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FACILITATION TECHNOLOGY IN THE INCLUSIVE EDUCATION SYSTEM  
 

Аннотация. В статье рассматривается технология фасилитации как важнейший ин-
струмент в реализации инклюзивного образования. Приводятся аргументы в пользу того, что 
предложенная технология создает условия для самообразования, саморазвития и социализации 
всех субъектов инклюзивной практики. Подробно раскрываются проблемы, препятствующие 
реализации технологии фасилитации, а также предлагаются пути их разрешения.  

Аbstract. The article considers the technology of facilitation as the most important tool in the im-
plementation of inclusive education. The author provides arguments in favor of the fact that the proposed 
technology creates conditions for self-education, self-development and socialization of all subjects of in-
clusive practice. The problems hindering the implementation of the facilitation technology are revealed in 
detail, and ways to solve them are also proposed.  
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Одним из значительных инструментов, обеспечивающих успешную адаптацию студентов с 

ограниченными возможностями здоровья к учебной деятельности, является фасилитация. Технология 
фасилитации ‒ это технология профессиональной организации процесса и пространств,а целью кото-
рого является групповое обсуждение для принятия общего решения. При этом важно, чтобы каждый 
из участников фасилитации принял участие в общении В переводе с английского facilitate означает 
«содействовать, облегчать, упрощать, помогать» [1].  

Фасилитация может быть полезна в учебном процессе, в том числе во время семинарских за-
нятий, а также в других видах учебной деятельности, когда в процесс обсуждения необходимо актив-
ное включение всех участников группы [2]. На практике порой возникают такие моменты, когда в 
процессе группового обсуждения небольшое количество обучающихся активно высказывает свое 
мнение, а остальные участники группы, в частности лица с ограниченными возможностями здоровья, 
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более пассивны в силу отсутствия смелости или желания озвучить свое мнение, а также ограничива-
ющих временных рамок. В таких случаях технология фасилитация позволяет быть услышанным и 
понятым.  

Важно, что применение технологии фасилитации с целью ускорения процесса освоения учеб-
ного материала лицами с ограниченными возможностями здоровья, уместно только при наличии у 
профессорско-преподавательского состава специальной психолого-педагогической подготовки в 
условиях инклюзии.  

Однако среди практикующих преподавателей вуза есть те, которые отказываются от прохож-
дения такой подготовки, так как считают, что достаточно хорошо владеть изучаемой дисциплиной. 
Данная категория преподавателей зачастую имеет слабое представление о проблемах, возникающих в 
процессе обучения у студентов с особыми образовательными потребностями [3, 4]. Им кажется, что 
студент с ограниченными возможностями здоровья не должен иметь особых преференций, ему не 
нужна помощь в виде мотивирования на регулярную учебную работу и индивидуальный подход для 
освоения учебного материала.  

По данным различных исследований в отношении удовлетворенности студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья процессом организации и сопровождения учебного процесса, боль-
шинство опрашиваемых отметило, что при взаимодействии с преподавателями имеются определен-
ные сложности. В числе проблемных моментов студенты называют: отсутствие оперативности в от-
ветах на вопросы и запросы студентов; сложность и неоднозначность заданий; отсутствие четких 
критериев оценивания работы; однотипность в подаче материала; равнодушие к успехам и достиже-
ниям студентов. Отдельно студенты выделают у большей части преподавателей такую нерешенную 
проблему как отсутствие знаний, навыков и умений в отношении технологии фасилитации [1,3].  

Необходимо отметить, что применение технологии фасилитации в инклюзивном обучении 
может способствовать заинтересованности и активному вовлечению в учебный процесс его всех 
участников. В свою очередь через вовлеченность и раскрытие потенциала обучающихся с особыми 
образовательными потребностями можно достичь повышения эффективности групповой работы.  

Ощутимая проблема при применении технологии фасилитации в инклюзии ‒ это сложности, 
возникающие из-за неумения преподавателей осуществлять поддержку студентов, столкнувшихся со 
сложностями в процессе обучения. К подобному виду сложностей относится отсутствие навыков и 
умений по организации учебной деятельности, депрессивное состояние, связанное с трудной жизнен-
ной ситуацией, комплекс неполноценности, резвившийся из-за дефектов здоровья. Сложности в про-
цессе обучения могут возникать также из-за апатии, изменения жизненных ценностей и доминирую-
щих приоритетов.  

В сложившихся обстоятельствах актуальным является наличие у преподавателей таких ка-
честв как сензитивность и способность угадывать сиюминутное состояние студентов, имеющих про-
блемы со здоровьем. Однако эти качества имеются лишь у небольшого числа педагогов, остальные 
придерживаются позиции: «проблемы студента – это исключительно его проблемы, и он должен са-
мостоятельно искать выход из сложившейся трудной жизненной ситуации».  

Подобный подход приводит к тому, что студенты теряют интерес к учебе или вообще забра-
сывают учебную деятельность. Педагог инклюзивной практики должен иметь развитую чувствитель-
ность, обладать умением распознавать смысл мимики и жестов, сканировать внутренний настрой и 
понимать состояние обучающихся для того, чтобы своевременно оказывать помощь в разрешении 
проблемной ситуации.  
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Следовательно, актуальна необходимость систематического повышения фасилитативной 
компетенции преподавателей, работающих в условиях инклюзии. Эффективным вариантом решения 
обозначенной проблемы является повышение фасилитативной компетенции преподавателей через 
развитие информационно-коммуникативной и психолого-педагогической составляющей посредством 
прохождения соответствующих курсов повышения квалификации. Данные курсы должны преду-
сматривать блоки вопросов о методах и способах повышения мотивированности студентов, а также 
об особенностях проведения технологии фасилитации.  

В практическом аспекте проведение подобных курсов целесообразнее начать с теоретических 
занятий по следующим темам: «Основы рефлексии», «Роль толерантности в учебном процессе», 
«Теоретические основы фасилитации», «Гуманная педагогика», «Уроки сензитивности» и др. Реко-
мендуется проводить подобные занятия в тренинговом формате и завершать их визуальным рядом, 
который позволит пропустить весь материал через эмоциональную составляющую. Результатом та-
ких занятий может стать позитивное влияние на формирование навыков психолого-педагогического 
сопровождения в условиях инклюзии, так как способствуют развитию эмпатии и эйдетизма.  

Немаловажным аспектом в инклюзивной практике, помимо вышеназванных аспектов, являет-
ся развитие или актуализация навыков актерского мастерства. Данное обстоятельство связано с тем, 
что лицам с ограниченными возможностями здоровья порой требуется особая подача материала с 
ярко выраженной эмоциональной составляющей, где очень важны невербальные элементы коммуни-
кации. Среди них особый интерес представляют мимика лица, взгляд глаз, тембр голоса, жестикуля-
ция рук и тела. Все они в совокупности могут способствовать реализации технологии фасилитации.  

Отдельно необходимо отметить, что эксперты ораторского искусства для отработки практи-
ческих навыков и умений предлагают проводить занятия, где преподаватели должны произнести ко-
роткие текстовые выступления (вначале по бумажке, а далее наизусть). В текстовых выступлениях 
должны быть предусмотрены фразы или предложения, имеющие эмоционально-экспрессивную 
окраску. По результатам подобных занятий происходит самоанализ и оценка собственного выступле-
ния самим педагогом. В случае неудовлетворительной самооценки педагогам рекомендуется посе-
щать ораторские занятия, где можно снять напряжение и сформировать чувство уверенности при 
публичном выступлении.  

Одним из краеугольных камней в инклюзивном образовании является развитие сензитивно-
сти, а точнее, – саморазвитие данного качества. Однако решить эту задачу только посредством про-
хождения курсов повышения квалификации невозможно. Есть несколько вариантов решения обозна-
ченной проблемы. Один из вариантов – участие в специальных тренинговых занятиях по развитию 
сензитивности, другим вариантом является обучение методу интроспекции.  

Метод интроспекции позволяет наблюдать собственные психические процессы, особенности 
их протекания. Здесь не нужны внешние инструменты, необходима только рефлексия, которая дости-
гается через получение ответов на ряд поставленных вопросы. К перечню подобных вопросов можно 
отнести такие: «Какие эмоции сейчас обуревают студента?», «Могу ли я понять студента?», «Есть ли 
точки взаимопонимания между мной и студентом?», «Могу ли я выстраивать отношения со студен-
тами, имеющими проблемы?», «Что именно мне необходимо в себе поменять, чтобы лучше понимать 
студентов?», «Способен ли я на стимулирование и мотивацию студентов?», «Что мне мешает в ком-
муникации со студентами?» и пр.  
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На практике преподаватели, способные к подобному роду рефлексии, встречаются довольно 
редко. Чаще преподаватели слабо ориентированы на студентов и на их проблемы. У преподавателей 
порой поверхностные знания в области психологии личности и педагогической психологии.  

Необходимо выделить особую роль тренинговых занятий по формированию и развитию фас-
цилитативной компетенции инклюзивных преподавателей. В подобных тренингах формируется чув-
ство толерантности и ориентации на личность другого человека, в данном случае – на интересы сту-
дентов с особыми образовательными потребностями.  

Таким образом, фасилитативную компетенцию преподавателей можно повышать различными 
способами, но главное условие – применение на практике технологии фасилитации должно прино-
сить чувство обогащения позитивными эмоциями и удовлетворение от самого процесса, а также ком-
пететностный и личностный рост.  

Подводя итоги сказанному, можно утверждать, что для работы в инклюзивной среде фасили-
тационная технология – неотъемлемая составляющая. Для реализации данной технологии на практи-
ке от преподавателей требуется развитие или актуализация определенных качеств и умений. С этой 
целью педагогам нужно провести оценку собственных знаний, умений и навыков. После подобной 
«ревизии» прокачать фасцилитативную компетенцию с помощью курсов повышения квалификации, 
тренинговых занятий и интропекции.  
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