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Э
то произошло летом 2018 г. 
Мы работали с международ-
ной компанией по вопро-

сам изменения корпоративной 
культуры. Задача стояла непро-
стая, и мы ломали голову, с какой 
стороны к ней подойти.

Одновременно мы принимали 
участие в ежегодной конферен- 
ции «Лига профессионалов» 
и на мастер-классе Александры 
Сулимко, которая затронула про-
блематику социального обучения, 
неожиданно поняли, что можем 
получить в руки отличный фор-
мат, который позволяет про-
рабатывать управленческие 
компетенции, а более мас-
штабно — способствует грамот-
ному и естественному внедрению 
изменений в компании.

Мы связались со Школой 
CoachingOurselves International 
Inc., изучили возможные перво-
источники и в итоге взяли их 

подход «Развиваем друг друга» 
(CoachingOurselves) себе на воору-
жение. Разработали несколько 
самостоятельных модулей и про-
вели их сериями в белорусских 
и международных компаниях, 
выступая внешними фасилитато-
рами сессий.

«Развиваем друг друга» — это 
один из методов социального 
обучения. Социальное обуче-
ние — не новость в современном 
мире. Оно сопровождает чело-
века всегда, ведь мы учимся друг 
у друга через наблюдение и реф-
лексию наблюдаемого поведения.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
И ЕГО ФОРМАТЫ

Социальное обучение — это 
процесс формирования знаний, 
умений и навыков конструктив- 
ного взаимодействия с людьми  

на межличностном и социальном 
уровнях, направленного на дости-
жение разнообразных, обще-
ственно значимых целей. 

Эволюция менеджмента знаний 
началась в начале 2000-х, с рожде-
нием эры эмпирического знания, 
когда ученые впервые заговорили 
о том, что большинство организаци-
онных знаний не являются явными 
и документируемыми, но скорее 
являются динамичными, спонтанно 
возникающими и, по существу, 
социально-создаваемыми, удержи-
ваемыми в умах групп людей. Это 
поспособствовало формированию 
сообществ для системы непрерыв-
ного профессионального обучения 
взрослых.

С 2010 г. началась эра коллек-
тивного знания, когда управ-
ленцы и теоретики старались 
найти способы привлечь всю орга-
низацию к стратегическим вопро-
сам посредством сотрудничества 
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в больших и малых групповых 
процессах, командных встречах 
и собраниях.

Получили свое второе рождение 
такие форматы групповой работы, 
как World Cafe и Open Space. 
Стратегические сессии стали про-
водиться в формате «Парадигмы 
позитивных перемен» (Appreciative 
Inquiry), когда к участию в раз-
работке стратегии приглашаются 
партнеры, поставщики или даже 
представители местных сообществ. 
Компаниям стало очевидно, 
что от лидеров невозможно полу-
чить все ответы, что скорее зада-
чей лидера является организация 
широких встреч и бесед, в ходе 
которых могут появиться новые 
ответы.

Таким образом, социальное 
обучение в компаниях происходит 
тогда, когда сотрудники наблюдают 
за поведением и работой коллег 
и повторяют их действия; когда 
люди работают над достижением 
общей цели и принимают совмест-
ные решения; когда коллеги 
делятся знаниями и опытом и помо-
гают развиваться друг другу; когда 
при возникновении вопроса/про-
блемы сотрудник может получить 
ответ/решение от коллег внутри 
организации, которые с этим уже 
сталкивались. Социальное обуче-
ние в компании — это использова-
ние внутреннего потенциала своей 
компании для обучения и развития 
сотрудников.

В настоящее время в компа-
ниях по всему миру развиваются 
и реализуются разнообразные 
методы и форматы социального 
обучения. Самые известные 
из них:

 � блоги, вики, форумы — 
онлайн-площадки для корпора-
тивных обсуждений и обмена 
информацией;

 � дружелюбный консалтинг 
(Friendly Consulting) — особый 
формат, который предложил 
профессор Джонатан Гослинг 
для организации групповой работы 
над кейсом одного из участников;

 � баддинг — программа 
помощи сотрудникам-новичкам, 
которая позволяет как можно 
быстрее освоиться на новом 

рабочем месте и в коллективе. 
К новичку прикрепляется бадди-
сотрудник, равный ему по ста-
тусу, который сопровождает его 
и предоставляет обратную  
связь. Такой формат еще назы-
вают неформальным наставни- 
чеством;

 � секондмент — метод, 
который подразумевает времен-
ное перемещение сотрудников 
как внутри организации, так 
и за ее пределами с целью обуче-
ния новым навыкам или работе 
с новым оборудованием;

 � шедоуинг — метод нефор-
мального обучения новых 
сотрудников компании, которые 
сопровождают опытных руково-
дителей в рабочей обстановке, 
следуя за ними как тень в про-
цессе выполнения работы.

ФОРМАТ «РАЗВИВАЕМ ДРУГ 
ДРУГА» (COACHINGOURSELVES)

Этот формат создан в соавторстве 
Генри Минцберга и Фила ЛеНи. 
Генри Минцберг — гуру в области 
менеджмента и обучения мене- 
джеров, профессор менеджмента 
Университета Макгилла в Мон-
реале (Канада) и автор более 
170 статей и 17 книг по менедж- 
менту. Фил ЛеНи — исполнитель-
ный директор CoachingOurselves 
International Inc. — на момент 
встречи с Минцбергом был начи-
нающим менеджером в компании. 
У него было страстное желание  
развиваться в своем деле, 
но он был ограничен в материаль-
ных ресурсах на обучение. Генри 
посоветовал ему прочесть свою 
книгу «Требуются управленцы, 
а не выпускники МБА». Фил 
проникся основной идеей книги 
о том, что менеджменту невоз-
можно обучить в институте, его 
можно постичь только через прак-
тику, и начал развивать эту идею, 
практиковать разные форматы 
неформального обучения для себя 
и своих руководителей на рабочих 
местах.

Юлия САПОЖНИКОВА, Галина ТЮРИНА

Генри МИНЦБЕРГ
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В конце концов они вместе 
разработали концепцию и формат 
«Развиваем друг друга». На основе 
текстов Минцберга и других 
известных авторов (Филип Кот-
лер, Эдгар Шейн и др.), а также 
различных форматов органи-
зации групповых обсуждений 
было создано более 80 модулей 
для обучения управленческим 
компетенциям.

Так, формат «Развиваем друг 
друга» появился на стыке двух 
взаимосвязанных концепций: 
с одной стороны, профессиональ-
ного обсуждения и работы с уже 
накопленным в компании управ-
ленческим опытом (в духе эры 
эмпирического знания), а с дру-
гой — с привлечением менедже-
ров среднего звена к обсуждению 
управленческих концепций 
для создания платформы внедре-
ния изменений в организации 
самими сотрудниками (в духе эры 
коллективного знания).

ИДЕЙНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМАТА 
«РАЗВИВАЕМ ДРУГ ДРУГА»

Формат «Развиваем друг друга» 
относится к методам социального 
обучения, главными характеристи- 
ками которого являются нефор-
мальность, совместное получение 
знаний и/или обмен опытом, 
а также работа в среде своих 
коллег, на рабочем месте. Основ-
ные идейные положения формата 
сформированы и описаны его 
авторами.

1. Обучаться менеджменту 
и различным управленческим  
концепциям следует в тесной 
связке с практикой. Менедж- 
менту по-настоящему учатся, 
когда понимают, какой именно 
управленческий инструмент был 
применен, насколько это было 
удачно или неудачно, что хорошо 
получилось, а что не очень, 
что можно изменить и сделать 
иначе в следующий раз. При-
чем процесс обучения возможен 
только через саморефлексию. 
Генри Минцберг подчеркивает: 
«Не учите других — это убивает 
обучение и новое знание».

2. Добавляйте обучение 
в работу, а из работы извле-
кайте обучение. Следуя принципу 
организации корпоративного 
обучения «70 % — 20 % — 10 %», 
теоретическое обучение малыми 
порциями (10 %) следует 
добавлять в практику (70 %), 
а из практики и опыта следует 

через рефлексию и социальное 
обучение (20 %) извлекать уроки 
и учиться на них. Именно такой 
подход позволяет добиться непре-
рывности и неформальности 
в приобретении знаний.

3. Люди, которые обучаются 
вместе, становятся командой, 
начинают говорить на одном 
языке и в состоянии проводить 
изменения. То есть в организации 
появляется внутренняя движу-
щая сила — собственные агенты 
изменений, способствующие 
непрерывному развитию и пере-
менам.

СУТЬ ФОРМАТА «РАЗВИВАЕМ 
ДРУГ ДРУГА»

В любой компании с течением вре-
мени появляется внутренний опыт, 
который, как правило, сосредото-
чен в экспертных и управленче-
ских командах. Однако вычленить 
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Обращаетесь к коллегам

Ищете готовое решение в кор-
поративной сети или Google

Если у вас появляется на работе
вопрос, то вы…
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его, систематизировать и зало-
жить в основы бизнес-процес-
сов не всегда легко. Зачастую 
кажется, что его попросту нет. 
Поэтому руководителей отправ-
ляют на дорогостоящее обучение 
в надежде получения внеш-
него знания, которое поможет 

изменить/улучшить процессы 
в организации и повысить ее 
эффективность. Такое обучение 
в долгосрочной перспективе 
не приносит результатов, т.к. оно 
оторвано от практики именно 
этой организации, а менеджеры, 
которые после обучения воз-
вращаются на свои рабочие 
места в надежде осуществить 
изменения, вскоре отказываются 
от своих задумок ввиду того, 
что не имеют поддержки коллег.

Обучение менеджеров 
и специалистов своими силами 
и на основе опыта, который 
уже существует в организации, 
является ключевой характери-
стикой становления самораз-
вивающейся команды и важным 
этапом развития всей компа-
нии. А технологии фасилитации 
помогут организовать процесс 
взаимодействия и группового 
обсуждения.

В рамках формата «Развиваем 
друг друга» мини-группе из 6 руко-
водителей предлагается один  
раз в месяц на своем рабочем 

месте обсуждать совместно тек-
сты с управленческими концеп-
циями. Это могут быть выжимки 
по таким темам, как новые фор-
маты предоставления обратной 
связи, формы повышения вовле-
ченности сотрудников, лидерство, 
роль менеджеров в процессе 
изменений, роль ошибок в управ-
лении и т.д.

Данные тексты готовятся зара-
нее и чередуются с заданиями, 
в которых группе предлагается 
обсудить с коллегами острый 
вопрос по указанной теме, при-
думать возможности использо-
вания какой-либо технологии, 
дать рекомендации коллегам 
из группы или, например, поду-
мать о внедрении метода в работу 
своего подразделения.

Значимость совместной работы 
менеджеров в таком формате 
сложно переоценить, т.к. предло-
женный процесс:

 � усиливает/настраивает 
командное взаимодействие 
в управленческой среде;

 � позволяет обсудить управ-
ленческие или тематические 
задачи, актуальные в рамках 
конкретной компании;

 � создает систему управления 
знаниями в компании путем фор-
мирования необходимых управ-
ленческих (или иных) компетенций;

 � обеспечивает моменталь-
ное внедрение малых изменений 
в компании за счет уже накоплен-
ного опыта и поддержки коллег.

Помимо содержательных 
моментов, есть и серьезные 
организационные плюсы развития 
менеджеров в формате «Разви-
ваем друг друга»:

 � менеджерам нет необходи-
мости дополнительно готовиться 
к модулям, а также выполнять 
домашние задания;

 � отвлечение от непосред-
ственной работы требует от руко-
водителя лишь 1,5 часа в месяц;

 � весь теоретический материал 
согласуется с ценностями и теми 
точками роста компании, которые 
уже существуют;

 � обучение происходит в среде 
единомышленников, равных 
по статусу (иногда этот принцип 
умышленно нарушается);

 � программа носит комплекс-
ный характер, индивидуально раз-
работана под нужды конкретной 
компании.

КАК МОЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПРОЦЕСС В СВОЕЙ КОМПАНИИ

Мы собрали практические шаги-
рекомендации, которые помогут 
организовать и наладить процесс 
обучения и развития менеджеров 
в формате «Развиваем друг друга».

1. Первоначально отберите 
качественный теоретический 
материал, который соответствует 
целям, задачам и контексту обу-
чающей программы. Вы можете 
создать программу и модули само-
стоятельно (например, на основе 
книг, которые рекомендуют 
собственник компании или топ-
менеджеры для обязательного 
прочтения всем сотрудникам) 
либо обратиться к консультантам 
для разработки таких модулей 
под ваш запрос или непосред-
ственно в Школу Фила ЛеНи 
и Генри Минцберга. У них накоп- 
лено более 100 уже готовых 
модулей по 90 минут для работы 
в командах управленцев (спи-
сок доступен на сайте https://
coachingourselves.com/modules-
english).

Мы создали
платформу для 
социального 

обучения.

Ух ты, отлич-
ный смартфон! 
что за модель?
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2. Соберите целевую группу 
управленцев и разъясните им суть 
метода, программу встреч, выявите 
ожидания от совместной работы 
по теме.

3. Проводите по одному модулю 
каждый месяц либо под управле-
нием внутреннего фасилитатора-
руководителя, либо с привлечением 
внешнего фасилитатора. В одной 
из своих последних рассылок (март 
2019 г.) Школа предлагает обратить 
пристальное внимание на обучение 
собственных руководителей мето-
дам фасилитации для того, чтобы 
управление групповыми обсуж-
дениями осуществлялось силами 
самой группы. Это обеспечивает 
компании большую устойчивость 
во внедрении формата «Развиваем 
друг друга».

4. Соберите обратную связь, 
оцените вовлеченность руководи-
телей, удачность формата, а также 
выясните, насколько эффективно  
удалось внедрить теоретические 
концепции в жизнь компании 
и какой получен эффект.

КАК МИРОВЫЕ КОМПАНИИ 
ПРИМЕНЯЮТ ФОРМАТ 
«РАЗВИВАЕМ ДРУГ ДРУГА»

Бизнес-школа банка Голландии 
ING с 2010 г. применяла формат 
«Развиваем друг друга», начав 
с модульного обучения своих 
50 менеджеров. Первоначально 
они выбрали для себя только 
3 модуля, а затем, положительно 
оценив эффективность метода, 

расширили его на большее коли-
чество тем. Для своих программ 
Бизнес-школа ING разработала 
специальную программу по теме 
«Вовлеченность», в которую входят 
такие модули, как «Модели вовле-
чения», «Модели предоставления 
обратной связи», «Парадигма 
позитивных перемен», «Время 
диалога» и др. Эта программа 
вошла как составная часть в другие 
системные программы Школы 
по развитию лидерских качеств, 
развитию новых талантов, в курс 
по креативным техникам.

В 2007 г. компания Fujitsu стала 
одной из первых крупных корпо-
раций, которая начала внедрение 
формата «Развиваем друг друга» 
для обучения и развития менедже-
ров среднего звена. Как минимум 
половина менеджеров среднего 
звена улучшила свои коммуника-
тивные и управленческие навыки 

в рамках данной программы. 
Отличительной особенностью 
стало и то, что по окончании про-
граммы был произведен замер ее 
эффективности, который выявил, 
что на 96 % повысился уровень 
вовлеченности менеджеров 
и более 50 % менеджеров исполь-
зовали идеи, рожденные в ходе 
программы, в своей профессио-
нальной деятельности.

Корпоративный институт ком-
пании Lufthansa использовал 
иной подход. Они обучили формату 
«Развиваем друг друга» и методам 

фасилитации своих менеджеров, 
которые стали так называемой 
командой влияния и перемен. Про-
грамма называлась Impact Teams, 
один из ее принципов: «Заплати 
за одного — развивай шестерых» 
(Pay One — Develop Six). Немаловаж- 
ным также стало включение иных 
форм социального обучения в обра-
зовательную программу. Например,  
Lufthansa в поддержку данной 
программы запустила социальную 
онлайн-платформу с названием 
«Если бы Lufthansa знала, что знает 
Lufthansa». На базе этой платформы 
была реализована возможность 
обмениваться знаниями о прове-
денных сессиях в формате «Раз-
виваем друг друга» и обсуждать 
профессиональные темы.

Следует отметить, что методы 
социального обучения могут быть 
эффективны в компании лишь 
при условии активного вовлечения 

руководителей всех уровней управ-
ления и поддержки со стороны 
высшего руководства, создания 
атмосферы доверия к свободному 
обмену мнениями, внедрения про-
грамм по лидерству, командообра-
зованию, повышению креативности 
и проектному менеджменту.

Мы надеемся, что формат «Раз-
виваем друг друга» вас заинтере-
сует и вы отважитесь организовать 
его в своей компании для обуче-
ния и развития своих менеджеров. 
А мы будем рады помочь вам 
в этом важном деле! 


