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В статье опре де ле на ак ту аль ность раз ви тия твор чес ких ре ше ний
про фес си о наль ных за дач со труд ни ка ми сис те мы со ци аль но го об слу -
жи ва ния в про цес се до пол ни тель но го про фес си о наль но го об ра зо ва -
ния. Уточ не но по ня тие «фа си ли та ция», рас кры ты по ка за те ли кре а тив -
нос ти груп по вых ре ше ний спе ци а лис тов со ци аль ной сфе ры, рост про -
яв ле ний ко то рых в про цес се об уче ния мог бы сви де т ельство вать об
эф фек тив ной фа си ли та ции груп по вой ра бо ты. При ве де ны дан ные пи -
ло таж но го ис сле до ва ния усло вий и фак то ров фа си ли та ции кре а тив -
нос ти ре ше ний в про цес се об уче ния ра бо та ю щих спе ци а лис тов от де -
лов со ци аль ной ком му ни ка ции и ак тив но го дол го ле тия цен тров со ци -
аль но го об слу жи ва ния. Вы де лен ные зна чи мые фак то ры и сре дства
фа си ли та ции: ра бо та с ма лы ми груп па ми, не бо лее 2 ча сов, с озву ча -
ни ем пра вил, фик са ци ей идей, не эк спер тной по зи ци ей пре по да ва те ля
по со дер жа нию и др., в рам ках ра бо ты с учеб ны ми груп па ми, – по зво -
ли ли сни зить «эф фект Рин гель ма на» (со ци аль ной лени), по вы сить
про дук тив ность идей и ори ги наль ность пред ло жен ных ре ше ний
профессиональных задач.

Клю че вые сло ва: твор чес тво, фа си ли та ция, кре а тив ность, груп по -
вое ре ше ние, до пол ни тель ное про фес си о наль ное об ра зо ва ние.

вы зо вам со вре мен но го до пол ни тель но го об -
ра зо ва ния спе циа ли стов со ци аль ной сфе ры мож -
но от не сти не об хо ди мость и зна чи мость раз ви тия
у со труд ни ков го тов но сти к вы пол не нию про фес -
сио наль ных функ ций в ус ло ви ях не оп ре де лен но -

сти и мно го за дач но сти, креа тив но сти и спо соб но сти к про яв ле -
нию ини циа ти вы как по ка за те лю кли ен то ори ен ти ро ван но сти
со ци аль но го об слу жи ва ния для удов ле тво ре ния ин те ре сов и
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по треб но стей ка ж до го жи те ля ме га по ли са. Про ве де ны дис сер -
та ци он ные ис сле до ва ния ак ту аль ных про фес сио наль но важ -
ных ка честв спе циа ли стов и зна чи мо сти со дер жа ния до пол ни -
тель но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния, на прав лен но го на
их раз ви тие [на при мер, 8], при нят и реа ли зу ет ся стан дарт про -
фес сио наль ной дея тель но сти спе циа ли ста по со ци аль ной ра -
бо те. Вме сте с тем, но вые на прав ле ния про фес сио наль ной дея -
тель но сти, осу ще ст в ляе мые в рам ках со ци аль но го со про во ж -
де ния на се ле ния спе циа ли ста ми цен тров со ци аль но го об слу -
жи ва ния, реа ли за ция но вых со ци аль ных про ек тов и про грамм,
предъ яв ля ют осо бые тре бо ва ния к ор га ни за ции и осу ще ст в ле -
нию ра бо ты, в том чис ле с гра ж да на ми стар ше го воз рас та. Так,
на при мер, за да чу по соз да нию ус ло вий для ак тив но го дол го ле -
тия мак си маль но боль шо го ко ли че ст ва жи те лей Мо ск вы стар -
ше го воз рас та (60+ лет), яв ляю щей ся од ной из при ори тет ных в
со ци аль ной по ли ти ке го ро да, нель зя не счи тать твор че ской в
свя зи с дис кур сив но стью как оп ре де ле ния субъ ек та и его кри -
те ри ев, тех но ло гий, так и оче вид ной не дос та точ но стью, в це лом, 
ис сле до ван но го опы та дос ти же ния по доб ных ре зуль та тов в
сис те ме со ци аль но го об слу жи ва ния ме га по ли са. Ис сле до ва -
ние ус ло вий по вы ше ния креа тив но сти ре ше ний про фес сио -
наль ных за дач в про цес се до пол ни тель но го про фес сио наль но -
го об ра зо ва ния яв ля ет ся прин ци пи аль но ак ту аль ным и свое -
вре мен ным для до пол ни тель но го про фес сио наль но го об ра зо -
ва ния спе циа ли стов сис те мы со ци аль но го об слу жи ва ния лю -
дей стар ше го воз рас та.  

В Цен тре со ци аль ных ком му ни ка ций Ин сти ту та до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния ра бот ни ков со ци аль ной сфе ры в те че ние 
2017-2018 гг. осу ще ст в ля лась под го тов ка бо лее 2000 ко ор -
ди на то ров ком му ни ка ци он ных про цес сов ме га по ли са, в том
чис ле ру ко во ди те лей тер ри то ри аль ных управ ле ний, ди рек то -
ров тер ри то ри аль ных цен тров со ци аль но го об слу жи ва ния и ру -
ко во ди те лей фи лиа лов, ру ко во ди те лей и спе циа ли стов от де ле -
ний со ци аль ных ком му ни ка ций и ак тив но го дол го ле тия. В ка че -
ст ве об ра зо ва тель ных ре зуль та тов ос вое ния слу ша те ля ми до -
пол ни тель ной про фес сио наль ной про грам мы (ДПП) были за -
яв ле ны раз ви тие спо соб но стей к осу ще ст в ле нию про гно зи ро -
ва ния, про ек ти ро ва ния и мо де ли ро ва ния со ци аль ных про цес -
сов и яв ле ний в об лас ти со ци аль ной ра бо ты, про ве де нию экс -
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перт ной оцен ки со ци аль ных про ек тов; к вы бо ру, раз ра бот ке и
эф фек тив ной реа ли за ции со ци аль ных тех но ло гий, тех но ло гий
со ци аль ной ра бо ты и др. 

Спе ци фи ка об ра зо ва тель но го за про са за каз чи ка и за клю -
ча лась в не об хо ди мо сти раз ра бот ки в ходе обу че ния са ми ми
слу ша те ля ми не стан дарт ных, ин но ва ци он ных под хо дов,
средств, ре ше ний, ко то рые мож но было бы опе ра тив но при ме -
нять в дея тель но сти толь ко от крыв ших ся от де ле ний со ци аль -
ной ком му ни ка ции и ак тив но го дол го ле тия. Та ким об ра зом,
нуж ны были креа тив ные про фес сио наль ные ре ше ния, пред ло -
жен ные спе циа ли ста ми в груп по вой дея тель но сти, с чет ким по -
ни ма ни ем соб ст вен ной роли ка ж до го в реа ли за ции дан ных ре -
ше ний на прак ти ке. В цели дея тель но сти пре по да ва те ля ДПП
во шло соз да ние мак си маль но эф фек тив ных ус ло вий груп по -
вой ра бо ты – фа си ли та ции, – без со дер жа тель но го вклю че ния в 
об су ж де ние и ре ше ние за да чи. 

Кон цеп ция фа си ли та ции как управ ле ния про цес сом груп по -
во го об су ж де ния пу тем соз да ния спе ци аль ных ус ло вий, об лег -
че ния ком му ни ка ции, сти му ли ро ва ния от кры то го диа ло га и
при ня тия ре ше ния в обу че нии, очер чи ва ния функ ций и ком пе -
тен ций пе да го га как фа си ли та то ра – не нова. Ап ро ба ци ей форм
и ме то дов фа си ли та ции ра бо ты груп пы в рам ках до пол ни тель -
но го про фес сио наль но го обу че ния спе циа ли стов раз но го про -
фи ля за ни ма ют ся мно гие ис сле до ва те ли об ра зо ва тель ных
прак тик [1, 4, 5, 6, 7, 12]. К ос нов ным ме то дам фа си ли та ции
груп по вой ра бо ты прак ти ки  от но сят: моз го вой штурм (моз го -
вую ата ку), ус та нов ле ние пра вил, фо ку си ров ка на вы бор/рей -
тин го ва ние, груп по вая дис кус сия, оцен ка и шка ли ро ва ние, вы -
ска зы ва ние идей по кру гу, фик са ция ре зуль та тов об су ж де ния,
соз да ние со ци аль ных ис то рий и др. [3]. В рам ках об су ж дае мой
про грам мы ДПП ис поль зо ва лись толь ко ин те рак тив ные груп -
по вые фор ма ты ра бо ты со спе циа ли ста ми, ал го ритм тех но ло -
гии ис поль зуе мой для раз ви тия са мо ор га ни за ции груп пы был
пред ло жен и ап ро би ро ван О.К. Рит те ром, ди рек то ром цен тра
со ци аль ных ком му ни ка ций ИД ПО ДТСЗН [на при мер, 10], пре -
по да ва те ли ко то ро го и реа ли зо вы ва ли про грам му. Не ос та нав -
ли ва ясь под роб но на обос но ва нии ка ж до го из эле мен тов тех -
но ло гии О.К. Рит те ра, на зо вем лишь эта пы-во про сы, ко то рые
слу ша те ли, как пра ви ло, об су ж да ли в груп по вом фор ма те: оп -
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