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А н н о т а ц и я 
В статье рассматривается понятие «модерация», а также этапы ее проведения в контексте фор

мирования коммуникативной компетентности студентов. Особое внимание уделено функциям 
модератора, процессу модерации и модерационным методам.
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МУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТь, ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМ
ПЕТЕНТНОСТИ.

A b s t r a c t 
The article discusses the concept of “moderation”, the stages of its holding in the context of formation 

of communicative competencestudents. Special attention is paid as moderator, the process of moderation 
and Moderation methods.
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Модерация и модератор – эти термины 
в последние десятьпятнадцать лет все чаще 
употребляются не только в современном ме
неджменте, маркетинге и управленческом кон
сультировании, но и в сфере образования. Эти 
понятия подразумевают деятельность, связан
ную с управлением групповым обсуждением, 
анализом мнений, поиском объединяющих по
зиций и решений. 

При организации учебного процесса в ву
зах необходимо учитывать принципиальную 
особенность концепции новых Федеральных 
государственных образовательных стандартов 
Высшего профессионального образования – их 
компетентностную ориентацию. Компетент
ностный подход – это подход, нацеленный на 
результат образования, причем в качестве ре
зультата рассматривается не только сумма усво
енной информации, но и способность человека 
действовать в различных ситуациях, использо

вать полученные знания. В современной ситуа
ции в качестве задачи системы образования от
мечается необходимость коренной перестройки 
содержания и технологий обучения, обеспечи
вающих достижение ожидаемых результатов 
и совершенствование средств и процедур их 
оценки [1, с. 41]. Одним из средств реализации 
компетентностного подхода в последнее время 
стала модерация. 

В технических вузах в числе значимых тре
бований к результатам освоения дисциплины 
«Психология и педагогика» выделяется фор
мирование коммуникативной компетентности 
студентов. Коммуникативная компетентность 
студента – это интегративное качество лич
ности, дающее человеку возможность успешно 
взаимодействовать с другими людьми, гармо
нично и эффективно сочетая свои собственные 
позиции и интересы с позициями и интересами 
других членов общества.
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При выборе технологий формирования 
коммуникативной компетентности необходи
мо учитывать следующее: 

● компетентность, как деятельностный 
результат образования, формируется в дея
тельности; 

● коммуникативная компетентность фор
мируется в совместной деятельности членов со
общества;

● в силу природы коммуникативной ком
петентности ее формирование затруднено 
при индивидуальной форме организации обу
чения, поэтому при выборе форм обучения 
предпочтение отдается групповой и коллек
тивной формам;

● в условиях компетентностно ориен
тированного образования происходит пере
распределение активности преподавателя и 
студентов в пользу студентов, возрастает от
ветственность студента за результаты образо
вания, акцентируется его самостоятельность 
в принятии решений; 

● преподаватель занимает позицию орга
низатора процесса обучения.

В системе подготовки специалистов с выс
шим образованием в настоящее время сущест
вует противоречие между потребностью внед
рения адекватных компетентностному подходу 
современных образовательных технологий фор
мирования коммуникативных компетенций и 
его недостаточной разработанностью. 

Следует отметить, что модерация отвечает 
требованиям компетентностного подхода, его 
целям и задачам и может быть использована 
как технология формирования коммуникатив
ной компетентности студентов [2, с. 24].

Метод модерации возник в Германии в на
чале 1970х годов как составляющая уже широ
ко известного в то время американского метода 
brainstorming (мозговой штурм). В переводе с 
латинского термин «модерация» означает при
водить в равновесие, управлять, регулировать. 
Таким образом, проясняется смысл термина 
«модерация» как технология оптимизации про
цесса обсуждений производственных, профес
сиональных и прочих проблем путем управления 
процессами групповой динамики. Модератор 
содействует гармонизации целей, потенциалов 
участников и динамики групповых дискуссий. 
Принципы управления групповым обсуждени
ем и навыки эффективного участия в дискус

сиях включены в учебные планы большинства 
бизнесшкол и центров подготовки кадров для 
менеджмента. 

Разработка целей, содержания и методов 
модерации основывается на психологопедаго
гических и социологических аспектах, направ
ленных на создание комфортной атмосферы в 
группе, ее конструктивного взаимодействия, 
способствующего решению многих професси
ональных задач, а также взаимному обучению. 
Применение модерации как образовательной 
технологии имеет целью достижение эффек
тивного уровня деловой коммуникации для 
решения в кратчайшие сроки конкретных про
блем или деловых ситуаций, предложенных 
преподавателем. Частные целевые установки 
совпадают с требованиями интерактивного 
подхода к обучению и связаны с созданием 
таких условий для студентов, в которых они 
овладевают навыками активного слушания, 
открытого обмена идеями, конструктивной 
критики и взаимооценки [3, с. 56].

Процесс модерации предусматривает по
следовательное прохождение следующих шес
ти этапов:

2
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● организация процесса взаимодействия 
участников модерации; выработка правил ра
боты в группе и регламента работы;

● обсуждение цели занятия;
● интерактивная лекция;
● проработка содержания темы в малых 

группах;
● презентация работы в группах; ознаком

ление с предварительными итогами;
● подведение итогов: участники анализиру

ют собственное поведение, получают обратную 
связь от других членов группы, от преподавате
ля, совершенствуют собственные мыслитель
ные и коммуникативные навыки. 
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Одной из распространенных форм метода 
является модераторский семинар (семинар с 
использованием техники модерации), реализу
емый в соответствии с приведенными шестью 
этапами. Основными этапами и базовыми про
цессами модерации являются визуализация, 
вербализация, обратная связь и презентация. 
Визуализация – это процесс оптического пред
ставления мнений, идей с использованием 
графических схем, модерационных карточек, 
фломастеров, стикеров, флипчарта, плакатов, 
пинбордов или обычной классной доски и дру
гих наглядных средств. Визуализация поддер
живает процесс коммуникации в группе. Все 
методы модерации сопровождаются визуали
зацией. Вербализация – это процесс вербально
го сопровождения коммуникации участников 
групповой работы. Одной из важных составля
ющих модерации такой работы является техни
ка постановки вопросов и активное слушание. 
Обратная связь – один из базовых процессов 
модерации, представляющий собой взаимооб
мен информацией (содержательного и эмоцио
нального плана) между участниками групповой 
работы. Благодаря обратной связи возможны 
корректировка дальнейших действий студен
тов и улучшение эмоционального фона группо
вой работы. В идеальном случае обратная связь 
модератора должна служить своеобразной мо
делью обратной связи для участников группо
вой работы. Презентация представляет собой 
невербальное сопровождение коммуникации 
участников групповой работы. Для формирова
ния эффективных стратегий презентации необ
ходимо учитывать следующие факторы: область 
познания в решении конкретной проблемы 
участников групповой работы; творческие воз
можности участников; особенности групповой 
динамики; профессиональные, личностные, 
возрастные, половые различия группы; особен
ности технического, материального сопровож
дения групповой работы. 

В контексте педагогического сопровож
дения формирования коммуникативной ком
петентности студентов модератор – это орга
низатор групповой дискуссии, направленной 
на решение реально существующей или вооб
ражаемой проблемы, затрудняющей форми
рование коммуникативной компетентности 
студентов, способствующий открытому обме
ну мнениями и конструктивному взаимодей

ствию, сохраняющий при этом нейтральную 
позицию. Следует признать, что функцио
нальная роль модератора освоена еще далеко 
не всеми преподавателями вузов, поскольку 
его роль многофункциональна:

● модератор организует и направляет груп
повую дискуссию, обладая знаниями техник, 
методов и приемов модерации;

● участвуя в групповой коммуникации, мо
дератор регулирует обмен информацией, идея
ми и действиями участников, поддерживает и 
согласовывает их совместные действия, поощ
ряет их к сотрудничеству;

● модератор фасилитирует работу груп
пы: стремится выявить скрытые возможности 
участников, устраняет напряжение в группе, 
обеспечивает создание благоприятного эмоци
онального климата;

● модератор активизирует обмен мнения
ми и процесс принятия группового решения, 
побуждает участников к активности.

Преподаватель в процессе проведения мо
дераторского семинара может использовать 
разнообразные методы модерации [См., напри
мер: 4, с. 328].

Опросперекличка. Модератор представля
ет группе заранее подготовленный флипчарт 
с формулировками вопросов, адресованных 
всем. Участникам предлагается дать свои отве
ты. Модератор руководит процессом, иниции
рует и поддерживает высказывания, записывает 
прозвучавшие предложения. Запись может так
же вестись вторым модератором или кемто из 
участников встречи. 

Банк проблем. Меню. Модератор «про
листывает», перечисляет все темы, названные 
участниками в процессе карточного опроса или 
опросапереклички и подлежащие обсуждению 
на следующих этапах работы группы. Тут же 
он предлагает участникам определить очеред
ность рассмотрения проблем, точность форму
лировок, пересечения с ранее обсужденными 
проблемами и т. п. Высказанные мнения сразу 
фиксируются с использованием нумерации, 
стрелок, схем.

Опросрейтинг «Маркер – несколько пунк
тов». Модератор просит поставить заданное 
количество отметок (24 маркера или стикерса) 
на заранее нарисованной матрице. В матрицу 
включается несколько альтернатив, для форму
лировки которых может использоваться ранее 
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созданный «Банк проблем». Каждый участник 
«проставляет» свои «голоса» в соответствии с 
собственными интересами и предпочтениями.

Матрица «Два поля». Модератор представ
ляет группе таблицу, разделенную на две части. 
Названия рубрикполей определяются в рамках 
прорабатываемой темы и соответствуют целям 
групповой работы. Важно, чтобы участники 
пытались ответить на сформулированные воп
росы как можно конкретнее и четче. Участники 
индивидуально поочередно отвечают на вопро
сы каждого из полей. Модератор поддерживает 
рабочий процесс и фиксирует каждый прозву
чавший ответ на плакате. 

Таблица «4 поля» = «Перекресток» = «Квад
рат альтернатив». Модератор представляет 
группе заранее подготовленную таблицу, со
стоящую из четырех полей. Название каждого 
поля определяется целями обсуждения и необ
ходимостью поиска ответов на определенные 
вопросы. Важна как можно более конкретная 
формулировка каждой рубрикивопроса. Участ
ники поочередно по приглашению модератора 
отвечают на вопрос каждого квадранта. Моде
ратор поддерживает и инициирует высказыва
ния и фиксирует ответы на плакате. 

Барометр настроений. Модератор пред
ставляет группе заранее подготовленный пла
кат или флипчарт, на котором изображается 
какаялибо шкала, позволяющая отразить ак
туальное состояние или настроение. Каждо
му участнику предлагается «маркировать» то 
настроение, в котором он сейчас находится. 
Это можно делать с помощью стикерсов или 
отметок фломастером так же, как в процедуре  
«Опрос – 1 пункт».

Шесть думающих шляп. Формулировка 
проблемы записывается на доске или флипчар
те. Участникам предлагается мысленно менять 
шляпы, что предполагает фокусировку на раз
мышлениях определенного рода:

● Информативность. Белая шляпа: неза
пятнаннобелый цвет, чистые факты, цифры 
и сведения;

● Эмоции. Красная шляпа: накал стра
стей, эмоции и чувства, а также предчувствия 
и интуиция;

● Критика. Черная шляпа: адвокат дьявола, 
рассуждения о бесполезности намечаемого ме
роприятия;

● Позитивизм. Желтая шляпа: солнечный 
свет, блеск и оптимизм, позитивное и конст
руктивное мышление, видение благоприятных 
возможностей;

● Креативность. Зеленая шляпа: плодотвор
ное творчество, поиск нарождающихся ростков 
среди зерен, движение, стимул;

● Производительность. Синяя шляпа: хлад
нокровие и контроль, управление оркестром, 
мысли о том, как думать.

Одним из модераторских семинаров, прове
денных нами в рамках практики по дисциплине 
«Психология и педагогика» по осуществлению 
педагогического сопровождения формирования 
коммуникативной компетентности студентов 
Инженерностроительного института СПбГПУ, 
был семинар по теме «Роль коммуникативной 
компетентности в профессиональной деятель
ности инженерастроителя». Целью данного 
семинара было повышение уровня сформиро
ванности коммуникативной компетентности 
студентов, а продуктом – составленный студен
тами – участниками семинара портрет комму
никативнокомпетентного выпускника Инже
нерностроительного института СПбГПУ. 

В ходе семинара использовались следующие 
методы: опросперекличка, работа в малой груп
пе, мозговой штурм, матрица «Два поля», ассо
циации, ранжирование карточек. Семинар про
должался 2 академических часа. В ходе семинара 
использовались средства визуализации.

Практика использования метода свидетель
ствует об активном, заинтересованном участии 
студентов в модераторских семинарах, а резуль
таты экспериментальной работы говорят о том, 
что модерация является одной из самых эффек
тивных технологий формирования коммуника
тивной компетентности студентов.
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