
5 ПРИМЕРОВ ФАСИЛИТАЦИИ ИЗ МОЕЙ ПРАКТИКИ. 

Я приведу 5 примеров фасилитации из моей практики, которые будут  подробно описаны ниже:  

1) на крупном промышленном предприятии,  

2) в государственном учреждении,  

3) в компании малого бизнеса,  

4) в некоммерческой организации  

5) в социуме.  

Они показывают, что нет ни одного повторяющегося сценария. Каждый проект уникальный.  

1. Крупное промышленное предприятие. ООО «Уралмаш - Металлургическое оборудование» 

Цель: Составить план обучения высшего руководящего звена. 

Обычно составление плана обучения рядовых сотрудников и сотрудников среднего звена не 

вызывает проблем. А вот как быть с высшим руководством? Не учти мнение одного – и 

проблем не оберёшься. Навязать своё видение для обучения – тоже не приведёт к 

результату. Один из вариантов – запустить опросный лист. Но ведь выберут то, что 

хотят, а не то, что нужно для предприятия! Я предложила руководителям собраться 

вместе и на основе диагностики проблем и патологий предприятия различными методами 

фасилитации понять свои слабые места в управлении, чтобы совместно выработать план 

обучения. Такой план будет принят всеми и руководители реально придут на обучение. 

25 Руководителей высшего звена работали 8 часов. В результате был составлен 

согласованный годовой план обучения знаниям и навыкам. При этом ещё и разобрали 

проблемы на предприятии и поняли, откуда ноги растут.  

 

2. Государственное учреждение. БТИ г. Берёзовский 

Цель: Разработка процессов и стандартов обслуживания клиентов.  

Как обычно в государственных учреждениях есть явная проблема стандартов вежливого, 

оперативного обслуживания клиентов. Одно дело, когда стандарты и правила 

навязываются руководством, а затем контролируется. Другое дело, когда эти стандарты 

совместно вырабатываются, они легче принимаются к действию. Кроме того, создаётся 

совместный план внедрения принятых решений.  

В процессе фасилитации неожиданно обозначилась острая тема для обсуждения и решения: 

противоборство молодёжи и опытных работников пенсионного и пред пенсионного 

возраста. Я оперативно изменила порядок решения вопросов и не зря. Благодаря 

совместному поиску решений этой проблемы, в коллективе меняется корпоративная 

культура. А уже в сплочённом, дружном коллективе не хочется хамить, начинают 

оперативно взаимодействовать подразделения при работе с клиентами. 

Примечание.  

На следующий год коллективу БТИ снова выделили средства на тренинг по 

командообразованию. Для разнообразия провели веревочный тренинг на природе. Мне 

передал руководитель, что коллектив остался недоволен и попросили в следующий раз 

провести мероприятие, аналогичное фасилитации. «Это, - сказали они, - более полезно для нас, 

чем бегать по деревьям». 

 

 



3. Юридическая компания ООО «Юрфин». 

Цель: Разработка стратегии, миссии, корпоративного кодекса для более эффективного выхода 

на рынок. 

Часто компании переживают стремительный переход от периода «детства» к 

«подростковому» периоду. Бизнес-консультанты знают, что чем быстрее будут введены 

правила, стандарты, описаны четкие внутренние процессы, тем менее болезненным будет 

переход к «зрелому» периоду развития компании. Руководители часто допускают 2 

существенные ошибки на этом этапе. Первая ошибка: думают, что все само постепенно 

устроится, и ничего не делают в плане изменения внутренних процессов. В результате, 

многие опытные сотрудники не выдерживают «бардака» и покидают компанию.  Вторая 

ошибка: самостоятельно вводят внутренние процедуры, без участия сотрудников. Это 

приводит к сильнейшему противостоянию выполнять правила, введённые руководством.  

Два дня плодотворной работы с коллективом юридической компании позволила определить 

миссию, долгосрочную стратегию, и затем правила корпоративного кодекса. Так как в 

работе участвовал весь коллектив, то принятые решения были со всеми согласованы и 

приняты. Более того, были прописаны чёткие задачи с датами и ответственными. С моей 

стороны на протяжении нескольких месяцев проходила поддержка по выполнению 

поставленных задач. Это очень полезно для небольших компаний, чтобы они чувствовали 

внешний контроль и несли ответственность за свои решения.  

 

4. Некоммерческая организация. Совет Партнёрства «Единый компрессорный». 

Цель: Разработка дальнейшей стратегии работы Совета Партнёрства «Единый компрессорный» 

после завершения российско-британского проекта. 

С 2001  по 2004 годы в г. Екатеринбурге я координировала российско-британский проект 

«Социальное партнерство». Цель международного проекта - взаимодействие власти и 

некоммерческих организаций в решении социальных проблем области. В рамках этого 

проекта были выделены значительные средства на поддержку общественных инициатив. 

Среди 7 000 общественных организаций области работа велась также с Советом 

Партнёрства «Единый компрессорный». За 3 года работы благодаря материальной и 

нематериальной поддержке ими было выполнено много социальных проектов в районе 

Компрессорный. А как работать после окончания финансирования по проекту?  

Фасилитация помогла собрать большое количество различных направлений деятельности и 

выбрать из них самые актуальные и интересные. Выбранные направления были 

переработаны в проекты с описанием результатов, времени, ресурсов и пр. составляющих 

проекта.  Участники организации были воодушевлены. Они осознали, что можно 

продолжать успешно работать без поддержки международного проекта.  

 

5. Социум. Создание благотворительного фонда. 

В 1999 году в г. Первоуральске, где у меня был свой бизнес в области IT – технологий, я 

занималась благотворительной деятельностью. Но желающих получить помощь было 

настолько много, что я решила создать благотворительный фонд в городе. Но как 

объединить других бизнесменов и желающих поддержать эту инициативу? Я встретилась с 



кандидатом на должность мэра города, и мы договорились, что на очередной встрече с 

избирателями во Дворце металлургов будет организовано сначала выступление 

приглашённого специалиста из Москвы по организации благотворительных фондов, а 

затем проведено обсуждение мнений  в группах среди представителей различных слоёв 

населения о необходимости создания фонда. Мероприятие было организовано по одному из 

методов фасилитации «Оpen Space». В разных помещениях группы работали над 

различными темами. Например, «как поддержать и развить гражданские инициативы», 

«инструменты поиска средств для деятельности фонда», «мероприятия фонда» и др. 

Затем была презентация идей от групп, объединение их по категориям и было принято 

решение не только о создании благотворительного фонда, но и его целях и основных 

направлениях деятельности. 

До сих пор благотворительный фонд «Первоуральск – 21 век» успешно работает и 

поддерживает гражданские инициативы. 

 

 

 

 


