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Статья затрагивает проблемы поиска новых моделей обучения в системе допол-

нительного профессионального образования вуза. Авторами определена инновацион-

ная вузовская структура Центр модерации, выполняющий образовательную, методи-

ческую, информационную и другие функции. Подготовка и наличие квалифициро-

ванных модераторов способствует появлению в университете новой модели повыше-

ния квалификации профессорско-преподавательского состава и обеспечивает непре-

рывное повышение качества образовательного процесса.

Ключевые слова: модерация, модель обучения, образовательный процесс.

Успешное развитие высшей школы в 

современных условиях непосредственно свя-

зано с ее главным стратегическим направле-

нием — подготовкой научно-педагогических 

кадров. От их научной квалификации, 

профессионально-педагогической компе-

тентности зависит формирование нового по-

коления специалистов с высоким уровнем 

общей профессиональной культуры, интел-

лектуального развития, мобильных и конку-

рентоспособных для обеспечения научно-

технического и социального прогресса об-

щества. С учетом характеристик современно-

го динамично меняющегося общества необ-

ходимо стремиться к обеспечению опережа-

ющей подготовки преподавателя по отноше-

нию к подготовке обучаемых им специали-

стов. Изменения требований к качеству под-

готовки специалистов обуславливают новые 

требования к непрерывному повышению ква-

лификации преподавателей высшей школы. 

Изменяются содержание и подходы к педа-

гогической деятельности, возрастают объем 

и качество инновационной составляющей в 

российском образовательном пространстве.

В условиях изменения образователь-

ной парадигмы с знаниево-ориентированной 

на компетентностную система дополнительно-

го профессионального образования поставлена 

перед необходимостью работать не только и не 

столько на «передачу» информации слушате-

лям курсов повышения квалификации, сколь-

ко на освоение современных образователь-

ных технологий, на создание предпосылок для 

профессионально-личностного саморазвития 

преподавателя, на организацию внутригруппо-

вых процессов в ходе курсовых мероприятий 

с целью обмена педагогическим опытом. Глав-

ной задачей повышения квалификации стано-

вится не трансляция нового содержания совре-

менного образования, а включение специали-

ста в процесс осмысления его собственных це-
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лей и ценностей, развитие способности интер-

претировать содержание по отношению к сво-

им запросам профессионального развития. 

Процесс повышения квалификации 

должен предполагать актуализацию педаго-

гами собственных возможностей и переход 

от практико-воспроизводящей деятельности 

к практико-преобразующей. В то же время 

традиционная система повышения квалифи-

кации преподавателей вузов характеризует-

ся рядом недостатков: во-первых, не в полной 

мере реализуется принцип непрерывности 

образования (эпизодическое обучение в связи 

с устареванием их квалификации), повыше-

ние квалификации носит групповой (неперсо-

нифицированный) характер, не способствует 

удовлетворению образовательных потребно-

стей преподавателей; во-вторых, сохраняется 

“субъект–объектный” характер отношений в 

системе “преподаватель — слушатель”, орга-

низация курсовой подготовки для преподава-

телей вузов строится без учета принципов ан-

драгогики, где взрослому обучающемуся че-

ловеку принадлежит ведущая роль в процессе 

обучения; в-третьих, приоритет отдается по-

вышению научной квалификации и не уделя-

ется должного внимания педагогической со-

ставляющей деятельности преподавателя, ко-

торая также нуждается в постоянном обнов-

лении, пополнении и совершенствовании.

Анализ научных работ педагогов от-

ечественного и зарубежного опыта допол-

нительного профессионального педагоги-

ческого образования, показывает, что одной 

из наиболее эффективных и перспективных 

форм повышения квалификации работников 

образования, позволяющие быстро и гибко 

координировать меняющиеся потребности 

обучаемого, является модерация. Основная 

идея модерации заключается в том, что при 

активном овладении новыми знаниями и са-

мостоятельном поиске решений профессио-

нальных проблем группа слушателей опи-

рается на опыт и знания каждого из ее чле-

нов. Целью совместной деятельности пре-

подавателя (модератора) и взрослого обуча-

емого является развитие у последнего спо-

собности к самоуправлению в профессио-

нальной деятельности. Модерация побужда-

ет по-новому взглянуть на процессы препо-

давательской деятельности, ее внутренние 

пласты, связанные с изменением поведенче-

ского стиля и способов его взаимодействия 

со студентами. Именно в процессе профес-

сионального общения у педагогов появля-

ется возможность реализовать потребности 

в приобретении нового профессионально-

личностного опыта, а профессиональное 

общение позволяет осуществить обмен той 

личностно значимой информацией, которая 

необходима педагогам для разрешения про-

тиворечий профессиональной деятельности. 

Организует процесс модерации модератор.

В Белгородском государственном 

университете накоплен богатый опыт под-

готовки модераторов и включение их с си-

стему непрерывного повышения квалифи-

кации научно-педагогических кадров. Под-

готовка модераторов осуществляется на 

базе Центра модерации БелГУ [1, 2]. Как 
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и в других центрах, обеспечивающих под-

готовку модераторов [3], при определении 

концептуально-теоретических основ дея-

тельности Центра модерации, мы исходили 

в первую очередь из особенностей обучения 

взрослых и состояния развития современно-

го образования. В качестве концептуально-

теоретических основ нами определены: ан-

дрогогический, компетентностный, рефлек-

сивный подходы и документы, определяю-

щие состояние образования на современ-

ном этапе и перспективы его развития.

Концептуально-теоретические основы деятельности вузовского Центра модерации

 

Содержание деятельности вузовского Центра модерации

Структура вузовского Центра модерации
Учебно-организационный отдел  

Обеспечение деятельности вузовского Центра модерации

Нормативно-правовое

Цель деятельности вузовского Центра модерации:
- 

Результат деятельности

содействие научно-педагогическим кадрам БелГУ в овладении технологиями модерации;
- создание сообщества преподавателей БелГУ, освоивших технологии модерации.

: повышение качества профессионального образования

Андрогогический 
подход

Компетентностный подход Рефлексивный 
подход

Ресурсный
 подход

Концепция модернизации российского 
образования на период до 2010 года

Федеральная целевая программа 
развития образования

Стратегия развития вуза в 
долгосрочной перспективе

Научно-методический отдел

трансфер и разработка 
технологий модерации

разработка учебно-методических 
материалов по вопросам 

использования техник модерации

разработка технологии подготовки 
модераторов высшей школы

проведение консультаций по 
вопросам использования активных 

форм обучения

разработка учебных программ ПК 
по подготовке модераторов высшей 

школы

реализация мероприятий в сфере 
ДПО

Организационное Научно-методическое Кадровое

Рис. 1. Структурно-динамическая модель вузовского центра модерации

Определив стратегической целью ву-

зовского Центра модерации — содействие 

научно-педагогическим кадрам БелГУ в 

овладении технологиями модерации, осо-

бое внимание мы уделяем созданию со-

общества преподавателей БелГУ, освоив-

ших технологии модерации. В роли на-

ших главных партнеров выступают специ-

алисты системы повышения квалификации 

педагогических кадров Земли Северный 

Рейн-Вестфалия. Основные задачи цен-

тра: организация и проведение курсов по-

вышения профессиональной квалификации 

профессорско-преподавательского состава 

БелГУ и удовлетворение образовательных 

потребностей научно-педагогических ра-
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ботников БелГУ в получении знаний о но-

вых образовательных технологиях, содей-

ствующих развитию ключевых и професси-

ональных компетентностей студентов. 

Центр модерации выполняет следу-

ющие функции: образовательную (функ-

ция развития персонала), методическую, 

информационную, консультационную, диа-

гностическую, организационную, функцию 

инфрастуктурной поддержки внедрения ин-

новаций.

Основной функцией Центра является 

образовательная функция — организация 

и проведение учебных занятий со слушате-

лями курсов повышения квалификации бу-

дущими вузовскими модераторами. В осно-

ве этой подготовки находятся квалификаци-

онные требования к преподавателям, среди 

которых наиболее важными являются следу-

ющие: высокая предметная компетентность; 

наличие собственного педагогического опы-

та, соотнесенного с содержанием подготовки 

вузовских модераторов; знание теории обра-

зования взрослых и опыт работы с группа-

ми взрослых обучающихся; способность к 

творческому мышлению. Во время подготов-

ки модераторов слушатель должен получать 

возможность учиться управлять своей дея-

тельностью, то есть расширять свои функции 

как субъекта (носителя субъектного опыта) в 

процессе данной деятельности [4].

Качественное своеобразие образова-

тельного процесса определяется, во-первых, 

возможностями проявления с позиции субъ-

ектного опыта избирательного отношения к 

предметному материалу, способам и формам 

его изучения. Непосредственное участие 

слушателя в определении содержательной 

стороны своей подготовки стирает грань 

между обязательным и добровольным вида-

ми познания. Во-вторых, в курсовую подго-

товку включаются ее ценностные составля-

ющие, преобразуя личностно-нейтральный 

процесс познания в ценностно-отнесенный, 

обусловленный индивидуальностью лично-

сти слушателя. Третьей особенностью вы-

ступает пролонгированность курсовой под-

готовки. Мы считаем, что подготовка вузов-

ских модераторов должна быть многосеме-

стровыми очно-заочными курсами повыше-

ния квалификации. Очно-заочная форма по-

вышения квалификации позволяет объеди-

нить процесс повышения квалификации с 

практической учебно-воспитательной рабо-

той в вузе и имеет то преимущество, что по-

сле знакомства с теоретическим блоком или 

новым приемом слушатель курсов — буду-

щий модератор — проверяет их собствен-

ной практикой и на последующих учебных 

занятиях ищет решение возникших про-

блем. Исследования в области андрагогики 

доказали, что процесс обучения взрослых 

должен быть долгосрочным, с тем чтобы не 

допустить возврата к привычным образцам 

поведения. Апробация усвоенных на курсах 

повышения квалификации моделей профес-

сионального поведения в реальной педаго-

гической практике должна сопровождаться 

рефлексией в течение длительного времени. 

Это значит, что слушателям необходимо ре-
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гулярно предоставлять возможность обсуж-

дать с другими участниками образователь-

ного процесса те трудности, с которыми они 

сталкиваются при практическом исполь-

зовании новых знаний и умений, находить 

подлинную причину возникновения затруд-

нений и вырабатывать стратегию их прео-

доления. Рефлексия образцов опыта апро-

бации новых моделей профессионального 

поведения в режиме коммуникативного об-

мена способствует не только совершенство-

ванию приращений в индивидуальном опы-

те слушателей, но и может явиться отправ-

ной точкой для организации дальнейших 

процессов образовательной деятельности и 

в значительной степени развивает у слуша-

телей навыки культурной коммуникации.

С образовательной функцией нераз-

рывно связана методическая функция, ко-

торая предполагает овладение вузовскими 

модераторами интерактивными методами 

и приемами обучения, поэтому в качестве 

основного результата подготовки выступа-

ет проектирование авторских методик моде-

раторской деятельности в условиях внутри-

вузовского повышения квалификации. При 

прохождении курсовой подготовки будущие 

модераторы знакомятся и осваивают стан-

дартный набор групповых активных мето-

дов, без овладения которыми успешное про-

ведение учебных занятий и курсов повыше-

ния квалификации, в том числе и внутриву-

зовских, становится невозможным. Освое-

ние вузовскими модераторами десятка наи-

более функциональных интерактивных ме-

тодов обучения способствует проектирова-

нию собственной авторской методики моде-

раторской деятельности. Реализация методи-

ческой функции также предполагает разра-

ботку учебно-методических материалов по 

вопросам использования техник модерации.

В рамках информационной функции 

Центр модерации обеспечивает распростра-

нение информации об актуальной образова-

тельной практике модераторов вуза, обеспе-

чивает открытый доступ к методическим 

рекомендациям. Основным образователь-

ным ресурсом распространения образова-

тельной практики является «Копилка моде-

рации». Консультационная функция Цен-

тра модерации заключается в содействии 

модераторам вуза в проектировании автор-

ских методик модераторской деятельности 

в условиях внутривузовского повышения 

квалификации, а также в проведении кон-

сультаций по вопросам использования ак-

тивных форм обучения взрослых.

Диагностическая функция связана с 

мониторингом профессионального развития 

научно-педагогических работников универ-

ситета. Анализ полученных в ходе монито-

ринга данных служит основой для разработ-

ки содержания модулей учебной программы 

курсовой подготовки модераторов вуза. Ор-

ганизационная функция связана с реализа-

ций мероприятий в сфере дополнительного 

профессионального образования по различ-

ным направлениям повышения квалифика-

ции преподавателей университета. Функция 

инфрастуктурной поддержки внедрения 
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инноваций связана с внедрением в образо-

вательный процесс ФГОС нового поколе-

ния, внедрением инновационных техноло-

гий и содействие преподавателям универси-

тета в освоении этих технологий.

Осуществление основных функций 

Центра модерации предполагает активное 

взаимодействие с различными структур-

ными подразделениями университета. Так 

реализуя образовательную, методическую, 

консультационную функции, Центр актив-

но взаимодействует с центром дистанцион-

ного обучения. Проведение мероприятий в 

сфере дополнительного профессионально-

го образования — организационная функ-

ция — определяется образовательными по-

требностями (заказом) кафедр, факульте-

тов. Внедрение в образовательный процесс 

ФГОС, инновационных технологий предпо-

лагает взаимодействие с управлением науч-

ной и инновационной деятельности, учебно-

организационным управлением и их струк-

турными подразделениями.

Модерация связана с необходимостью 

использования специальных приемов, ме-

тодов и техник, помогающих организовать 

процесс свободной коммуникации, обмена 

мнениями, суждениями, и подводящих об-

учающихся к принятию грамотного реше-

ния за счет реализации его внутренних воз-

можностей. Методы модерации отличаются 

от автократичных дидактических способов 

обучения, поэтому основные направления 

деятельности Центра связаны с трансфером 

и разработкой техник модерации. При под-

готовке модераторов в БелГУ наряду с пря-

мым трансфером северорейн-вестфальского 

опыта повышения квалификации педагоги-

ческих кадров (теории, методов и др.) ве-

дется целенаправленная работа по анали-

зу имеющихся в индивидуальной педаго-

гической практике сходных образцов это-

го опыта, их критическому осмыслению и 

окончательному «переналаживанию» в со-

ответствии с главными идеями модерации. 

На занятиях в качестве ведущего выступает 

не столько принцип отработки с ними в ре-

жиме тренингов максимально возможного 

количества интрактивных методов обуче-

ния, сколько принцип «выращивания» но-

вого индивидуального и коллективного со-

знания. Кроме того, преподавателями Цен-

тра модерации разрабатываются учебно-

методические материалы по вопросам ис-

пользования техник модерации, проводятся 

консультации по вопросам использования 

активных форм обучения.

Таким образом, функционирование 

Центра модерации способствует непрерыв-

ному повышению квалификации научно-

педагогических кадров университета с уче-

том потребностей, интересов и педагогиче-

ского опыта каждого обучающего, создает не-

обходимые условия для его активного вклю-

чения в образовательную деятельность и по-

зволяет нелегкий учебный труд превратить в 

творческий процесс поиска и познания.
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MODERATION CENTRE AS INFRASTRUCTURE SUPPORT FOR 

COMPLEMENTARY PROFESSIONAL  EDUCATION IN THE 

ESTABLISHMENT OF HIGHER EDUCATION

Kiriy N.V., Verzunova L.V.

Belgorod Stare University

The article deals with the problems of searching for new teaching models in the 

complementary professional training system of the establishment of higher education. The 

authors defi ne innovative structure of Moderation Centre in the establishment of higher 

education. The Centre fulfi ls educational, methodical, informative and other functions. The 

training and presence of qualifi ed moderators support the development of a new model for 

teacher’s skills improvement courses and provide constant quality increase of educational 

process.
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