
Психология и педагогика: методика и вопросы практического применения 

Казанжи М.И. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ФАСИЛЯТИВНОСТИ 

Южноукраинский национальный педагогичский университет имени 

К.Д.Ушинского 

 

В условиях современности возросшая актуальность научного исследования 

проблематики фасилятивности связывается с теми масштабными изменениями, 

происходящими в обществе, которые ставят перед человеком как субъектом 

исторического действа, все более сложные для решения вопросы на пути 

продвижения к гуманизации общества в целом. 

Прежде всего, задействованность феномена фасилятивности в науке 

отражена в образовательной сфере, которая в первую очередь несет 

ответственность за обучение и воспитание подрастающего поколения в русле 

основных приоритетов системы образования, среди которых ведущей идеей 

является гуманизация учебно-воспитательного процесса. В последнее время 

появилось достаточно много работ по исследованию проявлений 

фасилятивности в педагогическом процессе - И.Т.Богдан, Л.Н.Вавилова, 

Л.А.Витвицкая, Е.А.Гнатышина, О.В.Гурьянова, Р.С.Димухаметов, 

О.И.Димова, О.В.Козина, И.Ю.Кузнецова, И.Н.Литвин, А.А.Маер, Г.В.Межина, 

Е.Ю.Парунова, И.Я.Пундик, С.Я.Ромашина, Л.И.Тимонина, О.В.Фисун, 

О.Н.Шахматова, Г.А.Шоцкая, Б.П.Яковлев и др. Признано актуальным 

институализацию особой отрасли педагогики - фасилитативной (С.Я.Ромашина, 

А.А.Майер, А.В.Межина). 

Не столь однозначны и разнообразны исследования фасилятивности в 

психологии, хотя активные научные поиски проводятся в русле общей 

психологии, возрастной и педагогической и пр. (О.А.Кондрашихина, 

Е.Г.Врублевская, П.В.Лушин, Т.Н.Удина, Т.А.Филь, Р.В.Овчарова и др.). 

Достаточно изученными в зарубежной психологии являются прикладные 



аспекты процесса фасилитации (F.D.Warihay, D.Wardale, D.Hunter, A.Bailey, 

B.Taylor, J.Heron, J.Van Maurik, L.B.Hart, R.Schwarz, G.J.Thomas, P.Wilson, 

K.Harnish, J.Wright, A.G.Kiser, S.Kaner, S.Ghais и др.). 

Однако в психологии есть и недостаточно раскрытые вопросы по 

проблематике фасилятивности. В частности, это касается имеющихся 

концептуальных подходов к изучению данного феномена, методов диагностики 

различных аспектов фасилятивности, отсутствия исследований по изучению 

фасилятивного потенциала личности, необходимости системного взгляда на это 

явление и т.д. Именно на концептуальных теоретических построений и 

целесообразно, на наш взгляд, сосредоточиться в первую очередь. 

Соответственно, целью данной работы является анализ существующих 

моделей фасилитации (фасилятивности), а также построение построение 

теоеретической модели фасилятивности на основании произведенных 

обобщений и собственных воззрений. 

Опираясь на положения системного подхода [6, С.71], следует отметить 

невозможность рассмотрения фасилятивности лишь в какой-то одной системе 

координат, абстрагируясь от других измерений. Такое отвлеченное познание 

дает нам возможность научного познания некоторых свойств фасилятивности, 

но по этим данным невозможно дать характеристику феномена в целом. 

Учитывая разработанную нами ранее модель фасилятивности-

ингибитности, в центре которой находится потенциал их проявления, 

разворачивающийся в обозначенных (наиболее распространенных сферах 

проявления) заметим, что фасилятивность как процесс (фасилитация) имеет 

определенные особенности, которые отразим в динамической модели 

фасилятивности. Следует отметить, что и ингибитность также имеет 

определенную специфику, которую можно детально изучать, но мы 

сосредоточимся именно на фасилятивности как основном объекте данного 

исследования. 

Обобщим существующие сведения по данной проблематике. 

Фасилятивное взаимодействие является сложным и многофакторным 



процессом, отмечает С.О.Борисюк, а сама способность к нему - системное 

понятие интеграционного характера разноплановых компонентов [3, С.181]. 

О.В.Пушкина анализировала педагогическую фасилитацию профессионального 

самоопределения, опираясь на аттрибутивный анализ деятельности, 

предложенный В.В.Беличем, ею разработана схема «аттрибутивного кольца», 

определены компоненты профессионального самоопределения и их связь с 

атрибутами деятельности [11]. Т.е фасилитация анализировалась как процесс, 

причем достаточно узко - только в отношении проблематики 

профессионального самоопределения. Предложенная структурно-

функциональная модель, несмотря на выделение в ней субъектов (учащихся, 

учителей, родителей), предусматривает, что основное фасилятивное влияние 

оказывает образовательная среда (которая, хотя и состоит из выделенных 

субъектов, но ими не исчерпывается) и ее изменения, которые определяются по 

специфическим критериям, приводят к положительным сдвигам у всех 

субъектов. 

С.Я.Ромашина, А.А.Майер предлагают в понимание содержания и 

структуры фасилитации педагога положить принцип гуманистической 

психологии и психотерапии «понять - простить - принять». Как объект 

фасилятивного влияния рассматриваются дети (они), сообщество педагога с 

детьми (мы), сам педагог (я). На каждом этапе фасилитации активизируются 

определенные социально-психологические качества личности, представленные 

авторами в следующей таблице [12]. 

Таблица 1 

Особенности фасилитации по С.Я.Ромашиной, А.А.Майеру [12]. 

Предмет 
Объект 

Понять Простить Принять Структуры личности 

Они Активное 
эмпатичес- 
кое 
слушание 

Доверие Конгруэнт- 
ность 

Направленность 

Мы Понимание Толерант-
ность 

Безоценоч- 
ное принятие 

Компетентность 

Я Открытость Безусловное Рефлексия Профессионально важные 



позитивное 
отношение 

и значимые личностные 
качества 
(новообразования) 

По сути представленная структура фасилитации является линейной, 

которая расходится по трем векторам они - мы - я, т.е. направленность 

фасилитации на себя, других, сам процесс взаимодействия фасилитатора с 

детьми. На каждом этапе активизируются разные качества человека и совсем не 

обязательно отмеченные авторами, последовательность этапов также возможна 

несколько иная. В частности, К.Роджерс отмечал, что конгруэнтность или есть 

или ее нет, для ее проявления не нужно понимать, прощать и пр. 

И.Н.Авдеева предлагает достаточно содержательную модель структуры 

внутреннего опыта личности в контексте исследования проблематики 

фасилятивности. Субъектный опыт включен в личностный, субъективный, 

индивидуальный опыт и характеризуется осознанностью, 

структурированностью, ценностной значимостьюя, мировоззренческой 

ориентацией и отрефлексированностью. Сама фасилитация основывается на 

использовании субъектного опыта. Важнейшими характеристиками 

фасилитации являются субъектная направленность, недирективная 

интерактивность, контекстность, динамическая многозначность. Эти 

характеристики связаны с содержательно-целевыми и структурными 

особенностями фасилятивного взаимодействия. Субъектная направленность 

является системообразующей характеристикой фасилитативних технологий [2]. 

Е.А.Маслова добавляет, что направленность фасилитации может быть на себя, 

на педагогическую деятельность или на ребенка [7], а D.Hunter, A.Bailey, 

B.Taylor выделяли фасилитацию себя, других или группы [21]. Следует 

заметить правомерность акцентирования содержательно-целевых, структурных 

особенностей фасилятивного взаимодействия и важность субъектной 

направленности, что все же не исключает целесообразность определенной 

детализации. В частности, цель фасилитации - это всегда развитие личности 

(или определенных ее особенностей) - этот аспект конкретизирован нами в 

выделении определенных граней основной функции фасилятивности, поэтому и 



содержание варьируется в зависимости от этой цели. В контексте субъектной 

направленности нам представляется необходимым подчеркнуть 

интенциональность всех участников фасилятивного взаимодействия. 

Относительно структурных особенностей самого процесса фасилятивного 

взаимодействия, т.е. этапов протекания процесса фасилитации, то их можно 

выделить как и в любой деятельности, а большее или меньшее их количество - 

вопрос, не имеющий определяющего значения в прогнозировании результата 

фасилитации. Например, по мнению С.Я.Ромашиной [9, С.328], 

фасилитаторская работа содержит следующие этапы: 1) определение проблемы, 

2) выявление причины, вызвавшей эту проблему, 3 ) установление критериев 

для оценки решений, 4) генерирование альтернативных решений, 5) оценка 

решения, 6) выбор лучшего, 7) выработка плана действий по реализации 

принятого решения по схеме: пункт плана - его цель - начало и конец работы по 

выполнению - ресурсы - ответственный за выполнение, 8) осуществление 

действий по плану, 9 ) оценка результатов работы (и роль в них фасилитации. 

Идентичные взгляды на ход процесса фасилитации находим в В.В.Абрамова 

[1], который конкретизирует методы, использующиеся на каждом из этапов. В 

частности, на этапе генерирования предлагается пользоваться методом 

«мозговой атаки». Этот метод также включает ряд этапов, которых 

целесообразно придерживаться. Например, до порведения мозговой атаки 

следует определить групповую цель; стимулировать группу размышлять 

относительно желаемых результатов; при некомпетентности группы пригласить 

специалиста - эксперта по обсуждаемому вопросу; ограничить количество 

участников группы до 10-12; изменить привычную обстановку; создавать 

неформальную атмосферу. При проведении мозговой атаки целесообразно 

посадить участников рядом; поощрять генерацию идей, осуществлять 

модерацию всех выдвинутых идей. После окончания генерации идей нужно 

уменьшить список идей; сформировать их рейтинг; детализировать наиболее 

удачные идеи и т.п. [1]. Другими авторами предлагается меньшее количество 

составляющих в алгоритме фасилитации: 1) определение цели, которую нужно 



достичь, 2) сбор идей, определение проблемы, 3 ) формирование рабочих 

групп, 4) проработка темы [15] и т.д. F.D.Warihay выделяет шаги фасилитации, 

такие как: осведомленность, объяснение ролей, установка правил [29]. 

D.Wardale также выделяет этапы фасилитации (планирование, вмешательство, 

получения ближайших результатов, реализация), обобщив их в модели 

эффективной фасилитации. В частности, на этапе планирования основным 

является тщательность, уже существующие позитивные отношения между 

менеджером и фасилитатором. Вспомогательным есть ясность результатов, 

«правильные» люди на брифинге, представление о фасилитации и менеджерах. 

На этапе вмешательства основным в фасилитаторе является стиль, роль, 

нейтральность, откровенность. Групповые процессы включают необходимость 

настроить процесс, руководство групповой динамикой, техники, которые 

презентируют участники. Вспомогательным является учет достаточности 

времени и своевременность вмешательства. На этапе ближайших результатов 

основным является достижение содержания результатов, аффективные 

результаты. Вспомогательным является участие (привлечение) участников, 

наличие плана для реализации. На этапе реализации вспомогательным является 

выполнение плана реализации, подотчетность, связь с организационными 

планам и и системами [28, С.55]. Выделяется десять шагов к эффективной 

фасилитации: начало, разработка плана фасилитации, планирование 

фасилитационной сессии, использование инструментов и техник для 

привлечения участников, задействование медиа и технологий для большего 

воздействия, подготовка к фасилитации, стратегии для решения конфликтных и 

сложных ситуаций в группе, создание эффективного климата, фасилитация с 

бизнес-фокусом, оценка фасилитацийнои сессии [16]. Dale Hunter, Anne Bailey, 

Bill Taylor отмечают особенности определенных этапов фасилитации. По их 

мнению, первый шаг в фасилитации себя - «быть с собой», а в фасилитации 

другого человека - иметь возможность поставить себя на его место, для чего в 

первую очередь нужно «быть собой» [21]. 



В науке создано как отдельные модели фасилитации, так и представлено 

фасилитацию как составляющую других моделей (чаще - вмешательства, 

влияния, взаимодействия и пр.). Проанализируем существующую информацию. 

Так, фасилитация рассматривается в модели вмешательства (Дж.Хирон), 

которая имеет две базовые категории (стиля) - авторитарный и фасилятивний. 

Эти две базовые категории делятся на шесть категорий, которые описывают как 

люди влияют во время помогающих действий. Фасилятивные делятся на 

катартичные, каталитические и поддерживающие. Катартичный - помощь 

другому для выражения и преодоления мыслей и эмоций, с которыми человек 

раньше не сталкивался. Каталитический - помощь другому для отображения, 

исследования и изучения самого себя, это помогает ему стать более 

самостоятельным в принятии решений, решении проблем и т.д. 

Поддерживающий стиль - создание, заслуживания доверия другого, 

сосредоточив его внимание на своих компетенциях, качествах и достижениях. 

Если помогающее вмешательство авторитарное, то человек (часто менеджер 

или руководитель) дает информацию, бросая вызов другому человеку или 

сообщает что именно другой человек должен делать. Если помогающее 

вмешательства фасилитативное, то фасилитатор стимулирует другого 

презентовать собственные идеи, решения, демонстрировать уверенность в себе 

и др., помогая ему достичь собственных решений. Джон Хирон рассматривал и 

фасилитаторские стили, включающие традиционный иерархический (учитель 

контролирует структуру, содержание, метод, программу), кооперативный 

(принятие решений совместно со студентами), автономный (решения 

принимаются учениками). Автор отмечает, что сначала следует применять 

иерархический стиль, впоследствии - кооперативный, и , наконец, - автономный 

[20]. 

Е.А.Масловой разработана технологическая модель фасилитативной 

направленности будущих учителей, включающая взаимосвязанные блоки: 

организационный (субъекты профессиональной подготовки, подходы, 

механизмы, принципы и условия), целевой (цель и задачи формирования 



фасилитативной направленности будущих учителей), процессуально-

содержательный (содержательные особенности формирования фасилятивной 

направленности будущих учителей и компоненты безопасной образовательной 

среды), критериально-оценочный (критерии, показатели, уровни 

сформированности фасилитативной направленности) [8]. 

J.Van Maurik разработана 4-стильная модель фасилитации (ICIS), 

требующая как фасилитаторских, так и лидерских навыков. Первый - 

интеллектуальный командный (высокий уровень затрат со стороны 

фасилитатора - мыслей, данных, информации, но с относительно низким 

уровнем вмешательства в групповые процессы). Второй стиль - 

стимулирующий подход (высокий уровень затрат знаний и вмешательства в 

групповые процессы). Третий - каталитический, побуждающий групповую 

креативность группы (меньшее вмешательство в групповые процессы с 

меньшим вкладом фактов и мнений). Четвертый стиль - поддерживающий, 

тренерский (низкий уровень вклада знаний, больший уровень вмешательства в 

групповой процесс) [27]. Вообще в психологии, особенно зарубежной, часто 

фасилитация сочетается с лидерством - находятся схожие и отличительные 

черты. Lois B.Hart описывает разницу между лидерством и фасилитацией [19], 

Roger Schwarz также различает «фасилитативного лидера» и «лидера» [24]. В то 

же время, J. Van Maurik акцентирует связанность между собой ролей лидера и 

фасилитатора. Эти роли схожи, когда ожидается, что фасилитатор адаптируется 

к группе, но также он должен иметь авторитет заставить группу адаптироваться 

к себе при необходимости [27]. F.D.Warihay уверяет, что фасилитатор - это тот, 

кто несет ответственность за наблюдение и осведомленность группы в их 

межличностном взаимодействии. В большинстве случаев лидеры группы 

имеют ответственность фасилитатора в дополнение к собственным 

обязанностям руководства группой [29]. 

Сам процесс фасилитации рассматривался различными авторами и 

существует значительное количество взглядов исследователей по этому поводу. 

Так, G.J.Thomas, подвергнув анализу значительное количество литературы, 



привел собственную классификацию подходов к процессу фасилитации: 1 ) 

фасилитация базируется на навыках (квалификации) и шаблонная по стилю 

(Bendaly, 2000; Hart, 1991, 1992; Havergal & Edmonstone, 1999; Parry, 1995; 

Sharp, 1992), 2) фасилитация, где практика основывается на теории и 

обеспечена обоснованиями для конкретных (отдельных, особых) случаев 

(Bentley, 1994; Brockbank & McGill, 1998; Heron, 1989, 1993, 1999; Luckner & 

Nadler, 1997; Priest & Gass, 1997; Schwarz, 2002; Weaver & Farrell, 1997), 3) 

фасилитация, которая специально подчеркивает (делает акцент) на отношениях 

личности, качествах и присутствии фасилитатора (Ringer, 2002; Rogers, 1983, 

1989), 4) фасилитация, подчеркивающая повышенную осведомленность о 

политической природе фасилитации и ее влиянии на всех участников (Kirk & 

Broussine  2000; Warren, 1998) [26, С.125]. 

Roger Schwarz приводит ключевые элементы подхода опытного (умелого) 

фасилитатора: 1 ) модель групповой эффективности, 2) четко определена роль 

ведущего, 3) полезна в широком диапазоне ролей, 4) эксплицитные основные 

ценности, 5) основные правила для эффективных групп, 6) диагностико-

оперативный цикл, 7) выводы низкого уровня, 8) исследования и изменения - 

как мы думаем, 9) процесс согласования - как работать вместе, 10) системный 

подход [24]. Рассматривается даже ко-фасилитация, условиями успешности 

которой являются: ясность цели сессии, согласованность процесса, общее 

понимание вспомогательной роли, согласованность стратегии, ролей и 

функций, проверка ко-фасилитаторами друг друга и т.д. [17, С.163]. 

Р.Wilson, K.Harnish, J.Wright рассматривают изменения в ролях 

фасилитатора. В частности, P.H.Wilson выделила три фазы развития роли 

фасилитатора Началось все в 1950 году с необходимости подключить 

(задействовать) человека (фасилитатора) к управлению групповыми 

процессами. Этот подход изменился другой концепцией понимания 

фасилитатора как человека, независимо от роли, выбирающего развитие 

определенного стиля поведения, который «облегчает людям процесс 

обдумывания и принятия решений вместе». Последнее изменение роли 



фасилитатора представляет собой комбинированный акцент на процессе и 

работе в стратегическом плане. Этот нынешний подход подчеркивает важность 

развития фасилитативних лидеров в любой организации. Новая роль 

фасилитатора - сглаживать процесс и делать достижения результатов легче [30]. 

Фокус означает принятие решения о правильном (соответствующем) 

действии для правильного (соответствующего) вопроса. Это важно для 

обеспечения общего понимания целей и эффективного использования времени 

и энергии. Чем больше вовлечены участники в процесс, тем больше они учатся 

и тем более осведомленными они становятся. Это увеличивает вероятность 

того, что они решают проблемы правильно. Чем больше поощрять членов к 

участию, тем лучшей будет способность группы найти необходимые решения 

и, в конечном счете, увеличить скорость, с которой они достигают этих 

решений. Очень важно поощрять (стимулировать) связи между идеями. Очень 

важно также связывать перспективы, которые возникают в процессе 

обсуждения. Это помогает участникам преодолеть любое чувство изоляции. 

Интеграция данных в текущие изменяющиеся процессы дает импульс к 

процессу фасилитации. Это достигается путем оценки эффективности решений 

достигнутых с помощью фасилитации. Просмотрев усилия, которые были 

задействованы для фасилитации, создаются показатели, оказывающие помощь 

в дальнейшем оценивании и поиске решений новых проблем [30]. 

Модель фасилитации А.Кайзера [23, С.57], по мнению автора, является 

весьма полезной, линейной и ориентированной во времени. Фасилитация - 

адаптивный процесс, в котором главными являются планирование, объяснение 

целей, обратная связь и оценка. Все важные составляющие отмечены на 

рисунке (см. Рис.1). Важным, по нашему мнению, является подчеркивание 

автором центральной роли ценностей в осуществлении процесса фасилитации, 

хотя однозначно нельзя охарактеризовать предоставленную модель как 

линейную. Уместно заметить, что Б.Ф.Ломов [6] отмечал, что принцип 

линейного детерминизма не может удовлетворить современную 

психологическую науку. 



 
Рис. 1 Модель фасилитации А.Кайзера [23, С.57]. 

Несмотря на то, что в основу нашего исследования среди других, легли 

работы психологов экзистенциально-гуманистического направления, что, при 

соблюдении методологически выверенного последовательного подхода 

предполагало бы рассмотрение каждой личности как неповторимой и 

уникальной, считаем необходимым проводить исследования фасилятивности в 

несколько ином контексте. 

В частности, стремимся объединить исследования индивидуального, 

своеобразного, уникального в психике отдельного испытуемого и выявить 

общие механизмы ее функционирования. Это же положение относится к 

феномену, что является объектом тщательного анализа. Необходимо раскрыть 

как общие механизмы функционирования феномена фасилятивности так и 

особенности его индивидуального проявления и т.д. 

Такой эклектичный принцип психологических исследований не является 

новаторским. В частности, еще В.М.Русалов на основе анализа многих 

исследований отмечал, что возведение индивидуальности человека к факту его 

неповторимости и уникальности значительно обедняет его анализ. Единичное 

является лишь предпосылкой индивидуальности, а общее есть ее 
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содержательной основой, его сущностью. То есть, человеческая 

индивидуальность представляет собой сложное многоструктурное образование, 

все элементы и свойства которого образуют единое целое [13]. «Попытки же 

свести человеческую индивидуальность только к биологическому или только к 

социальному является методологически ошибочными» [13, C.12]. 

Фасилятивность играет одну из ведущих ролей в «отношениях» человека и 

социального мира, а, как отмечал Б.Ф.Ломов именно качества, определяющие 

принадлежность к социальной системы является основой социальных черт 

человека. Социальные качества как системные выражают родовую сущность 

человека, проявления которой разнообразны. Социальные качества не является 

чем-то внешним по отношению к человеку. Психологические свойства 

человека вне системы общественных отношений, в которую эта личность 

включена, просто не существуют [6, С.61-63]. 

Фасилятивнисть нельзя рассматривать отдельно от явления ингибитности. 

Несмотря на разнообразие проявлений и фасилятивнисть, и ингибитнисть в 

своей основе содержат умение влиять на других людей, побуждать их к чему-

то, препятствовать в чем-то и др. Отличает их, если высказаться довольно узко, 

цель воздействия, основная функция - ингибитная или фасилятивная. Поэтому 

один и тот же человек может осуществлять и фасилятивные, и ингибитные 

воздействия. Подтверждение нашим мыслям находим у Б.Ф.Ломова: 

«Целостность психических явлений, их неделимость «на кусочки» является 

одной из фундаментальных характеристик. Несмотря на разнообразие, 

психические явления выступают как явления одной природы, поэтому они сами 

могут рассматриваться как система. .... Таким образом, природу психического 

можно понять только на основе рассмотрения психического в том множестве 

внешних и внутренних отношений, в которых она существует как целостная 

система» [6, С.66 -67]. 

А.Н.Поддьяков, рассматривая альтер-альтруизм, совершил классификацию 

деятельности в трехмерном пространстве «содействие - противодействие - 

выполнение/рефлексия». Рассмотрение вопроса помощи (содействия) и 



противодействия в контексте феноменологии фасилятивности - ингибитности 

позволяет выделить фасилятивную деятельность, ингибитную и деятельность, 

не имеющую ярко выраженной фасилятивной или ингибитной направленности. 

При создании структуры динамической модели фасилятивности нам 

представляется особенно важным включение в разработку положения о 

единстве структуры и функций. 

Функциональные качества связаны с материально-структурными и 

неотъемлемы от системных. Функцию трудно понять в отрыве от системы, в 

которой существует и развивается носитель этой функции. Функции всегда 

относят к системам, в которые включен носитель этих функций, реализуются в 

них (функций, «адресованных в никуда не существует») [6, С.61]. 

Важным также является акцент на соотношении, родстве 

интенциональности и фасилятивности. Интенциональность можно 

рассматривать как направленность сознания, имеющая характер действия, 

поэтому интенциональность касается не только интеллекта, но и морального 

воздействия. По мнению Э.Гуссерля [4], это свойство души, причем не просто 

души, а души - персоны. Интенциональность схожа с уникальной средой, 

аккумулирует все переживания, в том числе и интенциональные. 

Обобщим существующую информацию относительно значимости 

интенций фасилитатора и фасилитуемого для осуществления процесса 

фасилитации. 

Фасилитация интенциональна в смысле, что фасилитатор осознает, что он 

делает и почему, при желании он также может объяснить коллегам и/или 

студентам свою цель и как он пытается достичь ее. Такая эксплицитная 

артикуляция (или проговаривание) позволяет фасилитатору прояснить, что он 

делает и уместно ли это [17, С.152]. Подчеркивается важность 

интенциональности и интуиции при фасилитационной работе с группами в 

экспериентальном (основанном на опыте) обучении и пути дальнейшего 

развития этих качеств [25]. 



В этом аспекте ссылаются на идеи теории структурации Гидденса 

(Giddens, 1984), которая является релевантной для рассмотрения 

интенциональности в практике фасилитативного образования (образования 

фасилитаторов). Применяя идеи Гидденса к фасилитации, педагоги-

фасилитаторы сводят процесс продукции и репродукции фасилитаторов до 3 

способов. Во-первых, фасилитаторы, работающие на уровне дискурсивного 

сознания, означающего, что они могут дать последовательное объяснение, что 

они делают. Во-вторых, фасилитаторы, которые могут работать на уровне 

практического сознания – это означает, что они знают как учить, но могут 

иметь трудности при формулировании или описании причин действий. 

Наконец, на самом низком уровне практики, бессознательном, фасилитатор не в 

состоянии ясно сформулировать обоснование своих действий [25]. Dale Hunter, 

Anne Bailey, Bill Taylor указывают на то, что фасилитация требует, призывает к 

лучшим намерений, интенции людей [21]. Считается, что фасилитатор 

действует умышленно (интенционально), когда он в курсе того, что делает и 

может обосновать свои действия, как и у Гидденса на уровне дискурсивного 

сознания. Термин «интуиция» используется, чтобы описать обстоятельства, при 

которых опытный фасилитатор не в состоянии ясно сформулировать четкое 

обоснование своих действий, но он еще в состоянии эффективно 

фасилитировать (проводить фасилитацинную работу). В этом отношении такая 

практика родственной с уровнем практического разума Гидденса [25]. 

Растет число исследований, которые подчеркивают важность 

интенциональных фасилитации. Так, например, «Подход опытного 

фасилитатора» Роджерса Шварца является хорошим примером, так как он 

основан на использовании набора основных ценностей, чувств, предположений 

и принципов. Р.Шварц интегрировал теорию с практикой и объяснил 

необходимость не только набора методов и техник, но и понимание того, как и 

почему они работают для импровизации и создания новых методов и техник 

[24]. 



Из приведенного анализа литературы видна важность интенциональности, 

но, по нашему мнению, значимой является интенциональность не только 

фасилитатора, но и фасилитуемого для эффективного процесса фасилятивного 

взаимодействия. Подтверждение этого положения находим у Р.Шварца, 

который считает весомым интеграцию стиля фасилитатора и собственного 

стиля человека, взаимного, двустороннего «усвоения» этого подхода [24]. 

Кроме того, не следует нивелировать влияние так называемой групповой 

энергии - мы именуем его «фасилятивный потенциал среды». Дейл Хантер, Энн 

Бейли, Билл Тейлор [21] по этому поводу пишут: на земле исчерпываются 

источники энергии, но есть источник специальной энергии, о котором 

вспоминают нечасто. Эта энергия доступна в группах - сила групповой 

синергетики, использование групповой синергетики возможно через мощную 

групповую фасилитации. S.Kaner [22] добавляет, что фасилитатором может 

быть отдельный индивид или группа между членами которой распространен 

фасилитативний тип мышления и поведения. 

Подтверждение значимости фасилятивного потенциала среды находим в 

трудах многих исследователей. В частности, Р.В.Овчарова отмечает значимость 

фасилятивной среды для становления самой фасилятивности личности. 

«Учитель, которому создают фасилитирующие условия, сам становится 

фасилитатором для своих учеников» [10, С.4]. Личности, поддерживающие 

отношения фасилитации не просто модифицируют образовательную среду, а 

коренным образом превращают ее - сама среда становится условием ситуации 

успеха [5] - подчеркивается фасилятивний потенциал среды. В.П.Тремясова, 

Г.В.Дубовская отмечают важность не только личности фасилитатора, знания 

методов, техник фасилитации т.д., но и необходимость создания среды 

фасилитации, т.е. атмосферы взаимной поддержки и развития. И в создании 

этой среды должна быть задействована вся группа, а не только преподаватель 

[14, С.26]. Е.А.Маслова также высказывает созвучные мысли, отмечая, что 

образовательная среда способствует формированию фасилитативной 



направленности личности студента [9]. На Рис.2 представим динамическую 

модель фасилятивности. 
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Рис. 2. Динамическая модель фасилятивности. 

Итак, важно помимо влияния фасилитатора, привлечение фасилятивного 

потенциала среды, а также интенциональность фасилитуемого. В то же время, 

как отмечает Suzanne Ghais, чтобы быть на самом деле эффективным, 

фасилитатор должен задействовать физические, интеллектуальные, 

эмоциональные, интуитивные, креативные и духовные возможности членов 

группы [18]. Именно такая комбинация благоприятных факторов сделает 

фасилитацию наиболее эффективной. 

Выводы: в результате анализа моделей фасилитации и собственных 

размышлений, создана динамическая модель фасилятивности, 

аккумулировавшая важные, на наш взгляд, положения: 1) интенциональность 

фасилитатора и фасилитуемого, 2 ) актуализация фасилятивного потенциала, 3) 

вовлеченность фасилятивного потенциала среды, 4) проявление 

фасилятивности в определенной сфере жизнедеятельности или их 

совокупности, 5) влияние специфики сферы проявления фасилятивности 

(формализованная или неформализованная) на течение процесса фасилитации, 

6) проявление различных граней основной функции фасилятивности. 
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