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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования: 

Умение решать проблемы является актуальным в наше время. Так как 

сейчас общество заставляет жить в условиях неопределенности и неизвестно, 

какая проблема появится завтра и как подобрать способ для еѐ решения. 

Подготовка студентов к эффективному решению проблем может 

осуществляться на основе проблемного обучения. Проблемное обучение 

содержит в себе ряд проблемных ситуаций. Под проблемными ситуациями 

будем понимать интеллектуальное затруднение, возникающее у человека в 

том случае, когда ему сложно объяснить какое-то явление, факт, процесс или 

невозможно достичь цели известными способами. Организация занятий с 

применением проблемных ситуаций создает пространство для активности 

обучающихся.  

Традиционно, построение занятий осуществляется с применением 

фронтальной работы и трансляционным типом взаимодействия педагога, 

сегодня этого недостаточно. Формирование компетенций обучающихся 

необходимо осуществлять иными методами, средствами и формами. 

Необходимо организовывать такую работу, чтобы обучающиеся занимали 

активную позицию в образовательном процессе. Одним из вариантов 

является организация группового взаимодействия. Групповое 

взаимодействие позволяет предоставить возможность для самостоятельного 

решения тех проблем обучающимися, которые невозможно решить 

индивидуально. Опыта одного обучающегося может быть недостаточно для 

решения поставленной проблемной задачи. Но, так как в ходе обсуждения 

задачи у обучающихся происходит взаимообмен ресурсами, вырабатывается 

совместный способ действия, обучающиеся в итоге решают проблему. Для 

организации работы группы целесообразно использовать тактики модерации, 

так как именно модерация направлена на решение проблем в групповом 

взаимодействии, а позиция модератора позволит это сделать самостоятельно. 
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Среди российских авторов, модерация описана в трудах А. В. Петрова, 

И. Лазаренко, О. В. Баркановой, Г. Ткаченко. Подробнее описаны процессы 

модерации в трудах зарубежных авторов, таких как А. Эдмюллер, К. 

Клеберт, М. Нуланд, Б. Бом, А. Циглер [9]. 

Термин «moderare» переводится, как управлять, регулировать, 

приводить в равновесие. Впервые, модерация была разработана в Германии в 

60-70 годах прошлого века, затем активно дорабатывалась и применялась в 

педагогической практике. После апробации не только в образовательной 

среде, но и в экономике, можно сказать, что модерация помогает повысить 

качество образования. Эффективность модерации заключается в том, что 

методы, приемы и формы организации деятельности направлены на развитие 

коммуникативных навыков, умений работать в команде, а также умений 

решать возникающие проблемы. Для решения проблем уместно использовать 

групповое взаимодействие. Это связано с тем, что самостоятельно, 

индивидуально решать профессиональные проблемы сложно. Так как не 

хватает опыта профессиональной деятельности и жизненного опыта. 

Эффективнее это делать, взаимодействуя с группой. При использовании 

данной технологии педагог и обучающийся меняют свою роль в 

образовательном процессе, так как результат деятельности и эффективность 

всего процесса зависят в равной мере и от учителя, и от ученика. 

Обучающийся занимает активную позицию, тем самым повышая свою 

самостоятельность, появляется чувство ответственности за свои действия и 

поступки, возможность оценить, корректировать свои действия, появляется 

целеустремленность и уверенность в себе. Педагог же становится 

консультантом, помощником [20]. 

Для того чтобы будущий педагог умел решать возникающие ситуации 

на практике, необходимо создавать профессионально-ориентированные 

проблемные ситуации в процессе его обучения, позволяющие погрузить 

студентов в профессиональные проблемы, которые могут возникнуть у них в 

ходе осуществления педагогической деятельности. Для их решения, нужно 
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организовывать групповое взаимодействие, в ходе которого преподаватель 

занимает позицию модератора и применяет тактики модерации, 

соответствующие ситуациям. 

Проблема: Каким образом результативно применять тактики 

модерации для продуктивного решения профессионально-ориентированных 

проблемных ситуаций студентами вуза в групповом взаимодействии? 

Тема: Тактики модерации для продуктивного решения 

профессионально-ориентированных проблемных ситуаций студентами вуза в 

групповом взаимодействии.  

Объект: Групповое взаимодействие студентов в образовательном 

процессе вуза. 

Предмет: Тактики модерации для продуктивного решения 

профессионально-ориентированных проблемных ситуаций студентами вуза в 

групповом взаимодействии 

Цель: Выявить и обосновать тактики модерации для решения 

профессионально-ориентированных проблемных ситуаций студентами вуза в 

групповом взаимодействии и проверить результативность их реализации в 

опытно - экспериментальной работе. 

Задачи: 

- Выявить основы группового взаимодействия при решении 

проблемных ситуаций. 

- Определить и обосновать тактики (методы, средства, приемы, 

условия) модерации для решения профессионально-ориентированных 

проблемных ситуаций. 

- Описать примеры (образцы) применения тактик модерации в 

образовательном процессе студентов-бакалавров по направлению 

―Педагогическое образование‖. 

Гипотеза: Тактики модерации способствуют продуктивному решению 

профессионально-ориентированных проблемных ситуаций студентами, если:  

-   тема обсуждения значима для каждого из участников; 
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-   каждый из участников придерживается установленных правил; 

-   способ решения проблемы определяется в ходе обсуждения; 

-   педагог четко придерживается позиции модератора. 

Методы: 

Теоретические:  

-  Анализ литературы по модерации  

-  Синтез информации из разных источников  

Эмпирические:  

-  Наблюдение за профессионалами, реализующими тактики модерации  

-  Изучение опыта применения тактик модерации на занятиях в ВУЗе 
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ОСНОВЫ ГРУППОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РЕШЕНИИ 

ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ 

Для подготовки профессионалов недостаточно традиционного 

обучения. Формирование компетенций обучающихся достигается 

инновационными технологиями и методами. Одним из вариантов подготовки 

компетентного профессионала является проблемное обучение. Проблемное 

обучение подразумевает под собой постановку проблемных задач и 

возникновение, в связи с этим, проблемных ситуаций у обучающегося. 

Именно постановка проблемных задач и возникновение проблемных 

ситуаций приводит к тому, что обучающийся настраивается на их 

разрешение. При регулярном использовании проблемных задач проблема не 

пугает, а становится тем препятствием, которое необходимо обязательно 

преодолеть. В результате преодоления препятствий происходит становление 

личности, и развитие человека, как профессионала. Проблемное oбучение 

начинается с создания проблемной ситуации. Под проблемной ситуацией 

будем понимать особый вид мыслительного взаимодействия субъекта и 

объекта, хаpaктepизующийся таким психическим состоянием, возникающим 

у субъекта (обучающегося) при выполнении им задания, которое требует 

найти (открыть или усвоить) новые, ранее неизвестные, субъекту знания или 

способы действия.  

Т.А. Бабичева пишет, что проблемная ситуация - это интеллектуальное 

затруднение, возникающее у человека в том случае, когда ему сложно 

объяснить какое-то явление, факт, процесс или невозможно достичь цели 

известными способами. Именно проблемная ситуация вызывает 

определенную познавательную потребность и придает необходимую 

направленность мысли, тем самым создавая внутренние условия для 

усвоения нового материала. Психологическая структура проблемной 

ситуации включает:  

а) познавательную потребность, побуждающую человека к 

интеллектуальной деятельности; 
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б)   неизвестное достигаемое знание или способ действия; 

в) интеллектуальные возможности человека, включающие его 

творческие способности и прошлый опыт.  

Причины возникновения проблемных ситуаций, выделенные М. И. 

Махмутовым: 

1. Проблемная ситуация возникает при условии, если обучающиеся не 

знают способа решения поставленной задачи, не могут ответить на 

проблемный вопрос, дать объяснение новому факту в учебной или 

жизненной ситуации, т.е., когда обучающемуся недостаточно имеющихся 

знаний. 

2. Проблемные ситуации возникают при столкновении обучающихся с 

необходимостью использовать ранее усвоенные знания в нoвых 

практических условиях. Как правило, педагоги организуют эти условия не 

только для того, чтобы обучающиеся могли применить свои знания на 

практике, но и столкнуть с фактом их недостаточности. Осознание этого 

факта возбуждает познавательный интерес и стимулирует поиск новых 

знаний.  

Стоит отметить то, что проблемную ситуацию невозможно задать 

извне, они должна возникнуть у обучающегося именно в процессе 

выполнения определенного задания.  Для того чтобы создать проблемную 

ситуацию в обучении, нужно поставить обучающегося перед 

необходимостью выполнить такое практическое или теоретическое задание, 

при котором подлежащие усвоению знания будут занимать место 

неизвестного. Для преодоления проблемных ситуаций необходима 

мотивация. Мотивация появляется тогда, когда появляется необходимость 

выполнить действие и невозможность осуществить его с помощью 

имеющихся знаний. Именно осознание этих противоречий побуждает 

обучающегося найти новые способы, усвоить новые знания и т.д.  

Проблемные ситуации отличаются по цели, определяющую предмет 

действия, способу и условиям действия.  
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Проблемные ситуации, которые имеют отличие в предмете действия, 

это ситуации на уровне теории. В проблемных ситуациях этого типа нужно 

раскрыть новую закономерность, отношение, понятие и т.д., необходимые 

для объяснения некоторого явления или для доказательства истинности 

определенного положения. Главная отличительная черта теоретических 

проблемных ситуаций заключается в том, что в них неизвестное составляет 

предмет действия и выступает как цель действия человека. В этом состоит 

одна из особенностей теоретической деятельности человека. Ее основные 

продукты – знания, идеи, мысли – выступают на начальных этапах процесса 

мышления как неизвестное, которое должно быть раскрыто для объяснения 

или понимания определенных явлений и закономерностей. 

Примером проблемных ситуаций, в которых неизвестное составляет 

способ действия, могут служить многочисленные ситуации, вызываемые 

практическими заданиями с заpaнee известной целью действий, 

составляющей состояние, процесс и т. д. Чтобы выполнить такое задание 

необходимо найти заранее неизвестный способ. Такие ситуации необходимы 

для решения такого рода проблем, в которых известна начальная и конечная 

ситуации, но неизвестны оптимальные способы достижения необходимого 

результата.  

Примеры ситуаций, в которых неизвестное составляет условия 

действия, появляется, когда необходимо действие совершать на реальной 

практике, когда человек усвоил принцип и способ выполнения действия. 

Ситуации с неизвестным условием действия необходимы для формирования 

навыков, различных сложных трудовых действий и профессиональных 

умений будущего специалиста.  

Следующим элементом проблемной ситуации, без которого 

невозможно понять это психическое состояние, являются возможности 

обучающегося, включающие как его творческие способности, так и 

достигнутый им уровень знаний. Эти возможности должны быть достаточны 

именно для самостоятельного осмысления, анализа поставленного задания и 
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условий его выполнения. Для преодоления появившихся трудностей, 

необходимо использовать индивидуальный подход, а также поддерживать в 

преодолении интеллектуальных барьеров [13]. 

Проблемные ситуации возникают тогда, когда обучающемуся 

предлагается задача, не имеющая шаблон решения. Здесь необходимо таким 

образом построить задание, чтобы способ или цель были неизвестны 

обучающемуся, и, чтобы возникла необходимость решения данной задачи.  

М.И. Махмутов предлагает несколько способов создания проблемных 

ситуаций: 

1. при столкновении учащихся с жизненными явлениями, фактами, 

требующими теоретического объяснения;  

2. при организации практической работы учащихся; 

3. при побуждении учащихся к анализу жизненных явлений, 

приводящих их в столкновение с прежними житейскими 

представлениями об этих явлениях; 

4. при формулировании гипотез; 

5. при побуждении учащихся к сравнению, сопоставлению и 

противопоставлению; 

6. при побуждении учащихся к предварительному обобщению 

новых фактов; 

7. при исследовательских заданиях. 

Проблемная ситуация всегда возникает на фоне осознанных 

затруднений и мотивации к решению проблемы. Необходимо осознать 

существование противоречия и захотеть его преодолеть. То есть, здесь 

главное не изложение преподавателем готовых знаний, а направленность на 

самостоятельное освоение и овладение обучающимися знаниями в процессе 

активной деятельности. Иными словами, это обучение в деятельности. 

Именно в такой, активной деятельности, управляемой преподавателем, 

студенты овладевают навыками, необходимыми для их профессионального 

становления. В основе проблемных ситуаций лежит логика не от теории к 
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практике, а от формирования нового опыта, к его осмыслению. В основе 

проблемного обучения лежит общение как между преподавателем и 

студентами, так и у студентов между собой. Таким образом, появляется 

необходимость группового взаимодействия, с целью более продуктивного 

решения проблемных ситуаций [1]. Для этого на занятиях организуется 

парная и групповая работа. Здесь педагогу важно создать условия для того, 

чтобы каждый участник группового взаимодействия мог получить что-то для 

себя [12]. 

Для понимания, введем понятие взаимодействие. А.В. Мудрик пишет, 

что «взаимодействие можно рассматривать как организацию совместных 

действий индивидов, групп, организаций, позволяющую им реализовать 

какую-либо общую для них работу». 

И. Б. Котова  и Е. Н. Шиянов  пишут, что взаимодействие это «прямое 

или косвенное воздействие субъектов этого процесса друг на друга, 

порождающее их взаимную связь» [11]. 

В.А. Сластенин и И.А. Колесникова выделили следующие типы 

взаимодействий: 

- Защита - процесс ограничения, отстаивания жизненно важных 

интересов ребенка в случае физической и/или психической 

опасности при условии, если ребенок не справляется или просит 

о защите 

- Помощь - обеспечение становления индивидуальности, зачастую 

с демонстрацией способов и приемов разрешение трудностей при 

условии, если ребенок не справляется или просит о защите 

- Поддержка - создание условий (совместно с ребенком) для 

сознательного самостоятельного разрешения им ситуации выбора 

при условии, если ребенок не справляется сам 

- Сопровождение - процесс заинтересованного наблюдения, 

консультации, личного участия, поощрения максимальной 
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самостоятельности обучающегося в проблемной ситуации при 

минимальном по сравнению с поддержкой участии педагога [11]. 

Для создания проблемных ситуаций наиболее уместным будет 

сопровождение, так как необходимо пространство для самостоятельности  

обучающихся.  Для того чтобы самостоятельная работа обучающихся, при 

решении проблемных ситуаций, была наиболее эффективна, необходимо, 

чтобы они выполняли эту работу в группах. 

Под групповой работой понимается совместная мыслительная 

деятельность группы, решающей задачу или проблему, их объединяющую. 

Участники сами устанавливают нормы взаимодействия и самостоятельно 

выбирают средства и способы достижения цели. В процессе групповой 

работы происходит обмен опытом, выявляются различные точки зрения, 

активизируется творческий потенциал каждого участника, повышаются 

продуктивность его взаимодействия с другими и социальная активность. 

Сопоставление взглядов всех членов группы повышает уровень понимания 

действительности, предвидения будущих событий, вероятность выработки 

новых идей и эффективных решений [18].  

Групповое взаимодействие  - это форма организации учебной 

деятельности обучающихся, предполагающая совместное решение учебных 

задач при непосредственном личном контакте, двух или более обучающихся, 

который сопровождается их позитивными изменениями, возникновением 

межличностных отношений между ними и имеющая не только личностную, 

но и групповую значимость [3]. Групповая работа побуждает обучающихся к 

активности, самостоятельности и ответственности за процесс получения и 

освоения знаний. Кроме того, групповая работа предполагает развитие 

коммуникативных и социальных навыков, умение слышать и слушать 

собеседника, нести ответственность за свои решения. 

Выделяют следующие этапы групповой работы: 
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I этап – вводный. В зависимости от целей предлагается стартовая 

информация, и обозначаются проблемы, предлагаемые к обсуждению. Работа 

осуществляется в большой группе. 

II этап – обучающий.  Происходит работа по решению проблем. Работа 

выполняется в малых группах. 

III этап – заключительный. Презентация результатов работы малых 

групп. Итоговое обсуждение и обобщение работы происходит в полном 

составе большой группы.  

Групповое взаимодействие способствует развитию не только 

предметных, но и личностных результатов. Данная форма работы на занятии 

помогает раскрыть индивидуальность ученика. При делении на группы 

педагог может учитывать особенности обучающихся и делить их с целью 

развития каждого. В основном, группы формируются спонтанно, по желанию 

обучающихся, но если у педагога стоит цель обогатить социальный опыт 

обучающихся, тогда педагог сам формирует группы, специально или 

случайным образом, с помощью жеребьевки, по алфавиту и т.д. Также 

организация групповой работы создает положительный эмоциональный фон 

и повышает мотивацию обучающихся. При групповом взаимодействии 

возможен обмен опытом и знаниями, что предоставляет каждому 

возможность найти то неизвестное знание, просто коммуницируя с группой. 

В процессе группового обсуждения происходит решение ряда конкретных 

задач, которые измеряются по степени трудности, количеству решений, 

наличию внутреннего интереса участников, степени ознакомленности с 

данной задачей (имеют ли опыт решения похожей задачи). 

Педагогу очень важно уметь организовывать групповую работу, для 

этого существует модель групповой работы, которая представлена в пособии 

Г. В. Борисовой и  Т. Ю. Аветовой. 
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Рис. 1. Модель групповой работы 

Данная модель состоит из четырех составляющих.  

Тема. Очень важно обращать внимание на тему групповой работы. 

Тема должна быть обязательно интересна каждому обучающемуся. Также, 

тема должна быть достаточно сложна для группы, чтобы вызвать интерес к 

познанию неизвестного. 

Ведущий. Главное правило ведущего (педагога), при организации 

групповой работы, не вмешиваться в процесс, либо вмешиваться только 

тогда, когда у группы случился тупик при решении проблемной задачи.  

Группа. Оптимальный размер малой группы 3-7 человек. В группе 

должны появиться такие роли как: лидер, аналитик, наблюдатель, 

протоколист и т.д. Также, группа проходит несколько фаз развития: 

адаптационную, конфликтную, конструктивную, продуктивную. 

Окружающая среда. Сюда входит материальное обеспечение, 

подготовленность участников группы к обсуждению, комфортное 

пространство.  

Проблемные ситуации в групповом взаимодействии решаются таким 

образом, что в обсуждении обнаруживается большее количество способов 

решения проблемы, после чего, также в обсуждении, осуществляется поиск 

более подходящего способа для данной ситуации. При решении проблемных 

ситуаций, находясь в групповом взаимодействии, обучающийся может 

преодолеть шаблонность, стереотипность и выработать новые варианты 
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решения проблем. Таким образом, проблема решается эффективнее и 

вариантов решения поступает больше. Сэм Кейнер представил следующую 

схему принятия групповых решений: 

 

Рис. 2. Динамика группового принятия решений 

Для того чтобы группе наиболее эффективно решить проблемную 

ситуацию и продуктивно прийти в ―зону завершения‖ необходимо 

сопровождение педагога на каждом этапе принятия группового решения. Для 

сопровождения групповой работы педагогу необходимо обладать 

определенным набором компетенций, наличие которых позволит 

организовать процесс, способствующий продуктивному решению 

проблемных ситуаций. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАКТИК МОДЕРАЦИИ ДЛЯ 

ПРОДУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ СТУДЕНТАМИ 

ВУЗА 
Направление развития образования подразумевает, что выпускник вуза 

должен уметь: применять приобретенные знания для решения различных 

профессиональных проблем, критически мыслить и выражать свое мнение, 

общаться с представителями разных социальных групп, уметь выходить из 

конфликтных ситуаций. Профессионально-ориентированные проблемные 

ситуации позволяют формировать у студентов данные профессиональные 

компетенции. 

Профессионально ориентированная проблемная ситуация - это 

ситуация, при решении которой студент обретает качества личности, навыки 

и компетенции, значимые для его будущей профессиональной деятельности. 

С помощью профессионально-ориентированных проблемных ситуаций 

можно организовать процесс с учетом профессиональной направленности 

обучения, а также с ориентацией на личность, способности и интересы 

обучающихся.  

Отношение студентов к обучению напрямую зависит от того, 

насколько он понимает о будущей профессии. И здесь основной задачей 

педагога является как раз дать понять специфику профессии. И лучше это 

делать не через лекционные занятия, которые подразумевают трансляцию 

информации. В высшем образовании наиболее эффективными приемами 

являются:  

-  активизация поисковой исследовательской деятельности в процессе 

решения учебных и практических задач;  

- приближение к реальной модели будущей профессиональной 

деятельности с ее проблемами и ситуациями, что приводит к формированию 

профессиональных способностей;  
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 - использование личностного диалогического общения между 

студентами и преподавателями как средство формирования личности 

профессионала.  

Для этого необходимы новые формы и методы обучения: проблемные, 

активные, развивающие, интенсивные. Одним из наиболее эффективных 

методов становится проблемное обучение. В ходе проблемного обучения у 

обучающихся возникают проблемные ситуации, и здесь они должны иметь 

направленность на профессию. 

Как уже известно, наиболее эффективной формой организации 

решения проблемных ситуаций, в нашем случае профессионально 

ориентированных,  является групповое взаимодействие. На эффективность 

работы в группе влияют ряд внешних и внутренних факторов. Для более 

эффективной организации группового взаимодействия необходима 

специфическая педагогическая позиция, целью которой является содействие 

развитию личностных качеств обучающегося и профессиональному 

становлению. 

Возможные позиции педагога во взаимодействии со студентами: 

- Преподаватель-консультант. Особенностью преподавателя-

консультанта является то, что в его деятельности отсутствует традиционное 

изложение материала, обучение заменено консультированием в реальном или 

дистанционном режиме. Консультирование происходит при решении 

конкретной проблемы. Предполагается, что консультант либо знает готовое 

решение, которое он может предложить, либо владеет способами 

деятельности, которые указывают путь к решению проблемы. Главная цель 

преподавателя – научить студента учиться.  

- Преподаватель-тьютор. Осуществляет педагогическое 

сопровождение студентов, разрабатывает групповые задания, организует 

групповые обсуждения какой-либо проблемы. Деятельность преподавателя-

тьютора  направлена не на воспроизводство (трансляцию) информации, а на 

работу с субъектным опытом студента. Преподаватель работает с 
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познавательными интересами, намерениями, потребностями студента, 

разрабатывает упражнения и задания, опирающиеся на опыт, личную и 

групповую поддержку, продумывает способы мотивации и варианты 

фиксации достижений, определяет направления проектной деятельности. 

Задачи преподавателя-тьютора: помочь студентам получить максимальную 

отдачу от учебы, следить за ходом учебного процесса, осуществлять 

обратную связь в процессе выполнения заданий, проводить групповые 

тьюториалы, поддерживать заинтересованность в обучении на протяжении 

всего времени изучения предмета. 

- Преподаватель-фасилитатор. Это позиция содействия студенту 

в процессе обучения, признания его права на свободный выбор направления 

своего развития. Преподаватель-фасилитатор понимает, что учение всегда 

индивидуализировано, а рекомендации и конкретная помощь, которую 

оказывает преподаватель студенту, должна быть индивидуальной. 

Особенность позиции фасилитатора заключается в том, что, помогая учиться 

студентам, он сам учится у тех, кому помогает. 

- Преподаватель-модератор. Модерирование – деятельность, 

направленная на раскрытие потенциальных возможностей студента и его 

способностей. В основе модерирования лежит использование специальных 

тактик, помогающих организовать процесс свободной коммуникации, обмена 

мнениями, суждениями, подводящий студента к принятию решения за счет 

реализации внутренних возможностей. Основными методами работы 

преподавателя модератора являются такие, которые побуждают студентов к 

деятельности, выявляют существующие у них проблемы и ожидания, 

организуют дискуссионный процесс, создают атмосферу партнерского 

сотрудничества [4]. 

Для решения проблемных ситуаций студентами ВУЗа наиболее 

уместна будет позиция модератора. Так как модератор не предоставляет 

готового варианта решения, а позволяет выработать те или иные знания и 

способы самостоятельно. Педагог-модератор должен обладать 
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необходимыми компетенциями, такими как: способность признавать всех 

участников субъектами процесса обучения и предоставлять им возможность 

строить учебный процесс самостоятельно; способность выявлять 

противоречия и находить способы их разрешения; способность использовать 

имеющийся опыт студентов;  способности анализировать и оценивать 

деятельность слушателей в процессе обучения, поддерживая их в стремлении 

найти собственные пути к овладению знаниями, создавая возможности 

анализа и оценки хода мероприятия, признания зависимости дидактических 

решений от ситуации учебного взаимодействия [10]. Педагог предоставляет 

поле для самостоятельности в рамках определенной проблемы, в связи с чем, 

происходит, как бы имитация реальной профессиональной ситуации, где 

возникающие проблемы необходимо решать также самостоятельно. 

В начале решения проблемной ситуации у студента может возникнуть 

перемотивация (мотивация избегания). Так как возникли сложности, которые 

необходимо преодолеть самостоятельно, но неизвестно как. Здесь 

необходимо побуждение к преодолению противоречия, которое стимулирует 

дальнейший поиск решения. И именно модератор возвращает к 

существующей проблеме, что способствует наиболее продуктивному 

решению поставленной проблемной задачи. Если мы хотим действительно 

заинтересованного, деятельного и ответственного участия обучающихся в 

групповом взаимодействии, то целесообразно использовать именно тактики 

модерации. 

Модерация  - это способ проведения занятий или совещаний, который 

быстрее приводит к результатам и даѐт возможность всем участникам 

принять общие решения, как собственные. В 1960-е годы модерация 

разрабатывалась как технология групповой работы, в которой с помощью 

различных рабочих техник создаются условия для принятия эффективного 

решения в группах специалистов различного профиля, с разной подготовкой, 

зачастую различными взглядами на рассматриваемую проблему, разного 

численного состава [18]. 
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По мнению М. Н. Певзнера и О. М. Зайченко, модерация — это 

деятельность, направленная на раскрытие потенциальных возможностей. В 

основе модерации лежит использование специальных приемов, методов и 

техник, помогающих организовать процесс свободной коммуникации, 

обмена мнениями, суждениями, и подводящих студента к принятию 

профессионально грамотного решения за счет реализации его внутренних 

возможностей. Модерация групповой работы в большей мере направлена на 

раскрытие внутреннего потенциала студента. При этом индивидуально 

значимое становится социально значимым, то есть приемлемым в коллективе 

[18]. 

Для организации модерации необходимо четко понимать еѐ 

особенности.  

Модерация требует: 

- чѐткое структурирование всего процесса обсуждения проблемы и 

принятия, в соответствии с целями, решения; 

- компетентность организатора, так называемого модератора; 

- численный состав рабочей группы — от 4 до 12 человек;   

- нейтральная позиция модератора;  

- размеры комнаты должны позволять участникам групповой 

работы свободно передвигаться, и, в то же время, хорошо видеть 

визуализированный материал;  

- рабочий процесс протекаете использованием базовых процессов, 

таких как визуализация, вербализация, презентация, обратная связь; 

- наличие свода обязательных ―правил игры‖ для всех участников.  

Правила игры для участников модерации:  

1. Высказывания должны быть краткими.  

2. Не разрешается говорить нескольким участникам 

одновременно. 

3. Главные идеи должны быть визуализированы. 

4. Все обсуждения ведутся письменно. 
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5. Применяются так называемые ―конфликтные знаки‖. 

Модерация имеет пять этапов организации: 

1 этап - установление доверительной атмосферы и знакомство. На 

данном этапе с обучающимися устанавливается настрой на работу. Здесь 

можно использовать различные технологии. Например, взаимное 

представление, интервью, по теме, заданной модератором и т.д. Модератору 

здесь важно обозначить тему и результаты, которые необходимо получить. 

2 этап - определение и формулировка проблемы или темы обсуждения. 

Здесь важно четко донести тему и еѐ значимость до каждого участника 

обсуждения, обозначит роли. На данном этапе можно предложить 

участникам ответить на вопрос ―Чем важна для меня эта проблема?‖, 

написать ответ на карточках и прикрепить на стенд.  

3 этап - обсуждение темы в малых группах и общая презентация в 

группе. Более эффективно проблема решается в малых группах, когда 

каждый может высказать свое мнение и быть услышанным. Модератору 

важно установить некоторые алгоритмы действий в группах и временной 

регламент, после чего каждая группа представляет свой результат с помощью 

средств визуализации. 

4 этап - обобщение и конкретизация результатов работы.  После 

обсуждения в малых группах возникает спад заинтересованности. 

Модератору важно обобщить полученные результаты и донести каждому. В 

результате данного этапа каждый получает ряд заданий или мероприятий 

необходимых для решения задачи.  

5 этап - подведение итогов работы и обмен впечатлениями. Здесь 

важен обмен мнениями и впечатлениями. Так как у участников процесс был 

окрашен эмоциональными переживаниями. Также происходит обращение к 

карточкам, написанным на втором этапе, и обсуждение ожиданий и 

результатов [23]. 

М. Нуланд отмечает, что в рамках новых идей и подходов в 

образовании, на первый план выдвигающих активность студентов, 
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вовлечение их в образовательный процесс, модерация имеет широкий спектр 

возможностей для того, чтобы шаг за шагом научить студентов: 

- планировать свою деятельность. Благодаря визуализации целей 

занятия или мероприятия студенты все чаще осуществляют 

планирование своей деятельности самостоятельно; 

- эффективному общению. Студенты учатся выражать свое 

мнение, слушать, анализировать мнение других, принимать 

различные мнения и концепции; 

- углублению предметных знаний. Студенты глубже 

прорабатывают различные вопросы, наборы фактов или 

упражнения, а также передают результаты своей работы не 

только в устной форме, но и с помощью визуализации; 

- мыслить творчески. Студентов просят подходить к решению 

задач творчески, разрабатывать креативные идеи, представлять 

результаты работы в интерактивном режиме, визуализируя их, но 

не лишая выступления информативности [9]. 

Тактики модерации на занятиях позволяют придерживаться 

определенной проблемной ситуации и не уходить от еѐ решения. В связи с 

чем происходит погружение в определенную проблему, связанную с 

профессией от которой невозможно уйти, не решив еѐ. Профессиональная 

ориентация проблемных ситуаций в данном случае позволяет обучающемуся 

обрести те качества и навыки, которые помогут ему в дальнейшей 

профессиональной деятельности, где так же нежелательно избегание 

проблем. 

Методы модерации. 

Метод «мозгового штурма». Мозговой штурм—это исходный метод 

модерации групповой работы. С помощью мозгового штурма можно быстро 

описать и представить предпосылки к углублению и дальнейшей разработке 

значимых идей. В ходе мозгового штурма происходит совместное 
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определение и расстановка приоритетов, а результат предоставляет 

возможность для подготовки и проведения дальнейшего хода заседания. 

Описание метода. 

Цель: стимулировать группу к быстрому генерированию большого 

количества идей. 

План действий:  

1)подобрать группу лиц для генерирования идей; 

2)ознакомить группу с правилами проведения мозговой атаки; 

3)провести мозговую атаку, зафиксировать все выдвинутые идеи; 

4)дать экспертную оценку идей. 

Идея метода заключается в том, чтобы отделить процесс генерирования 

идей от их критической оценки. Метод  не  требует  специальной подготовки  

и  легко  усваивается  любыми  профессиональными  группами. 

Универсальность метода позволяет с его помощью решить почти любую 

проблему и любое затруднение в сфере  человеческой  деятельности. Метод 

включает в себя прямую мозговую атаку, обратную мозговую атаку, 

варианты комбинированных мозговых атак и мозговую атаку по круговой 

схеме. 

Прямая мозговая атака — это особое психологическое состояние 

людей, когда свободно высказывается все, что приходит в голову, без опаски, 

что кто-то над этим посмеется. Именно такое состояние позволяет в 

наибольшей степени подключить подсознание к решению задачи. 

Обратная мозговая атака - составляется  наиболее  полный  список  

недостатков  рассматриваемого  явления.  На  объект обрушивается ничем не 

сдерживаемая критика.  

Двойная прямая мозговая атака - после проведения прямой мозговой 

атаки делается перерыв от 2 часов до 2—3 дней и еще раз повторяется 

прямая мозговая атака. 

Мозговая атака с оценкой идей - предназначена для решения сложных 

задач и выполняется в три этапа. На первом проводится прямая мозговая 
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атака. Общий список идей передается каждому участнику. Каждый должен 

отобрать 3—5 лучших идей. Разрешается добавлять новые и развивать 

имеющиеся. На втором каждый участник сообщает о выбранных идеях и 

аргументирует их достоинства. Одинаковые идеи повторно не обсуждаются. 

В результате обсуждения составляют таблицу положительно-отрицательной 

оценки идей. Каждый участник выбирает из таблицы один-два наилучших 

варианта. На третьем этапе выбранные варианты обсуждаются в целях 

ранжирования. Составляются приложения с обоснованием, эскизами, 

таблицами, диаграммами. Все материалы передаются на оценку экспертам и 

заказчикам. 

Мозговая атака по круговой схеме - участники делятся на подгруппы 

по 3—5 человек, каждый из которых записывает на листе по 2—3 идеи. Затем 

в рамках подгруппы происходит обмен карточками, записанные на них идеи 

развиваются другими участниками и дополняются новыми.  

Метод мозгового штурма при решении проблемных ситуаций 

эффективен тем, что здесь определяется наибольшее количество решений 

данной проблемы и затем в ходе группового обсуждения выбирается самый 

подходящий. Также, помимо метода мозгового штурма, эффективным будет 

использование метода карточного опроса, так как здесь также предлагается 

множество вариантов решений, но особенностью является то, что каждый 

должен написать какой-либо вариант, что способствует активизации каждого 

участника модерации. 

Метод карточного опроса.  Участникам  задается  вопрос,  на  который  

дается  ответ  на карточках,  вывешивающихся  на  доску. Карточный  опрос  

служит  для  сбора  идей, информации,  проблем,  ожиданий.  На  каждую  

карточку  выносится  только  одно  высказывание,  оно  должно  быть  четким  

и  читаемым. Для заполнения карточек отводится четко фиксированное  

время.  В  момент заполнения  карточек  модератор  должен  избегать  

пояснений  и комментариев со стороны участников группы.  
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Для того чтобы организовать активное обсуждение проблемы можно 

использовать метод вызова. Плюсами является то, что избегается 

дублирование ответов, происходит взаимное ―заражение‖ и формируется 

цепь ассоциаций. Недостатками данного метода является возможность 

возникновения спора  и возможное нежелание высказывать свое мнение 

перед группой. 

Метод вызова. Участникам задается вопрос, на который они 

произносят ответы вслух, модераторы фиксируют эти ответы. Благодаря 

такой форме сокращается время работы и ускоряется ее темп.  

Метод смыслового поля Метод служит для сужения проблем 

выбранной темы. Участникам предлагается заполнить таблицу с 

предложенными блоками вопросов. 

 

Рисунок 3 

 

Метод «Шести думающих шляп». В метафорическом понимании, 

надевая каждую из шапок, человек может взглянуть на проблему с 

нескольких точек зрения. Хотя коллективное мышление представляет собой 

в большинстве случаев борьбу различных мнений, метод «Шести думающих 

шляп» эффективно решает эту проблему, заставляя всех участников думать 

параллельно. Надевая шляпу определенного цвета, все участники должны 

смотреть на задачу с соответствующего этой шляпе ракурса (белая–

аналитическое мышление, красная–эмоциональное мышление, чѐрная–

критическое мышление, жѐлтая–оптимистическое мышление, зелѐная–

творческое мышление, синяя–мышления в большой перспективе).  
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Данный метод позволяет обучающимся понять и увидеть проблемную 

ситуацию с разных углов, что способствует еѐ наиболее продуктивному 

решению [18]. 

Таким образом, рассмотрев примеры методов и техник модерации, 

можно сделать вывод о том, что используя их при решении 

профессионально-ориентированных проблемных ситуаций, студенты 

сделают это наиболее эффективно. Так как тактики модерации включают: 

самостоятельное решение проблемной ситуации, постоянное и четкое 

удерживание темы, групповое взаимодействие, что способствует выработке 

большего количества способов и их качественной оценке самими 

обучающимися. 
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТАКТИК МОДЕРАЦИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ “ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ” 

В данном параграфе представлены тактики модерации, которые 

применяются в образовательном процессе студентов вуза по направлению 

«Педагогическое образование». Данные тактики выделены в результате 

наблюдения за процессом построения образовательного процесса 

педагогами. Среди тех, которые удалось пронаблюдать: метод карточного 

опроса, круговой мозговой штурм, «Clustern», Open Space, метод шести 

шляп. Ниже представлено подробное описание каждой тактики и 

предопределяющей еѐ проблемной ситуации. 

Метод «Круговой мозговой штурм» 

Проблемная ситуация: В ходе занятий и наблюдений за пределами 

аудитории было замечено, что обучающиеся не взаимодействуют друг с 

другом, либо взаимодействуют в малых группах, которые сложились еще в 

начале обучения. В связи с этим, не происходит обмен ресурсами между 

студентами и становится сложнее устранять свои дефициты, так как поиск 

ресурсов требует больше усилий. Была выдвинута гипотеза, что студенты не 

взаимодействуют и не вступают в коммуникацию так как: не знают ресурсов 

друг друга, боятся быть отвергнутыми, стесняются попросить помощи. Для 

того чтобы проверить данную гипотезу и устранить проблему была 

организована деятельность с использованием тактики «Круговой мозговой 

штурм». 

Цель: Определение ресурсов каждого студента-будущего педагога. 

Группы: Все участники обсуждения. 

Продукт: Портрет, отражающий ресурсность студента. 

Шаги:  

-    Участники садятся в круг; 

-    Каждый участник получает лист и пишет на нѐм своѐ имя; 
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-    Листы запускаются по кругу. Каждый участник должен написать на 

полученном листе характеристику человека, имя которого написано на 

нѐм. На одну характеристику отводится 1 минута, после чего лист 

передается дальше; 

-    После того, как участники снова получают свои листы, происходит 

обсуждение полученных результатов. 

Эффект: 

В результате проведения данного метода у участников сформировалось 

представление о том, чем они могут быть полезны для других. А также 

возможность понять, как их видят одногруппники, сходится ли это с тем, что 

внутри. Данный метод проблематизирует участников и даѐт эффект некого 

непринятия, так как в списке характеристик могут оказаться те, которыми 

участник не обладает или не принимает их у себя, либо наоборот произойдет 

повышение самооценки, в зависимости от полученных результатов.  

«Метод карточного опроса» 

Проблемная ситуация: Часто случается такое, что выпускники школ, 

после сдачи ЕГЭ, поступают в то учебное заведение и на то направление, 

куда они проходят по баллам, и не всегда это совпадает с тем, чего хотелось 

бы на самом деле. Педагог должен обладать чувством осознанности, либо 

отличать осознанные действия от неосознанных. Необходимо определить 

осознанность выбора, и дальнейшие шаги действий, в соответствии с 

запросом обучающихся. Не всегда обучающиеся сами понимают, чего хотят 

и данная тактика, с использованием метода карточного опроса, 

проблематизирует их на дальнейшее самоопределение. 

Цель: Выявление представлений студентов о предстоящем обучении в 

ВУЗе 

Группы: Все участники обсуждения 

Продукт: Фиксация запроса студентов на процесс обучения 

Шаги: 

- Участники садятся в круг; 
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- Модератор (педагог) задаѐт вопрос «Зачем вы сюда пришли?»; 

- Студенты отвечают на вопрос, записывая ответы на карточках, 

которые прикрепляют на доску (пик-бот); 

- После того, как каждый прикрепил карточку со своим ответом, 

происходит обсуждение результатов, где каждый участник аргументирует 

свой ответ. 

Эффект:  

Метод проводится на первых занятиях, когда участники только начали 

обучение. Данный метод позволяет обучающимся сформировать запрос на 

образование, понять чего они хотят от процесса обучения в вузе. Также есть 

возможность найти людей, со схожими целями и в дальнейшем стать 

ресурсами друг для друга. У педагога появляется представление об 

обучающихся, уровне понимания их будущей профессии и возможность 

определить дальнейшие действия по выстраиванию образовательного 

процесса. Также метод позволяет определить уровень осознанности 

обучающегося, так как, происходит проблематизация через вопрос, на 

который нельзя будет ответить при неосознанном выборе, сложно будет 

определить свои мотивы.  

 

Мозговой штурм с элементами «Clustern» 

Проблемная ситуация:  В связи с тем, что профессия тьютор является 

новой, студентам сложно определить нравственные и моральные нормы, 

которые являются отличительными для тьютора. При решении данной 

проблемы может помочь метод мозгового штурма с элементами техники 

«Clustern», когда каждая мини-группа находит максимальное количество 

вариантов, после чего формируется целый общий продукт в виде кодекса 

тьютора. 

Цель: Разработка кодекса педагога-тьютора. 

Группы: Разделение на мини группы, происходит с помощью 

жеребьевки. 
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Продукт: Список качеств, которыми необходимо обладать педагогу-

тьютору. 

Шаги: 

- Модератор (педагог) проблематизирует студентов через вопрос 

«Какими качествами должен обладать педагог тьютор?»; 

- Участники разбиваются на группы, в которых будут создавать 

кодекс; 

- Каждая группа определяет список качеств, характерных для 

педагога-тьютора и визуализирует их на ватмане; 

- Происходит обсуждение и обобщение результатов групповой 

работы совместно всеми участниками. 

Эффект: 

В ходе данного занятия у участников формируется представление о 

качествах, которыми необходимо обладать, чтобы эффективно заниматься 

тьюторской деятельностью. Есть возможность сопоставить со своими 

качествами и понять, что есть, а что нужно развивать. 

Также, в связи с тем, что обучающиеся делятся на группы с помощью 

жеребьевки, каждый участник приобретает опыт общения с малознакомыми 

людьми, так как работа происходит в непривычном окружении, что 

способствует развитию коммуникации между участниками группы,  умений 

работать в новой среде, с новыми людьми. Помимо этого, визуализация и 

выступление на публике способствует развитию творческих способностей.  

 

OPEN SPACE 

Проблемная ситуация: В процессе обучения у студентов может 

возникнуть проблема, связанная с тем, что содержание некоторых учебных 

предметов может не вызывать интереса для изучения. Технология OPEN 

SPACE может использоваться для поиска интересных тем и направлений в 

определенном предмете. Данное качество поможет в дальнейшем будущему 
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педагогу-тьютору относиться к каждой информации критически и искать в 

ней полезные моменты. 

Педагог-тьютор должен уметь находить что-то интересное и полезное в 

каждой сфере, так как в дальнейшем может возникнуть ситуация 

сопровождения самоопределения тьюторанта и необходимость поддержки.  

Цель: Изучение понятия «Социоигровые технологии». 

Группы: Делятся по интересам в ходе карточного опроса. 

Продукт: Знания по теме «Социоигровые технологии». 

Шаги: 

- Педагог озвучивает правила «открытого пространства»; 

- Участникам предлагается записать на карточках и прикрепить на 

доску (пик-бот)  вопросы, которые возникли у них в ходе подготовки 

домашнего задания по теме «Социоигровые технологии»; 

- Участники объединяются в группы с похожими вопросами; 

- В ходе обсуждения, участники заполняют протокол ответа на 

вопрос и сдают его группе сборки. Группа сборки назначается модератором 

(педагогом); 

- Группа сборки обрабатывает результаты каждой группы, 

собирает их в единый текст и представляет его всем участникам.  

Эффект: 

Данное занятие направлено на то, чтобы студенты освоили понятие 

―социокультурные технологии‖, а также познакомились с технологией 

модерации «Open Space». С помощью данного метода можно определить 

сферу интересов обучающегося в определенной теме. Для обучающегося 

данная технология полезна тем, что она показывает полезность групповой 

работы при подготовке домашнего задания или иных видах деятельности. В 

дальнейшем обучающиеся смогут использовать друг друга как ресурс. Также 

обучающиеся в процессе работы учатся отслеживать свои ощущения, 

осознавать свои комфорт и делать соответствующий выбор, так как в 
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правилах ―открытого пространства‖ прописано, что участник может 

перемещаться куда хочет, уйти, когда захочет и вернуться в любое время. 

 

Метод шести шляп 

Проблемная ситуация: При возникновении проблем, чаще всего еѐ 

решение рассматривается с точки зрения тех вариантов, которые видит 

каждый со своей стороны. Эффективнее решать проблемы, рассматривая 

варианты решения с точки зрения разных позиций.  Для педагога является 

важным умение абстрагироваться и смотреть на ситуацию другим взглядом.  

«Метод шести шляп» как раз направлен на то, чтобы отойти от своего мнения 

и рассмотреть проблему с разных позиций.  

Цель: Определение нравственных ценностей педагога. 

Группы: Участники делятся на 6 микрогрупп. 

Продукт:  

Шаги:  

-   Участники делятся 6 групп 

- Каждая группа получает шляпу определенного цвета, который 

имеет свое значение: 

 

Рис. 3. Метод шести шляп 

- Участникам предлагается проблемная ситуация из педагогики. 

Например:  «В классе есть слабый ребенок, и дети не упускают 

случая поиздеваться над физически и психологически 

неразвитым мальчиком. Когда учитель вызывает его к доске, 
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он только мнется и запинается, боясь, что все будут лишь 

смеяться над его ответом. Учитель только вздыхает, 

упрекает и ставит 2». 

- Участники высказывают мнение по данной ситуации в 

зависимости от цвета шляпы, которая им принадлежит на 

данный момент. 

- После того, как каждая группа высказала свое мнение, 

модератор подводит итог о полученных результатах. 

Эффект: 

В ходе данного занятия обучающиеся учатся смотреть на ситуации с 

точки зрения разных позиций. Также положительной стороной 

использования кейсов является то, что их решение помогает избежать 

похожих ситуаций в дальнейшем, либо попробовать использовать способ еѐ 

решения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования были рассмотрены задачи, связанные с 

определением основ группового взаимодействия, обоснованием тактик 

модерации для решения профессионально-ориентированных проблемных 

ситуаций, а также наблюдением за проявлением тактик модерации в 

практической деятельности.  

Для решения данных задач была изучена литература, включающая 

научные статьи, раскрывающие основы группового взаимодействия, 

рассмотрены особенности тактик модерации и определена необходимость 

использования тактик модерации при решении профессионально-

ориентированных проблемных ситуаций. Помимо этого рассмотрено 

практическое применение тактик модерации при организации 

образовательного процесса студентов вуза по направлению «Педагогическое 

образование». 

 В результате решения данных задач были выдвинуты предположения, 

касающиеся использования тактик модерации при решении проблемных 

ситуаций. Тактики модерации, по нашему мнению, будут способствовать 

продуктивному решению профессионально-ориентированных проблемных 

ситуаций, если:  

-  тема обсуждения значима для каждого из участников 

- каждый из участников придерживается установленных правил; 

         -  способ решения проблемы определяется в ходе обсуждения; 

         -  педагог четко придерживается позиции модератора. 

Для проверки гипотезы по поводу эффективности использования 

тактик модерации при решении проблемных ситуаций необходимо дальше 

продолжать исследование по данной теме и проверить наши предположения 

в опытно-экспериментальной работе. 
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