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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММ КОРПОРАТИВНОГО 

МЕНТОРИНГА ОТ ЭКОПСИ
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Учим, как быть хорошим менти

и получить максимум пользы

Проводим пульс-опросы, 

собираем обратную связь, 

чтобы улучшать процесс

MATCHING PAIRS

Цель программ менторинга –

достичь значимых бизнес-целей 

для участников и компании 

MULTIPLYING BUSINESS RESULTS

MONITORING

Подбираем пары 

по-умному

MENTEE FOCUS MENTORING FOR MENTORS

Курс, групповые сессии, 

индивидуальные консультации, 

встречи по обмену опытом 



MULTIPLYING BUSINESS RESULTS
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В ФОКУСЕ ПРОГРАММЫ МЕНТОРИНГА – ПОЛУЧЕНИЕ 

ЗНАЧИМЫХ БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ КОМПАНИИ
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Еще на старте программы, в коммуникационных мате-
риалах, на установочных вебинарах в вводном видео-
курсе и тд., участники (менторы и менти) осознают: 

Такой подход позволяет удерживать интерес и моти-
вацию менторов к работе и нарастить бизнес-резуль-
таты для компании

Цель менторинга – не развитие вообще, 

а продвижение в достижении 

амбициозных бизнес-целей

01

Содержательные аспекты качественно 

сформулированной, полезной для компа-

нии и менти бизнес-цели на менторинг

02

Принципы формирования запроса 

к ментору

03



MATCHING PAIRS
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ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПАР МЕНТОР-

МЕНТИ ДАЕТ УЧАСТНИКАМ СВОБОДУ ВЫБОРА ПАРТНЕРА НА 

ПРИНЦИПАХ ВЗАИМНОГО ИНТЕРЕСА И СОГЛАСИЯ НА РАБОТУ
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Помощь в создании карточек 

менторов и эссе менти (четкая 

цель, запрос)

01

Кластеризация запросов ментии

сфер интересов менторов, соз-

дание содержательных потоков

для менторинга

02

Организация и проведение ко-

ротких встреч менторов и менти

для знакомства по направлениям 

03

Примеры методических материалов 

для формирования пар



MENTORING FOR MENTORS
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СТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ И ОБУЧЕНИЯ МЕНТОРОВ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ
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Возможные мероприятия:

1. Проведение установочной онлайн-встречи 

о структуре программы и ожидаемом 

результате

2. Вводный обучающий видеокурс / сессия 

3. Обучение методологии. Серия 

развивающих сессий по ключевым этапам 

процесса менторинга в мини-группах + 

памятки с основными выводами

4. Индивидуальные консультации в течение 

программы (по 1-2 или более консультации 

на ментора)

5. Круглые столы по обмену опытом

менторами потока в процессе программы

и по ее итогам

Примеры методических материалов 

для менторов
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У РУКОВОДИТЕЛЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ МНОЖЕСТВО БАРЬЕРОВ 

И ВОПРОСОВ, СНИЖАЮЩИХ МОТИВАЦИЮ К УЧАСТИЮ, 

КАК НА СТАРТЕ, ТАК И В ПРОЦЕССЕ ПРОГРАММЫ
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• Зачем это нужно бизнесу?

• Почему необходимо 
реализовывать именно 
сейчас?

• Что это дает лично мне?

Не понимают цели своего 

участия

• Сколько времени на это 
нужно выделять 
(в неделю/месяц)? 

• Можно ли это сделать 
(достичь той же цели) 
как-то более экономнодля
моего времени?

Нет времени

• Что именно от меня 
требуется?

• В какой мере я сам волен 
выбирать подход, а в ка-
кой реализовать «обяза-
тельные» шаги?

Непонимание процесса 

и страх дополнительной 

«обязательной» нагрузки

• С какими сложностями 
я могу столкнуться и как 
мне их решать? 

• Кто мне сможет помочь
и оказать поддержку?

Незрелость, неготовность 

подопечного
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1. КОММУНИКАЦИЯ О ПРОГРАММЕ И УСТАНОВОЧНАЯ ВСТРЕЧА 

ДЛЯ МЕНТОРОВ НА СТАРТЕ ПОМОГАЕТ ОТВЕТИТЬ НА ОСНОВНЫЕ 

ВОПРОСЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ МЕНТОРОВ
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• Выгоды для бизнеса:

Результаты мировых исследо-
ваний результативных ком-
паний и руководителей уров-
ня Top

• Выгоды для компании:

Бизнес-контекст формирует 
необходимость развития та-
лантов через менторинг

• Личный интерес:

Престиж и влияние

Не понимают цели своего 

участия

• Анализ необходимых времен-
ных ресурсов 

Открытое обсуждение готов-
ности по временным инвести-
циям: свобода выбирать коли-
чество времени, выделяемого
на встречи и периодичность
встреч

Нет времени

• Открытое прояснение прин-
ципов формирования пар
ментор-менти и взаимных
ожиданий

Ментор сам выбирает темы
и менти по эссе. Менти заявляет
о целях и ожиданиях от ментора 

Ментор сам выбирает инстру-
ментарий для развития менти
из предложенных альтернатив

Непонимание процесса 

и страх дополнительной 

«обязательной» нагрузки

• Подготовка менти – отдель-
ное направление в программе

Подготовленный менти снижает 
нагрузку на ментора и сущест-
венно повышает результатив-
ность программы

Незрелость, неготовность 

подопечного

1. Ответы на распространенные барьеры

2. Презентация программы 

(как устроена, чему обучаем, что на выходе, расписание, как принять участие)
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2. ВВОДНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ВИДЕО КУРС.

ЦЕЛЬ: ВВЕСТИ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 

ДАТЬ ПОНИМАНИЕ РОЛИ МЕНТОРА И ПРОЦЕССА РАБОТЫ
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Содержательные блоки: 

Цели и задачи менторинга

Участники: роли и взаимо-

отношения

01

Процесс менторинга:

ключевые этапы и ал-

горитмы встреч (обзорно)

02

Подходы и инструменты,

повышающие эффектив-

ность менторинга (обзорно)

03

Пример методических материалов 

для менторов
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3. ОБУЧЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ. 

ТЕМЫ ГРУППОВЫХ СЕССИЙ В МИНИ-ГРУППАХ И ПРАКТИКИ 
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ПРОЦЕССА МЕНТОРИНГА. УСТАНОВОЧНАЯ 

ВСТРЕЧА: ЦЕЛИ, АЛГОРИТМ, РЕЗУЛЬТАТ

01
Встреча по заключению "контракта" на менторинг, 

согласованию целей и формата менторинга

СОПРОВОЖДЕНИЕ В РАЗВИТИИ: АЛГОРИТМ 

ВСТРЕЧ, ПРИМЕРЫ ЗАПРОСОВ, РАЗБОР 

ИНСТРУМЕНТОВ МЕНТОРА

02 Серия встреч по обсуждению прогресса партнера, 

возникших сложностей и вопросов. Ментор дает 

рекомендации, советы, свое видение по установ-

ленной теме встречи

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОГРАММЫ: ОЦЕНКА 

ПРОГРЕССА, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

03 Встреча по оценке результатов программы, 

получению взаимной обратной связи и обсужде-

нию приоритетов будущего развития партнера

за рамками программы менторинга

Практическая задача участников: подготовиться и провести первые 

установочные встречи с партнерами (менти)

Практическая задача участников: провести как минимум 2 рабочих 

встречи с партнерами, применить 1-2 инструмента и отрефлексировать



MENTI FOCUS
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ОБУЧЕНИЕ ПАРТНЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ (МЕНТИ)
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Рекомендуемые мероприятия:

1. Проведение установочной онлайн-встречи

о программе и ожидаемом результате

2. Вводный обучающий видеокурс/ сессия:

− Цели и задачи менторинга

− Участники: роли и взаимоотношения

− Процесс менторинга: ключевые этапы

и алгоритмы встреч (обзорно)

− Как готовиться к первой встрече, 

к промежуточным встречам, к подве-

дению итогов

3. Методичка с ключевыми содержатель-

ными аспектами 

Примеры методических материалов 

для менти



MONITORING
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ПРОВЕДЕНИЕ ОПРОСОВ В ХОДЕ ПРОГРАММЫ

И ПО ЕЕ ИТОГАМ ПОЗВОЛЯЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ 

ОБМЕН ОПЫТОМ И УЛУЧШАТЬ ПРОЦЕСС
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В ходе программы и по ее окончании проводятся 
мониторинговые пульс-опросы менторов и менти
(анонимно) для выявления сложностей и барьеров 
в процессе работы и оценки эффективности 
процесса менторинга:

• Насколько удалось сформулировать цель на раз-

витие и шаги/план ее достижения

• Насколько полезным оказалось обучение 

• Насколько полезным оказалось взаимодействие 

с ментором

• и т.д.

Обратная связь, полученная на промежуточных 
и итоговых опросах обсуждается на круглых столах 
по обмену опытом и лучшими практиками

ЭКОПСИ Консалтинг
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Тимофеева 
Анна 
Директор по консалтингу

Лидер практики «Работа с талантами»
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