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Аннотация: в статье рассмотрена и проанализирована одна из возмож-

ных технологий организации продуктивного сотрудничества среди школьников 

старшего возраста – технология фасилитации, направленная не только на по-

вышение групповой эффективности, но и на формирование универсальных учеб-

ных действий у учащихся. Особое внимание уделено возможности визуализации 

результатов групповой деятельности в виде опорных конспектов и технологии 

скрайбинга, позволяющей создавать статическую и динамическую инфогра-

фику. Приведены примеры возможного использования технологии. 

Ключевые слова: продуктивное сотрудничество, универсальные учебные 

действия, технология фасилитации, технология скрайбинга, графическая фаси-

литация, групповая работа. 

В условиях современных преобразований в сфере образования на первый 

план выдвигается проблема формирования универсальных учебных действий 

(УУД). Девизом образования стала фраза «научить учиться», которая раскрывает 
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всю сущность универсальных учебных действий, которыми должен обладать вы-

пускник школы. В связи с этим перед педагогами встает вопрос, как же выпол-

нить все поставленные перед ними задачи по формированию, развитию и воспи-

танию личности, при этом сохранив процесс передачи знаний, без которого про-

цесс обучения традиционным дисциплинам теряет смысл. 

Приверженцы педагогики свободы (О.С. Газман, В.В. Зеньковский,  

П.К. Каптерев, М. Монтессори, Ж.Ж. Руссо и др.) и педагогики сотрудничества 

(И.П. Волков, И.А. Зимняя, И.П. Иванов, Е.И. Ильин, В.А. Краковский, С.Н. Лы-

сенкова, Б.П. Никитин, Л.А. Никитан, А.С. Макаренко, В.А. Скакун, С.Л. Соло-

вейчик, В.А. Сухомлинский, В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин и др.) настаивают на 

гуманизации образования, обучение должно проходить без принуждения какой 

бы ни была успеваемость в классе. В основу обучения и воспитания должно ло-

жится сотрудничество между учащими, а также между учащимися и учителями. 

Но это сотрудничество должно быть свободным и добровольным, основано на 

общих интересах и иметь общую цель, тогда сотрудничество продуктивнее. Чем 

продуктивнее сотрудничество, тем выше результат деятельности. В основе по-

нимания нами продуктивного сотрудничества положены работы по продуктив-

ному образованию (И. Бём, С.И. Гессен, Д. Дьюи, Н.Ф. Коряковцева, Н.Б. Кры-

лова, А.Н. Леонтьев, О.М. Леонтьева, Е.С. Полат, С. Френе, А.В. Хуторской,  

Й. Шнайдер). 

Для организации продуктивного сотрудничества в условиях современной 

школы педагогами разработано большое количество форм, методов, средств и 

технологий. Остановимся на одной из имеющихся современных технологий – 

технологии фасилитации. 

Фасилитацию можно определить двумя образами: с точки зрения процесса – 

это разработка, а также управление групповой структурой и процессами, кото-

рые помогают группе эффективно выполнять свою работу, минимизируя общие 

проблемы, с которыми сталкиваются люди, работая вместе. Основная цель фа-

силитации – повышение групповой эффективности; с точки зрения результата – 
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это помощь группе в том, чтобы стать лучше: повысить качество решений, от-

ветственность в отношении принимаемых решений, сократить время реализации 

решений, улучшить отношения в группе, усилить личную удовлетворенность 

участников группы, способствовать организационному обучению [2, с. 58]. 

Фасилитатор – хранитель огня, верящий в то, что дискуссия может быть 

«честным, взаимно включающим и открытым процессом», как сформулировал 

это Майкл Дойл. Они помогают группам разобраться в динамике и принципах 

совместного принятия решений, знают, что для участников крайне полезно осо-

знать хотя бы основные моменты обсуждения. Фасилитатор помогает участни-

кам группы овладеть навыками совместной работы, действуя в соответствии с 

принципом общей ответственности за результат. 

Во введении книги «Руководство фасилитатора» автор, Сэм Кейнер, выде-

ляет в процессе построения жизнеспособных соглашений четыре основные ста-

дии: ознакомление со спектром точек зрения, построение общей платформы вза-

имопонимания, выработка взаимно включающих решений, завершение дискус-

сии. Компетентный фасилитатор умеет проводить группу через все эти стадии 

[1]. 

Для того чтобы групповая работа была плодотворной существует немало 

эффективных инструментов: 

− способность каждого человека к рисованию. Тело человека идеально для 

этого приспособлено. Речь идет о жестикуляции. Способность к рисованию ру-

кой в воздухе развивается в ребенке раньше, чем он овладевает речью. Нужно 

лишь понять некоторые хитрости: как правильно держать маркер, как делать 

штрихи, побороть стеснительность; 

− интерактивные носители. Стикеры – клейкие листочки бумаги для запи-

сей любых форм, размеров и цветов; 

− карты идей, использовании визуальных метафор, интегрируемых в графи-

ческие шаблоны и таблицы, которые позволяют группе мыслить визуально. 

Изобретатели всегда используют диаграммы и рисунки, а инженеры и дизай-

неры – флипчарты или сенсорные дисплеи. Карты идей включают рисунок на 
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бумаге, использование графических шаблонов и программного обеспечения, ко-

торые помогают рабочей группе визуализировать процесс достижения решений 

и разработки планов [3]. 

Каждый человек индивидуален и процесс принятия общего группового ре-

шения не может избежать разнообразия взглядов (рис. 1), расхождения мышле-

ния, и устоявшихся мнений, которые люди, скорее всего, не захотят изменить в 

одну единого общего решения существует стадия «Усилия ради интеграции», во 

время этой стадии зачастую сталкиваются интересы, происходят различного 

рода конфликты в результате чего люди входят в зону дискомфорта. Этого не 

нужно бояться, данная ситуация лишь говорит о том, что столкнулись сильные 

точки зрения, устоявшиеся идеи, опытный фасилитатор умеет найти компромисс 

и направить эту энергию в нужно русло. 

 

Рис. 1. Схема принятия решения группой 
 

Для сохранения уровня энергии в группе постоянным, необходимо чаще 

предоставлять ученикам возможность работать индивидуально, в парах и трой-

ках, а затем переходить на работу в полной группе. Такой формат подгрупп поз-

воляет поддерживать «заряд батарейки» каждого участника. 

 Развитие современного образования: теория, методика и практика 



Инновационные подходы организации учебной деятельности 
 

После длительных обсуждений, наступает этап принятия решений, на прак-

тике участники группы далеко не всегда осознают, было принято решениеили 

нет. Это влечет за собой массу недоразумений (рис. 2). Те, кто думает, что реше-

ние уже принято, начинают действовать по утвержденному, как им кажется, 

плану, другие при этом еще не считают решение принятым, выставляют первых 

импульсивными, живущими по своей собственной повестке дня, не командными 

игроками [1, с. 266]. 

 

Рис. 2. Схема принятия решения 
 

Поэтому, когда решение принято, необходимо закрепить его графически, 

используя заготовку, напоминающую заготовку, для определения видения или 

построения стратегического плана. В ходе принятия решения можно переклю-

читься от записи всего, что люди говорят, к записи только тех положений, кото-

рые относятся к решению. Нужно четко дать понять это группе, а графическая 

фиксация такого перехода поможет понять, что происходит. В итоге следует удо-

стовериться, что ученики готовы воплотить это решение в жизнь. 

В качестве примера можно привести результат работы учащихся над созда-

нием опорного плана конспекта оформленного, как говорится в школьной прак-

тике, в виде брошюры, посвященной законам Ньютона. 

Перед учениками встала задача, создать брошюру, которая помогла бы им 

не только запомнить формулировки трех законов, но и отражала бы основные 

подходы к решению задач по данной тематике. 
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В результате дискуссии была создана брошюра (рис. 3–4). Она может быть 

использована как справочный материал при решении задач, при подготовке к 

ОГЭ И ЕГЭ, в ней присутствует элемент шпаргалки для помощи отстающим уче-

никам. Так же она может быть классифицирована, как опорный конспектпо ме-

тоду В.Ф. Шаталова, и представлена не только статически на листе в виде тек-

стового документа, но и реализована с помощью современной технологии скрай-

бинга ручного или компьютерного. 

Технология скрайбинга – это новейшая тенденция в создании презентаций 

и визуализации мышления с помощью статических или динамических (видео) 

зарисовок. Визуализировать можно на большом листе или обычной школьной 

доске. От скрайбера, или зарисовщика, требуется только хорошо продуманная 

идея для визуализации и смелость продемонстрировать ее публике. Конечно же, 

как и у всех технологий у нее есть свои методы и средства инфографики, но все 

они достаточно просты для понимания и овладения. Кроме того, в сети Интернет 

существует множество online-конструкторов, таких как www.easel.ly, с помощью 

которого и были созданы схемы принятия решения (рис. 1–2). 

Те, кто использует в работе групповые методы дискуссии для достижения 

продуктивного сотрудничества, часто обнаруживают, что фасилитация обсужде-

ния – куда больше, чем просто эффективный способ решить проблему или соста-

вить план. Это еще и возможность поддержать личное развитие, это возможность 

сделать группу в целом сильнее и эффективнее. И эти возможности можно реа-

лизовать – воплотив, таким образом, в жизнь все теоретические преимущества 

групповой работы. Только в ходе трудной, но приносящей наслаждение деятель-

ности по воплощению совместных принципов работы на практике, учащиеся мо-

гут быть вовлечены в свободное, легкое, интересное обучение, способствующее 

формированию необходимых качеств и УУД. 
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Рис. 3. Брошюра «Законы Ньютона» внешняя сторона 
 

 

Рис. 4. Брошюра «Законы Ньютона» внутренняя сторона 
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