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Изменения в современной системе высшего об-
разования обусловлены ориентацией на фундамен-
тальность и непрерывость обучения, на установле-
ние гуманных взаимоотношений между участниками 
педагогического процесса, на самореализацию и рас-
крытие личностных потенций магистранта при его об-
учении в образовательной организации.

В соответствии с требованиями ФГОС высшего 
образования и профессиональных стандартов про-
цесс подготовки магистров можно условно разделить 
на две составляющие: теоретическую и практиче-
скую. Теоретическая часть предполагает изучение 
дисциплин общенаучного и профессионального ци-

клов; практическая включает выполнение контроль-
ных и курсовых работ, подготовку к выступлениям 
на конференциях, написание научных работ разного 
жанра (тезисы, статьи, эссе, магистерская диссерта-
ция). Проведенный нами опрос магистрантов (43 чел.) 
показал, что при выполнении данных видов работ 
они встречаются с определенными трудностями 
как теоретического, так и практического характера.

Субъектно-компетентностный и андрагогико-акме-
ологический подходы к подготовке магистров преду- 
сматривают использование инновационных техноло-
гий: моделирование профессиональных ситуаций, 
проведение интерактивных лекций, профессиональ-
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ных тренингов, применение средств информатиза-
ции и др. Важная роль при их реализации отводится 
профессионализму преподавателя. Его функция при 
применении данных технологий состоит в том, чтобы 
на основе знания методов фасилитации оказывать 
студентам целенаправленную психологическую, ме-
тодическую и эргономическую помощь.

Термин «фасилитация» (от англ. facilitate – содей-
ствовать, облегчать, способствовать, продвигать, по-
могать, упрощать, направлять [1–3]) введен психоло-
гом Н. Триплетом в конце XIX ст. и сегодня широко 
используется в разных отраслях знания (экономика, 
менеджмент, психология, конфликтология, социоло-
гия, деловые коммуникации, педагогика и др.). Выде-
ляют социальную и педагогическую фасилитацию [4].

В данном исследовании мы понимаем педагоги-
ческую фасилитацию как гибкую и продуктивную тех-
нологию управления процессом целенаправленной 
профессиональной подготовки на основе фасилити-
рующего общения при комплексном учете психологи-
ческих особенностей трех составляющих межлич-
ностного общения – коммуникативной, перцептивной 
и интерактивной. Применение этой технологии обе-
спечивает успешное и осмысленное освоение основ-
ной образовательной программы магистратуры по 
разным направлениям и формирование необходи-
мых компетенций (общекультурных, общепрофесси-
ональных и профессиональных) за счет активных 
межличностных взаимоотношений участников педа-
гогического процесса.

Анализ отечественной и зарубежной психолого-пе-
дагогической и методической литературы по проблеме 
педагогической фасилитации показал, что данный фе-
номен в теории и практике разработан недостаточно, 
и потому требуются комплексные исследования по вы-
явлению психологических, педагогических и эргономи-
ческих аспектов применения педагогической фасилита-
ции в системе образования. Актуальность разработки 
рекомендаций по реализации педагогической фасили-
тации приобретает особое значение при подготовке ма-
гистров в образовательной организации.

Разработку концепции педагогической фасилита-
ции начал в 50-х гг. ХХ в. К. Роджерс совместно с други-
ми представителями гуманистической психологии 
(А. Маслоу, Оллпорт и др.). В отечественной психологии 
вопросами фасилитации занимались Э.Ф. Зеер, 
И.А. Зимняя, И.В. Жижина, в педагогике – Е.Г. Врублев- 
ская, Е.Ю. Борисенко, Л.Н. Куликова и другие авторы.

Цель использования педагогической фасили-
тации – выбор такого подхода к организации мыследе-
ятельности участников процесса обучения, который бы 
позволял результативно решать задачи подготовки ма-
гистра в образовательной организации на основе учета 
сильных и слабых сторон его личностного развития.

Педагогическая фасилитация отличается от про-
стого управления тем, что ее методы не директивны 
и не выходят за рамки самоорганизации учебной де-
ятельности. Для осуществления педагогической фа-
силитации важно создать доброжелательное про-
странство и комфортно-требовательные условия, 
которые бы способствовали продуктивной мыследе-
ятельности преподавателя и магистранта и ком-

плексному освоению последним как теоретических 
знаний, так и практических умений и навыков.

Наш опыт показывает, что применение педагоги-
ческой фасилитации в образовательном процессе 
позитивно влияет на личностное развитие маги-
странтов и позволяет:

– создавать комфортно-требовательную атмо- 
сферу, способствующую самостоятельности и росту 
мотивации к учению;

– повышать уровень профессиональной уверен-
ности и мобильности;

– стимулировать и поддерживать постоянную 
потребность в самообразовательной деятельности 
и ее продуктивность;

– обеспечивать более высокий уровень когнитив-
ного функционирования в учебной и исследователь-
ской работе;

– формировать креативность обучающихся, по-
зволяющую им видеть проблему или ситуацию по-но-
вому, находить оригинальные способы решения;

– понимать мысли, чувства и состояние маги-
странтов.

Принципы проведения педагогической фасили-
тации формулируются исходя из поставленных це-
лей и задач: 

– постоянное исследование специфики подготов-
ки магистров в образовательной организации;

– открытость и искренность при личном взаимо-
действии;

– равенство участников в процессе обсуждения 
проблемы, связанной с поиском темы и ее разработкой;

– важность каждого мнения, высказанного в про-
цессе совместного обсуждения проблемы, связанной с 
выполнением научно-исследовательской деятельности 
(например, написанием магистерской диссертации);

– всесторонний учет уровня интеллектуального 
потенциала участников фасилитации;

– создание соответствующего эмоционального 
фона в процессе совместной мыследеятельности 
при подготовке магистрантов к будущей профессио-
нальной деятельности;

– саморегуляция участников совместной дея-
тельности с учетом единства энергетических, дина-
мических и содержательно-смысловых аспектов;

– владение знаниями в области психологии (в част-
ности, понимание особенностей проявления лично-
сти в процессе коммуникации).

С учетом вышеназванных принципов преподава-
тель организует свою деятельность, направленную 
на результативную подготовку обучающихся. При этом 
он выступает в роли фасилитатора, то есть делает 
действие или процесс более доступным. Его основ-
ная задача состоит:

– в управлении и стимулировании процесса вос-
питания, образования и обучения магистранта на ос-
нове использования знаний и опыта совместной 
мыследеятельности для достижения поставленной 
цели – подготовки его к будущей результативной про-
фессиональной деятельности;

– активном включении магистранта в мыследея-
тельность при решении конкретной учебной или твор- 
ческой задачи;
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– разделении с магистрантом управленческих 
функций в целях создания комфортно-требователь-
ных условий для возникновения реальных содержа-
тельных мотивов учения и пробуждения у него глубо-
кого интереса к научно-исследовательской работе.

Педагогическая поддержка не только выполняет 
функцию защиты магистранта от неуверенности, 
опасения не справиться с задачами, но и способству-
ет утверждению его статуса.

При реализации педагогической фасилитации в 
образовательном процессе преподаватель ком-
плексно учитывает цели и задачи обучения, уровень 
подготовленности магистранта, специфику дисци-
плинарных отраслей знания, особенности использу-
емых организационных форм обучения (очная, заоч-
ная и др.).

Фасилитатор отвечает за процесс, магистрант – 
за результаты своей учебной деятельности. В ходе 
совместной мыследеятельности преподаватель:

– учитывает первоначальный уровень интеллек-
туальной подготовки магистранта, его опыт в прове-
дении исследований и значимость учения для него;

– способствует формированию компетентности, 
поддержанию постоянного интереса и мотивации  
к научно-исследовательской работе;

– развивает способности магистранта в части 
обоснования и защиты своей точки зрения на основе 
разумной аргументации;

– активизирует мыследеятельность магистранта 
при выполнении учебных и исследовательских работ;

– формирует у магистранта умение проявлять 
разумную инициативу и создает комфортную атмо- 
сферу творчества и генерации идей;

– оперативно реагирует на затруднения, возника-
ющие у магистрантов в процессе их учебной и иссле-
довательской работы;

– проявляет педагогический такт, действуя на ос-
нове доверия, уважения и позитивного восприятия 
магистранта как личности, способной к саморазви-
тию и самоизменению;

– обеспечивает обмен информацией и опытом 
в ходе межличностного общения на доступном языке; 

– воздействует на магистранта без подавления 
его инициативы;

– применяет в процессе совместной мыследея-
тельности для снятия напряженности разумный юмор;

– создает ситуацию успеха, профессиональной 
уверенности на основе оптимистических прогнозов 
относительно интеллектуальных возможностей и спо-
собностей магистранта;

– выстраивает педагогический процесс на осно-
ве индивидуально-дифференцированного и творче-
ского подхода;

– остается стрессоустойчивым и открытым к измене-
ниям во всех учебных и исследовательских ситуациях;

– помогает находить выход в сложной ситуации 
и направляет магистранта на достижение поставлен-
ных им целей;

– корректно нейтрализует проявления когнитив-
ной ригидности в процессе межличностного общения;

– мобилизует внутренние резервы магистранта 
для решения учебных и исследовательских задач. 

Преподаватель может работать как с одним маги-
странтом, так и с группой. В ходе совместной мыследе-
ятельности они образуют профессиональный творче-
ский коллектив, ориентированный на решение сложной 
многофакторной (учитывая тип личности, условия, уро-
вень подготовки, возраст и др.) и многоэтапной (органи-
зация процесса обучения, формирование дидакти-
ко-методической и технической обеспеченности про-
цесса по стадиям и др.) педагогической задачи. Чтобы 
конструктивно и результативно решить данную задачу, 
преподавателю необходимо управлять процессом и ко-
ординировать действия магистранта с учетом достигну-
тых им результатов, оптимизировать совместную рабо-
ту в группах «преподаватель – магистрант» и «маги-
странт – магистрант», помогать сформировать само-
ответственность, самоорганизацию, саморефлексию 
и адекватную самооценку.

Преподаватель мобилизует магистранта и оказыва-
ет ему научно-методическую помощь и консультацион-
ное сопровождение при проведении научного исследо-
вания и оформлении его результатов в контексте трудо-
вых действий с использованием необходимых зна-
ний и умений, указанных в описании одной из основных 
трудовых функций (ТФ) «Руководство научно-препода-
вательской проектной, учебно-профессиональной 
и иной деятельностью обучающихся…» (ТФ I/03.7) про-
фессионального стандарта «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования» (та-
блица). При реализации педагогической фасилитации 
преподаватель поддерживает профессиональную уве-
ренность магистранта, содействует в подборе инфор-
мации, ее обработке и представлении, обеспечивает 
комфортные условия для обучения, учитывая при этом 
индивидуально-типологические особенности и уровень 
подготовки магистранта.

В процессе педагогической фасилитации создается 
чувство локтя, то есть достигается единое понимание 
проблемы, деликатно решаются разногласия в ходе со-
вместной творческой деятельности, прививаются навы-
ки исследовательской работы на основе интеллекту-
ального потенциала магистранта – его способностей, 
памяти, воображения, мышления и интуиции [5].

Задача преподавателя при использовании педаго-
гической фасилитации состоит в том, чтобы интеллек-
туальное взаимодействие было ориентировано на кон-
сенсус. То есть необходимо создать такие условия, 
в которых преподаватель и магистрант слышали бы 
и понимали друг друга, осознавали, что стоит за раз-
ными мнениями и позициями, адекватно воспринимали 
аргументы, анализировали альтернативы возможного 
решения исследовательских задач и выполнение раз-
ного вида учебной деятельности. Если в ходе обсужде-
ния проблемы возникает дискуссия повышенной эмоци-
ональности, то преподавателю необходимо помочь ма-
гистранту спокойно и детально разобраться с возник-
шей проблемой, проанализировать ее, а затем принять 
рациональное творческое решение.

Успех применения педагогической фасилита-
ции зависит от результативности деятельности как 
магистрантов, так и преподавателя, выступающего 
в роли фасилитатора. Причем преподаватель должен 
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использовать не догматические методы обучения, а те, 
что способствуют творческому усвоению информации, 
формируют умение рассуждать, опровергать, искать 
новые грани проблемы в уже известном материале (те-
оретическом, практическом).

При использовании педагогической фасилитации 
преподаватель в своей профессиональной деятель-
ности учитывает факторы, обусловливающие успеш-
ность решения задачи подготовки магистров:

– цели и задачи подготовки магистров в образо-
вательной организации;

– индивидуально-типологические особенности 
(психические процессы, состояния и свойства, воз-
раст магистрантов, уровень их интеллектуальной 
подготовки, способность к научной деятельности, мо-
тивация, здоровье, направленность и др.);

– результативность методов педагогической 
фасилитации с учетом критериев оценки их эф-
фективности;

– обеспечение психологической безопасности 
и психологической свободы магистрантов.

В зависимости от целей педагогической фасили-
тации преподаватель использует методы, связанные:

– с решением определенных задач (сбор инфор-
мации, анализ проблем, генерация идей, выработка 
и оценка вариантов решения, достижение консенсу-
са и принятие решений, планирование действий);

– четко структурированным процессом (пошаго-
во прописываются действия (активность) и получае-
мые результаты);

– неструктурируемым самоорганизующимся про-
цессом;

Трудовая функция преподавателя профессионального стандарта  
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования»*

Требования Содержание требований

Трудовые действия Научно-методическое и консультационное сопровождение процесса и результатов исследова-
тельской, проектной и иной деятельности обучающихся по программам высшего образова-
ния и (или) дополнительного профессионального образования, в том числе в части подго-
товки выпускной квалификационной работы

Рецензирование проектных, исследовательских работ обучающихся по программам высшего и 
(или) дополнительного профессионального образования, в том числе выпускных квалификаци-
онных работ (если их выполнение предусмотрено реализуемой образовательной программой)

Организация подготовки и проведение научных конференций, конкурсов проектных и исследо-
вательских работ обучающихся

Необходимые умения Использовать опыт и результаты собственных научных исследований в процессе руководства 
научно-исследовательской деятельностью обучающихся

Формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, выпускных 
квалификационных работ в соответствии с актуальными проблемами науки, основными направ-
лениями научной деятельности кафедры (факультета, иного структурного подразделения), осо-
бенностями современного развития отрасли, запросами профессионального сообщества

Обеспечивать методическое и консалтинговое сопровождение выбора обучающимися темы 
проектных, исследовательских, выпускных квалификационных работ

Консультировать обучающихся на всех этапах подготовки и оформления проектных, 
исследовательских, выпускных квалификационных работ, прохождения практики

Оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских, выпускных квали-
фикационных работ, отчетов о практике; проверять готовность выпускников к защите выпускной 
квалификационной работы, давать рекомендации по совершенствованию и доработке текста 

Обеспечивать работу научного общества обучающихся, планировать и организовывать 
подготовку и проведение научных конференций, конкурсов проектных и исследовательских 
работ обучающихся, привлекать к их подготовке и проведению обучающихся и ведущих 
специалистов в соответствующей области

Необходимые знания Электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для организации 
учебно-профессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности обучаю-
щихся по программам высшего и (или) дополнительного профессионального образования, 
написания выпускных квалификационных работ

Актуальные проблемы, тенденции развития, методы (технологии) соответствующей научной 
области и (или) области профессиональной деятельности

Методология научного исследования, особенности научного исследования в соответствую-
щей отрасли знаний и (или) методология проектной деятельности, особенности проектной 
деятельности в соответствующей области

Теоретические основы и технология научно-исследовательской и проектной деятельности
Научно-методические основы организации учебно-профессиональной, научно-исследова-

тельской, проектной и иной деятельности обучающихся

* Утв. 8 сентября 2015 г.; введен в действие с 1 января 2017 г.
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– типом выполнения фасилитации, применяемым к 
процессу: «все», «группа», «все одному», «один всем»;

– со спецификой работы с группами: малой (1–7 
чел.), средней (8–15 чел.), большой (16 чел. и более).

Данные методы применяются для организации 
процесса выработки оптимальных решений и полу-
чения качественных результатов обучения [6]. Выбор 
конкретного метода зависит от цели, вида решаемых 
педагогических задач, количества участников, сро-
ков обучения, его места, специфики и др.

Педагогическая фасилитация может осущест-
вляться как в учебное время (семинары, практиче-
ские занятия и др.), так и во внеучебное (консульта-
ция, учебная дискуссия и др.).

Наши исследования показали, что преподава-
тель, понимающий и принимающий внутренний мир 
обучающихся в безоценочной манере, ведущий себя 
естественно и доброжелательно, создает все необ-
ходимые условия для поддержки осмысленного уче-
ния и личностного развития.

Кроме того, использование педагогической фа-
силитации содействует развитию активной личност-
ной позиции магистранта, наиболее полному удов-
летворению его познавательных и творческих по-
требностей и самореализации. Для взаимодействия 
с магистрантом преподаватель использует различ-
ные виды общения (вербальное и невербальное), 
которое должно быть продуктивным и открытым, при 
строгом соблюдении этических норм.

В ходе совместной мыследеятельности препода-
вателя и магистранта могут быть использованы следу-
ющие виды консультаций: совет, разъяснение и мето-
дическая помощь. Рассмотрим кратко их содержание.

Совет – высказанное преподавателем магистранту 
предложение по поводу тех или иных действий при вы-
полнении определенного вида научных работ, при под-
готовке к зачетам и экзаменам и др.; предложение отно-
сительно используемых источников, методологического 
аппарата, математического инструментария и т.д.

Разъяснение – объяснение каких-либо сложных 
вопросов, чтобы они стали понятными и доступными 
для выполнения разного вида учебных действий.

Методическая помощь состоит в целенаправлен-
ной подсказке магистрантам при выполнении тех или 
иных учебных действий, при подготовке к зачетам и 
экзаменам, при написании научных работ и проведе-
нии научного исследования. Она может быть оказана 
как устно, так и с использование методических раз-
работок и технических средств.

Использование педагогической фасилитации в про-
цессе подготовки магистров требует от преподавателя 
высокого профессионализма, при этом необходима 
оценка полезности методов фасилитации в части их це-
лесообразности, результативности и экономичности. 
В процессе применения педагогической фасилита-
ции у преподавателя проявляются личностные каче-
ства: интро- и экстраверсия, искренность, конгруэнт-
ность, коммуникабельность, лидерство и рефлексия.

Для подготовки преподавателей к выполнению 
роли фасилитатора на основе комплексного подхо-
да, учитывающего требования субъектно-компетент-
ностного, системно-деятельностного, интегративно- 

развивающего, контекстно-модульного и андрагоги-
ко-акмеологического подходов, разработан практико- 
ориентированный интегрированный курс [7]. Его содер-
жание составляют положения педагогики, педагогиче-
ского мастерства, педагогического общения, педагоги-
ческой этики, методики, психологии, конфликтологии, 
деловых коммуникаций, этики деловых отношений, ме-
тодологии научного творчества. На изучение курса от-
водится 72 часа (теоретические занятия – 12, практиче-
ские – 58, зачет – 2 часа). В ходе теоретических занятий 
изучаются особенности педагогической фасилита-
ции и связанные с ней предметные отрасли знания. 
Практические занятия проводятся в виде тренингов по 
практике разрешения тех или иных ситуаций, ведения 
дискуссии, спора, выполнения различных ролей и т.д. 
с обязательным обсуждением результатов. Для реали-
зации курса созданы научно-методическое сопрово-
ждение и компьютерная поддержка.

Проведенные в течение пяти лет исследования 
показали, что владение преподавателем технологи-
ей реализации методов педагогической фасилита-
ции при подготовке магистров обеспечивает высокую 
результативность образовательного процесса, спо-
собствуя формированию разных видов компетенций, 
связанных с будущей профессиональной деятельно-
стью выпускника образовательной организации.

Применение в образовательном процессе педа-
гогической фасилитации определяет новый стиль 
управления образовательной деятельностью и слу-
жит эффективным средством повышения интереса 
и познавательной активности обучающихся, оптими-
зирует процесс развития профессионального само-
сознания и компетентности при их подготовке к науч-
но-исследовательской и преподавательской работе.
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