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В статье рассматриваются необходимые качества педагога-фасилитатора как активного субъ-
екта современного педагогического процесса для повышения качества педагогической дея-
тельности преподавателя вуза, делается вывод о необходимости наличия у него развитого соци-
ального интеллекта.
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In article necessary qualities of the teacher-facilitator as active subject of modern pedagogical 
process for improvement of quality of pedagogical activity of the teacher of higher education 
institution are considered, the conclusion about need of the developed social intelligence is drawn.
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Актуальность
Современный педагогический процесс уже 

нельзя представить вне личностно-ориентиро-
ванного подхода. Субъект-объектная педагоги-
ческая деятельность медленно, но планомерно 
заменяется на субъект-субъектную, направлен-
ную на стимулирование активного включения 
обучающегося, модель. При этом от педагога 
требуются не только научная компетентность 
и классический педагогический профессиона-
лизм, но также эмоционально-психологическая 
и общая социальная подготовленность.

Цель исследования
Выявить необходимые качества педагога-фа-

силитатора.

Результаты и их обсуждение
В преподавание в высшей школе все чаще 

внедряется диалогическая модель обучения, ког-
да студент выступает активным участником про-
цесса. Обучение в этом случае осуществляется в 
условиях равноправной коммуникации, а знания 
не столько вкладываются в умы, сколько рожда-
ются в них. Согласно одному из общих опреде-
лений, фасилитатор — это участник педагогиче-

ского процесса, который помогает и облегчает 
процесс освоения знаний, навыков и умений (от 
англ. to facilitate — облегчать, содействовать, соз-
давать благоприятные условия). Деятельность 
педагога тем самым из формирующей преоб-
разуется в способствующую самостоятельному 
развитию обучающегося. Вместо модели обуче-
ния по типу прямого инструктажа предполага-
ется стимулирующая модель, когда студент сам 
приходит к правильным выводам, подстегивае-
мый специальными педагогическими приемами. 
Однако эффективная фасилитация требует от 
педагога особых умений, в частности — само-
контроля и пристального внимания к деталям 
коммуникации, а также к содержанию материа-
ла.

Работа преподавателя-фасилитатора строит-
ся на основе гуманистически понимаемого обу-
чения, которое имеет целью рассмотрение сту-
дента как личности с уникальными, только ему 
присущими индивидуальными особенностями, 
с внутренним миром и значимым субъективным 
опытом, способностями и умениями. 

Переход педагогической модели от патер-
налистской к диалоговой, коллегиальной имеет 
важное значение для оптимизации и повыше-
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ния эффективности и качества образования в 
целом. Роль педагога заключается в оказании 
помощи студенту в его личном саморазвитии. 
Это трудная задача, для решения которой препо-
давателю необходимо активизировать все свои 
внутренние резервы, включая профессиональ-
ный, психологический, социальный опыт. Педа-
гог-фасилитатор должен обладать также особы-
ми личными качествами, такими как эмпатия и 
искренность, поскольку его деятельность связа-
на с максимально равноправной коммуникаци-
ей, для установления которой нужно обладать 
умением сочувствовать и сопереживать, чтобы 
эффективно настроить и направить интеллек-
туальную деятельность обучающихся в нужное 
русло.

Педагог-фасилитатор призван не внеш-
не-принудительно насадить знания, а лишь пре-
доставить студентам возможность добыть эти 
знания самостоятельно. Тем самым знания сразу 
интериоризируются в личный опыт и усваива-
ются гораздо проще и эффективнее. Студенты 
сразу воспринимают таким путем полученное 
знание как свое собственное, а не как чуждое 
нагромождение фактов и информации, всегда 
нуждающихся в последующем личном осмыс-
лении. В идеале роль фасилитаторов сводится к 
постановке проблемы, определении параметров, 
которые будут служить ориентирами и руковод-
ством для ее решения, и предоставление сво-
боды студентам в поисково-исследовательской 
деятельности и внутригрупповом и межгруп-
повом сотрудничестве. Другими словами, метод 
фасилитации поощряет студентов взаимодей-
ствовать и развивать рефлексивные навыки, по-
лучать знания, которые уже на стадии возникно-
вения становятся частью их внутреннего опыта 
и поэтому смогут найти применение в жизни.

Немаловажно, что фасилитация, как педа-
гогическая технология, связана с имплицитной 
передачей не столько знаний как информации, 
сколько знаний как индивидуального опыта пе-
дагога, поэтому пристальное внимание уделяет-
ся его личным качествам. 

Таким образом, можно с уверенностью 
утверждать, что для педагога-фасилитатора 
очень важным условием является наличие раз-
витого «социального интеллекта». Этот термин 
был введен Э. Торндайком в 1920 году. Под со-
циальным интеллектом подразумевалась спо-
собность понимать других людей и поступать в 
отношении них осознанно и мудро. 

С тех пор было сформулировано множество 
концепций толкования этого понятия. В частно-
сти, под социальным интеллектом оказываются 
следующие способности: 

– умение уживаться с другими людьми; 
– умение иметь дело с окружающими;
– знания о людях;
– умение легко сходиться с другими людьми, 

ставить себя на их место; 
– способность правильно оценивать чувства, 

настрой и мотивацию поступков людей [1]. 
Известный психолог и педагог А.И. Савенков 

предложил концепцию, в рамках которой вы-
делил три группы необходимых составляющих 
социального интеллекта: когнитивную, эмоци-
ональную и поведенческую. Когнитивная груп-
па включает социальные знания, социальную 
память, социальную интуицию и прогнозиро-
вание. Эмоциональная группа содержит такие 
важнейшие для налаживания эффективной ком-
муникации качества личности, как социальная 
выразительность, в том числе выразительность, 
чувствительность и контроль эмоций, сопере-
живание, саморегуляцию. 

Группа поведенческих качеств указывает на 
необходимость адекватного социального вос-
приятия — умения слушать и слышать другого; 
на владение навыками социального взаимодей-
ствия, под которым понимается готовность к 
совместной работе и коллективному творчеству; 
также важная роль отводится социальной адап-
тации — открытости, способности убеждать, 
уживаться с другими людьми [1].

Опираясь на эту когнитивно-эмоциональ-
ную [2] особенность человеческой коммуника-
ции в целом и коммуникации в рамках образова-
тельного процесса в частности, можно выделить 
основные черты эффективной педагогической 
деятельности. Во-первых, это континуальный 
характер, когда педагогический процесс стро-
ится не только на интеллектуальной, научной, 
знаниевой составляющей, но также органично 
включает в себя эмоциональный уровень отно-
шений преподаватель-студент, а именно эмпа-
тийный, прогностический спектр невербального 
общения. Во-вторых, это опора на внутренний 
опыт, основанный не только на опыте чувствен-
ных восприятий, но и на творческом воображе-
нии.

Выводы
Таким образом, современный преподаватель, 

настроенный на новаторскую педагогическую 
деятельность, должен обладать целым спектром 
способностей и умений, которые в обобщенном 
виде можно представить, используя концепцию 
социального интеллекта. Стремление развить 
в себе соответствующие способности отличает 
современного педагога и является условием по-
вышения качества педагогической деятельности. 
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