
МАНИФЕСТ ЛИГИ МОДЕРАТОРОВ БУДУЩЕГО 

 

Межрегиональная команда проекта “Школа ценностной модерации, эффективной коммуникации и 

социальной инициативы” (реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов) объединяет 

молодежных лидеров, студенческие команды и комьюнити Клубов ценностной модерации в единое 

сообщество - Лига модераторов будущего.  

Мы - сообщество лидеров социальных инициатив из всех федеральных округов России.  

Наша миссия - дать каждому молодому человеку в его студенческие годы возможность найти и 

развить все лучшее в себе и вокруг себя. 

Мы верим в то, что студенческая молодежь обладает бесценным потенциалом позитивных 

изменений и нуждается в навыках и поддерживающей среде для качественной реализации этого 

потенциала для общего блага и общего будущего. 

Мы берем на себя ответственность за то, чтобы каждый человек достигал успеха и социально 

значимых результатов, стремясь к устойчивым улучшениям в окружающих его пространстве и 

социуме, если он опирается на гуманистические ценности и использует метод доверительной 

коммуникации и ценностной модерации для достижения цели. 

Мы помогаем молодому человеку сформировать навык лидера XXI века - создание эффективной 

открытой коммуникации, которая способствует раскрытию творческого потенциала её участников, 

доверию внутри команды, осознанному принятию решений. Благодаря этому молодые люди 

получают действенный способ созидательного управления будущим. 

Для этого мы организуем региональные Школы ценностной модерации, развиваем и объединяем в 

синергетическую сеть Клубы ценностной модерации (авторская методика Пономарева Д.С.). Мы 

создаем и модерируем коммуникативные площадки для появления и реализации социальной 

инициативы молодежи, направленной на развитие своей территории. Мы помогаем молодым 

людям, потенциальным и действующим лидерам, развивать социально значимые навыки. 

Благодаря межрегиональному сотрудничеству студенческих клубов ценностной модерации, 

происходит обмен опытом, объединение ресурсов, развитие через сотрудничество.  

Школы ценностной модерации - это площадки, организуемые в онлайн и офлайн формате. Их 

работа направлена на изучение методики доверительной коммуникации и ценностной 

модерации. Участниками Школ могут стать студенты, а также социально активные люди всех 

возрастов, которые готовы развивать свои социальные навыки, изучать и использовать методику 

для поддержки и реализации социальных инициатив студентов.  

Клубы ценностной модерации - это коммуникационные и проектно-деятельностные площадки, 

где молодежь может практиковать и развивать навыки доверительного общения, 

сотрудничества, осознанности и ценностного лидерства. Эти важные мета-навыки помогают 

активным студентам воплощать их социальные проекты - инициативы, меняющие жизнь 

людей к лучшему. В клубах комплексно реализуются технологии ценностной модерации, 

доверительной коммуникации, социального служения (service learning, обучения служением) и 

обучения через опыт. 

Студенческие команды клубов ценностной модерации - это объединенные общими идеями, 

целями, деятельностью инициативные группы, которые освоили или активно осваивают и 

используют эффективные технологии коммуникации, включая технологию доверительной 

коммуникации и ценностной модерации, фасилитации, игротехники для разработки и 

реализации проектов, событий, сообществ.  

Комьюнити (сообщества) клубов ценностной модерации - это сообщества, вовлеченные в 

разработку и реализацию проектов Клубов в качестве лидеров, участников, партнеров, 

благополучателей в каждом регионе. 



Все участники школ, клубов, команд, сообществ - это Лига модераторов будущего - обширная 

сеть людей, которые владеют методами ценностной модерации и доверительной 

коммуникации, разделяют гуманистические ценности, готовы взять на себя ответственность 

за общее будущее и умеют позитивно влиять на него, вовлекая других людей в эту 

осознанную работу.  

Программа обучения «Лига модераторов будущего» - это комплекс актуальных навыков для 

организации коммуникации в современном динамичном и эффективном формате, навыки 

можно применять для управления групповыми процессами в своей команде, а также 

использовать для модерации форумов, конференций, проектных сессий, различных форм 

групповой и командной работы, в том числе в качестве фриланса. Навыки модерации, 

фасилитации, игротехники, которые осваиваются в рамках программы обучения, можно 

закрепить и улучшить на практикумах в Клубах ценностной модерации. 

«Лига модераторов будущего» 

Мы создаем: 

- площадки коммуникации 

- площадки развития социальных навыков 

- пространство доверия и сотрудничества 

- мотивацию саморазвития 

- поддерживающую среду для социальной инициативы 

- 3 потенциала: доверия, осознанности и масштабного результата  

Мы развиваем: 

- социальные навыки, навыки ценностного лидера 

- потенциал созидателя на уровне личности и группы за счет раскрытия талантов каждого 

- молодежные команды и проекты для развития территории 

- сообщества, вовлеченные в развитие территории  

- технологии и методики, вовлекающие молодежь в социальную активность  

Мы сотрудничаем: 

Совместно с образовательными организациями высшего и профессионального образования, 

молодежными, волонтерскими организациями и учреждениями молодежной политики мы 

создаем по всей стране сеть студенческих Клубов ценностной модерации.  

Совместно с прогрессивным сообществом экспертов и методологов создаем, тестируем, 

развиваем, внедряем социальные технологии, направленные на качественное вовлечение 

молодежи в социальную активность.  

Совместно с социально ответственными организациями государственного, коммерческого и 

некоммерческого секторов, выстраиваем межсекторное партнерство для реализации 

социальных инициатив молодежи, направленных на устойчивые изменения к лучшему в 

местных сообществах, территориях, стране в целом. 

Присоединение к сообществу 

Статью частью Лиги модераторов будущего может каждый, кто разделяет наши ценности, 

готов к саморазвитию и активному воздействию на окружение для изменений к лучшему. 

Чтобы присоединиться к нашему сообществу, студенты образовательных организаций 

могут стать участниками клуба на базе вуза или ссуза либо основать такой клуб 

самостоятельно в сотрудничестве с администрацией образовательной (или иной) 

организации и сообществом “Лига модераторов будущего”. Для того, чтобы стать 

практикующим модератором, фасилитатором, необходимо пройти программу обучения.  


