Чек-лист фасилитатора на входе:
✓ Решения еще не приняты и их нужно выработать. Да. Нет.
✓ Затраты ресурсов на сессию оправданы важностью решаемых задач. Да. Нет.
✓ Для выработки решения потребуется участие и анализ многих людей. Да. Нет.
✓ Решение требует согласования и/или изменения в действии разных людей. Да. Нет.
✓ Участники заинтересованы в создании общего решения, нет скрытых деструктивных мотивов и есть взаимное
доверие. Да. Нет.
✓ Входящая информация необходимая для принятия решения не является секретной для участников, понятна и
доступна. Да. Нет.
Опишите компанию (количество персонала, направления деятельности, целевые задачи компании и т. д.) и ваши
впечатления от встречи (кто является заказчиком сессии, кто является ее организатором, прочие контактные лица и их
мотивация).

Заповедь фасилитатора
Эффективное решение = Правильное решения х Уровень приверженности ему участников совещания.

1.
2.

ПОДГОТОВКА СЕССИИ:
Зачем мы проводим это мероприятие? Чего мы хотим достичь?
Что мы хотим увидеть по завершении работы? Какие продукты должны быть созданы на конференции?

Вопросы заказчику сессии:
• Цель сессии
o Какова цель сессии? Зачем мы её проводим?
o Какие проблемы, ответы на какие вопросы мы пытаемся получить?
o Кто инициировал потребность в сессии?
o Как вы осознали, что эта проблема существует? Как она проявляет себя?
o Что произойдет, если мы не решим эти проблемы?
• Результат сессии
o Что должно появиться после сессии такого, чего не было в руках или головах участников до неё?
o Какие документы, понимание, взгляды, образ мыслей должны появиться?
o Какие другие результаты?
o Вот прошла сессия, как мы поймем, что она успешна? А через три месяца после её завершения?
Ответы:

5 шагов подготовки
1) Цель
Нам нужна четко сформулированная цель, осознание потребности в сессии, которая разделяется всеми участниками,
иначе каждый из участников будет решать разные задачи.
Четкая цель — фундамент для принятия решений.
2) Результат сессии
Результаты сессии зависят от поставленных целей и могут быть следующего характера:
•
единое согласованное мнение;
•
новые идеи;
•
определенный документ, например, видение компании или наброски стратегии, отчет, план;
•
календарный график определенных действий, с указанием ответственных лиц.

Основным вопросом перед сессией является следующий:
"Какую информацию, что нам следует иметь в виду во время проведения сессии?"
Вопросы заказчику сессии:
• Участники сессии (ФИО и должности внесите на следующей странице)
o
Кто обязательно должен присутствовать на сессии?
o
Кто является главным экспертом компании по данному направлению?
o
Что должны знать о компании участники?
o
Какой допуск информированности должен быть у участников
o
Необходимо ли подписывать дополнительное соглашение о неразглашении?
o
Кто окажется в сфере влияния принятых на сессии решений?
• Потенциальные сложности
o
есть ли конфликты между подразделениями?
o
есть ли конфликты между конкретными участниками сессии?
o
что или какой вопрос может осложнить проведение сессии?
o
следует ли жестко ограничить участников по наличию гаджетов и коммуникациям с внешней средой?
o
какая информация известна не всем участникам сессии, и какую информацию нельзя ни озвучивать,
ни обсуждать?
o
какие сомнения могут быть у участников?
o
кто может что-то потерять или приобрести, если решение будет принято?
o
есть ли кто-то, чью точку зрения ведущему лучше знать заранее?
o
что еще следует знать ведущему сессии?
• Подготовительные материалы участников
o
Какую информацию (отчеты, материалы) следует участникам узнать до сессии о внутренней среде?
o
Какую информацию (отчеты, материалы) следует участникам узнать до сессии о внешней среде?

5 шагов подготовки
3) Необходимые общие характеристики участников сессии:
•
доступна вся необходимая информация об организации и ее внешней среде, и она должна быть
понятна;
•
должна быть заинтересованность в исправлении проблем;
•
к их мнению прислушиваются.
4) Потенциальные сложности и проблемы. Конфликты и сложности следует учесть заранее!
5) Подготовка к сессии

Вопросы участникам сессии:
o Как вы считаете, зачем мы проводим сессию, каковы ее цели?
o Как может выглядеть результат сессии?
o Что я, как ведущий, должен знать до начала сессии?
o Какую информацию вы знаете, какую информацию вы не знаете об организации?
o Кто какие роли осуществляет, кто неформальный лидер?
o В чем ограничения организации, каковы её сильные и слабые стороны?
o Какие еще могут быть сложности у организации?
o Опишите процесс деятельности организации.
o Как вы видите будущее организации?
o Каковы будут критерии того, что сессия прошла успешно? Что позволит нам сказать, что мы не зря потратили
время и деньги?
o Кого еще стоит позвать на сессию?
o Какие вопросы следует вынести на сессию?
ФИО и должности участников. Психотип. Комментарии.

Ответы участников сессии:

Типовые сценарии сессии:
Конференция:
1. Вступление.
2. Текущая ситуация.
3. Прошлые успехи и трудности.
4. Потенциальные решения.
5. Коллективные и индивидуальные действия (план).
6. Следующие шаги.
7. Подведение итогов и завершение сессии.
Решение проблемы:
1. Вступление.
2. В чем проблема, каковы ее причины?
3. Какие критерии следует использовать при выборе решения?
4. Какими могут быть решения? (варианты)
5. Каковы сильные и слабые стороны предложенных вариантов?
6. Можно ли найти новые решения, сочетающие основные сильные стороны существующих.
7. Какое решение следует выбрать?
8. Подведение итогов и завершение сессии.
Улучшение процесса:
1. Вступление.
2. Как процесс работает сегодня?
3. Каковы проблемы и их основные причины?
4. Как это можно улучшить? (предложения)
5. В каком порядке стоит расставить предложенные решения с точки зрения их приоритетности?
6. Как будет работать новый процесс?
7. Подведение итогов и завершение сессии.
Планирование проекта:
1. Вступление.
2. Определение цели, задач проекта.
3. Определение перечня ключевых результатов.
4. Выявление критических факторов успеха.
5. Разработка общего подхода (концепции проекта).
6. Определение ресурсов, сроков, зависимостей, составление графика работ.
7. Выявление рисков и непредвиденных обстоятельств.
8. Подведение итогов и завершение сессии.
Стратегическое планирование:
1. Вступление.
2. Краткий обзор ситуации.
3. Разработка миссии и видения.
4. Постановка целей.
5. Формулирование задач или показателей достижения целей.
6. Выявление критических факторов успеха и возможных препятствий.
7. Разработка стратегий.
8. Определение приоритетов.
9. Создание плана действий.
10. Подведение итогов и завершение сессии.
Тимбилдинг:
1. Вступление.
2. Благодаря чему команды работают эффективно?
3. Формирование видения эффективной команды и общей цели.
4. Выявление проблем и препятствий.
5. Разработка стратегии по реализации видения и достижения общей цели.
6. Формулирование командных норм.
7. Составление плана мониторинга.
8. Подведение итогов и завершение сессии.

Алгоритм создания сценария:
1. Определите главный вопрос.
2. Определите подготовительные вопросы.
3. Определите логический порядок подготовительных вопросов.
4. Подготовьте план из вопросов, включая вступление и подведение итогов.
Ваш сценарий предстоящей сессии:

Сценарий получения согласия!
Когда решение уже принято, а вам просто необходимо добиться его принятия участниками и/или
усовершенствования.
1.
Попросите участников перечислить вопросы, ответы на которые они хотят увидеть.
2.
Сопоставьте их с местами ответов в плане.
3.
Создать черновики ответов, если их нет.

Чек-лист подготовки к сессии
✓ Определены цель, результат сессии.
✓ Создан список участников.
✓ Определены потенциальные сложности.
✓ Проведены интервью с участниками.
✓ Создан сценарий сессии.
✓ Определено, что необходимо сделать (прочитать, подготовить) участникам до сессии.
✓ Предсказаны потенциальные конфликты, вы определили, как будете их решать.
✓ Подготовлены материалы и инструменты для самой сессии.
✓ Определено время и место.
✓ Подготовлены и разосланы приглашения.
Шаблон приглашения на сессию

Дата, время и место сессии:

Цель собрания

Ожидаемые результаты

Сценарий
Время сбора:
Время начала:
1) Приветствие.

Участники

Необходимо сделать, изучить до сессии.

Выберите вашу позицию на сессию:
•
Консультант (Вмешиваюсь если попросят)
•
Менеджер собрания (Задаю повестку, правила и инициирую обсуждение, но почти не вмешиваюсь в
процесс)
•
Лидер собрания (активно вовлекаю в дискуссию, побуждаю, подталкиваю)
•
Участвующий фасилитатор (делюсь своей точкой зрения)

Самостоятельная подготовка ведущего сессии
Подготовьте заранее:
1.

Альтернативный сценарий, если необходимо:

2.

Метод для каждого этапа (списки, штурм и тп):

3.

Вопросы для начала каждого этапа:

4.

Способ записи для каждого этапа (список, таблица, инд. записи):

5.

Материалы необходимые для каждого этапа (бумага, флипчарт, стикеры):

6.

Время начала и конца каждого этапа:

7.

Энерджайзеры на начало каждого этапа:

Инструменты, которые вы подготовили к сессии:
Инструмент
Разогрев группы на старте основной части.
Несколько вопросов, требующих невербального ответа:
•
Кому приходилось страдать из-за...? (поднимите руку и сами поднимаем)
Ваш вопрос:

•
•
•

Это ведь было сложно и неприятно? (кивок)
Хорошо бы всё организовать? (кивок)
С чего начнем, давайте перечислим, кто готов? (поднимите руку)

Инструмент
PeDeQs.
Когда даете сложную инструкцию:
•
Purpose (цель) - что делаем.
•
Example (пример) - на примере другой деятельности.
•
Directions (указания) - более наглядный прикладной пример.
•
Exceptions (исключения) - особые случаи, если есть.
•
Questions (вопросы) - есть ли вопросы.
•
Start question (начальный вопрос) - сами задайте

Запишите все инструкции, которые вы будете давать на сессии. Желательно в формате PeDeQs:

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ
Стандартные правила для сессии. Подготовьте лист флипчарта с правилами до старта.
1.
Говорит только один. Не стоит перебивать друг друга и говорить одновременно с другими
людьми.
2.
Высказать свое мнение может каждый. Если вам есть что сказать – говорите. Если вы считаете,
что обсуждать данный пункт бесполезно — сообщите нам об этом.
3.
Говорите ёмко, конкретно. Не растягивайте мысль. Подготовьте ее и выскажите четко. Это
позволит нам сэкономить время. Также нам нужна ясность в решениях.
4.
Если не согласны — задайте лучше вопрос, чем высказывать негатив. Вопрос можно задать в
стиле “Помогите мне понять, как этот пункт поможет нам...?”.
5.
Правило ДДД. Достаточно, двигаемся дальше. Если кто-то из вас заметил, что мы застряли на
обсуждении одного вопроса, и это уже не несет никакой дополнительной ценности, скажите громко
“Достаточно, давайте дальше”.
6.
Энергизация. Необходимо договориться, что делать, если мы осознали, что энергия группы упала.
У ведущего сессии должно быть готовое предложение (энерджайзер), например, кофе-пауза или какое-то
упражнение. Следует утвердить этот пункт правил с группой.
7.
Отключение гаджетов. Следует договориться с группой, что телефоны должны быть
отключены, все рабочие вопросы по возможности перенести на другие дни, в крайнем случае они должны
решаться в перерывах. Гаджеты и ноутбуки в процессе стратегической сессии можно использовать лишь
для решения задач сессии.
8.
Роли участников. Следует объявить участникам, что их роль состоит в активном участии и
потребности договориться о компромиссных решениях. А роль ведущего сессии не экспертная, он не
предлагает решений, а лишь управляет процессом.
9.
Правила, заданные группой:

10.

Энерджайзер, выбранный группой:

Чек-лист открытия сессии
✓
До начала записать и повесить правила поведения на сессии.
✓
Объявить базовую информацию о целях, смыслах и результатах, которые необходимо достигнуть.
✓
Проинтегрировать участников с целью, рассказав, как полученные результаты помогут в их трудовой
деятельности. Используйте “вы”, “вас”, “ваша”.
✓
Спросить, какие вопросы стоит обязательно поднять на данной сессии, а также есть ли у них личные
цели, связанные с этой сессией.
✓
Активизация. Создать команды по 2-5 человек и попросить описать пользу от ответов на
вышеприведенных вопросы от лица команды, дав им на исполнение задания около 3-5 минут.
✓
Зафиксировать ответы на отдельном листе.
✓
Проинтегрировать участников с повесткой + обсудить, как те или иные цели из предыдущего этапа
связаны с графиком повестки, все ли цели охватывает повестка. Если повестка охватывает цель, следует
проинформировать, на каком этапе повестки эта цель будет обсуждена. Если же повестка цель не охватывает
— следует обсудить, стоит ли отложить проработку этой цели или скорректировать повестку дня. Утвердите
повестку с участниками сессии прежде, чем идти дальше.
✓
Объявить стандартные правила поведения на сессии. Уточнить, есть ли лучшие предложения или
пункты, которые следует внести/убрать из правил.
✓
Показать и объяснить три посадочные доски:
o
Вопросы, которые появились, но мы их не обсуждаем сейчас, а обсудим позже или уже
после сессии.
o
Действия, которые следует совершить после сессии, подпишите сроки и ответственного.
o
Принятые решения.
✓
Знакомство участников друг с другом, например, дать каждому рассказать несколько интересных, но
неизвестных фактов о себе.
✓
Как будут приниматься решения - определитесь с группой: лидером, вето, балльно, большинством, 5
пальцев?
✓
Получить согласие участников с предложенными целью, результатами, повесткой, правилами и
переходите к первому из вопросов повестки.
✓
Ваш пункт...

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СЕССИИ
Управление энергией.
1. Начните встречу на максимальной энергетике, тогда к моменту спада вы будете на нормальной энергетике.
2. Начинайте с энерджайзера после каждого перерыва (загадки, шутки, парадоксы, отрывки из фильмов).
3. Похвала, аплодисменты.
4. Упражнения «Волна» или ци-гун.
5. Изменение размеров команд и методов обсуждения. (Списки, штурм, группировка, лоббирование, круговое
обсуждение, работа в парах и тд.)
6. Возможно, дополнительные перерывы.

Основные процессы сбора информации:
На каком вы этапе? Обведите кружком и запишите основные мысли в перерывах, после прохождения этапа.
✓ Сбор фактов - создайте список.
Получить больше детальной информации.

✓

Категоризация - группировка.
Для дальнейшей обработки.

✓

Исследование - выявление вопросов.
Поощрять участников на доп. вопросы.

✓

Генерирование идей - мозговой штурм.
Создание решения.

✓

Определение приоритетов - голосование.
Проранжировать, оценить, выбрать идеи.

✓

Отчетность - проинформировать о результатах работы.

ЗАВЕРШЕНИЕ СЕССИИ
Чек лист закрытия сессии:
✓ Обзор проделанной работы проведен.
✓ Обзор посадочных досок проведен:
o Обсуждены преимущества принятых решений и возможные препятствия. Согласие на их реализацию
получено. Все задокументировано.
o Подтверждение обязательств в отношении принятых решений получено.
o Проработка списка вопросов. Что делаем с нерешенными решено.
✓ Назначены ответственные за действия.
✓ Решено какую информацию и кому можно сообщать.
✓ Оценка сессии дана. Круговое обсуждение. Что улучшить обсуждено. Благодарность команде.
Дайте ответы на вопросы:
Чего достигли?

Какие решения приняли?

Что можно рассказать и кому?

Как результаты сессии (протокол) будет документироваться?

Что команда будет делать после сессии?

Кто отвечает за то, чтобы это произошло?

Как мы узнаем, что это произошло?

Когда планируется новый сбор?

Что будем делаться на новой встрече?

Что будет если мы ничего не сделаем по проработанным решениям?

Что вам, как ведущему, порекомендовали изменить в проведении сессий в следующий раз?

Шпаргалки фасилитатора - ПРАВИЛА ЗАПИСИ
Подсказка
Записывай так, как они произносят! Оставляй пространство между строками!

Подсказка
Зачем высказываться и записывать?
Доведите до группы, что записи фасилитатора, это официальный протокол встречи.

Подсказка
Как сокращать паузы?
•
Стой у доски и сразу же пиши.
•
Повторяй вслух слова.
•
Проси их повторить.
•
Спроси - "Почему это так важно?", пока отвечают - пиши.

Подсказка
Посадочные доски:
Используй посадочные доски
•
Решения (заносите сюда решения, возникшие в процессе сессии).
•
Действия (необходимые действия после сессии и ответственного).
•
Вопросы (возникшие важные вопросы, которые решили не обсуждать на данной сессии).
•
Выводы, анализ, комментарии (записываются после сессии).

Подсказка
Как помочь сформулировать?
Спросите: "Если бы ваш комментарий представлял собой статью в газете, какой у нее был бы комментарий?"

7 смертных грехов фасилитатора:
1.
Ф. сам выбирает какая реплика заслуживает записи.
2.
Ф. интерпретирует слова и записывает что-то своё.
3.
Ждет идеальной формулировки.
4.
Позволяет группе отвлекаться от темы.
5.
Сам нарушает заданные правила.
6.
Потворствует недоверию, спрашивает согласия группы перед записью.
7.
Утверждает, а не спрашивает.

Шпаргалки фасилитатора – ФАСИЛИТАЦИЯ И СБОР ИНФОРМАЦИИ

Типы групп:

•
•
•
•

Все присутствующие -нет общей информации, обсудить, создать.
Малые групп - есть общая информация, сократить время работы.
Пары - высокая интенсивность.
Индивидуальная работа - анализ, вход для интровертов.

Подсказка
Задаем вопросы правильно:
Шаг 1 - начните с фразы позволяющей создать образ:
"Вспомните о ...", "Представьте себе", "Если ...", "Подумайте ..." - поместите участников внутрь какого-то сюжета...
Шаг 2 - свяжите образ с их ответами, некий образ, помогающий участникам четко визуализировать ответ.
Шаг 3 - теперь, когда есть ответы, задайте им прямой вопрос типа А.

Подсказка
Влияем через вопросы:
•
Давайте перечислим идеи, которые можно было бы реализовать
•
Давайте перечислим идеи, которые необходимо реализовать
•
Давайте перечислим идеи, которые стоит реализовать
•
Давайте перечислим идеи, которые будут реализованы
"Можно" - используйте ее для генерирования. (Не предполагает ограничений)
"Стоит" - когда группа еще не взяла на себя обязательства (Есть степень готовности к действию, но не предполагает
ответственности)
"Необходимо" - побуждение взять обязательства (Выявить лишь самые важные задачи)
"Будет" - добровольно обязуются совершить. (Сосредоточенность и сфокусированность)

Подсказка
Фразы фасилитатора для направления обсуждения:
•
Сказанное не кажется вам верным. Исследующий вопрос.
"Почему это так важно?"
•
Вы считаете, что понимаете сказанное, в отличие от большинства собравшихся. Резюмирующий
вопрос.
"Мне представляется, что вы говорите о ... Это так?"
•
Вы не понимаете сказанного и не уверены, что это понимает кто-то еще. Косвенный исследующий
вопрос.
"Это важно, потому что ...?"
•
Участники проглядели подходящее решение. Вытягивающий вопрос.
"Существуют ли решения в области ...?"
•
Замечание не имеет отношения к повестке текущего обсуждения. Перенаправляющий вопрос.
"Это хорошее замечание. Можем ли мы занести его в список вопросов, чтобы не забыть, а затем вернуться к
...?"
•
Работы группы застопорилась. Продолжающий вопрос.
"Мы обсудили то-то и то-то. Что еще нам стоит сделать, чтобы улучшить процесс ...?"
•
Дополнительные вопросы.
"Расскажите об этом больше", "Правильно ли я вас услышал, что...?", "Что еще?"

Подсказка
Техника для передачи идеи (уход из позиции фасилитатора)!
Шаг 1 - "Что насчет...?"
Шаг 2 - Если восприняли благосклонно: "Какие преимущества вы видите у этой идеи?"
Шаг 3 - "Какими словами, по-вашему, мне это записать?"

10 методов фасилитации:
1.
Короткие контакты. Цель обратная связь. Личный вопрос, один на один.
2.
Отбор и сортировка. Цель - сбор инфо и категоризация. Малые группы. Запись на стикерах.
Категоризация записей с ф.
3.
Речь в лифте. Цель - обобщить инфо, подготовить ответ. Одиночка или малые группы. Спич на 60 сек.
4.
Вынужденные аналогии. Цель - помочь в творческих решениях. После брейншторма спросить, что
общего у ... (чашки кофе) и темы шторма.
5.
Письмо в будущее. Цель - точно ли все совершили. После сессии, написать себе письмо в будущее,
описать ощущения, обязательства, возможные препятствия
6.
Последний герой. Цель - энергично выявить max. инфо. Малые группы. На стикерах ответы на вопрос.
Затем лидеры по очереди клеят на флипчарт. Не повторяться. Победил последний живой лидер.
7.
Больше/Меньше. Цель - абстракции для изменений. После создания видения определить, что
должно быть больше/меньше в организации для воплощения.
8.
Начать/Перестать/Продолжить. Цель - что должно измениться. После визуализации или №7 создать
список действий.
9.
Жезл оратора. Цель - стимуляция обсуждения и слушания. В круг. В центре жезл. Задать вопрос.
Отвечающий в круг с жезлом, остальные молчат. Говорить только с жезлом.
10.
Блиц-опрос. Цель - быстрые ответы. Задать группе вопрос с коротким ответом. Записали. Пройтись по
комнате и выслушать ответы каждого.
Ваши инструменты на сессию:

Шпаргалки фасилитатора – ПРОБЛЕМЫ ПОВЕДЕНИЯ
Подсказка
Причины непродуктивности:
•
Непродуктивным является поведение, а не человек.
•
Непродуктивное поведение бывает сознательным и несознательным.
•
Непродуктивное поведение замещает выражение недовольства.

Подсказка
Предотвращайте проблемы на сессии:
1.
Распределяйте места заранее.
2.
Напоминайте о обсужденных правилах на старте сессии.
3.
Установите правила обсуждения причин, а не симптомов.
4.
Правило - задавать вопросы, спрашивать про плюсы решений, а не критиковать.
5.
Обсудите сомнения на старте сессии.
6.
Следите за реакцией.
7.
Проводите неформальные беседы во время перерывов.

Подсказка
У группы низкий уровень энергии:
1.
Разбить на мини-группы.
2.
Упражнение Волна.
3.
Устроить перерыв.
4.
Элементы ци-гун.
Ваше решение....

Подсказка
Если произошло что-то неловкое (критичное):
1.
Попросите разрешения отвлечься от повестки дня.
2.
Попросите участников самих объяснить, что происходит.
3.
Групповое обсуждение - что вы чувствуете?
4.
Возможно, стоит объявить перерыв.

Подсказка
Если агрессия идет на вас:
1. Выразите сожаление
2. Скажите, что готовы отказаться от этой роли
3. Скажите, что готовы приспособиться к потребностям группы
4. (Предложите группе обсудить дальнейшие шаги без вас, а потом проинформировать вас о решении)

Подсказка
Если не укладываетесь в временные рамки:
•
Попросите группу отвечать коротко (емко).
•
Сократите время на блоки. Получите на это согласие.
•
Если не помогло - обсудите новый план. Обозначьте ценность сессии. Поищите альтернативы с
группой.
•
Если задержка - получите согласие участников.

Шпаргалки фасилитатора – ДОСТИЖЕНИЕ СОГЛАСИЯ
Подсказка
Три причины разногласий:
1.
Не хватает общей информации. (Замедлите разговор, поощрите слушать друг друга)
2.
У людей различаются ценности и опыт. («Спросите, что это нам даст, почему это так важно, в чем
цель?»)
3.
Непонимание вызывают внешние факторы. (Устройте перерыв, договоритесь кто выступит арбитром.
Не пытайтесь решить разногласия сами, если цель сессии не в этом).

Инструмент
Консенсус 5 пальцев:
1.
Попросите показать от 1 до 5 пальцев для оценки варианта.
2.
Если все показывают от 3 до 5, считайте консенсус достигнут. Если есть 1 или 2 пальца спросите у них
почему такая оценка. Возможно, выслушав, автор изменит вариант, или оставит как есть объяснив почему это
так. Если есть исправление - повтор голосования.
3.
При втором голосовании если от 2 до 5 пальцев, решение считается принятым. Если у кого-то поднят
один палец, его просят сказать почему.
4.
В заключительном голосовании применяется правило большинства голосов.

Подсказка
Определитесь заранее как вы будете принимать решение:
1.
Решает лидер.
2.
Группа решает, но лидер имеет право вето.
3.
Решается большинством голосов.
4.
Решается подавляющим (2/3 и выше) большинством голосов.
5.
Полный консенсус (см. инструмент 5 пальцев).

Подсказка
Как решить конфликт:
1.
Дайте высказаться.
2.
Получите от всех подтверждение, что они желают улучшить отношения (понимание).
3.
Выявите преимущества улучшения отношений для каждой из сторон и/или всех вместе.
4.
Проведите обсуждение методов совместной работы (внимание! методов, а не пытайтесь решить
конфликт).

Рабочая тетрадь фасилитатора. Версия 1.0
Дорогой коллега, создание этой рабочей тетради (а по сути дорожной карты по подготовке к стратегической сессии)
заняло у меня несколько десятков вечеров. Я выкладываю эту тетрадь в свободный доступ для того, чтобы:
а) помочь тем, кто начинает, но мечется, т. к. негде взять системный алгоритм, и даже по мере нарастания
опыта все некогда его систематизировать;
б) я хочу задать, в том числе и с вашей помощью, некий стандарт подготовки к проведению стратегических
сессий.
Подчеркиваю, что в первую очередь стратегических, а не фасилитационных. Для меня это разные вещи. Первые
направлены на разработку стратегий и требуют знания основ стратегического менеджмента. Вторые направлены на
создание ценностно-коммуникативных решений. Но тетрадь также подходит для подготовки и фасилитационных
сессий.
Прочитайте, пожалуйста, пункты ниже прежде чем делиться данной тетрадью со всеми страждущими.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Эта тетрадь построена после прочтения книги Майкла Вилкинсона «Секреты фасилитации. SMART-руководство
по работе с группами» (© Michael Wilkinson, 2012 © Издание на русском языке, перевод, оформление ООО
«Альпина Паблишер», 2019). Это единственная из попавших ко мне книг по фасилитации, которая предлагает
системную структуру проведения сессий и необходимый базовый инструментарий, в отличие от других книг,
пестрящих аляпистым набором инструментов. Настойчиво рекомендую вам прочитать эту книгу, хотя она и
объемная (в ней более 500 страниц). Но изучив эту книгу и взяв в работу эту тетрадь, вы сможете справиться с
любой фасилитационной задачей. А для стратегических сессий необходимо еще понимание стратегического
менеджмента. Структура проведения сессии, инструменты, подход и непосредственно часть текста взяты из
данной книги.
В этой тетради местами использован мой перевод книги, например, «parking board» я перевожу, как
«посадочная доска», а не «парковочная доска», как перевели для Альпины Паблишер. На мой взгляд так
благозвучнее.
Также материал тетради адаптирован под отечественные условия, добавлены блоки, элементы лично из моего
опыта проведения стратегических сессий. Например, много вопросов которые я использую при вхождении в
разработку стратегии организации.
Если вы хотите поделиться этой тетрадью с коллегами, пожалуйста, не пересылайте им просто файл. Дайте им
эту ссылку на сайт https://gaikarapetyan.ru/f-book. Во-первых, на сайте много полезных статей для
фасилитаторов, стратегов, предпринимателей и менеджеров. Во-вторых, планируется периодические
обновления тетради, изменение блоков и добавление новых инструментов. В планах:
1.
Октябрь 2019 – улучшение структуры, увеличение блока шпаргалок с добавлением новых
инструментов фасилитации, подходящих для разработки стратегии.
2.
Ноябрь 2019 – новая, профессиональная, верстка тетради.
3.
Январь 2020 – добавление элементов стратегического менеджмента.
Помогите мне с улучшением тетради. Если вы заметили ошибки, опечатки, или у вас появились идеи, как
сделать тетрадь лучше, – напишите мне, пожалуйста, на info@gai.company. Я постараюсь ответить на все
письма и внести рекомендуемые предложения. На данный момент я понимаю, что тетрадь несовершенна по
структуре.
Также я заинтересован в любой коллаборации: конференции, выступления, вебинары, дискуссионные
площадки, статьи, интервью, совместные проекты – если вам есть что предложить, напишите мне на
info@gai.company. Я с удовольствием рассмотрю все предложения и постараюсь в них поучаствовать.
Со стороны нашей компании я предлагаю поучаствовать в новой передаче о фасилитации и тренингах, которая
стартует в сентябре 2019 на канале «Медиаметрикс». Подробности будут позднее на нашем сайте.
Если вы интересуетесь разработкой стратегий, то подписывайтесь в нашу группу в FB «Яжстратег!»
https://www.facebook.com/groups/tyzhstrateg/ или на страницу в ВК «Gai.Company» https://vk.com/gai.company.
И последнее. Если при помощи этой тетради вам удалось провести коммерческую сессию и заработать какуюто сумму денег, то рассмотрите возможность направить 0,1% от дохода на любую, удобную вам, форму
благотворительности.

С уважением,
Гай Карапетян.
info@gai.company

Рабочая тетрадь
стратегической сессии
Компания:
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