
Форматы групповых обсуждений 

Обсуждение по формуле Мировое кафе (World Cafe) 
Авторами метода являются Х. Браун и Д. Исаакс [Brown, Isaacs, 2005]. 

 

Цели. Метод идеально подходит, когда необходимо собрать информацию, организовать 

обмен мнениями большого количества людей по важным для организации или сообщества 

вопросам и проблемам; изучить возможности для дальнейших действий и принятия 

решений. 

Обзор процесса. Метод требует минимальной подготовки — определение темы и вопросов 

для обсуждения, но этот этап является важнейшим и определяет успех всего мероприятия. 

Приглашением участников, организацией пространства для проведения кафе занимается 

группа дизайна. 

Участники процесса. 

Спонсор кафе (человек или группа, заинтересованные в проведении), «хозяин кафе» 

(фасилитатор или группа, помогающие управлять процессом), команда дизайна (помогает 

организовать и провести мероприятие), участники. 

Мероприятие: 

Начало. Разделение участников на группы, формулирование обсуждаемых вопросов, 

объяснение правил работы кафе, назначение «хозяина стола». 

Основная часть. Несколько (минимум 3-4) раундов бесед с переходом за разные столики. 

Распределение участников показано на рис. 1. «Хозяева» остаются за своим столиком. 

Остальные участники переходят за другие столики. Задача «хозяев стола» — знакомить 

новых участников обсуждения с результатами предыдущей работы группы и фиксировать 

новые идеи. 

Завершение. Возвращение участников за свой столик, обобщение идей «хозяевами стола»; 

создание галереи идей, консолидация основных идей, кластеризация основных идей. 

 

 
 

Обсуждение по формуле Me We Us 

 
Сначала участники работают индивидуально (Me). Они формируют свое мнение, идею. 

Затем в парах или малых группах делятся ответами, идеями. Главное фиксируют либо на 

флипчате, либо на стикерах (We). 

Каждая группа представляет результаты своего обсуждения. Тем самым группа создает 

общую картину. Если что-то не понятно участникам, то они задают вопросы и 

проясняют/конкретизируют непонятное. Этот этап называется Us (общая группа). 
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Регистрация 
Опрос по кругу, проводимый в начале встречи, в процессе которого участники говорят о 

своих чувствах и желаниях. Немногие обладают достаточным уровнем квалификации, 

чтобы абстрагироваться от "дурных мыслей" и с холодной головой погрузиться в рабочие 

проблемы. Именно для этого и создана процедура "Регистрация", в процессе которой 

участник группы должен поделиться своими эмоциями и целями, а также понять и принять 

цели коллег. 

 

Обсуждение по формуле «Разбор полетов» 

Используется для того, чтобы извлечь и зафиксировать уроки из любого важного события 

или проекта. структура дискуссии задается четырьмя вопросами: 

 Что должно было произойти? 

 Что произошло на самом деле? 

 Почему фактические события отличаются от запланированных? 

 Чему мы можем научиться? 

Ответы на эти вопросы позволят выявить сильные и слабые стороны вашей команды, 

лучше разобраться в самой ситуации и ее контексте, откорректировать дальнейший план 

действий с учетом полученных новых знаний. 

Обсуждение по формуле «Начать. Закончить. Продолжить» 

(«светофор») 

  Ретроспектива «Начать. Закончить. Продолжить» - это ретроспективный стиль, 

ориентированный на действие, который генерирует немедленный список практических 

идей для постоянного улучшения. Эта ретроспективная техника оттачивает аспекты плюс / 

дельта и является обязательным инструментом для любого модератора. 

 

Начать - Перечислите идеи, которые команда должна делать, но не делающие, 

инновационные идеи, которые стоит обсудить для решения текущих проблем. 

Закончить - Перечислите идеи, которые не приносят результатов или могут немного 

сводить людей с ума - например, ненужная бюрократия. 

Продолжить - Перечислите идеи, которые создают ценность или которые еще не должны 

быть отклонены, потому что результат еще не известен. 

Как лучшая практика, не забудьте установить сцену и убедиться, что людям напоминают, 

что это не процесс вины, а для определения областей для изменений. Если вы запускали 

этот ретроспективный метод несколько раз раньше, вы должны увидеть большую верность 

идей. Если есть повторяющиеся элементы, это следует рассматривать как красный флаг. 

Обсуждение по формуле «Шесть шляп мышления» 

«Шесть шляп» — это прием групповой познавательной активности, который помогает 

рационально организовать изучение проблемы и выявить разные стороны восприятия и 

оценки. Задается проблемная ситуация. Каждая группа выбирает себе дну шляпу (по 

жребию или по желанию). 

Цвет шляпы определяет направление развития мысли: 

Белая — самая нейтральная. Поэтому участники этой группы оперируют только фактами. 

То есть доказывают, почему все произошло именно так, а не иначе. 



Желтая — солнечная, радостная, позитивная. Участники этой группы ищут выгоды 

предложенного решения, обрисовывают только положительные моменты. 

Черная — негативная, мрачная, отрицающая. Эта группа должна высказать сомнение, 

найти аргументы против. 

Красная — эмоции, страсть. Эта группа высказывает только эмоциональное восприятие 

заданной ситуации, без обоснования своих выводов. 

Зеленая — творческая, креативная. Участники этой группы предлагают новые решения 

заданной ситуации, которые могут быть самыми фантастическими и неожиданными. 

Синяя — нейтральная, оценочная. По сути, в этой группе собираются эксперты, аналитики, 

которые оценивают предложения всех групп и находят оптимальное решение. 

Brainwrighting 
Как и при мозговом штурме, собирается группа, садится за стол и получает задание. 

Разница с мозговым штурмом в том, что при этом методе все участники процесса 

записывают идеи одновременно друг с другом. Они, конечно могут общаться друг с 

другом, это не запрещается, однако лучшего результата можно добиться, когда все 

происходит в тишине. 

Шаги проведения: 

 6 участников (по технике их должно быть именно 6) садятся за один стол и 

получают по одному листу бумаги. На листе у каждого написано название 

проблемы. Как и при мозговом штурме, тут необходим модератор, который будет 

направлять и помогать участникам. 

 По сигналу модератора каждый начинает записывать 3 идеи в решении проблемы, и 

на все это им дается 5 минут. Идеи могут быть абсолютно разными, даже 

абсурдными, это даже приветствуется. 

 Когда время истекло, каждый участник штурма передает свой листок бумаги 

участнику слева от него. 

 Всем снова дается 5 минут, во время которых каждый участник должен написать 3 

идеи. Он может опираться на идеи, которые прочел на листе бумаги, а может думать 

независимо от этого. 

 Подобных кругов может быть сколько угодно. Как правило, участники сами 

начинают чувствовать, что больше ничего оригинального из них вытянуть нельзя. 

 И вот теперь подключается мозговой штурм. Все идеи собираются и прочитываются. 

Каждый может высказать свое мнение и критику. 

Стратегия креативности Диснея 
Стратегия делится на три ключевые роли: 

 Мечтатель. Группа придумывает огромную воображаемую картину. Никаких 

ограничений, лимитов и границ. Мечтатель работает преимущественно с визуальной 

картиной: «Чего я действительно хочу, будь мир идеален?». 

 Реалист. Здесь планы организованы, разработаны для того, чтобы определить, что 

реально сделать, а что нет. Группа конструктивна и разработает план действий. 

Устанавливает временные рамки и этапы, по которым будет мериться прогресс: 

«Что я должен сделать, чтобы воплотить эти планы в жизнь?». 

 Критик. Группа ищет проблемы и слабые места. Думает о том, что может пойти не 

так, чего не хватает, каковы могут быть побочные эффекты: «Что может пойти не 

так?». 

 

  



Для развития креативности и знакомства в группах 

Имаджинариум 
    Метод построен на основании использования метафорических ассоциативных карт. 

Позволяет оценить текущее эмоциональное состояние. Поощряют людей к самопознанию, 

открытию собственной креативности и улучшению коммуникаций с окружающими. 

Разложить карты картинками вверх. Участники в течение нескольких минут рассматривают 

карты, стараясь почувствовать отклик и найти «свою» карту. Выбрав карту, участники 

объединяются в пары и обмениваются рассказами о своих картах и связи их с имеющейся 

ситуацией. Пары меняются несколько раз, рассказывая истории разным участникам 

группы, структурируя информацию и углубляя ощущения от карты и обогащая себя 

информацией, полученной от других участников.  

Групповое интервью 
    Хорошо подходит для начала сессии, разогрева и входа в тему.  

Каждая группа получает вопрос по теме (вопрос ставит модератор, но можно и попросить 

придумать вопрос самостоятельно, главное, чтобы он был открытым).  

1. По сигналу участники расходятся из своих команд к участникам из других групп за 

определенное количество времени им необходимо собрать как можно больше ответов от 

своих коллег.  

2. Участники возвращаются в свои группы, делятся полученными ответами и вместе 

формируют выводы. 

3. Каждая команда выступает с краткой презентацией. 

Данные выступлений в дальнейшем могут быть использованы в сессии как внутренняя 

экспертиза. Вопросы могут быть не для каждой команды, а для группы команд (3 вопроса 

на 6 команд, например). 

Вы точно обо мне не знаете 
Участники должны представиться в группе в формате: «вы точно обо мне не знаете». 

Данное упражнение помогает увидеть давно знакомых коллег с новой стороны и получить 

позитивный настрой на сессию в целом. 

Тайный код 
Еще один вариант ля разогрева и знакомства давно знакомых друг с другом людей. Каждый 

участник должен зашифровать событие своей жизни цифрой и буквой и разместить на 

стикере или бейдже. По сигналу модератора участники расходятся и знакомятся друг с 

другом в два этапа: 

1. угадывают, что написано 

2. если не получилось, расшифровывают  

В финале участники делятся самыми интересными находками. 

Общее в группе 
В рамках заданной темы участники высказываются сначала индивидуально, а затем 

договариваются об 1-2 ответах, которые их всех объединяют и готовят краткое 

выступление. Например, можно задать вопрос: «какие качества выделяют хорошего 

управленца»? и усложнить выступления тем, что участники должны высказаться по 

очереди от групп и не повториться. Таким образом создается список тем, на которые можно 

опереться в последствии в сессии, а участники ощущают чувство единства. 



 


