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«Метод Action 
Learning 3 в 1» 

Патрихалка Евгений 



•  Ведущий тренер, консультант, коуч  
    Best T&D Group / Бест-тренинг  
•  Коуч Action Learninig (WIAL) 
•  Международная школа Бизнес-тренеров ICBT 
•  Школа управленческого коучинга С. Грингберга 
 

Евгений Патрихалка  



Что такое 
Action Learning? 

ü  Процесс, объединяющий небольшую команду, которая 
находит решение актуальной проблемы, предпринимает 
действия по внедрению данного решения и обучается в 
процессе без отрыва от работы. 

ü  Инструмент для решения проблем, который 
параллельно развивает успешных лидеров, команды и 
организации. 

ü  Инструмент управления, который создает для лидеров, 
команд и организаций возможность успешно вводить 
сотрудников в должность, обучать и внедрять изменения. 

ü  Ставит вопросы во главу организационной культуры, 
развивает критическое мышление, закрепляет культуру 
взаимоуважения на всех уровнях организации. 

ü  “Инструмент для решения проблем 21-го века” ….. 
Business Week 

 



Работа с командами 

Какие сложности 
бывают у команд? 



Action Learning  
мощный инструмент 3 в 1 
 

Решения  
актуальных  

рабочих  задач 
 

Непрерывного  
развития  
лидерских  
компетенций 

 

Изменения  
культуры 

коммуникаций  



6 составляющих Action Learning  

Action 
Learning 

Проблема  
Задача 

Команда 

Вопросы и 
обратная 
связь 

Действие 

Обучение 

Коуч 



Роль в Action Learning 

Участник  
команды 1

Владелец  
проблемы  2

Наблюдатель(-и) – 
если количество 

участников больше 8 5

Action Learning  
коуч 4

Команда  
Action Learning  3



 Роль члена команды 
Члены команды должны…. 

�  Найти общее понимание проблемы 

�  Озвучивать утверждения только в качестве 
ответа на вопрос 

�  Следить за тем, чтобы утверждения относились 
к конкретным задаваемым вопросам 

�  Быть вовлеченным в процесс задавания 
вопросов всем членам группы 

�  Быть лаконичными 

�  Стараться опираться на вопросы друг друга, а 
не просто получать ответы на свои вопросы 

�  Проявлять активное слушание 

 

Участник  
команды 

1 



 Роль владельца проблемы 

Владелец проблемы должен…. 

В течение одной или пары минут…. 

�  Рассказать о важной/срочной проблеме… 

�      …которая является реальной, а не 
надуманной 

�  Быть сфокусированным на действиях, которые 
приведут к решению проблемы 

� Обладать полномочиями и ответственностью 
для реализации плана действий 

�  Быть готовым к принятию того, что суть 
проблемы может оказаться иной 

Владелец  
проблемы 

2 



Команда Action Learning 

�  6-8 участников 

�  Из разных подразделений 

�  С разным уровнем понимания проблемы 
(Pizza man) 

�  Знакомые и/или незнакомые с текущей 
ситуацией 

�  Допустимо привлечение внешних 
участников 

Команда  
Action Learning 

3 



Action Learning коуч 

Коуч 

Контролирует 
процесс 

Обеспечивает  
качество 
обучения 

Обеспечивает 
ориентацию на 
результат 

Следует 
скрипту 



Лидерские компетенции 
•  Ориентация на результат 

•  Лаконичность и точность высказываний 

•  Прорывные вопросы 

•  Новые идеи 

•  Ориентация на потребности клиента 

•  Поддержка других 

•  Энтузиазм и полная уверенность в успехе 

•  Выявление сути проблемы 

•  Развитие идей коллег 

•  Активное слушание 

•  Конструктивная критика и выявление предубеждений 

•  Управление разногласиями и достижение консенсуса 

•  Оценка реалистичности и выполнимости 

•  Системное мышление - видение общей картины и 
взаимосвязей между ключевыми фактами (вводными) 

* Перечень предоставляет примеры целевых навыков 
и не является исчерпывающим!!! 



Устойчивые изменения на 
поведенческом уровне 

Критически важные лидерские 
качества 

Построению высокопродуктивных команд 

Непрерывное развитие и способность решать  
проблемы на индивидуальном, командном и  
организационном уровнях 

Результативность на всех уровнях 

Разрыв между «знать» и «делать» 

Action  
Learning 
бросает вызов старым,  
неэффективным подходам  
и  обеспечивает конкретный,  
измеримый результат 

НОВЫЙ  
ФОРМАТ 
развития 

Обеспечивает 

Развивает 

Способствует 

Повышает 

Устраняет 



1,5 часа сессии с помощью  
Action Learning 

Команда в помощь  
владельцу проблемы 

Коуч  
Action Learning 

Владелец проблемы, 
 которую решат  
с помощью  

Action Learning 
 



Механика 
сессии 

Всего 6-8 
участников 

Ключевое отличие 
от модерации, командной сессии,  
совещания или ворк-шоп: 

жесткий алгоритм  
взаимодействия  участников, 
позволяющий  в корне поменять 
культуру  обсуждений  
и дискуссий в компании 

Например: все утверждения  
участников могут быть высказаны  
только в качестве ответа на вопрос  
другого  участника… 

Определение задачи к решению 

Выбор индивидуального  
лидерского навыка к развитию 

Структурированное быстрое 
обсуждение  при помощи коуча 

Подведение итогов сессии, 
фиксация результатов 
 

Длительность  
сессии 
1,5 часа 

Оценка эффективности 
развития выбранных  навыков 

НЕ НУЖНО 
отвлекать 
сотрудников  
на 1-2 дня 
обучения 

БЫСТРО 
собираемая 

компактная группа 

1 

2 

3 

4 

5 



Action Learning как метод  

Где еще мы можем 
использовать Action  

Learning?  



Action Learning 

Место в программах 
развития 

(альтернативных инструментах 
развития) 

AL может быть самостоятельным форматом развития, 
 а также прекрасным дополнением к комплексным программам: 

Ключевые 
преимущества 
инструмента 
 
� Быстрая фокусировка 

Участники быстро учатся  
фокусироваться на целях  
и  САМОСТОЯТЕЛЬНО  
решать задачи 

� Вовлеченность и ответственность 
Оперативность, вовлеченность  
всех участников команды,  
реальная возможность 
повлиять  на результат 

+1 присоединяюсь 

•  как пред или пост тренинг 
•  как часть тренинга 
•  как часть работы на страт. сессиях 
 

Роль коуча-эксперта  
тут не нужна! 

Как индивидуальная,   
так и солидарная  
ответственность  
за  полученный 
результат НЕ  

ТРЕНИНГ 
  и НЕ  

КОУЧИНГ 

УНИВЕР- 
САЛЬНОСТЬ 
инструмента 



Повысить Учиться 

Повысить 

Развить 

Найти 
Улучшить 

Усовершенствовать 
персональные навыки 
лидерства, критического  мышления, 
креативности,  командной работы 

сотруднику 
Сотрудник 

САМ 
ВЫБИРАЕТ

своё 
обучение 

Action Learning 
помогает 

персональную  эффективность 
и  продуктивность 

осознание того, как  отношение, 
убеждения и интересы  влияют на 
образ мышления,  принятие решений 
и действия 

на основе  анализа 
своего  собственного 
опыта 

уверенность в себе 

эмоциональный  интеллект: 
самосознание,  понимание 
других и  адаптивность 

в себе смелость открыто  
заявлять о своей позиции и  
вдохновлять на это других 



Существенно   повысить 
командную результативность 

   Построить    позитивные,  
взаимоуважительные рабочие  
отношения с коллегами на всех  
организационных уровнях 

   Развить         навыки анализа  
проблем и принятия решений на  
индивидуальном и командном  
уровнях 

Расти  

Использовать 

На постоянной основе 
   мониторить    актуальный  
уровень команды на предмет  
существующих проблем,  
имеющихся возможностей 

+ своевременно  
предпринимать  
необходимые действия 

Action Learning 
помогает 
команде 

КОМАДА 
больше  
не будет 
прежней 

как команда,  анализируя 
полученный  коллективный 
опыт и  обучаясь на нём 

уникальность  каждого члена 
команды для  достижения 
общих целей 



  Повысить   бизнес  
результативность на всех  
уровнях 

Оперативно    реагировать  
на срочные и важные  бизнес 
вызовы 

   Достигать     существенного  
показателя Return on Investment  (ROI) 
реализуемых компанией  проектов 

  Построить    культуру  
вовлечённости сотрудников   
в достижение корпоративных  
целей 

   Осуществлять     карьерное  
планирование, выявляя лучших  
сотрудников и целенаправленно  
развивая их для назначения на  
руководящие позиции 

  Стать    самообучающейся  
организацией 

  Стать     более 
стратегически  ориентированной 
в достижении целей 

Action Learning 
помогает 
организации 

ДРУГАЯ 
КУЛЬТУРА 
КОМПАНИИ 



Action Learning на глобальном уровне 
•  Microsoft 
•  Constellation Energy 
•  Sodexho 
•  Novartis 
•  Siemens 
•  Boeing 
•  Caterpillar 
•  Singapore Polytechnic 
•  General Electric 
•  DuPont 
•  Samsung 
•  Американский университет 
•  Организация американских государств 
•  Национальный институт неврологических 

расстройств и инсульта 
•  Разведывательное управление 

министерства обороны 
•  Genpact 
•  Tex 

•  NASA 
•  First Bank Nigeria 
•  United Airlines 
•  Target 
•  St Paul’s Church 
•  PWC 
•  Florida Power and Light 
•  Университет подготовки специалистов по 
военным закупкам 

•  Департамент образования 
•  TAFE 
•  Northrop Grumman 
•  Национальный институт онкологии США 
•  HRINZ 
•  Министерство торговли США 
•  Asian Paints 
•  Lecoanet Hemant 
•  SKF 
•  Metso 
•  Eaton 



Action Learning до, во время, после 

ПЕРЕД                
(выбор проблемы) 

•  Инициатор 
•  Спонсор 
•  Команда 
•  Владелец проблемы/
задачи (инструктаж) 

ВО ВРЕМЯ    
(решение проблемы и 
развитие лидерских 
компетенций) 

•  Коуч 
•  Владелец проблемы 
•  Команда AL 

ПОСЛЕ (реализация) 
•  Спонсор 
•  Владелец проблемы 
•  *команда 



Проблемы/задачи для решения  
по методу Action Learning 

Должны быть….. 
ü Важными и срочными как для организации, 
так и для отдельно го человек а , не 
вымышленными; 

ü Проблемы/задачи должны быть актуальными и 
не иметь заранее проработанного образа 
результата; 

ü Проблемы и реализация действий должны 
быть в пределах полномочий и /или 
ответственности команды, а также инициатора/
ответственного лица. 



Когда использовать,  
а когда не использовать Action Learning 

Узконаправлен  
и определен 

Неизвестный  
и неопределенный 

Способ решения 

Цели проекта 

Узконаправлены  
и определены 

Неоднозначны  
и не до конца ясны 

A. Паззл: требуется 
фасилитация экспертом 
в требуемой области 

B. Отлично 
подходит для Action 

Learning 

C. Решение кроется 
в поиске проблемы - 
подходит для Action 

Learning 

D. Отлично 
подходит для Action 

Learning 

 ? 



Давайте сделаем 
упражнение 
 
Выберем  проблемы  для  сессии  A L ?   



Упражнение 

В группах по 3-5 человек за 10 минут: 
 

•  Поделитесь в группе примером проблем (от 
каждого). 

•  Выберите и сформулируйте одну проблему от 
группы и запишите ее в гугл-форму (исп. QR-
код) 

•  Выберите спикера, который озвучит 
формулировку проблемы.  

•  Всего 10 минут 



Проблемы/задачи для решения  
по методу Action Learning 

Должны быть….. 
ü Важными и срочными как для организации, 
так и для отдельно го человек а , не 
вымышленными; 

ü Проблемы/задачи должны быть актуальными и 
не иметь заранее проработанного образа 
результата; 

ü Проблемы и реализация действий должны 
быть в пределах полномочий и /или 
ответственности команды, а также инициатора/
ответственного лица. 



Пример формулировки проблемы 

�  Как повысить DIFOTIS (delivery in full, on time and 
in spec) c 68% до 90% в течение 6 месяцев" – 
производство 

�  Как повысить уровень удовлетворенности 
клиентов на 25% в течение 3 месяцев? – сервис 

�  Как снизить до 20% текучесть персонала среди 
новых сотрудников в течение 4 месяцев?  

�  Обеспечить успешный вывод на рынок нового 
продукта в течение 2 месяцев 



Два основных правила сессии AL 

Утверждения могут быть озвучены только 
в качестве ответа на вопрос. Любой 
участник сессии может задать вопрос 
любому другому участнику. 

 

Ac t ion Learn ing коуч имеет право 
вмешаться в обсуждение в любой момент с 
целью содействия процессу обучения 
команды.  

1 

2 



Давайте сделаем 
упражнение 
 
Задаем  вопросы?   



Упражнение «Семь вопросов» 

Задающий вопрос: 
Задает открытые вопросы,  
основанные непосредственно  
на последнем утверждении  
отвечающего. 

Отвечающий: 
Просто кратко  

отвечает на вопрос 

Наблюдатель вмешивается когда: 
-  Вопрос носит закрытый характер. (т.е. да/нет) 

- Вопрос не основан на последнем утверждении. 
 
 

Любой начальный вопрос (например): Чем вы гордитесь? 



Эффективность вопросов 

 
Что дают нам вопросы? 
 
В чем ценность вопросов? 



Эффективность вопросов 

•  Заставляют нас выйти из зоны комфорта  

•  Создают возможности для более глубокого 
осмысления 

•  Подвергают сомнению статус кво 

•  Наиболее ценная информация часто требует 
вопросов, которые, в свою очередь, требуют смелости,  
чтобы их задать 

•  Способствуют прорывному мышлению 

•  Открывают возможности нахождения новых решений 



Почему Action Learning коучи  
только задают вопросы 

•  Чтобы продемонстрировать веру в развивающий 
потенциал вопросов. 

•  Показать действенность вопросов. 

•  Оптимизировать обратную связь и обучение. 

•  Расширить возможности участников. 

•  Во избежание влияния на участников команды. 



Решение проблем 

Достижение бизнес-целей 
 
 
Развитие лидерских 
качеств 
 
Развитие команды 

Само-обучающаяся 
организация 
 

Польза Action 
Learning 



www.bestleadership.ru/action-learning  



П о п р о б у й т е  

БЕСПЛАТНУЮ                      
ДЕМО -  СЕССИЮ  

BEST-LEADERSHIP.ru 

Позвоните нам 

+7 963 691-80-97 

Пишите нам 

a.ivanov@best-training.ru 

+7 499 136-53-00 



Спасибо за внимание! 

BEST-LEADERSHIP.RU 

Best T&D Group 

+7 963 691-80-97/+7 499 136-53-00 
 

Best Training & Development Group 


