О технологии Мировое кафе
«Мировое кафе» («The World Cafe») – метод, позволяющий организовать
живое обсуждение, сфокусированную неформальную дискуссию. Является
ценным

помощником,

когда

необходимо

в

группе

людей

собрать

информацию, произвести обмен знаниями, опытом, свободно поделиться
идеями и мнением, услышать, что думают другие по поводу актуальных для
организации или сообщества вопросов. Технология позволяет вовлечь в
разговор каждого участника, формируя комфортную атмосферу открытости,
непринужденности и психологической безопасности, когда можно говорить на
равных.
Примеры ситуаций, в которых будет полезным применение:


Разработка идей для новой стратегии



Исследование причин проблемных ситуаций



Совместный поиск решений по важным вопросам



Формирование коллективного опыта, знаний



Обмен мнениями по разным вопросам



решения комплексных проблем,



получения ответа на несколько вопросов,



принятия нестандартных решений,



объединения нескольких точек зрения,



планирования групповой работы,



подведения итогов проекта, конференции, обучения, года,



обмена опытом.

Проведение

обычно

требует

от сорока

минут

до трех

часов

в зависимости от количества участников и решаемых вопросов. От ведущего
не требуется специальных умений и навыков: его задача — соблюдать
тайминг и инструктировать участников.
СТРУКТУРА

ИЛИ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОСТРАНСТВА

WORLD CAFÉ:


Атмосфера приятной болтовни в кофейнях

THE



Вопросы, темы или проблемы, требующие исследования



Приглашение



Кафе-процесс



Принципы (законы) cafe



Обязанности участников



Подлинное гостеприимство



Магия во время (внутри) встречи



Неожиданные, новые примеры, образцы и озарения



Открытость к циклу движения

В чем сущность технологии Мировое кафе?
Мировое кафе – формат организации корпоратива.
Мировое кафе – технология, позволяющая организовать живое обсуждение,
сфокусированную неформальную дискуссию.

Пять этапов работы:
1.

В течение 3-5 минут ведущий рассказывает об особенностях

работы, правилах и ожидаемом результате. Участники объединяются в группы
от 3 до 7 человек. Если цель встречи — найти решение трех ситуаций,
то и групп будет три. В каждой группе выбирается «хозяин стола». Хозяину
стола дается дополнительная инструкция: «Вы являетесь хранителем знаний
вашей группы. Ваша задача — фиксировать информацию и передавать
наработанное последующим группам. Следите, чтобы все принимали участие
в обсуждении, поощряйте высказывание идей, пишите разборчиво. Все идеи
принимаются без критики». Каждая группа получает по листу флип-чарта
и маркеру для записи идей. На листе написано название обсуждаемого
вопроса. Как вариант, можно записывать идеи на стикерах и клеить их на
флипчарт.
2.

Участники получают время на поиск всех вариантов ответа

на вопрос. Хозяин стола без критики фиксирует идеи. Время на обсуждение
зависит от сложности темы. Обычно — от 10 до 20 минут, не меньше, т.к.
самые лучшие мысли приходят не сразу, а после некоторой «раскачки».
Но и больше тоже малоэффективно: слишком утомительно и снижает
энергетику работы.
3.

По команде ведущего участники меняются столами (обычно

по часовой стрелке). Хозяин стола остается, приветствует новую команду,
вводит в тему и рассказывает о том, что наработано прошлой группой. Новые
участники дополняют список своими идеями. Для наглядности можно
записывать новые идеи маркером другого цвета, в другом секторе листа. Есть
специальные компании, которые специализируются на выпуске оборудования
для «Мирового кафе». В частности, они делают бумажные скатерти для
круглых столов с заранее обозначенными секторами. Продолжительность
этого этапа также обычно 10-20 минут. Следующий переход опять происходит
по команде ведущего. Количество переходов зависит от количества столов,

но не более пяти. Время обсуждения постепенно сокращается до 7-15 минут,
потом до пяти.
4.

Команды возвращаются за свои столы (те столы, за которыми они

начинали работать) и подводят итоги обсуждения, систематизируют идеи,
делают выводы и представляют их наглядно на листах флип-чарта или
специальных

фасилитационных

досках.

Например,

можно

выделить

5 ключевых идей.
5.

Хозяин каждого стола презентует результаты всей группе.

Обсуждение.
Таким образом в рамках четкой структуры и понятных правил создается
непринужденная доброжелательная атмосфера «World cafe». С помощью
этого метода можно за период от сорока минут до трех часов собрать
информацию, объединить видение, найти ответ на вопросы.
Какова функция хозяина стола?
Хозяин стола - хранитель знаний группы.
Хозяин стола фильтрует идеи, критикует те, которые ему не
понравились.

Принципы проведения Мирового кафе
1.

Оставайтесь в рамках контекста. Помните о цели мероприятия,

выделите ключевые вопросы для обсуждения, пригласите для участия всех,
кто обладает необходимой информацией.
2.

Создайте

уютную

доброжелательную

атмосферу. Гостям

«кафе» должно быть комфортно, и они должны высказываться без опаски.
Поэтому в начале уделите внимание мотивации на активную работу.
3.

Подготовьте

вопросы, которые

помогут

вспомнить

необходимую информацию, запустят процесс генерации идей, повысят
групповую энергетику, простимулируют обсуждение и помогут учесть все
нюансы. Например: «О чем нам важно помнить? Это все, что необходимо для
данного вопроса? Кто еще может нам помочь? Что позволило вам успешно
выполнить задачу? Что надо улучшить в следующий раз?»
4.

Поощряйте участие каждого. Классическое использование

методики подразумевает, что любой желающий принять участие в данном
обсуждении должен иметь такую возможность. Подчеркивайте ценность
мнения и опыта каждого.
5.

Используйте обмен разными точками зрения. Возможность

переходить от стола к столу, привносить свежий взгляд, иное восприятие
очень ценны. Это позволяет увидеть новые возможности и неожиданные
решения, получить инсайты, почувствовать себя частью команды, важной
составляющей общего успеха.
6.

Прислушивайтесь

как

к привычным

идеям,

так

и к неожиданным. Умение слышать окружающих — один из важнейших
факторов

успеха

«World

cafe».

Синергия

коллективного

мышления

включается, когда каждый стремится не только высказаться, но и услышать,
понять точку зрения, возможно кардинально отличающуюся от своей. Это
позволяет проявиться информации, которую сложно получить в беседе один
на один, сделать явными скрытые знания в компании.

7.

Делитесь

коллективными

открытиями. Последний

этап

Мирового кафе часто называют «урожаем» или «сбором урожая». В конце
мероприятия идеи всех столов озвучиваются и объединяются в общее
видение. Важно представить их наглядно и визуально понятно. Можно для
этого использовать специальные графические шаблоны. О том, что такое
графические шаблоны и как с ними работать, пойдет речь в одной
из ближайших статей на нашем сайте.
Выберите утверждение, которое относится к принципам Мирового
кафе.
Критиковать, оценивать высказывания участников.
Поощрять участие каждого.

Правила World Café
Существует шесть основных правил для эффективного проведения
«мирового кафе», сформулированных авторами технологии:
1. Задайте контекст ситуации - прозрачно распишите основные цели
и задачи.
Спросите: “Какие способы и новые возможности мы здесь и сейчас
можем исследовать и обсуждать?” Определите круг участников – подготовьте
и распределите разные аспекты обсуждаемой проблемы для групп за
столиками: разнообразие точек зрения всегда обогащает конечный результат.
Цель обсуждения в формате «мирового кафе» - совместный поиск перспектив
и общий доступ к возможности развития и новым перспективам. После
обсуждения часто люди становятся более уверенными, так как им удалось
поработать с самыми актуальными и злободневными вопросами, которые
важны как для каждого в отдельности, так и для компании в целом.
2. Разбирайте те аспекты проблем, которые являются по-настоящему
важными. Потому что, если внимание участников будет направлено на
решение действительных сильных вопросов, то будет получен по-настоящему
видимый эффект. Обсуждение получится открытым и глубоким.
3. Отмечайте мысли каждого участника: так как количество участников
ограничено тремя-четырьмя, то «промолчать» и отсидеться в сторонке будет
достаточно сложно. Уважайте каждое мнение, даже «неправильное».
Приглашайте к обсуждению и сотрудничеству.
4.

Соединяйте

несоединимое.

Здорово,

когда

переплетаются

разнообразные идеи и точки зрения. Также положительно влияет на конечный
результат

то

обстоятельство,

когда

собираются

люди

из

разных

профессиональных сфер.
5. Щедро делитесь успешным опытом, инсайтами и слушайте
внимательно других: сосредоточьте фокус внимания на личных достижениях
и вкладах каждого из участников обсуждения.

6. Развесьте скатерти на стенах, соберите воедино результаты работы
всех групп, чтобы максимально наглядно были представлены все результаты.
Иногда полезно продолжить дискуссию, образовав единый большой круг,
активизируя коллективный интеллект, и визуализируя его силу.
Правила этикета в «Мировом кафе»:
Фокусируйтесь на самом важном
«Не сидите в сторонке» - делитесь своими идеями и размышлениями
Говорите то, что думаете, и от всего сердца.
Слушайте, для лучшего понимания.
Соединяйте идеи в единой целое
Делайте заметки, творите на скатертях – здесь это можно и нужно!
Получайте удовольствие от процесса!
Найдите правило, которое не применяется в технологии Мировое кафе:
Соединяйте только соединимое.
Задайте контекст ситуации: четко разъясните цели и задачи.

ПРИНЦИПЫ WORLD CAFÉ
Есть семь фундаментальных принципов для успешного проведения The World Café, которые
сформулировали авторы и уточнили практики этой технологии.
1. Установите контекст: проясните цели и намерения: Спросите: “Что разговор, если он
начнется сегодня, может помочь увидеть в способах создания новых возможностей для
будущего? Что, исходя из этого, мы сейчас готовы исследовать и обсудить?” Определите
правильных участников - диверсифицируйте (разнообразьте) вопросы и проблемы для
групп за столиками: многообразие взглядов обогащает добровольную отдачу от
участников и общие результаты. Интенция, замысел, цель разговора в формате The
World Café - коллективный поиск возможностей и общий доступ к обучению на
множестве уровней и во множестве перспектив. Хотя нет нацеленности на немедленный
результат, тем не менее, после разговора многие участники находят себя более
уверенными, получив доступ к лучшим идеям вокруг самых актуальных вопросов, и
подготовленными для порождения и осуществления инновационных возможностей и
действий.
2. Создайте атмосферу гостеприимства: подумайте о способах создания пространства
безопасности, привлекательности, доброжелательности и обеспечения очевидных
жизненных потребностей. Цветы, легкие закуски и музыка могут очень здорово в этом
помочь. Маленькие столики, кстати, фасилитируют большее количество контактов.
3. Исследуйте те вопросы, которые действительно имеют значение: если вы фокусируете
коллективное внимание на сильных вопросах, которые по настоящему важны для
прояснения сути дела, сути проблемы, то вы получите настоящую встречу - хороший,
дельный, открытый, полезный разговор.
4. Поощряйте добровольный вклад каждого человека: когда столики на четверых, то никто
не сможет “отсидеться”, все все слышат; выражайте уважение каждому участнику,
приглашайте к полному участию и взаимному обмену.
5. “Перекрестно опыляйте” и соединяйте разнообразные перспективы и точки зрения:
соберите вместе людей, которые принесут широкий спектр самых разных взглядов и
затем удерживайте фокус общения на корневых вопросах.
6. Сообща слушайте успешный опыт, инсайты и глубокие вопросы: фокусируйте общее
внимание на том, что придает связность и целостность всему разговору без потерь
личных вкладов его участников.
7. Соберите общий урожай и находки: все можно отобразить на коллективных рисунках и
диаграммах прямо на бумажных скатертях, постеленных на столах, а затем развесьте их
на стенах. Иногда можно обсудить все еще раз, сев в общий большой круг, приглашая
коллективный интеллект к проявлению, визуализируя его действенность и мощь.

