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Описание формата  

Строгий / нестрогий формат 

Случаи его использования

(англ. The World Café) – это метод фасилитации 
групповых обсуждений, в котором во главу угла 
ставится общение между участниками и 
добавление новых мыслей и идей.

Cтрогий
 

Метод эффективен для: Разработки идей для новой стратегии.

Исследования причин проблемных ситуаций.

Совместного поиска решений по важным вопросам.

Формирования коллективного опыта, знаний.

Обмена мнениями по разным вопросам.
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Возможная аудитория

Основные составляющие формата

Формат пригоден для работы с людьми, 
представляющими различные точки 
зрения или интересы по теме мирового 
кафе (НКО, активисты, волонтеры, 
«группы поддержки», представители 
власти, бизнеса, НКО, СМИ, 
профессиональные группы, эксперты, 
специалисты, студенты и т.д.).

Время: от 40 минут.

Формат предполагает работу 
сразу в нескольких мини-группах 
в течение одного мероприятия. 
Рассадка происходит как в 
кофейнях (за столиками, по 
три-четыре человека за столик). 
Количество столиков соответствует 
количеству вопросов, решение 
которых планируется найти.

Для эффективного обсуждения 
с использованием метода 
«мировое кафе» в группе 
должно быть не менее 12–14 
человек.

Спустя некоторое время «гости» 
перемещаются за следующий стол, 
а «хозяин» остается на своем месте 
и рассказывает вновь пришедшим к 
нему гостям о сути обсуждаемого 
вопроса – кратко презентует 
основные мысли, высказанные 
до этого. Общая дискуссия по вопросу.

Один человек берет на себя 
роль «хозяина» стола, а 
остальные участники играют 
роль приглашенных гостей.
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Возможные содержательные итоги мероприятия

До мероприятия

Формат «мирового кафе» позволяет обсудить 
проблемы, включив обсуждение представителей 
различных мнений и носителей разных практик. 
В результате формируются списки всех идей,
позиций, подходов, вариантов решения какой-либо 
проблемы, описание путей развития обозначенной 
проблемы; планирование дальнейшей работы 
по проблеме.

Уделите внимание определению темы и вопросов 
для обсуждения. Это ключ к успеху мероприятия.
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После мероприятия

Во время мероприятия

Дополнительная информация

Предоставьте возможность для высказывания 
обратной связи. Разместите публично итоги 
мирового кафе.

Создайте атмосферу гостеприимства 
(цветы, легкие закуски, музыка итд). 
Все идеи фиксируются удобным способом - 
схема, рисунок, тезис. Предусмотрите время 
для подготовки итогового выступления 
«хозяина» каждого стола.

www.theworldcafe.com
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