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Самая сложная фаза в жизненном цикле предприятия – это период с запуска предприятия до
третьего года деятельности. На основании проведенных исследований можно сказать, что
часто через три года продолжают действовать только 50-60% из созданных предприятий.
Самыми важными причинами неудачной деятельности являются недостаточные знания
предпринимателей в области предпринимательства и небольшой опыт деятельности в
предпринимательстве. Очень важно увеличить порог сохранения жизнеспособности
начинающих предприятий и обеспечить их стабильное и устойчивое развитие после запуска
предприятия.
Для успешной деятельности некоммерческого сектора и публичного сектора необходимо
использовать различные методы поддержки руководителей и лидеров этих организаций.
Одним из эффективных методов в этих областях является менторство.
Менторский метод вошел в мировую практику в США в 1970-х гг. Практикуется в Европе,
Америке, Канаде и др. странах.

Кто такой ментор?
Менторство как явление берет свое начало из
эпоса Гомера об Одиссее, где правитель
острова Итака Одиссей просит своего друга и
советника Ментора на время Троянской войны
заняться воспитанием сына Телемаха. С тех
пор ментор – это опытный советник и
наставник, пример для подражания и учитель.
В переносном смысле – опытный
добровольный советник, консультант.

Что такое менторство?
Менторство – это один из методов управления, в
котором ключевым элементом является общение один
на один.
Менторство – это процесс, в котором одно лицо,
ментор-консультант, добровольно и бесплатно
поддерживает другое лицо, подопечного (ментии,
протеже, актор и т.д.), в его карьере и развитии, без
отношения начальник-подчинённый.Менторство –
процесс, в котором подопечный с небольшим опытом
перенимает и максимально использует все из своего
опыта и опыта ментора.
Менторство не зависит от возраста, хотя часто
подопечные моложе, чем менторы.
Это общение между двумя личностями действует
определенный период времени, о котором договорились в самом начале(в основном год).

Ключевые роли менторства:
– Помощник: ментор как помогающий и тренер, является активным лидером. Он
вдохновляет подопечного развивать важнейшие навыки и установки для будущего.
– Советчик: ментор находится на стороне подопечного, если ему надо решить проблемы или
сделать важные решения, но не принимает за него решения. Благодаря роли
доверительного друга помогает подопечному думать более широко.
– Консультант.
– Создающий связи, используя свои сети контактов.
Где?
Метод менторства успешно используется как в предпринимательстве, так и в публичном и
некоммерческом секторах. Менторство может развиваться в различных направлениях и
охватывать как женщин, так и мужчин.
На сегодняшний день менторство практикуется в очень разных областях:
Программы внутри предприятия и вне его.
Региональные программы.
Программы в рамках одного государства, в определенной сети контактов.
Программы в международных сетях контактов.
Менторские программы для молодых.

Менторские программы для женщин.
Менторские программы для женщин и мужчин.
Менторские программы для пожилых и т.д.

Структура и деятельность менторских программ
Ментор–программа – это запланированное руководство и поддержка, которую более
опытный и признанный мастер дает менее опытному, способному и желающему
развиваться коллеге, находящемуся в начале карьеры.
Ментор-программа – это многоэтапный, глубокий, многосторонний и обоюдный процесс,
касающийся ментор-пары. Обычно в этом процессе ментор также получает свою долю
обновления и развития.Характерными особенностями ментор-программы являются
определение цели и взаимное влияние, которое построено на интимности, открытости,
доверии и ответственности.
Для успеха ментор-программы необходима двухсторонняя связь ментор – пары.
В менторских программах должны быть четко сформулированные цели, которыми как
ментор, так и подопечный могут руководствоваться, процедура выбора сторон описана и
договорена и программа поддержки разработана.
Взаимоотношения в течение программы менторства оговариваются заранее(интенсивность,
продолжительность, договор).
Окончание программы и ожидаемые результаты четко определены.

Кто может стать ментором?
Чтобы стать ментором, необходимо выполнить основное условие: длительный
профессиональный опыт и глубокий интерес к другим людям и их развитию.
Этот длительный опыт может быть в той же области, в которой стал действовать подопечный.
Явным преимуществом кандидатов в менторы являются педагогические навыки, т.е. знания
о том, как развиваются люди и то, что у людей разные дороги и способы, которые они
используют для учебы и работы.
Хороший ментор:
– Владеет искусством общения, он –
хороший слушатель, в случае надобности
с ним можно обсудить и непростые
вопросы.
– Умеет обобщать, видеть частности и
взаимосвязь явлений.
– Имеет обширную сеть контактов.

– Преимуществом является также желание великодушно и щедро поделиться своим опытом
успеха, а также и неудачным опытом.
– Заслуживает доверия, открыто рассказывает о своих победах и поражениях.
– Не относится к подопечному как к сопернику, не чувствует себя в опасности.
– Понимает, что успех подопечного мотивирует его собственные успехи.
– Помогает и поддерживает подопечного в решении его проблем, но ничего не делает за
него сам.

Как выбирают менторов и подопечных?
Поскольку подопечные сами заинтересованы в помощи, то обычно они сами просят
включить их в программу и их пожелания учитываются.
Менторов в программу выбирает руководитель проекта, который соединяет подопечного с
подходящим для него ментором. Подопечным можно предложить возможность самим
выбрать себе руководителя из «банка менторов». Вторая альтернатива для подопечных –
выбрать им ментора в соответствии с предусмотренными в программе критериями.

«Свой» ментор или ментор со стороны?
Ментор и подопечный могут быть из одной или из разных организаций. Цель менторской
программы определяет, откуда менторы. Если целью программы является найти в будущем
руководителей для данной организации, то у менторов вне организации больше шансов
достичь этой цели.
Главным условием достижения успеха в менторском процессе является обстоятельство, что
ментор и подопечный не зависимы друг от друга. Доверие и полная открытость являются
также крайне важными условиями для успешного взаимоотношения ментор-подопечный.
Следовательно, не должно быть никаких сомнений по любому вопросу в отношении другой
стороны или же при выявлении информации, которая вредит другой стороне.

Что подопечный хочет получить от своего ментора?
Для подопечного важно быть убежденным в том, зачем он принимает участие в программе и
что он ждет от ментора. Другими словами, мы имеем дело с глубоко личными
потребностями.
Некоторые примеры того, что обычно подопечный ожидает от ментора:
личный опыт ментора – в широком теоретическом и исследовательском подходе, который
предлагается по сравнению с имеющимся собственным опытом;
время и интерес ментора;
сеть контактов ментора;
совет ментора– но только когда он его попросит;

наставления и рекомендации по литературе, методам и трудовым приемам, а также
обеспечение участия подопечного в собраниях, семинарах и курсах.
Подопечные в основном не заинтересованы во
встрече со «сверхчеловеком», а обычно желают
общаться с «простым» человеком, который через
успех и неудачу достиг уровня зрелости и правды
жизни, который может помочь и инспирировать.
В случае успешного менторского проекта
выигрывают обе стороны. Это – открытое
сотрудничество.
Хотя проект обычно предусмотрен для
удовлетворения пожеланий и потребностей
подопечных, успешная менторская программа
крайне поучительна и инспирирующая для ментора. Ментор имеет возможность наблюдать
личность в его развитии. Ему также дана возможность взять паузу для осмысления своей
работы, поведения и мотивов.

Менторство – важный фактор в организации, в которой
ценят учебу
В менторстве внутри предприятия целью является помочь новым работникам быстрее
адаптироваться со своей новой работой или подготовить кандидатов на руководящие
должности.
На вопрос, кто может стать подопечным, ответ может быть таким: это зависит от того, как
работник относится к критериям, представленным в программе.
Часто подопечный моложе и у него меньше опыта, только пришедший на работу или получил
на работе новые задания.
Успешное менторствао – это эффективный путь для учебы, прерывая работу.
Подопечные постоянно активны, они сами находят свою дорогу для продвижения вперед, а
менторы у них как партнёры по дискуссии, они находятся рядом так, что подопечные могут
развиваться шаг за шагом.

Экономическая сторона менторства
Помимо того, что менторство – эффективный метод, он еще и не требует особых затрат.
Подопечный продолжает свою повседневную работу, принимая участие в более
расширенной программе. Менторство в организации – это неоплачиваемое трудовое
задание, польза от которого для ментора и организации проявляется благодаря развитию
ментора и подопечного.

Некоторые важные рекомендации для успешного
менторства:


Как ментор, так и подопечный должны для себя и друг для друга выяснить, что
является целью программы: что подопечный хочет получить и что получит и чем хочет
поделиться ментор.



Абсолютное соблюдение тайны в течение всей программы. То, о чем ментор и его
подопечный говорят между собой, должно остаться между ними, если они совместно
не решили иначе.
Рекомендуется составить так наз. рамочную программу, в которой определены
частота встреч ментора и подопечного, а также, по возможности, те области, которые
подопечный хотел бы охватить. Эта программа может приобрести форму договора,
который можно будет оценить в конце договорного периода.



Не стоит быть слишком амбициозными. Например, в начале встреч может быть
немного, а затем можно увеличить частоту контактов, если это необходимо. Обе
стороны должны ответственно относиться к запланированным встречам. Не
отодвигать встречи из-за отсутствия времени или тем для обсуждения.



Если взаимоотношение ментор-подопечный не работает, то лучше обеим сторонам
признать это и скорее прервать программу, чем продолжать ее любой ценой. То, что
данное взаимоотношение не работает, не означает, что что-то идет неправильно,
просто эти два партнёра не подходят друг другу.

Менторство может быть спонтанным: более
опытный служащий или работник в ходе дискуссии
помогает менее опытному коллеге.
Менторские программы могут быть также
организованными проектами под руководством
руководителя проекта. На основании заранее
обговорённых критериев ментор и подопечный на
протяжении определенного периода

поддерживают между собой связь. Обычно этот промежуток времени длится от года до двух.
Самый важный аспект программы – контакт между ментором и подопечным. К этому
прибавляются семинары– конференции для всех менторов и подопечных, на которых
обсуждаются в более общем плане важные вопросы, касающиеся обеих сторон.

Примеры менторских проектов в Эстонии:Менторство на
предприятии
1. MENTOR-ATHENA – менторская программа
(Minerva Athena Mentoring Programme 1999-2001)
Подпрограмма ЕС Leonardo da Vinci
Европейский пилотный проект для разработки международной менторской программы, в
которой Север, Восток и Юг, ценности и опыт разных европейских стран(8 стран) встречаются
и достигают мощного результата.
Целевая группа: женщины – руководители и предприниматели
Цель: создать и развивать новые возможности и контакты в трудовой жизни, а также создать
сети контактов между Востоком и Западом.
Расширить общие установки в отношении равных возможностей.
Развивать у женщин навыки лидерства.
Развивать сотрудничество в Европе.
Программу реализовал Центр обучения женщин.

2. США-Северные страны– Балтийские страны– Россия: Инициатива бизнес
менторства для женщин
(U.S.– Nordic– Baltic– Russian Business Mentoring Iniative for Women
2000– 2001)

3. I-ый поддержанный государством пилотный проект Фонда содействия
развитию предпринимательства «Привлечение менторов в процесс
консультирования начинающего предпринимателя»
(2004-2005)
Задачи для тех, кто реализует проект:
– расширение базы данных менторов (до 50 менторов) ежегодно;
– интервью с менторами (2-3 часа с каждым ментором);

– встречи с подопечными (1,5-2 часа с каждым подопечным);
– подбор партнеров по сотрудничеству;
– слежение за процессом сотрудничества;
– при необходимости смена партнера возможна один раз для каждой менторской пары;
– обучение для менторов;
– учебная поездка для менторов в Финляндию;
– обучение для подопечных;
– совместные обучения как для менторов, так и для подопечных;
– одна годовая конференция;
– подведение итогов. Разработка рекомендаций.
Пилотный проект реализован Центром обучения женщин.
В дальнейшем менторские проекты проводил Фонд содействия развитию
предпринимательства.

4. Менторство в некоммерческом секторе
I менторская программа для некоммерческих организаций Фонда содействия развития
предпринимательства 2007-2008.
Пилотный проект, в рамках которого к участию привлекались люди, имеющие длительный
опыт работы в некоммерческих организациях, чтобы бесплатно и добровольно
консультировать начинающие некоммерческие организации. Целью проекта являлось с
помощью опыта ведущих и успешных некоммерческих объединений, а также обучения со
стороны ФСРП, поддержать развитие, устойчивость и рост начинающих свою деятельность
НКО(до 2-х летняя деятельность).Проект осуществлял ФСРП, консультировал Центр обучения
женщин.

5. Менторство в публичной службе
Метод менторства был представлен работникам по персоналу и обучению публичного
сектора с целью более частого и эффективного использования этого метода в публичном
секторе начиная с 2002-2003.
1. Программа для подрастающего поколения руководителей высшего звена Эстонии
NEWTON III (2012-2013).
Объем программы состоял из девяти модулей обучения, всего 120 часов, в течение которых
участники получили как теоретические, так и практические навыки, требуемые для развития
необходимых компетенций. В ходе программы обучения каждый участник получил
консультацию поддержки развития в объеме 3 часов. Целью такой консультации являлось

помочь участнику в личностном развитии и получение опыта в работе с ментором. Задача
менторов была осуществлять поддержку участникам и следить за тем, чтобы участники
использовали для саморазвития полученные знания и навыки. Одной из обогащающих
частей программы стали так наз. дни «рабочих теней» у менторов.
2. Кроме использования метода менторства для развития организаций публичного
сектора, этот метод используется и для развития предпринимательства на муниципальном
уровне.
Впервые формированием менторской системы в качестве поддерживающей меры стал
заниматься Таллиннский департамент предпринимательства (2004).
Другие примеры в Таллинне.
Краткосрочные бизнес-встречи (от полдня до 1 дня), на которых менторами на короткий срок
становятся лучшие эксперты Эстонии в области предпринимательства.
Такие встречи организуют с 2010 года Таллиннские инкубаторы предпринимательства. На них
предприниматели встречаются с лучшими экспертами в своей области из Эстонии и из-за
границы. Эксперты разделяются по разным областям, например, экспорт, маркетинг,
предпринимательство, управление, старт-ап, дизайн и др.

