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3 факта о менторинге

МЕНТОРИНГ расширяет коучинговую культуру

Менторинг расширяет сферу культуры 

коучинга так, что она охватывает не только 

навыки и производительность, но и целостное 

развитие каждого человека и его/ее карьеры 

Д.Клаттербак



3 факта о менторинге

МЕНТОРИНГvsКОУЧИНГ

Что будет востребовано в ближайшие 5 лет? 

63/37 в пользу менторинга

По результатам исследования PWC, 2019



3 факта о менторинге

МЕНТОРИНГ - это один из самых востребованных инструментов  
развития лидеров в мире



Коучинг: личные 
цели, мотивация

Менторинг: опыт, 
ролевая модель

Тренинг:            
знания, навыки

Наставничество: 
навыки Наставник передает навыки и обучает: Делай, как Я!

Тренер передает знания и учит: Согласно лучшим 

практикам, делай так!

Коуч задает вопросы и слушает, чтобы помочь найти 

решение: Что ты хочешь? Как ты можешь это сделаешь?

Передает опыт, делится советами через вопросы и 

экспертизу: Я сделал это так, а как хочешь попробовать ты?

Лидеры учат лидеров



1. На ТОП-позициях менторинг
становится базовым инструментом 
для лидера.

2. Максимальная поддержка в новой 
роли, избежание одиночества лидера.

3. Менторинг работает на всех уровнях: 
по вертикали и по горизонтали (на 
равных)

ЛИДЕРЫ УЧАТ 

ЛИДЕРОВ

Партнерство вместо 
конкуренции



1. Менторинг повышает эффективность 
дорогих ИНВЕСТИЦИЙ компании в 
персонал.

2. Ускорение АДАПТАЦИИ 
руководителей.

3. Менторинг – ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
инструмент. Развивайся столько, 
сколько нужно.

ЗАЧЕМ 

МЕНТОРИНГ 

БИЗНЕСУ?

Инвестиции в людей



1. Формируется самообучающаяся система*:

• 70% менти рекомендуют менторинг

• 100% менти рекомендуют ментора

• 76% менторов рекомендуют менторинг 

• 56% менти готовы стать ментором

2. Лидеры получают навыки менторинга и коучинга

3. Обучение менторов у лучших российских и 
мировых коучей-практиков

* на основе результатов опроса, проведенного по итогам завершения работы менторов и 
менти 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ 

КОУЧИНГОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

КОМПАНИИ



МЕНТОРИНГ И 

КОУЧИНГ.

ИНТЕГРАЦИЯ



МЕНТОРИНГ И 

КОУЧИНГ.

ИНТЕГРАЦИЯ



МЕНТОР:

РОЛЕВАЯ 

МОДЕЛЬ+

ЭКСПЕРТИЗА+

МОТИВАЦИЯ

Зачем лидеру быть 
ментором?

 Самореализация и преемственность.

 Двусторонний обмен. Менти передает 
ментору не меньше, чем ментор менти. 

 Саморазвитие. Каждый следующий 
менторинг более качественный. 
Дополнительный режим анализа и обучения 
своих лидерских навыков.



В менторинге я вижу огромную возможность прогресса за счет 
выстраивания горизонтальных связей, ведь он помогает 
слушать друг друга и быстрее решать задачи внутри компании. 
Для нас это критично, мы большая компания. 

И нужна практика, чтобы учиться более качественно управлять. 

Николай Кульмяков, 

финансовый директор, макрорегион Урал

Говорят Менторы 



Говорят Менторы

Прежде всего, это новый опыт для меня.

Изначально в процессе встреч я развивала в менти 
стратегический взгляд, оказывала поддержку со стороны 
профессионала, мне важно было передать свой опыт. 

Но далее в проекте поняла: нужно уметь слышать своего менти. 
И произошла синхронизация с менти. Я вкладывалась не только 
по бизнесу, но и подтягивала в личных моментах, например, в 
самопрезентации. 

Сейчас мои менти — эти мои сотрудники. И я четко понимаю: 
важно не просто бежать вперед, но и слышать свою команду. 

Елена Альпова,                                                                                            
директор Ульяновского филиала

15



65% менти отметили индивидуальное развитие

61% менти отметили сохранение и передачу 

уникальных знаний в рамках адаптации*

39% менти - развитие коммуникаций между лидерами 

регионов и сегментов

39% менти - точечное развитие сложных навыков, 

которые  невозможно развить на тренинге*

* на основе результатов опроса, проведенного по итогам завершения работы с менти

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ 

БИЗНЕСА. 

ВЫИГРЫВАЮТ 

ВСЕ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ 

МЕНТИ. 

ВЫИГРЫВАЮТ 

ВСЕ.

65% менти приобрели уверенность в текущей роли

39% менти освоили новые навыки

21% менти реализовали проект

17% менти выполнении и перевыполнили KPI

23% менти выросли по карьерной лестнице

* на основе результатов опроса, проведенного по итогам завершения работы с ментором



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ 

МЕНТОРА. 

ВЫИГРЫВАЮТ 

ВСЕ.

79% менторов отметили рост эффективности в 
коммуникациях

57% менторов отметили развитие открытости и 
честности

50% менторов отметили установление партнерских 
отношений с менти

Формирование пар по принципу взаимной полезности

* на основе результатов опроса, проведенного по итогам завершения работы с менти 



• Развитие лидерства.

• Синхронизация и приоретизация целей 
всеми членами команды дает 
отличный фокус.

• Развитие позитивного мышления 
членов команды.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ 

ЛИДЕРА. 

ВЫИГРЫВАЮТ 

ВСЕ.




