
Аннотация 

программы учебной дисциплины 

«Практикум: Навыки модерации группы» 

 

Целями освоения дисциплины «Практикум: Навыки модерации группы» являются 

усвоение студентами основных положений и принципов проведения эффективной 

модерационной сессии в малой группе, а также формирование у них навыков реа-

лизации существующих и разработки новых методов, приемов и техник модерации. 

В результате освоения дисциплины студент будет иметь представление об истории 

развития, теоретико-методологической основе и сферах применения модерации как 

технологии групповой работы; уметь разрабатывать сценарии модерационных сес-

сий и правильно подбирать методы (техники) модерации, проводить групповые 

сессии с их использованием. В итоге студент получит опыт практического приме-

нения навыков модерации групповой работы. 

Дисциплина не предусматривает экзамен как элемент промежуточного контроля. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. Текущий контроль включает в себя та-

кие элементы, как: домашнее задание, контрольная работа, аудиторная работа, са-

мостоятельная работа (эссе). 

Домашнее задание выполняется в форме плана-сценария для проведения «рабоче-

го» совещания или групповой дискуссии. 

Аудиторная работа – самостоятельное проведение (в паре с другим студентом) 

модерационной сессии в учебной студенческой группе на основе разработанного 

плана-сценария. 

Контрольная работа – выполняется в тестовой форме с использованием ЛМС. 

Самостоятельная работа – проводится письменно в форме эссе с самоанализом 

проведенной модерационной сессии и Приложения (обновленный или перерабо-

танный сценарий модерационной сессии с учетом полученного опыта ее проведе-

ния и обратной связи от группы). 
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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Практикум: Навыки модерации группы» являются 

усвоение студентами основных положений и принципов проведения эффективной 

модерационной сессии в малой группе, а также формирование у них навыков реа-

лизации существующих и разработки новых методов, приемов и техник модерации. 

В результате освоения дисциплины студент будет иметь представление об истории 

развития, теоретико-методологической основе и сферах применения модерации как 

технологии групповой работы; уметь разрабатывать сценарии модерационных сес-

сий и правильно подбирать методы (техники) модерации, проводить групповые 

сессии с их использованием. В итоге студент получит опыт практического приме-

нения навыков модерации групповой работы. 

Настоящая дисциплина по выбору относится к профессиональному циклу 

дисциплин программы, его элективной части. Изучение данной дисциплины бази-

руется на следующих дисциплинах (пререквизиты): 

- социальная психология (знания о психологических закономерностях ком-

муникативного процесса; знания о психологических закономерностях межлич-

ностного взаимодействия в малой группе); 

- психология мышления (знания о психологических закономерностях мысли-

тельного процесса (индивида и группы). 

  



 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем в 

часах
1
 Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля лк 

см  

onl/cр 

Тема 1. Модерация: основные 

понятия и принципы  

лк – 0 Знает историю и основные 

принципы модерации 

Раздел контрольной ра-

боты (теста) см – 2 

onl/cр – 4 

Тема 2. Групповой ведущий 

как модератор. Функции 

модератора 

лк – 0 Знает функции модератора 

Умеет проанализировать полу-

ченный опыт 

Раздел контрольной ра-

боты (теста) 

Самостоятельная работа 
см – 2 

onl/cр – 4 

Тема 3. Групповое решение 

проблем 

лк – 0 Знает основные закономерно-

сти группового принятия реше-

ния 

Раздел контрольной ра-

боты (теста) см – 2 

onl/cр – 4 

Тема 4. Подготовка к 

модерации групповой работы 

 

лк – 0 Умеет разработать план-

сценарий модерационной сес-

сии 

Домашнее задание 

(план-сценарий) см – 4 

onl/cр – 6 

Тема 5. Базовые процессы 

модерации 

 

лк – 0 Умеет разработать план-

сценарий модерационной сес-

сии 

Раздел контрольной ра-

боты (теста) см – 4 

onl/cр – 6 

Тема 6. Основные процедуры 

модерации 

лк – 0 Умеет провести модерацион-

ную сессию по разработанному 

сценарию 

Аудиторная работа 

(проведение сессии) см – 4 

onl/cр – 6 

Тема 7. «Метаплан» как 

технология модерации 

групповой работы 

лк – 0 Умеет провести модерацион-

ную сессию по разработанному 

сценарию 

Раздел контрольной ра-

боты (теста) 

Аудиторная работа 
см – 8 

onl/cр – 8 

Тема 8. Методы повышения 

креативности в группе 

лк – 0 Умеет провести модерацион-

ную сессию по разработанному 

сценарию 

Аудиторная работа 

(проведение сессии) см – 6 

onl/cр - 6 

Часов по видам учебных за-

нятий: (1 модуль – 14 см, 2 

модуль – 18 см) 

лк – 0 

см – 32 

onl/cр – 44 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия и принципы модерации 

Происхождение понятия «модерация» (moderare, лат. – «смягчение», «сдержива-

ние», «умеренность», «обуздывание»). Современное понимание модерации как 

направляемого структурированного процесса взаимодействия в группах с помо-

щью вербализации и визуализации при условии активного участия всей группы в 

достижении конкретного результата. Модерация как деятельность, направленная 

на создание единого информационного поля, связанного с предметным содержание 

                                                           
1
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групповой работы. Цель модерации – достижение эффективного уровня деловой 

коммуникации при стимулировании активного участия сотрудников. Частные це-

левые установки данной технологии связываются с созданием условий для сплоче-

ния команды и ликвидации иерархии в организационных структурах. 

Функции модерации: 1) развитие группы как коллектива и организации взаимодей-

ствия и сотрудничества его участников; 2) формирование дополнительных компе-

тенций самих специалистов, необходимых в условиях развития и обновления соци-

альных систем. 

Особенности модерации как разновидности работы с группой: сосредоточение на 

конкретной проблеме; ориентация не на конкуренцию, а на кооперацию; исключе-

ние формального контроля и оценки; реализация способов деятельности, указыва-

ющих путь решения проблемы для группы; создание психологически комфортных 

условий для субъектов профессиональной деятельности. 

Профессиональный фундамент модерации: 1) теоретические основы и методиче-

ские принципы управления естественной групповой динамикой; 2) специфические 

алгоритмы групповых процессов, процедур и методик групповой работы; 3) специ-

альные вспомогательные средства — оргтехника и материалы. 

Особые случаи применения модерации – разрешение организационных конфликтов 

(А. Редлих). 

 

Тема 2. Групповой ведущий как модератор. Функции модератора 

Основные фокусы внимания группового ведущего: работа по содержанию, органи-

зация групповой работы, поддержание благоприятной психологической атмосферы 

(Т.Ю. Базаров). Групповые роли, необходимые для успешной групповой работы в 

каждом из выделенных аспектов. Роли группового ведущего. Роль фасилитатора. 

Фасилитация как технология работы с коммуникацией. Роль модератора. Модера-

ция как работа с содержанием, проблемным полем. Роль медиатора. Медиация как 

оптимизация психологической атмосферы в группе.  

Сократ как первый медиатор, метод майевтики в диалоге. Вопросно-ответная тех-

ника как основа модерации. Функции модератора: уточнение центральной пробле-

мы, главного вопроса; активизация участников на представление различных идей и 

точек зрения (обеспечение вариативности решений); повышение креативности 

предложений; элиминация возможных ошибок в рассуждениях, проверка качества 

приводимой аргументации и обсуждения в целом; понимание точек зрения участ-

ников, установление сходства или различия в  их заявлениях, согласование различ-

ных позиций; организация процесса принятия решений по модели, приемлемой для 

всех участников; фиксация групповой и индивидуальной ответственности за ре-

зультат; обсуждение плана совместных действий. 

 

Тема 3. Групповое решение проблем 

Принятие группового решения и его факторы. Основные способы принятия груп-

пового решения. Феномен группомыслия (И. Джанис). Феномены групповой поля-

ризации и сдвига риска (Дж. Стоунер). Групповая дискуссия, ее психологические 

механизмы и феномены (К. Левин, Л.А. Петровская). Подготовка и проведение 

групповой дискуссии. Организационные этапы и социально-психологические фазы 

групповой дискуссии. Задачи ведущего по отношению к теме, к группе в целом и к 

отдельным участникам на каждом этапе групповой дискуссии. Методы наблюде-



ния и анализа внутригруппового взаимодействия в ходе групповой дискуссии (ме-

тодика Р. Бейлза и др.) 

 

Тема 4. Подготовка к модерации групповой работы 

Этапы процесса модерации: подготовительный этап, технологический, аналитиче-

ский. Фазы каждого этапа. Подготовительный этап: 1) получение заказа на модера-

цию; 2) изучение ситуации; 3) решение организационных вопросов; 4) построение 

сценария события. Технологический этап: 1) ориентация в ситуации; 2) определе-

ние сути проблемы; 3) образование подгрупп; 4) организация расположения малых 

групп; 5) организация позиционной динамики, сотрудничества, соревнования, кон-

структивных конфликтов; 6) разработка темы; 7) презентация групповых итогов; 8) 

утверждение плана дальнейшей работы. Аналитический этап: 1) организация груп-

повой рефлексии; 2) оценка заседания; 3) подготовка отчетной документации. 

 

Тема 5. Базовые процессы модерации 

Базовые процессы модерации: визуализация; вербализация; постановка вопросов; 

презентация; обратная связь. Визуализация как процесс зрительного представления 

мнений, идей с использованием графических схем, пинбордов и других средств 

наглядности. Разновидности визуализации – схематизация, когнитивное картиро-

вание. Цели визуализации: наглядно представить идеи всех участников и сопро-

вождать процесс группового взаимодействия; визуально выявить противоречия в 

позициях участников и документально оформить результаты их преодоления; по-

мочь участникам идентифицировать себя с результатом или самим процессом 

групповой работы; прояснить сложное содержание обсуждаемой проблемы. Прин-

ципы визуализации – доступность, композиционность, анонимность. 

Вербализация как процесс вербального сопровождения коммуникации участников 

групповой работы. Параметры вербальных текстов – простота, наглядность, крат-

кость, побудительная сила. Постановка вопросов. Типы вопросов: открытый во-

прос, закрытый вопрос, вопрос-альтернатива, риторический вопрос, суггестивный 

вопрос, парирующий вопрос, возвращающий вопрос. Умение выслушать ответы. 

Невербальное сопровождение коммуникации участников групповой работы. Об-

ратная связь в процессе модерации. Виды и формы обратной связи (дескриптивная 

/ оценочная; позитивная / негативная; оперативная / отсроченная). 

 

Тема 6. Основные процедуры и технические средства модерации 

Основные процедуры модерации. Матрица знакомства. Резюме (индивидуальное 

представление или интервьюирование в парах). Прояснение ожиданий (незакон-

ченные предложения, опрос-маркер). Карточный опрос. Опрос-аукцион. Банк про-

блем. Опрос-рейтинг (с одним или несколькими выборами). Тотальный рейтинг. 

Матрица «Два поля». Таблицы «Четыре поля» («Перекресток», «Квадрат альтерна-

тив» и др.). Карта размышлений (mind map). Барометр настроений. Блиц-опрос 

«Вспышка». Технические средства модерации: канцелярские товары; модерацион-

ные карточки; стикеры, флипчарт, пинборд. 

 

Тема 7. «Метаплан» как технология модерации групповой работы 

Метаплан как технология структурирования групповых обсуждений и выработки 

эффективных коллективных решений. Этапы дискуссии в технологии "Метаплан". 

Процедура карточного опроса. Оформление итогового плаката. Оборудование 



для Метаплан-технологии. Карточки для метаплана. Базовый набор: полоса, обла-

ко, овал, прямоугольник, круг. Правила использования модерационных карточек в 

ходе модерационной сессии. Психологические и эргономические принципы разра-

ботки и использования модерационных карточек. Требования к модератору. Орга-

низационные условия успешности метаплан-технологии. 

 

Тема 8. Методы повышения креативности в группе 

Общие методы повышения креативности в группе. Метод мозгового штурма (brain-

storming), позволяющий разделить в группе творческое и критическое мышление 

(А. Осборн). Метод фокальных объектов как метод генерации новых идей путем 

«присоединения» к исходному объекту свойств или признаков случайных объектов 

(Ф. Кунце). Синектика как метод решения изобретательских задач и порождения 

новых бизнес-идей с использованием аналогий (У. Гордон). Установление ассоциа-

тивных связей, привлекающих прошлый опыт для решения поставленной задачи. 

Метод «Шести шляп» (Э. де Боно). Морфологический анализ как метод системати-

зированного поиска новых идей (Ф. Цвикки). 

Специфические методы (техники) работы с проблемой. Диаграмма Исикавы 

(Cause-and-Effect-Diagram) как графический метод анализа и формирования при-

чинно-следственных связей в виде «рыбьего скелета» для систематического опре-

деления причин проблемы. SWOT-анализ как метод стратегического планирова-

ния, направленный на выявление факторов внутренней и внешней среды организа-

ции (объекта анализа), способствующих или препятствующих ее развитию. Силь-

ные (Strengths) и слабые (Weaknesses) стороны – факторы внутренней среды объек-

та анализа; возможности (Opportunities) и угрозы (Threats) – факторы внешней сре-

ды. 

 

3. Оценивание 

Дисциплина не предусматривает экзамен как элемент промежуточного кон-

троля. Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Текущий контроль включает в себя такие элементы, как: домашнее задание, кон-

трольная работа, аудиторная работа, самостоятельная работа (эссе). При выведении 

итоговой оценки по дисциплине применяется поправочный коэффициент посеще-

ния занятий (доля посещенных от общего числа аудиторных занятий, варьируемый 

от 0 до 1). 

Домашнее задание выполняется в форме плана-сценария для проведения «рабоче-

го» совещания или групповой дискуссии. 

Оценка домашнего задания формируется на основе следующих критериев: 

 обозначение предметной области, требующей группового принятия решения 

(решения проблем); 

 полнота описания путей и способов возможного решения проблемы; 

 обоснование выбора основного и вспомогательных методов (техник) моде-

рации; 

 корректность описания технологии проведения занятия. 

Аудиторная работа – самостоятельное проведение (в паре с другим студентом) 

модерационной сессии в учебной студенческой группе на основе разработанного 

плана-сценария. Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов непосред-



ственно на практическом занятии в форме проводимой ими в своей учебной группе 

модерационной сессии. Работа студентов-модераторов оценивается по критериям: 

контакт с аудиторией, ясность и точность целей, адекватность средств их достиже-

ния, качество подведения итогов, контроль времени. Данный элемент контроля не 

подлежит пересдаче. 

Контрольная работа – выполняется в тестовой форме с использованием ЛМС. 

Тест разрабатывается на материале рекомендованной к изучению литературы и 

включает 30-35 вопросов. Оценка определяется в соответствии с процентной долей 

правильных ответов, переведенной в 10-балльную шкалу. 

Самостоятельная работа – проводится письменно в форме эссе с самоанализом 

проведенной модерационной сессии и Приложения (обновленный или перерабо-

танный сценарий модерационной сессии с учетом полученного опыта ее проведе-

ния и обратной связи от группы). Критерии оценки: полнота и глубина анализа; 

умение выделить успехи и неудачи (и их причины) в своей работе; аргументиро-

ванность и конструктивность выводов; качество доработки сценария. 

 
Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 Данная оценка может быть выставлена при условии соответствия 

зачетной работы всем предъявляемым требованиям и высшей оцен-

ки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 Данные оценки могут быть выставлены при условии соответствия 

зачетной работы всем предъявляемым требованиям и высокой оцен-

ке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 Данные оценки может быть выставлены при условии полного соот-

ветствия зачетной работы, предъявляемым критериям и один-два 

критерия может быть выполнены частично. 

«Удовлетворительно»: 5, 4 Данные оценки может быть выставлены при условии полного соот-

ветствия зачетной работы предъявляемым критериям и более двух 

критериев выполнены частично. 

«Неудовлетворительно»: 3, 2, 1 Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев 

 

«Работа не принимается»: 0 Работа не сдана или списана 

 
Порядок формирования оценки по дисциплине  

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле: 

 

Оитоговая = 0,2*Од.з. + 0,2*Ок.р. + (0,4*Оауд. + 0,2*Осам.раб.) * коэфф. посещения 

 

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по любому элементу те-

кущего контроля по уважительной причине (к уважительным причинам может 

быть отнесена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицин-

ского учреждения) допускает сдача форм контроля не позднее чем в течение неде-

ли с момента окончания действия справки, если другие сроки не установлены де-

канатом. В случае если студент не сдает работу в указанный срок, ему выставляет-

ся оценка «0». 

Условия пересдач 

В случае неудовлетворительной итоговой оценки (3 и менее баллов) студенту 

предоставляется возможность пересдачи любого из элементов контроля кроме 

аудиторной работы. 

Первая пересдача проводится преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины 

на факультете. Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей 



не менее трех преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитыва-

ется накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную ра-

боту. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ п/п Наименование 

1 

Базаров Т.Ю. Бизнес-образование: развитие организаций или организация разви-

тия? [Электронный ресурс] // Организационная психология. 2013. Т. 3. № 4. С. 

92-108. URL: www.orgpsyjournal.hse.ru 

2 

Елисеенко А.С. Решение комплексных проблем в организации: методы поддерж-

ки группового мышления [Электронный ресурс] // Организационная психология, 

2016. Т. 6, № 1, С. 39-50. URL: www.orgpsyjournal.hse.ru 

3 Майерс Д. Социальная психология. СПб.: Питер, 2010. 

4 
Штроо В.А. Методы активного социально-психологического обучения. М.: 

Юрайт, 2019. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ п/п Наименование 

1 
Социальная психология. Практикум / под ред. Т.В. Фоломеевой. М.: Аспект-Пресс, 

2006. 

2 
Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой группы. М.: Аспект 

пресс, 2009. 

3 
Чанько А.Д. Команды в современных организациях (+СD): учебник. СПб.: Высшая 

школа менеджмента, 2011. 

4 

Яголковский С.Р. Творческая деятельность как фактор организационной эффек-

тивности: индивидуальный и групповой контексты // Пути России. Границы поли-

тики: сборник статей / под общ. ред. М. Г. Пугачевой. ИД «Дело» РАНХиГС, 2019. 

С. 311-321. 

5 

Яголковский С. Р. Групповое творчество: классические и современные исследова-

тельские подходы // Научное образование / Science Education: сборник статей 

участников симпозиума по проблемам развития одаренности детей и юношества в 

образовании / под общ. ред. А. С. Обухова. М., Якутск : Библиотека журнала «Ис-

следователь / Researcher», 2018. С. 72-80. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 7 Professional RUS  

Microsoft Windows 10  

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  

Из внутренней сети университе-

та (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внут-

ренней сети университета (договор)  

Из внутренней сети университе-

та (договор)  

 



5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные си-

стемы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система 

Альпина Диджитал (Альпина Паб-

лишер)  

Из внутренней сети университета (до-

говор) URL: https://alpinadigital.ru 

(https://www.alpinabook.ru)  

2 Электронно-библиотечная система 

Elibrary  

URL: http://elibrary.ru/  

3 Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/  

4 Электронный Журнал «Организаци-

онная психология» 

URL: http://orgpsyjournal.hse.ru  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Открытое образование URL: 

https://openedu.ru/ 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для практических занятий по дисциплине обеспечивают ис-

пользование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих про-

грамме дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, ан-

тивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

- мобильная учебная мебель, позволяющая создать условия для продуктивной ра-

боты в малых и микрогруппах; 

- пробковые доски (пинборды) на стенах; 

- профессиональный модерационный комплект («Чемодан модератора»). 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соот-

ветствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предла-

гаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индиви-

дуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронно-

го обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шриф-

том; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуаль-

ные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 



6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуаль-

ные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 


