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Сайт Международной ассоциации
фасилитаторов (МАФ)
International Association of Facilitators (IAF)
еждународная ассоциация фасилитаторов (МАФ)
объединяет профессионалов в области фасилита
ции, которые занимаются консультированием корпора
ций, государственных учреждений, неправительственных
организаций, образовательных учреждений в более чем
30 странах мира, используя технологии групповой рабо
ты. Сайт ассоциации выполнен на английском, француз
ском и испанском языках, является очень обширным и
комплексным, с множеством дочерних ответвлений.
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Главная страница содержит информацию о самой
Ассоциации, спонсорах, рабочих группах, конференци
ях и ресурсах.
Директория “Ресурсы” может быть полезна следу
ющими линками.
Файлы для скачивания: здесь содержатся файлы по
групповой фасилитации (общие документы, а также ин
формация, которая может быть интересна для всех, кто
занимается проведением групповых встреч). В эту дире
кторию можно добавлять и свои документы, которые пе
ред размещением просматриваются редактором.

www.iafworld.org

События: здесь описываются события, которые мо
гут быть интересны менеджерам, групповым лидерам,
лидерам проектов, специалистам по стратегическому
планированию и групповым фасилитаторам. Это могут
быть конференции, тренинги, конгрессы. Здесь можно
размещать рекламу своих событий, предварительно от
правив прессрелиз на указанный адрес.
Форум: задумывался в качестве площадки для обмена
информацией о методах фасилитации. Если вы хотите по
лучать посты с любого из этих форумов на адрес вашей
почты, то можете зарегистрироваться, оставив заявку.

База методов МАФ
Можно сказать, что это сайт в сайте. Несмотря на то, что
он относится к головному сайту ассоциации, регулиру
ется отдельно и имеет собственный адрес www.iaf
methods.org. База содержит огромное количество ме
тодов, полезных и интересных широкому кругу специа
листов в области групповой работы.
Присоединиться к этому сообществу можно не
сколькими способами:
•

как незарегистрированный пользователь вы имеете
доступ к списку методов, их аннотаций и новостей;

•

как зарегистрированный пользователь вы имеете до
ступ к полной базе методов и бесплатной рассылке
новостей, можете присоединиться к основному фо
руму или одному из более чем 150 форумов, деталь
но обсуждающих использование методов, закачи
вать файлы и т.д. Вы также можете добавлять свои ме
тоды на сайт. Регистрация является бесплатной.

Электронная дискуссия по групповой фасилита
ции — одно из дочерних ответвлений главного сайта, ко
торое имеет свой электронный адрес:
http://www.albany.edu/cpr/gf/
Это модерируемая дискуссия на предмет теории и
практики групповой фасилитации, где участники делятся
идеями, вопросами, советами по различным аспектам
своей деятельности. Дискуссия основана в 1995 году как
официальная электронная дискуссионная группа Между
народной ассоциации фасилитаторов. К началу 2007 го
да она объединяет 906 подписчиков из 34 стран мира.
Каждый подписчик получает около 4 сообщений в день.
Дискуссия ведется на английском языке и, безусловно,
является исключительно полезной в плане расширения
сознания в области профессиональной деятельности и
повышения своей квалификации. Стать членом дискусси
онной группы может любой интересующийся данной
областью человек, владеющий английским языком.
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Ссылки: в этой директории находятся ссылки и бло
ги по групповой фасилитации. Если вы являетесь фасили
татором или интересуетесь данной областью, то можете
добавить и свою ссылку.

