
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «МИРОВОЕ КАФЕ» 

Черемисин Анатолий Валерьевич 
преподаватель  

КГКП «Северо-Казахстанский профессионально 
педагогический колледж» акимата СКО МОН РК, 

г. Петропавловск 
 

В настоящее время методика обучения переживает сложный период, связанный 

с изменением целей образования и обновления содержания образования Республики 

Казахстан. Все эти обстоятельства требуют новых педагогических исследований в 

области методики преподавания предметов, поиска инновационных средств, форм и 

методов обучения и воспитания, связанных с разработкой и внедрением в 

образовательный процесс современных образовательных и информационных 

технологий. 

Мировое кафе – это технология, которая позволяет совместить приятное с 

полезным, перенести уютную атмосферу кофеен в серьезные аудитории и сделать 

обсуждение комфортным, приятным, креативным и продуктивным. Мировое кафе 

применяется для решения комплексных проблем, когда необходимо собрать 

информацию, организовать обмен мнениями, изучить возможности для дальнейших 

действий и принятия решений. Во время его проведения допускается и даже 

поощряется возможность свободно вести беседу за чашкой чая или кофе. 

В основе технологии  «Мирового кафе» лежат следующие принципы: 

-Пояснение цели. Объемная и актуальная для всех участников тема обсуждения. 

Четкое формулирование целей встречи. 

- Создание пространства заботы.   Максимально непринужденная и творческая 

обстановка для работы. 

- Исследование вопросов о сути дела.  Фокусирование на главном – важно не 

погрязнуть в мелочах. 

- Поощрение вклада каждого. Уважение к каждому участнику «мирового кафе». 

•   Принцип «перекрестного опыления» или соединения множества 

перспектив. Возможность перемещаться между столиками, встречаться  с новыми 



 
 

людьми, активно высказывать свое мнение и мысли, переносить ключевые идеи или 

темы к новым столикам. 

•  Слушание для озарений и общих открытий. 

После нескольких раундов разговоров, очень полезно провести общегрупповой 

разговор. Предложите группам такую возможность для того, чтобы связать все темы 

и вопросы, которые теперь имеются в наличии. 

«Мировое кафе»: часы работы. Обычное количество участников - не менее 12-

15 человек. Рассаживаются, как это и бывает в обычных кафе, по трое-четверо за 

столик. При этом один человек становится «хозяином» за столом, остальные - его 

«гости». Для решения проблемы в малой группе есть бумажные скатерти и куча 

фломастеров, все идеи фиксируются в любой форме - запись, рисунок, диаграмма. 

Через небольшой отрезок времени, например полчаса, «гости» отправляются к 

следующему столику, они выступают «посланцами новых идей», «хозяин» же 

остается на месте и вводит новых пришедших к нему «гостей» в курс дела: 

презентует основные соображения, рассмотренные до этого. Работа продолжается с 

учетом всего, что подготовили предыдущие «гости». К концу второго круга 

дискуссий все «посетители» кафе ознакомятся с идеями и предложениями друг 

друга, каждый выскажет свое мнение и выслушает коллег. После нескольких таких 

«хождений» между столиками все собираются для общего обсуждения темы. На 

этом этапе возможна провокация, необычный поворот разговора - с тем, чтобы 

углубить его и сделать более плодотворным. 

В конце работы устраивается «вернисаж бумажных скатертей» - результаты 

всех участников вывешивают для всеобщего ознакомления и обсуждения; возможны 

и другие варианты, например, все материалы собираются вместе, и издается Книга. 

В некоторых организациях (особенно к этому склонны в Швейцарии) по 

результатам «world cafe» выпускаются газеты, доступные всем сотрудникам. 

Креативный танец. Что же самое главное в функционировании «мирового 

кафе»? Его «родители» Хуанита Браун и Дэвид Айзакс считают: нужно создать 

соответствующую обстановку, а она, в свою очередь, повлечет тот самый 

удивительный эффект умножения творческого потенциала людей. С самого начала 



 
 

дайте гостям понять, что встреча будет необыкновенной, что это - не просто 

привычное совещание сотрудников. Кроме того: 

- выберите помещение с дневным естественным освещением; 

- создайте атмосферу уютного кафе - со столиками, вазочками, милыми 

безделушками и живыми цветами; 

- поставьте столы вразнобой, а не строгими рядами; 

- пусть играет музыка; она создаст так высоко ценимое ощущение 

непринужденности; 

- не забудьте, что в кафе люди пьют и едят! Каждый должен иметь возможность 

выпить отменный кофе и съесть что-нибудь вкусное: ведь именно в этот момент 

участникам могут прийти в голову самые главные мысли. 

Основная идея «world cafe» состоит в уверенности, что люди знают решение 

любой проблемы, даже не отдавая себе в этом отчета. Только в ходе доверительного 

и непринужденного разговора, с известной долей юмора - какая бы серьезная тема 

ни обсуждалась - можно «вытащить» на поверхность так нужное всем знание. 

«World cafe» дает компаниям новые импульсы, эта технология позволяет получить 

всю палитру мнений сотрудников. 

Этикет Кафе: 

• «Не распыляйтесь» – Фокусируйтесь на самом важном 

• «Не отсиживайтесь» - вносите свои мысли, мнения, размышления 

• Говорите без задних мыслей и от всего сердца 

• Слушайте, чтобы понимать 

• Связывайте и соединяйте идеи 

• Слушайте всех, слушайте все вместе, слушайте все время для озарений и 

углубляющих разговор вопросов 

• Играйте – не сидите на «трибуне» 

• Рисуйте и пишите на скатертях – здесь это можно и нужно! 

• Получайте удовольствие! 

Роли участников: 



 
 

- спонсор кафе (один человек или группа, заинтересованные в проведении); 

- «хозяин кафе» (помогает управлять процессом); 

- команда дизайна (помогает организовать и провести мероприятие); 

- участники собрания. 

Как работает Мировое кафе? 

Обычное количество участников – не менее 12–15 человек. Рассаживаются, как 

это и бывает в обычных кафе, по трое-четверо за столик. При этом один человек 

становится «хозяином» за столом, остальные – его «гости». Для решения проблемы 

в малой группе есть бумажные скатерти и куча фломастеров, все идеи фиксируются 

в любой форме – запись, рисунок, диаграмма. 

Через небольшой отрезок времени, например, полчаса, «гости» отправляются к 

следующему столику, они выступают «посланцами новых идей», «хозяин» же 

остается на месте и вводит новых пришедших к нему «гостей» в курс дела: 

презентует основные соображения, рассмотренные до этого. Работа продолжается с 

учетом всего, что подготовили предыдущие «гости». 

Проводится несколько (минимум 3–4) раундов бесед с переходом за разные 

столики. Каждый раунд обычно длится 20–30 минут. 

На последнем раунде все возвращаются за свой столик, обобщаются идеи, с 

которыми знакомятся все участники. 

В конце работы устраивается «вернисаж бумажных скатертей» – результаты 

всех участников вывешивают для всеобщего ознакомления и обсуждения; возможны 

и другие варианты. Многие Кафе готовят новостную газету или книгу с описанием 

результатов работы спустя большое время после первоначальной встречи. 

Кафе может исследовать лишь один вопрос, или же несколько вопросов могут 

быть рассмотрены в логическом развитии в течение последовательных раундов 

диалога. 
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