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В 1995 год в одном из городов штата Калифорния группа лидеров из бизнеса, 

решая социальные проблемы, спонтанно поделились на 2 группы и расположились 

за столами. Время от времени группы прерывались, чтобы поменяться столами, 

выпить чайку и обменяться идеями. В то время в кафе использовались бумажные 

скатерти, и промышленникам предложили записывать на них все идеи, которые 

будут возникать в ходе неформальной беседы за чашкой кофе и сигарой. Общение 

оказалось гораздо плодотворнее, чем они могли себе представить. Так 

появилось Worldcafe (Мировое кафе) - технология сфокусированного 

неформального обсуждения. Сегодня эта технология пользуется большой 

популярностью во всем мире.  

При работе по технологии «Мировое кафе» необходимо соблюдать 

следующие правила: 

- всегда оставаться в рамках контекста. Помнить о цели мероприятия, выделять 

ключевые вопросы для обсуждения, приглашать для участия в обсуждении всех, кто 

обладает необходимой информацией; 

- создавать уютную доброжелательную атмосферу. Гостям «кафе» должно быть 

комфортно, и они должны высказываться без опаски, поэтому в начале мероприятия 

надо уделить внимание мотивации на активную работу; 

- готовить вопросы, позволяющие вспомнить необходимую информацию, 

запустить процесс генерации идей, стимулировать обсуждение и учесть все нюансы 

обсуждаемой проблемы; примеры вопросов: «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?»; 

- поощрять участие каждого, подчеркивать ценность мнения и опыта каждого 

участника. Классическое использование технологии подразумевает, что любой 

желающий может принять участие в данном обсуждении; 



- использовать 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 инсайды, 

почувствовать себя частью команды, важной составляющей общего успеха; 

- прислушиваться как к привычным идеям, так и к неожиданным. Умение 

слышать окружающих - один из важнейших факторов успеха «Worldcafe». 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; 

- делиться 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. 

Работа по технологии Worldcafe «Мировое кафе» предполагает прохождение 

пяти этапов: 

1 этап: 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». «Хозяин стола» является хранителем 

знаний группы. Его задача — фиксировать информацию и передавать наработанное 

следующим группам, следить, чтобы все принимали участие в обсуждении, 

поощрять высказывание идей, разборчиво вести записи. Все идеи принимать без 

критики. Каждая группа получает лист флип-чарта и маркер для записи идей. На 

листе написано название обсуждаемого вопроса (можно записывать идеи на 

стикерах и клеить их на флип-чарт). 

2 этап: участникам дается время на поиск возможных вариантов ответа на 

обсуждаемый вопрос. «Хозяин стола» фиксирует идеи, уважая каждое мнение, даже 

«неправильное». 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 не больше: слишком утомительно и снижается 

эффективность работы. Во время работы можно пить чай, кофе; 

3этап: по команде ведущего участники меняются столами (обычно по часовой 

стрелке). «Хозяин стола» остается на месте, 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. 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 минут; 

4 этап: 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; 

5 этап: каждый «хозяин стола» презентует результаты всем участникам 

семинара. 

Технология Worldcafe «Мировое кафе»  была использована на итоговом 

городском семинаре профконсультантов начальных классов школ Ленинск-

Кузнецкого городского округа. Роль ведущего выполняла О. Г. Иванова, 

заведующий МАДОУ № 2, прошедшая обучение по программе «Современные 

технологии STEAM – образования», организованное некоммерческой организацией 

«Новые технологии развития». 

Участники семинара были разделены на три группы, на обсуждение вынесены 

три вопроса: 

- формы профориентационной работы с обучающимися в урочной 

деятельности;  

- формы профориентационной работы с обучающимися во внеурочной и 

внешкольной деятельности;  

- формы профориентационной работы с родителями обучающихся.  



Из числа методистов МБОУ «Научно методический центр» были определены 

«хозяева столов». 

По истечении 15 минут обсуждения, участники семинара, оставив листы 

флип-чарта со своими записями на столах, переходят за следующие столы (по 

часовой стрелке). Их задача:  

- проанализировать предложения предыдущей группы по обсуждаемой ими 

теме; 

- поставить плюсы напротив той формы, которая наиболее эффективна и 

часто используется и минусы напротив малоэффективной формы; 

- маркером другого цвета дописать данный список своими предложениями 

новых форм.  

Через 10 минут участники вновь переходят по часовой стрелке на следующие 

столы. Их задача:  

- проанализировать ответы двух предыдущих групп; 

- маркером другого цвета дополнить данный список своими предложениями, 

обратив внимание на современные формы профориентационной работы с 

обучающимися и их  родителями. 

По истечении 5 минут участники возвращаются за столы, с которых 

начинали работу. Их задача: 

- систематизировать предложения всех групп по обсуждаемому вопросу; 

- оформить результаты работы и подготовиться к их презентации. 

После 5-10 минут совместной работы каждый «хозяин стола» представляет 

свои результаты. 

В проведении мероприятия многое зависит от того, насколько активно и 

грамотно выполняет свои обязанности «хозяин стола». Он должен следить за 

ходом обсуждения, отвечать на возникающие вопросы, помогать формулировать 

и записывать предложения участников групп. 

Итогом семинара явились перечни форм профориентационной работы по 

каждой обсуждаемой теме, которые стали основой изданного впоследствии 

буклета. 



Рефлексия проведенного мероприятия была проведена с использованием 

методики «Батарейка». Каждому участнику семинара предлагался лист бумаги, на 

котором  нарисована батарейка, имеющая заряды «+» и «-». Если было интересно, 

для себя узнали новое и получили ответы на свои вопросы – это положительный 

заряд. Если какие вопросы остались без ответа, было скучно – это отрицательный 

заряд. 

Участникам мероприятия предложили расположить заряды на своей батарейке. 

Присутствующие на семинаре педагоги отметили, что технология «Мировое 

кафе» позволяет собрать за короткое время максимальный объем информации, 

мнений и оценок по определённой проблеме. Ее можно использовать для сбора 

идей, объединения и передачи накопленного опыта в вопросах воспитательно-

образовательной и профориентационной работы.  
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