
Техника «Рабочая встреча»

Техника «Workshops» области знаний BABoK



Цель техники

Объединять заинтересованные стороны для совместной работы по 
достижению заранее определенной цели. 



Описание

Это целенаправленное мероприятие, в котором принимают участие 
ключевые заинтересованные стороны и эксперты по тематике в течение 
сильно ограниченного периода времени. 



Зачем проводят рабочие встречи?

+ любую их комбинацию. 

Планирование

Анализ

Проектирование

Определение Сферы Охвата

Выявление Требований

Моделирование



Цель техники

Планирование подхода к установлению и поддержанию эффективных 
рабочих отношений с заинтересованными сторонами.



А еще…

• Может быть использована для выработки идей 
по новым функциям или продуктам,  

• Достижения консенсуса по теме  

• Для рассмотрения требований или проектов. 



Состоит из:

• представительной группы заинтересованных сторон  
• определенной цели,  
• интерактивной и совместной работы,  
• определенного продукта работы и  
• фасилитатора (модератора). 



Способствует

Укреплению доверия, 
взаимопонимания и тесной 
коммуникации между 
заинтересованными сторонами,

а также достижению 
результатов, которые 
структурируют и направляют 
будущие усилия по работе. 



В идеале…

Проводится опытным, нейтральным посредником, однако, в 
качестве посредника может выступать и член команды. 



Не перепутай!

Стенограф документирует принятые решения и любые нерешенные вопросы.  
Аналитик может быть посредником или стенографом в этих Рабочих встречах. 

К этому следует подходить с осторожностью, так как это может сбить с толку 
других относительно роли аналитика. 

В ситуациях, когда аналитик является экспертом по предмету исследования, 
он может выступать в качестве участника.



Элементы

Подготовка

Роли

Проведение

Подведение итогов



Аналитик при Подготовке:

1. Определяет цель и желаемые результаты,  
2. Определяет ключевых заинтересованных сторон для участия,  
3. Определяет посредника и стенографа,  
4. Создает повестку,  
5. Определяет, как будут захвачены выходные данные,  
6. Планируйте сессию и приглашает участников,  
7. Организует логистику помещений и оборудование,  
8. Заранее присылает повестку и другие материалы для подготовки 

участников и повышения производительности труда на встрече.  
9. При необходимости проводит предсессионные интервью с участниками.



Роли

Спонсор

Фасилитатор

Стенограф

Хронометрист

Участники



Спонсор

Часто не является участником Рабочей встречи, но 
несет полную ответственность за его результаты. 



Фасилитатор

Устанавливает профессиональный и объективный тон Рабочей встречи, 
Знакомит с целями и повесткой Рабочей встречи,  
Обеспечивает соблюдение структуры и основных правил,  
Держит деятельность сосредоточенной на цели и желаемых результатах,  
Облегчает принятие решений и разрешение конфликтов, а также  
Гарантирует, что все участники имеют возможность быть услышанными. 

(Координатор)



Стенограф

Документирует решения в 
формате, определенном до начала 
семинара.

Отслеживает любые пункты или 
вопросы, которые были отложены 
во время сессии. 



Хронометрист

Может использоваться для отслеживания времени, 
затраченного на каждый пункт повестки. 



Участники

Несут ответственность за: 
• предоставление своего вклада и мнений,  
• выслушивание других мнений и  
• обсуждение вопросов без предвзятости. 

(ключевые заинтересованные стороны  
и предметные эксперты)



Проведение: Начало

Изложение цели и желаемых результатов



Иногда полезно

Чтобы «сломать лед» и помочь 
участникам комфортно работать вместе. 

Начать встречу с легкой 
или веселой задачи



Продуктивная среда

• Уважать мнение других,  
• Каждый должен внести свой вклад,  
• Обсуждение, которое не относится к теме, должно 
быть ограничено определенным заданным временем,  
• Обсуждать проблемы, а не людей, и  
• Соглашение о том, как принимаются решения. 

(рекомендовано  
установить правила)



ВАЖНО

Координатор сохраняет фокус 
внимания, сверяя деятельность 
сессии с целями и результатами 
Рабочей встречи. 



Подведение итогов

После окончания встречи координатор: 
• следит за всеми открытыми действиями, которые были 
зафиксированы на встрече,  

• завершает подготовку документации и распространяет ее среди 
участников и всех заинтересованных сторон, которые должны быть 
проинформированы о проделанной работе. 



Сильные стороны

• Может быть средством достижения согласия за относительно 
короткий промежуток времени.  

• Предоставляет заинтересованным сторонам возможность 
сотрудничать, принимать решения и достигать взаимопонимания.  

• Затраты часто ниже, чем стоимость проведения нескольких встреч.  
• Обратная связь по вопросам или решениям может быть 
предоставлена непосредственно участниками Рабочей встречи. 



Ограничения

• Ограничения доступности заинтересованных сторон может 
затруднить планирование Рабочей встречи.  

• Успех Рабочей встречи в значительной степени зависит от опыта 
ведущего и знаний участников.  

• Рабочие встречи, в которых участвует слишком много участников, 
могут замедлить процесс проведения Рабочей встречи. И наоборот*.

* - сбор информации от слишком малого числа участников может привести к игнорированию потребностей или вопросов, важных для некоторых заинтересованных 
сторон, или к принятию решений, которые не отражают потребности большинства заинтересованных сторон.



Спасибо за внимание

Технологическая Компания «Центр» 
Лев Гришин 
mailto@levgrishin.ru

mailto:l.grishin@yandex.ru?subject=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20-%2010.50%20%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%20(Workshops)

