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Фасилитация – сложное и формирующееся се-
годня понятие, в основании которого лежат воззре-
ния К. Роджерса, Д. Майерса, Д. Рафа, Е. Г. Вруб-
левской, О. Е. Смирновой, В. Е. Суминой, 
И. Я. Пундик, А. В. Мартыновой и других исследо-
вателей. Термин «фасилитация» происходит от ан-
глийского глагола facilitate – «облегчать, содейст-
вовать, способствовать, помогать, продвигать» 
[1, с. 119]. В педагогике термин «фасилитация» 
рассматривается в качестве метода (Д. Раф), 
функции (И. Я. Пундик), определенного подхода 
(С. А. Ушакова), процесса (Е. Г. Врублевская), тех-
нологии (А. В. Мартынова) и т. д. [2–5]. Но тем не 
менее в рамках множества представлений отчетли-
во проявляются некоторые общие содержательные 
компоненты данных определений: содействие вы-
работке решений и сопутствующее развитие лич-
ности или группы.

Анализ различных точек зрения в соответствии 
с выделенными общими компонентами на природу 
сущности данного понятия позволяет интерпрети-
ровать педагогическую фасилитацию как процесс 
содействия в повышении эффективности профес-
сиональной деятельности педагога или группы пе-
дагогических работников вследствие воображае-
мого присутствия или реальной целенаправленной 
работы педагога-мотиватора (фасилитатора). Педа-
гогическая фасилитация может быть неосознавае-
мой, случайной, а также осознаваемой и целена-
правленной (в результате деятельности фасилита-
тора) [6]. Фасилитатор не является экспертом или 
обучающим. Он выступает беспристрастным моде-
ратором, помогающим выработать оптимальные 
решения. 

Педагогическая фасилитация ориентирована на 
работу малых групп, деятельность которых сегод-

ня актуальна и логична, особенно в свете возника-
ющих трудностей освоения новых положений фе-
деральных государственных образовательных стан-
дартов. Существующее в педагогической практике 
разнообразие малых групп позволяет выделить 
творческие, проблемно-творческие и рабочие груп-
пы педагогов, функционирование которых предпо-
лагает творческую преобразующую развивающую 
деятельность их участников, может быть всецело 
построено на работе фасилитатора. Согласно про-
веденному авторами опросу на базе дошкольных 
образовательных организаций ЗАТО Северск отме-
ченные группы составляют 94 % от всех нефор-
мальных профессиональных сообществ [7, 8].

Следует отметить в деятельности творческих, 
проблемно-творческих и рабочих групп решающее 
значение целого комплекса фасилитирующих фак-
торов, обусловливающих эффективность их дея-
тельности. Однако вопросы выявления, системати-
зации обозначенных факторов и их влияния на дея-
тельность малых групп до сих пор остаются в пе-
дагогике открытыми.

Цель данной статьи – выявление и систематиза-
ция наиболее существенных фасилитирующих 
факторов, оказывающих влияние на деятельность 
неформальных профессиональных сообществ спе-
циалистов дошкольного образования. 

На основе анализа специальной литературы фа-
силитирующие факторы можно определить как 
условия, способствующие эффективности деятель-
ности, в результате которой происходит развитие 
личности или группы в целом. Эти факторы могут 
оказывать как прямое, так и косвенное воздействие 
на человека или группу, вызывать сиюминут-
ный эффект или отсроченный по времени. Целост-
ность комплекса фасилитирующих факторов, учет 
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формальных и содержательных интеракций позво-
лит наиболее точно определить степень влияния 
каждого из них на деятельность группы [9].

Рассмотрим, как сами участники рабочих, твор-
ческих и проблемно-творческих групп дошколь-
ных образовательных организаций ЗАТО Северск 
Томской области оценивают влияние различных 
факторов на эффективность работы их групп. Ав-
торами была разработана анкета, включающая 12 
основных групп факторов (мотивационные, пара-
метрические, социально-психологические, творче-
ские факторы, ориентированность на потребителей 
услуги группы, развитость системы социального 
партнерства, конкурентоспособность, уровень 
формализации, факторы сферы экономики и поли-
тики, факторы новации, а также социокультурные и 
событийные факторы), предложили отметить сте-
пень их влияния по 10-балльной шкале (100 %). 
Также предложили определить недостающие фак-
торы. В качестве критериев эффективной деятель-
ности сообществ мы отметили необходимость уче-
та трех групп показателей: 1) непосредственных 
результатов (количество и качество подготовлен-
ных информационно-аналитических материалов, 

отчетов и других продуктов); 2) процессов (нали-
чие утвержденного положения, программы или 
плана деятельности группы); 3) конечного эффекта 
(изменение в составе группы, ее функционирова-
нии, степень соответствия цели достигнутым ре-
зультатам, удовлетворенности участника ТГ и по-
требителя услуги). 

Опрос проводился в 52 группах (28 творческих, 
22 рабочих и двух проблемно-творческих груп-
пах). Общее количество респондентов составило 
452 человека: 10 заведующих дошкольными обра-
зовательными организациями, 64 заместителя за-
ведующего по воспитательно-методической и хо-
зяйственной работе, 11 старших воспитателей, 155 
специалистов узкого профиля (педагоги-психоло-
ги, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, музы-
кальные руководители и руководители физическо-
го воспитания), 190 воспитателей, 10 младших 
воспитателей, четыре медицинские сестры и во-
семь родителей воспитанников дошкольных орга-
низаций. Результаты опроса позволили определить 
существенные группы фасилитирующих факторов, 
а также степень их влияния на эффективность ра-
боты сообществ (рисунок).

Классификация фасилитирующих факторов в условиях деятельности муниципальной творческой группы
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В предложенной классификации все факторы 
были разделены на две основные группы: прямые 
(оказывают наибольшее влияние – непосредствен-
ное) и косвенные (проявляют меньшее по сравне-
нию с другими факторами воздействие – опосредо-
ванное). В данном случае к прямым отнесли те 
факторы, оценка значимости влияния которых со-
ставляла более 50 %, а к косвенным – ниже 50 %. 
Прямые факторы могут быть образованы внутри 
группы (внутренние факторы), а могут быть сфор-
мированы в иных структурах и оказывать влияние 
на группу извне (внешние факторы). Все перечис-
ленные группы факторов, а также блоки внутри 
групп коррелируют друг с другом, формируются 
параллельно с развитием самой малой группы. 

Ответы на открытый вопрос, в котором необхо-
димо было определить недостающие факторы, 
дуб лировали предложенные факторы: чувство сы-
тости или уверенности в себе можно отнести к 
факторам социально-психологического блока, а 
введение федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования – к 
факторам, отражающим новации и т. д. 

Прямые внутренние факторы представляют со-
бой совокупность нескольких блоков (мотивацион-
ного, параметрического, социально-психологиче-
ского и творческого), выстроенных в определенной 
последовательности, значимости для участников 
малых групп, что образно представлено в виде пи-
рамиды. В основании пирамиды расположен базо-
вый мотивационный блок, уровень формирования 
факторов которого является наиболее значимым 
среди других групп факторов. Рассмотрим деталь-
но каждую группу факторов на примере анализа 
деятельности творческой группы (ТГ) муниципаль-
ного уровня, которая состоит из 10 специалистов 
дошкольного образования (одного заместителя за-
ведующего по воспитательно-методической работе; 
двух старших воспитателей; двух педагогов-психо-
логов; двух учителей-логопедов; одного учителя-
дефектолога; одного руководителя физического 
воспитания; одного воспитателя).

Мотивационный (установочный) блок – 97 % 
по шкале оценивания. Первоначальное вхождение 
в группу начинается с осознания движущего 
мотива (он может быть и не осознан) или сущест-
вующей потребности в саморазвитии, являющи-
мися составляющими иерархизированной динами-
ческой мотивационной системы человека [10, 
с. 101]. Значимыми здесь становятся уровень при-
тязаний участника (результаты деятельности, 
самооценка сил и способностей), а также ведущий 
мотив участия в деятельности группы (нацелен-
ность, осо знанность, соответствие поставленной 
общей цели). Указанные факторы в процессе 
формирования группы определяют установку каж-

дого участника на работу и необходимый ему ре-
зультат.

При проведении констатирующей части экспе-
римента изучались мотивы профессиональной дея-
тельности педагогов ТГ. В результате было выявле-
но, что из 10 (100 %) участников ТГ только у троих 
(30 %) проявился интерес к совместной деятель-
ности, у двоих (20 %) из которых доминирующей 
явилась необходимость удовлетворения от самого 
процесса и результата работы. У остальных педаго-
гов определяющим стало стремление к продвиже-
нию по работе (для пяти педагогов – 50 %), пре-
обладали денежный заработок и направленность на 
себя у трех педагогов (30 %). Первые заседания 
группы подтвердили полученные результаты. По-
ловина участников группы регулярно не выполняли 
индивидуальные задания, не участвовали в обсу-
ждениях, постоянно уклонялись от участия в сов-
местных мероприятиях. Формирование мотиваци-
онной готовности группы к совместной деятель-
ности по достижению общей цели стало значимой 
задачей группы, решению которой способствовала 
реализация целого комплекса мер: привлечение 
пассивных педагогов к организации конференций, 
участию в курсах повышения квалификации, подго-
товке муниципального электронного журнала и т. д. 

В целом у трех специалистов (30 %) сформиро-
валась необходимая мотивация к совместной дея-
тельности, активности и инициативности. Однако 
четыре человека (40 %) продолжали работать в 
группе номинально, систематично находя этому 
факту различные причины. Впоследствии они, ссы-
лаясь на определенные основания (состояние здоро-
вья, недостаток времени, временные затруднения), 
ушли из группы, оставив за собой возможность воз-
вращения. Измененный состав группы продолжил 
работу более заинтересованно и сплоченно.

В результате вхождения в группу по определен-
ному мотиву или потребности происходит процесс 
восприятия участниками друг друга. Тогда значи-
мыми становятся параметрические данные участ-
ников.

Параметрический (фактический) блок – 96 %. 
Параметрические (или фактические) факторы фик-
сируют данные каждого участника или группы в 
целом, а также помогают планировать условный 
потенциал группы. К данному блоку можно отне-
сти предписанный и достигнутый статус участни-
ка группы (возраст, темперамент, должность, сте-
пень знакомства, роль в группе и т. д.); состав 
группы; профессиональный опыт участников по 
направлению деятельности группы; проработка 
инструментария группы (отчетные документы, 
карты результативности) и т. д. 

Следует отметить, что введение авторской карты 
результативности, распределение ролей в экспери-
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ментальной группе позволили в минимальные сро-
ки мобилизовать внимание и активность ее участ-
ников. Так, участникам группы было предложено в 
конце каждой встречи заполнять карту результатив-
ности, в которой они могли зафиксировать и про-
анализировать меру своей результативности. В дан-
ную карту необходимо было вносить информацию 
по трем видам деятельности ТГ: по запланирован-
ной индивидуальной и групповой деятельности на 
текущее заседание; фактической индивидуальной 
и групповой деятельности на текущем заседании; 
планируемой индивидуальной и групповой дея-
тельности на следующее заседание ТГ. 

Первоначально заполнение карты вызывало 
трудности (не все принимали участие и могли быс-
тро сформуливать свое участие). Впоследствии ее 
заполнение вошло в привычную работу группы, 
помогло участникам ТГ перейти к анализу резуль-
тативности индивидуальной и групповой деятель-
ности, активнее, содержательнее и продуктивнее 
работать.

Распределение ролей сначала носило эпизоди-
ческий характер (по мере необходимости). Это 
были роли специалиста по информационному 
обеспечению и секретаря группы. В 2014 г. всем 
участникам предложили взять на себя определен-
ную роль. Так, в группе из семи человек появились 
роли фасилитатора, PR-менеджера, дизайнеров-
оформителей, финансиста, хранителя традиций 
группы. В результате участники стали интересо-
ваться и предлагать идеи по вопросам развития 
своего нового функционала. 

Социально-психологический (балансирующий) 
блок – 94 %. Поддержанию оптимального баланса 
в отношениях внутри группы способствуют факто-
ры социально-психологического блока: психологи-
ческая атмосфера в работе группы (особенности 
помещения, в котором проводятся заседания груп-
пы: его величина, цветовое решение, температура; 
культура поведения участников (подлинность, от-
крытость, безоценочность в принятии других, по-
зитивное отношение, активное эмпатическое слу-
шание и понимание); принятые групповые ценно-
сти и корпоративная культура; групповая сплочен-
ность; уровень развития группы и т. д.

Отметим, что нахождение участников экспери-
ментальной ТГ в аудитории с пестрой цветовой 
гаммой жалюзи сводило к минимуму результатив-
ность работы. Участники жаловались на усталость 
глаз, головную боль, общую утомленность и бес-
силие. Цвет жалюзи угнетающе действовал на лю-
дей, не позволял сконцентрироваться, снижая эф-
фективность труда. 

Творческий (деятельностный) блок – 93 %. Ха-
рактер влияния факторов данного блока зависит от 
особенностей сформировавшихся мотивов, вос-

приятия участниками группы друг друга, настроя 
на эффективную работу. Здесь можно выделить не-
сколько значимых факторов: уровень сформиро-
ванности способности к развитию и творческой 
деятельности, а также уровень интенсификации 
обмена информацией и генерирования идей. Так, 
внутри ТГ целенаправленно была создана атмос-
фера, в которой педагоги хотели бы обмениваться 
информацией, созидать, творить и развиваться: 
стимулировали их интерес новой информацией, 
уделяли внимание каждой точке зрения, распреде-
ляли роли на опережение, поощряли инициатив-
ных педагогических работников словесно, благо-
дарственными письмами, возможностью бесплат-
ных публикаций и т. д.

Прямые внешние факторы представлены следу-
ющими группами: ориентированность на потреби-
телей услуг – 82 % (учет потребностей специали-
стов, нуждающихся в решении поставленной груп-
пой задачи); развитость системы социального 
парт нерства – 63 % (проработанность системы свя-
зей с партнерами, обеспечивающими необходимы-
ми ресурсами); конкурентоспособность – 58 % 
(способность быстрее и качественнее решать те же 
задачи, что и другие субъекты); уровень формали-
зации – 57 %. Например, средний уровень форма-
лизации ТГ не обязывает участников группы к 
строгим организационным и функциональным ре-
гламентам. 

Таким образом, прямые фасилитирующие фак-
торы авторы определяют как совокупность вну-
тренних и внешних факторов прямого непосредст-
венного воздействия на личность или группу в це-
лом. Вместе с тем в результате опроса 52 нефор-
мальных профессиональных сообществ определе-
ны факторы, имеющие косвенное, опосредованное 
воздействие, – косвенные фасилитирующие факто-
ры. К ним относятся факторы сферы экономики и 
политики – 49 % (темп инфляции, уровень занято-
сти населения, действия правительства по контро-
лю цен и заработной платы и т. д.); факторы, отра-
жающие новации – 49 % (обмен информацией о 
новациях, возможность их использования); социо-
культурные факторы – 33 % (преобладающие в об-
ществе традиции, жизненные ценности, уровень 
образования, отношение людей к работе и т. д.); со-
бытийные факторы – 32 % (происходящие собы-
тия). Так, существующая безработица и регуляр-
ное сокращение штатов влияют на участие педаго-
гов в работе различных неформальных профессио-
нальных объединений. Обозначенные факторы 
оказывают косвенное влияние на возможность и 
эффективность деятельности педагогов в рамках 
группы. 

Подчеркнем основные свойства всех вышепере-
численных факторов: изменчивость (возможность 
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изменения уровня сформированности или домини-
рования); конгруэнтность (способность оказывать 
равное по силе воздействие); интегративность 
(возможность дополнять друг друга, представляя 
определенную целостность) и референтность (зна-
чимость для работы группы).

Анализ влияния фасилитирующих факторов на 
эффективность деятельности неформальных про-
фессиональных сообществ педагогов дошкольного 
образования позволяет констатировать следующее. 
Во-первых, респонденты отмечают наличие опреде-
ленных факторов, оказывающих влияние на дея-
тельность неформальных профессиональных сооб-
ществ. Во-вторых, выявленные факторы могут быть 
как со знаком «+» (при фасилитирующем значении), 
так и со знаком «−» (не оказывать влияния или вы-
зывать трудности в работе). Отсутствие воздействия 

обозначенных факторов или наличие отрицательно-
го значения может быть одним из путей дальнейше-
го научно-теоретического и практического поиска. 
В-третьих, необходимо учитывать, что существует 
вероятность использования фасилитирующих фак-
торов в качестве манипуляторов определенных дей-
ствий, оказывающих влияние на работу различных 
сообществ. Любое целенаправленное влияние свя-
зано с обозначенной возможностью.

Таким образом, фасилитирующие факторы мо-
гут оказывать как прямое, так и косвенное воздей-
ствие на личность или малую группу, способствуя 
повышению эффективности их деятельности. Кро-
ме того, обозначенная классификация фасилитиру-
ющих факторов позволяет системно использовать 
их возможности, превращая потенциал влияния в 
надежный ресурс.

О. Р. Нерадовская. Влияние фасилитирующих факторов на деятельность...
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O. R. Neradovskaya 

INFLUENCE OF FACILITATING FACTORS ON THE ACTIVITY OF NON-FORMAL PROFESSIONAL 
COMMUNITIES OF PRESCHOOL TEACHERS 

Reviews influence of facilitating factors on preschool teachers’ activity efficiency in non-formal professional 
communities. The content of such notions as “pedagogical facilitation”, “facilitating factors” is expanded. The aim of 
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the author is to identify and systemize facilitating factors affecting the activity of non-formal professional communities 
of preschool teachers. 

The author’s research results are presented as a basis for classification of facilitating factors. The article material is 
based on application of the following research methods: theoretical analysis, observation, expert method, survey, 
calculation of elementary statistics. The researcher distinguishes a set of facilitating factors, formal and substantial 
interaction record of which allows most accurately indicating their degree of influence on creative group activity.

The research results can be applied in the sphere of education management and instructional design.

Key words: facilitating factors, non-formal professional communities, creative group, teachers’ activity, preschool 
education.
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