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Техника и инструменты 

фасилитации

Развитие потенциала для повышения устройчивости городовРазвитие потенциала для устойчивости городов



Задачи сессии

Определить и описать ключевые техники и 
инструменты фасилитации, представленные в обучении

Определить достижения и  сложности в процессе 
обучения



Что такое фасилитация?

Фасилитация - это предоставление возможностей, ресурсов, 
поощрение и поддержка группы в достижении успеха при 
выполнении поставленных целей посредством  предоставления 
права группе брать контроль и ответственность над своими 
действиями.  (Bentley 1994)

Положительные методы фасилитации: 

•помощь группе в концентрации внимания; 

•помощь группе в разъяснении задач; 

•предложение участникам обдумать вопрос в более 
широком контексте; 

•предоставление нейтральной точки зрения и управления 
процессом



Можно выделить три основные категории: 

 Эксперт по предмету. Важно при образовании группы и для дого, чтобы 
установить доверие. Поэтому, на этой стадии необходимы знания в 
изучаемом предмете и умение преподносить  информацию. (Что 
преподносится?) 

 Консультант по развитию. Предоставление советов и комментариев по 
работе группы и рассмотрение содержания и полученных данных . (Как 
преподносится?) 

 Управляющий группой. По ходу развития группы требуется  меньше 
руководства, которое в итоге передаётся самой группе.  

 Оспаривает  результаты или методы работы группы или её членов; 
 Поддерживает, когда дальнейший путь действий нопределен; 
 Подводит  итоги обсуждений в объективной и непредвзятой манере; 
 Делает  замечания и предложения группе и её членам по 

результатам работы; 
  Даёт  советы членам группы, когда возникают проблемы; 
 Задает  откровенный  и глубокие вопросы; 
 Знает, когда свобода действий позволит группе эффективно 

функционировать 

Основные области фасилитации



 

 

По прошествию времени и по ходу развития группы,  величина вклада  учителя/ 
докладчика  (очень большая поначалу) уменьшится, возможно до нуля.  
 
Группа начинает  брать увеличивающуюся ответственность за своё обучение, таким 
образом, что роль советника группы меняется от эксперта по предмету и учителя 
до роли фасилитатора.  

Начало Конец 

ВРЕМЯ 

Увеличение деятельности и обучение 
группы 

Тренировочное обучение 
(руководство учителя) 

Учебные группы



Рекомендации по проведению 
эффективного собрания

Множество собраний – трата времени , особенно при отсутствии планирования.
Необходимо принять во внимание следующее:

Люди: Если группа или люди встречаются впервые, им  необходима возможность 
познакомиться и установить отношения друг с другом. 

Цель: Всегда будьте открытыми и дайте понять цель собрания. Начните встречу с  
прояснения целей и задач. Помогите группе сосредоточиться на задачах. 

Атмосфера или климат: Планируйте собрание так, чтобы обстановка была 
благоприятной.

Время: Проблема многих собраний. Времени для обсуждения никогда не хватает,  
удостоверьтесь, что всё проходит по расписанию. 

Завершение: По окончанию собрания может появится необходимость в 
написании докладов или протоколов. Планируйте время для этого заранее. 



Навыки фасилитации

• Активное слушание: Слушайте внимательно. Смотрите в глаза. 

• Моделирование: Ведите себя так как хотите, чтобывели себя другие.

• Подведение итогов: Перефразируйте при разъяснении.

• Фокусирование внимания и темп: Придерживайтесь темы и 
удерживайте внимание группы.

• • Сканирование/наблюдение: Добейтесь полного участия группы.

• Вовлечение: Убедитесь, что у всех есть возможнось поучаствовать, 
поощряйте участие.

Hавыки Эффективнoгo общения для фасилитатора



Невербальные навыки

•Поддерживайте зрительный контакт со всеми в группе во время 
разговора. Распределяйте внимание одинаково на всех, чтобы не 
казалось, что вы поддерживаете определённых людей в группе.

• Перемещайтесь по комнате не отвлекая группу (избегайте 
шагания или обращения к группе с места, где вас не видят).

• Реагируйте на то, что люди говорят, кивая, улыбаясь, или по-
другому, показывая, что вы слушаете.

• Стойте перед группой, не сидите, особенно в начале занятия. 
Важно выглядеть расслабленным, но в то же время направленным 
и уверенным.

Навыки фасилитации



 Словесные навыки 

  Вовлекайте участников в разговор, правильно формулируя вопросы. 

 Поинтересуйтесь, согласны ли другие участники с мнением 
говорящего. 

 Следите за тоном вашего голоса, говорите медленно и отчётливо, 
особенно, если участники - иностранцы. 

 Поощряйте учаснтиков говорить больше, чем вы сами.  

 Не пытайтесь ответить на все вопросы самостоятельно. Помните, что 
участники могут сами ответить на вопросы друг друга. Это увеличивает 
ваши возможности.  

 Подведите итоги обсуждения. Удостоверьтесь, что всем всё ясно.  

 Поддержите мнение говорящего, приведя личный пример, 
относящийся к обсуждению.  

Навыки Фасилитации



Техники группового 
процессинга

Существует множество способов, которые фасилитатор может использовать 
для генерирования идей и решений в группах, например:

Мозговой штурм: Проясните вопрос, который необходимо решить. Установите 
временной предел.

Череда ответов: Дайте членам группы индивидуальное задание/вопрос. Попросите 
их отвечать поочередно. Разрешите людям пропустить свою очередь. Запишите 
ответы. Повторите, пока ответы не иссякнут. Подытожьте каждый ряд ответов, если 
это потребуется.

Подгруппы: При работе с большой группой (20+ человек), разбейте её на подгруппы 
от 2 до 6 человек, чтобы вовлечь в обсуждение больше членов. Дайте им 
задание/вопрос. Установите предел времени и попросите группу назначить 
представителя и регистратора ответов. Распределите время, чтобы подгруппы 
представили выводы всей группе с помощью представителя.

Анализ поля сил(по Курту Левину): Представляет собой определение сил или 
факторов, которые помогают либо препятствуют достижению целей.  
(Формулирование Целей или Проблем: Ограничивающие Силы и Вспомогательные 
Силы )



Как вести себя с трудными 
членами группы

Ниже представлены некоторые шаблоны поведения и как с ними справляться:

Позитивный тип. Очень полезны в обсуждениях, особенно когда члены  не очень 
открыты. Почаще используйте их помощь. 

Разговорчивый тип. Тактично вмешивайтесь в обсуждение и ограничивайте их 
время разговора.

Застенчивый тип. Постарайтесь подключить их к обсуждению, задавая лёгкие 
вопросы. Положительно оценивайте их участие и поднимайте их уверенность. 

Настойчиво задающий вопросы. Он/она попытаются ввести в заблуждение 
инструктора или руководителя обсуждения. Старайтесь тактично отвечать на 
вопросы и удостовериться, что вы ответили на их вопрос. Никогда не вступайте в 
спор – это уменьшает доверие группы, которая выберет сторону члена группы.

• Признайте, если вы не знаете ответ. Предложите выяснить после 
занятия или спросите, может ли кто-то из группы помочь с ответом.

• Если он/она настаивают, позвольте группе вести дискуссию. Обычно они 
могут справиться с агрессивным членом. 



Как вести себя с трудными 
членами группы

Всезнайка или заносчивый тип. Позвольте группе разобраться с их теориями и 
точкой зрения.

Склонный к спору тип. Соблюдайте молчание и не вмешивайтесь. Группа сама 
справится с проблемой. Всегда старайтесь остановить монополизацию 
внимания на таком члене группы.

Не склонный к сотрудничеству тип. Признайте их знание, опыт и обращайтесь 
к ним, когда есть возможность. Осознавайте их потребности и пользуйтесь ими.

Толстокожий тип. Спросите об их работе, интересах.  Они у них есть!
Постарайтесь связать с ними тему обсуждения и попросите внести вклад в 
дискуссию. Связывая дискуссию с происхождением человека или его текущим 
положением, вы подогреваете его интерес.

Превосходящий интеллектом тип. Слушайте и обдумывайте, но не критикуйте 
и не провоцируйте. Используйте  технику“да - но” и “от согласен к не согласен”. 
Поинтересуйтесь, что думают члены группы.



Участников просят определить  инструменты и техники фасилитации, 
использованные в  обучающем семинаре и рассмотреть  их применение в 
собственном контексте. 

По итогам обсуждения  участники подготовят короткий доклад, в котором 
ответят на следующие вопросы: 

•Определите и опишите основные инструменты и техники 
фасилитации, использованные в обучении

•Распознайте элементы успеха и трудности для облегчения процесса 
обучения

•Основные рекомендации и предложения  по  упрощению этого курса 
при других обстоятельствах

Групповое упражнение: 
определение техники фасилитации



• Facilitation Skills: Developing Facilitative Leadership (Web)

• Community Tool Box, Developing Facilitation Skills 
http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/group-
facilitation/facilitation-skills/main

• Institute for Law and Justice, Facilitation skills: Developing 
Facilitative Skills 
http://www.ilj.org/publications/docs/Facilitation_Skills_Developi
ng_Facilitative_Leadership.pdf

• MindTools, The Role of a Facilitator 
http://www.mindtools.com/pages/article/RoleofAFacilitator.htm

Документы для справки
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Спасибо!


