ко выражать свои мысли, снижают про-
дуктивность занятия. 

При сборе информации и мнений, 
фасилитатор использует разнообраз-
ный арсенал методов генерации идей: 
мозговой штурм, «Мировое кафе», 
«Дельфи», модерационные карты, 
ранжирование, «Мыслерешето», дере-
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во решений, дискуссии, дебаты, «За-
йми позицию», форум, «Аквариум», 
ментальные карты, «Ажурная пила» и 
пр. [8].

Для фиксации результатов обсуж-
дения и их визуализации применяются 
флипчарты, пробковые и магнитные до-
ски, картинки, образы, коллажи. Если 
есть специалисты по инфографике, то 
параллельно с обсуждением готовится 
инфоплакат. 

Фасилитация достижения согласия и 
принятия решений включает: определе-
ние позиций консенсуса; дооформление 
мнений для смягчения противоречий; 
переформулировку утверждений для 
подчёркивания общности мнений; изу-
чение цели, оппонирующей большин-
ству участников; побуждение к доработ-
ке идей других участников; проверку 
истинности консенсуса; контроль соот-
ветствия решения задаче.

В процессе всего занятия важна 
фасилитация групповой динамики: со-
здание конструктивного процесса об-
суждения; вовлечение каждого участ-
ника; задание темпа и ритма дискуссии; 
поддержка высокой активности; со-
блюдение перерывов. Сохраняя бес-
пристрастность, фасилитатор активно 
стимулирует каждого педагога на вне-
сение своего вклада в работу, следит за 
правильным пониманием содержания 
взаимодействия, контролирует эффек-
тивность собственных действий, кор-
ректирует проявление дисфункцио-
нального поведения (осознанного или 
неосознанного проявления неудоволь-
ствия, скрытого саботажа, выпадения 
из общения), регулирует стремление к 
доминированию. Более опытные фаси-
литаторы умеют создать атмосферу кон-
курентного сотрудничества, которая 
превращает занятие в эвристическое 
созидание (процесс открытия и изобре-
тения).

Действенными методами мотива-
ции, на всех этапах фасилитации, явля-
ются длительный зрительный контакт, 
обращение по имени, авансирование 

похвалы, создание ситуаций успеха, оп-
тимистические прогнозы о возможно-
стях обучающихся. Отдельно следу ет 
подчеркнуть необходимость конгруэнт-
ного, т.е. адекватного, искреннего пове-
дения фасилитатора.

Особую значимость фасилитация 
приобретает при работе с директорами 
образовательных организаций, их заме-
стителями, заведующими городских и 
районных методических служб, так как 
одно из заданий – поиск оптимального 
управленческого решения. 

Раскроем понятие «POEMS-анализ» 
(People, Objects, Environment, Messages, 
Services) на примере темы «Апробация 
инновационного проекта». Каждый 
участник получает стикеры и заранее 
подготовленный шаблон с пятью графа-
ми. В течение 10 минут нужно записать 
ответы на вопросы. Примеры вопросов:

– People (люди). Как можно кратко 
охарактеризовать участников проекта? 
Что волнует участников проекта? Кто 
помогал апробации проекта?

– Objects (предметы). На каких уро-
ках (занятиях, мероприятиях) апроби-
ровался проект? Какое оборудование 
задействовано? Как в проекте реализу-
ется метапредметность (интеграция)?

– Environment (окружающая среда). 
В каких условиях реализуется проект? 
Какова психологическая атмосфера 
апробации проекта? Что можно улуч-
шить?

– Messages (коммуникационные по-
слания). Какие виды общения исполь-
зованы в ходе проекта? Как информи-
руются коллеги, родители, социум о 
ходе апробации проекта? Какие виды 
коммуникаций требуют улучшения?

– Services (услуги). Какие Web-сер-
висы использовались? Какие услуги по-
надобились в ходе апробации проекта?

Далее участники в группах по 
пять человек обсуждают результаты. 
Затем их ответы объединяются на од-
ном большом шаблоне, выделяются и 
озвучиваются кластеры. Отдельно по 
каждой из категорий обсуждаются ре-
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зультаты. Первая группа зачитывает 
ответы из категории «Люди», другие 
группы дополняют. После обсуждения 
на парковочных досках записываются 
выводы. Вторая группа делится итога-
ми по группе «Предметы» и т. д. Потом 
каждая группа в течение 15 минут об-
суждает и описывает (рисует, конструи-
рует из Lego, создаёт коллаж) контекст, 
в котором будет реализовываться тема. 
Далее группы презентуют свои работы 
и переходят к их обсуждению. Все вы-
воды записываются на парковочных до-
сках. Подобная аналитическая техника 
широко используется в работе с дирек-
торами и их заместителями, а также при 
проведении управленческих совеща-
ний в образовательных организациях. 

Анализ опроса преподавателей-фа-
силитаторов института (64 респонден-
та) позволил определить проблемное 
ядро фасилитации профессионального 
развития педагогов (на курсах повы-
шения квалификации, на межкурсовых 
мероприятиях и в самообразовании):

– информационная перегружен-
ность (62%);

– недостаточная устойчивость вни-
мания (54%);

– чрезмерная вовлеченность во вза-
имодействие, часто вызывающая оши-
бочные действия или эмоциональные 
реакции (52%);

– глубокая сосредоточенность на 
процессе в ущерб вниманию к содержа-
нию (46%);

– трудность развития группы до 
уровня работы без содействия (42%).

Анализ курсов повышения ква-
лификации (186) и межкурсовых ме-
роприятий (214) с фасилитацией про-
фессионального развития на входном 
и выходном исследовании показал по-
ложительную динамику показателей 
следующих компетенций: управление 
вниманием (на 12%), осознанность 
обучения (на 36%), сотрудничество  
(на 28%), коммуникативные навыки ( 
на 32%), критическое и системное мыш-
ления (на 14%), навык постановки за-
дач (на 6%), эмоциональный интеллект 
(на 6%). Отдельно исследовалось разви-
тие познавательной активности: любо-
знательность, познавательный интерес 
(на 10%), чувство увлечённости, эмоци-
ональный подъём (на 24%), стремление 
к достижениям (на 8%), стремление к 
лидерству (на 6%), личная значимость 
обучения (на 14%), стремление к са-
мообразованию (на 14%). По актуаль-
ности, новизне знаний и технологий 
фасилицированные занятия высоко 
оценили 92% педагогов (4324 респон-
дента), по уровню профессионального 
развития – 86%.

Таким образом, использование фа-
силитации профессионального разви-
тия педагогических и управленческих 
кадров на курсах повышения квалифи-
кации, межкурсовых мероприятиях и 
в процессе самообразования показало 
свою несомненную эффективность.
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