
Записки PRAXIS № 16 
 

 
 
Сообщества 
практики: 
 
Извлеченные уроки 
из Латинской 
Америки  
 
 
Бренда Бучели и  
Габриела Ромо   
 
 
 
 
 
Ноябрь 2005 
 
 

 

  Записки Праксис № 16 Общины Практики: Извлеченные уроки из Латинской Америки  
 © INTRAC 2005  



Сообщества практики: 
Извлеченные уроки из Латинской Америки  

Бренда Бучели и Габриела Ромо  
 
 
Ключевые слова: сообщества практики, обучающиеся общины, знания, организационное 
обучение, Латинская Америка  

 

Введение 
Знания и организационное обучение 
уже стали знакомыми темами в 
частном секторе. Обсуждение 
фокусируется на «интеллигентных 
организациях», которые извлекают 
уроки из внутреннего и внешнего 
окружения.  Оно определяет знания в 
качестве неотъемлемой части ресурсов 
организации, которые могут 
управляться и усовершенствоваться.  
Это, в свою очередь, создало 
концепцию об «управлении знаниями 
и обучением» посредством сообщества 
практики1.

 
В последние годы эти идеи стали 
признаваться и адаптироваться 
организациями гражданского 
общества, включая международные 
агентства по развитию.  Основными 
причинами этого является следующее: 
 

• Конкуренция между 
организациями  

• Признание того, что знания 
могут быть накоплены из 
нашего собственного опыта, а 
также опыта других 
организаций и людей  

• Требование не повторять 
прошлых ошибок  

• Стремление укреплять свою 
собственную и другие 

                                                 

                                                

1 Известные также под названием сообщества 
практики, знаний и обучающих сетей.  

организации как можно 
быстрее, эффективнее и 
экономно.  

• Усовершенствованный подход 
к коммуникационным 
технологиям  

Сообщества практики тем самым 
становятся новым средством усиления 
взаимного обмена и обучения между 
людьми и организациями. Не 
удивительно, что все больше средств 
вкладывается в создание новых 
сообществ практики, которые 
рассматриваются в качестве недорого 
варианта по развитию непрерывного 
обучения.  
 
Тем не менее, существуют еще много 
вопросов, чтобы найти на них ответы. 
Что мы на самом деле подразумеваем 
под выражением сообщества 
практики? Каковы их основные 
характеристики?  Когда они работают 
самым эффективным образом?  И как 
нам оценить их результаты и 
воздействие? Эти вопросы и многие 
другие были обсуждены на семинаре, 
который состоялся в городе Мехико в 
начале 2005 года. Участники 
представляли организации SNV 
Боливия, Pact Inc., и Pact Перу.2  
Организатором проведения явилась 
Мексиканская Инициатива по 
Обучению в области сохранности 

 
2 Для более подробной информации об 
участвовавших организациях посетите сайты этих 
организаций: http://www.snvl.nl/; 
http://www.pactworld.org/; http://www.pactperu.org/; 
и http://www.imacmexico.org/.  
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природы (Mexican Conservation 
Learning Initiative) – IMAC2 – в 
качестве составной части процесса 
самооценки, осуществленной IMAC 
три года назад в проекте. Семинар был 
поддержан такими организациями как   
Impact Alliance и Fortaleza.3  Все 
вовлеченные организации 
использовали сообщества практики в 
качестве ключевой составляющей 
своих стратегий. 
 
Данный документ содержит некоторые 
размышления, извлеченные из этого 
семинара, которые служат в качестве 
введения в тему сообщества практики. 
Здесь представлен также ряд критериев 
для проведения анализа в случае 
необходимости, и каким образом к 
нему следует приступать.  Пять 
конкретных примеров, приведенных 
на семинаре, также содержатся в 
приложениях.  

Концептуальные 
руководящие принципы  
На основе рефлексии имеющегося 
опыта, семинар дал определение 
сообществу практики как группы с 
«общим интересом в обучении». В 
рамках этого общего определения, 
цели и конкретные интересы будут 
отличаться в зависимости от 
конкретного сообщества. Все 
сообщества практики должны также 
объединять определенные ключевые 
характеристики, которыми являются: 
основа на доверии, «признание 
разнообразия», и «стремление к 
обмену опытом и знаниями». 
 
Сообщество практики направлено на 
установление долгосрочных 
процессов обучения, которое 
поддерживает инновацию, 
наращивание потенциала, улучшение 

                                                 
3 Для более подробной информации о спонсорах 
посетите сайты этих организаций: 
http://www.impactalliance.org/; 
http://www.fortalezaonline.org/. 

практики, а также укрепление 
взаимоотношений между своими 
членами.  Сообществу практики не 
обязательно иметь отдельную 
институциональную независимость. 
Тем не менее, в него требуется 
вложение минимальных ресурсов 
(включая финансовые и временные 
затраты и расходы на 
коммуникационные системы).   
 
Семинар определил две важные 
ключевые роли, которые призваны 
сыграть для обеспечения 
эффективного функционирования 
сообщества практики: роли 
фасилитатора и участника. Очень 
важно признать, что участники могут 
быть разными в зависимости от 
степени их вовлечения и 
ответственности.  Это означает, что 
жизнедеятельность сообщества 
практики не является линейным 
процессом. Несомненно, некоторые 
сообщества могут неоднократно 
«оживать» после признания своей 
«смерти».  Кроме того, сообщества 
практики могут присоединяться к 
другим организационным формам, 
таким как, сети, институты, или 
движения, без поглощения 
первоначального органа этими 
вторичными структурами.  

Образование и 
реализация  
Успех сообщества практики в 
большей степени зависит от ряда 
компонентов и стратегий, 
присутствующих на каждом этапе 
своего цикла развития. Они включают 
следующее: 

1. Планирование и начало работы  
2. Взаимоотношения и общение 

между членами  
3. Лидерство и координация  
4. Создание процессов обучения  
5. Стимулы для создания 

культуры участия  
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А сейчас рассмотрим некоторые идеи, 
связанные с хорошей практикой и 
ключевыми элементами, которые 
необходимо включить в каждый из 
этих этапов. 

Планирование и начало 
работы 
Интересы.  Большинство сообществ  
практики преследует разнообразные 
интересы, как организационные, так и 
индивидуальные. Трудность состоит в 
том, чтобы суметь выстроить эти 
интересы, так как это поможет 
вложению времени и ресурсов, и 
повысит мотивацию членов для их 
участия. 
 
Обсуждение условий.  Существуют 
разнообразные мотивы для создания 
сообщества практики, и они 
воплощают большой круг интересов.  
И поэтому очень важно выяснить их 
происхождение и цели. В некоторых 
случаях сообщества практики 
создаются в связи с предложением 
финансирования (смотрите пример 
общины практики Северо-восточной 
CANO в приложении).  В других 
случаях они создаются в связи с 
необходимостью и интересами тех, 
кто непосредственно получит пользу 
от возможности обучения и обмена, 
который они сами предоставляют 
(смотрите пример с EVALPERU).  И 
поэтому чрезвычайно важно 
первоначально обсудить условия 
между интересами доноров и членами 
сообщества. 
 
Ясность.  Необходимо также учесть, 
чтобы выбранные темы были 
соответствующими и четко 
определены для того, чтобы 
сообщество практики было хорошо 
оснащено для решения важных 
проблем, которые могут появиться у 
его членов.   
 

Взаимоотношения.  Опыт показал, 
что успех зависит от закрепления 
существующих взаимоотношений или 
усиления групп, которые уже 
инициировали какую-либо форму 
совместных действий. В противном 
случае не будет никакой основы, 
чтобы построить необходимое 
доверие для обмена знаниями и 
осведомленности о планах, а также 
путей работы, которые участники, 
вероятно, внесут для обмена. 
 
Изучение.  Очень важно знать, кем 
являются члены сообщества, в чем 
заключаются их преимущества и 
потенциал, и определить культурные 
признаки, к  примеру, предпочитаемые 
средства общения. Опыт организаций 
участвоваших на семинаре показал, 
что без тщательно продуманного 
упражнения с изучением очень трудно 
привлечь внимание новых членов, 
выявить общие интересы и 
наращивать потенциал.  
 
Цель и особенность.  Цель и 
особенность сообщества практики 
должны быть направлены на обучение 
и на темы, определенные во время 
изучения. Эти два понятия не должны 
обязывать членов участвовать в 
совместных мероприятиях  или 
обязывать  группу к формальному 
образованию. Как только принято 
решение относительно цели и 
особенности, все действия сообщества 
практики должны происходить в 
рамках согласованных понятий. 
Процесс определения цели и 
особенности должен быть внутренним 
процессом группы. Тем не менее, 
внешние действующие лица очень 
часто могут внести полезные вклады и 
оказать содействие в определении 
общих тем.   
 
Институциональная устойчивость. 
Организации, которые сами являются 
устойчивыми, по крайней мере, на 
короткий срок посчитают легким 
участие в сообществе практики. Если 
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организация уверена в своем 
собственном продолжении, она 
стремится обладать большими 
возможностями и стимулами для 
участия и поддержки групповых 
инициатив.  
 
Проектирование. Сообщество  
практики необходимо предварительно 
спроектировать перед началом работы, 
особенно в отношении ключевых 
ролей. Это роли: фасилитатора, 
участников, экспертов по разным 
темам, внутренних и/или внешних 
координаторов общения и кого-либо, 
отвечающего за институциональное 
развитие. Могут быть также 
дополнительные ключевые позиции, в 
зависимости от потребностей 
конкретного сообщества. Необходимо 
также определить потенциальных 
членов.  
 
Мотивация. Опыт показывает, что 
очень хорошо продумать пути 
усиления мотивации членов для их 
участия в сообществе практики. 
Например, конкретные продукты, 
такие как документирование 
конкретных примеров, разработка 
руководства на основании вкладов 
членов и обеспечение тренингов и 
семинаров.   
 
Гибкость. Проектирование 
сообщества практики должно быть 
достаточно гибким, чтобы вместить 
изменения и новые условия, которые 
могут возникнуть. Многие сообщества  
практики со временем адаптируются, 
изменяя свои методы работы, цели и 
роли. Например, сообщество CANO 
функционировало в течение трех лет 
и за это время изменило свои цели и 
роли в ответ на новые требования 
(смотрите приложения).    
 
Сообщество практики обязано всегда 
иметь план обучения для своего 
руководства, а также быть достаточно 
гибким для реагирования на 
возникающие ситуации и проблемы, и 

воспринимать роли, которые могут 
выполнять разные члены, чтобы 
развиваться и изменяться.   
 
Взаимоотношения и 
общение между 
членами  
 
Стратегические взаимоотношения. 
Очень важно, чтобы сообщества 
практики имели легитимность.  Для 
того чтобы достигнуть этой цели, 
необходимо приложить усилия для 
установления взаимоотношений с 
необходимыми действующими 
лицами, способных повысить качество 
работы. Участие экспертов может быть 
благоприятным.  Например, 
организация CAMAFU определила 
собственный недостаток 
академических знаний, необходимых 
для сбалансирования практических 
знаний своих членов организаций 
гражданского общества. Как только 
они признали это, были приглашены в 
качестве новых членов Университет 
Чапинго и Центр Метереологических 
наук.  Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) - Национальный 
Университет Мексики тоже оказывал 
помощь сообществу необходимой 
информацией.  

 

 
Компетенции.  Не следует быть 
уверенным, что все члены сообщества  
практики знакомы с основными 
методами и инструментами техники 
коммуникации.  В случае если общий 
уровень компетенции является 
недостаточным, чтобы обеспечить 
эффективную коммуникацию, вам 
необходимо продумать каким образом 
улучшить навыки в данной сфере.  Это 
произошло в организации CAMAFU, 
некоторые члены которой не были 
знакомы с Интернетом.   
 
Виды взаимодействий. Идеально, 
когда в сообществе практики 
происходит общение как лицом к 
лицу, так и путем виртуальной 
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коммуникации. Хотя виртуальное 
взаимодействие является  
экономичным путем продолжения 
работы после встречи, оно может   
быть использовано только после 
установления первоначального 
доверия и обязательств между его 
участниками.  Соответствующее 
равновесие помогает применять 
преимущества обоих видов 
взаимодействия. 
 
Персонификация и признание.  
Взаимоотношения внутри сообщества  
практики должны быть, по 
возможности персонифицированы.  
Такие стратегии, как признание 
авторства за вклады в общие 
документы могут оказать содействие в 
создании мотивации и чувства 
причастности.  
 
Сети взаимоотношений. Опыт 
организации  CANO показывает, что 
лучше всего иметь более чем одного 
члена от каждой организации. В 
противном случае, взаимоотношения с 
организацией могут быть прерваны, 
если будут потеряны ключевые 
контакты, например, из-за болезни, 
смены места работы или выездом на 
полевые работы. В дополнение, кто бы 
ни участвовал в сообществе практики, 
он должен обладать властью по 
принятию решений в своей 
организации и передавать 
информацию и знания, полученные 
из сообщества практики другим 
сотрудникам в установленном порядке.  

 

  

 

 

Лидерство и координация 
сообщества практики  
Фасилитация и координация.  
Сообщество практики сокращается без 
наличия контактов и связей между 
своими членами. В связи с этим, 
фасилитация является очень важной 
для обеспечения минимального уровня 
взаимодействий. Необходимо 
установить такое взаимодействие, 
которое учитывает различные уровни 

участия между членами.  Участники, 
исполняющие роли фасилитаторов, 
должны быть четко определены, и по 
мере возможности их усилия 
необходимо поощрять материально 
или прочими средствами. 
Фасилитаторы отвечают за 
координацию различных проектов, в 
которые вовлечено сообщество 
практики, и контролируют главное  
направление мероприятий. В 
сообществах, созданных проектами 
организации IMAC, есть эксперты из 
числа постоянного персонала, 
которые выполняют роль 
фасилитаторов в сообществах  
практики.  В организации SNV такую 
роль выполняют различные 
специалисты из самой организации, 
которые получают помощь в форме 
руководящих принципов по 
фасилитированию систем 
электронного архива.   
 
Тематические лидеры. В 
дополнение к фасилитаторам очень 
полезно будет принять на работу 
людей, которые будут заняты 
определенными темами, где они 
имеют профессиональные знания.  
Эти лидеры могут оказать помощь 
фасилитаторам, добавляя глубину при 
обсуждении и обмене опытом, 
связанным с данной темой. Объем 
работы и время, которое потребуется 
тематическим лидерам, необходимо 
будет четко определить, также как и   
стимулы (не только материальные), для 
выполнения этой роли.  Этот процесс 
должен быть прозрачным.  
 
Техническая поддержка.  
Некоторым сообществам практики 
требуется также и техническая 
поддержка, например, для выпуска 
информационного бюллетеня или 
вебсайта.  Провайдер технической 
поддержки должен работать совместно 
с координатором сообщества  
практики.  
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Миссия и стратегия. Укрепление 
сообществ практики организаций 
IMAC, SNV, и EVALPERU было 
основано на разработке ключевых 
документов, как например 
формулировки видения, правил 
участия и форм участия. Эти виды 
документов доказали свою большую 
эффективность, когда были 
разработаны самими членами.  

  

 
Мониторинг.  Как и любая 
интервенция, прогресс сообщества  
практики необходимо проверять с 
учетом его первоначального 
планирования, целей и ожидаемых 
результатов в рамках определенных 
временных сроков.  Тем не менее, это 
не означает, что независимо от 
первоначально запланированного оно 
не смогло бы приспособиться к новым 
обстоятельствам, которые могут 
возникнуть. Лица, ответственные за 
координацию, должны быть очень 
внимательны к развитию сообщества  
практики, и предлагать и внедрять 
корректировку в случае 
необходимости.  Например, члены 
организации CANO заинтересовались 
в развитии обсуждений, связанных с 
определенной темой, которая не была 
ранее запланирована. Чтобы 
осуществить это, были предприняты 
усилия для выявления мероприятий, 
которые на самом деле не были 
запланированы сообществом  
практики, но предоставившие 
возможность для заинтересованных 
членов, чтобы встретиться и 
выработать свои общие интересы.    

Стимулирование обучающего 
процесса  
План  обучения. План обучения 
состоит из определения и 
группировки тем и вопросов, 
являющиеся главными для группы или 
организации.  Наличие плана для 
сообщества практики помогает 
направлять коллективное действие и 
определять необходимые результаты 
обучения и продукты.  План может 

быть основан на стратегиях 
организационного развития и анализе 
индивидуальных потребностей, 
которые определяют и придают 
приоритеты областям, которые 
требуется усилить. Это было 
использовано организациями SNV и 
IMAC.  Другие методы, как например, 
мероприятия «открытое 
пространство», также могут быть 
использованы для определения сферы 
работы. 
 
Тематические группы. Для 
удовлетворения специфических 
интересов внутри сообщества могут 
быть созданы группы или подгруппы, 
которые могут более подробно 
разобраться в конкретных вопросах. 
Эти группы должны сообщать свои 
основные результаты всему 
сообществу практики.  
 
Информационные системы. Для 
организации обмена знаниями и 
обучения, а также стимулирования 
обсуждений необходимо создавать и 
распространять соответствующую 
документацию.  Участники семинара 
пришли к заключению, что 
конкретные примеры и 
концептуальные руководящие 
принципы явились самыми 
фундаментальными в 
распространении лучшего опыта и 
извлеченных уроков.  Кроме этого, 
описание опыта, накопленного в 
сообществе практики – извлечение 
знаний путем рефлексии собственной 
практики – должно сопровождаться 
активным распространением этих 
извлеченных уроков. Целью является 
создание интеллектуального капитала 
внутри сообщества практики, а также 
потенциала для влияния на 
организации и людей, которые не 
состоят в членах.  Неудивительно, что 
новый потенциал создается в течение 
жизнедеятельности сообщества  
практики. Обе организации IMAC и 
Pact пришли к заключению, что 
наличие вебстраницы, описывающей 
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опыт сообщества практики, 
способствует вовлечению новых 
членов. Очень полезно также 
распространение регулярных 
информационных бюллетеней, в 
которых суммируются ключевые  
моменты размышлений, возникающих 
после каких-либо обсуждений 
посредством электронных средств 
информации, а также помогают 
выявлять тех, кто внес вклад в 
обсуждения. Это помогает 
консолидировать обучение и 
укреплять впечатление, что дела 
продвигаются. 

Стимулы для создания 
культуры участия  
Особенность.  Очень важно 
содействовать определению 
особенности сообщества практики, 
чтобы получить одобрение его  
членов.  Существуют очень много 
способов, чтобы достичь этого, 
например, особое лого, название и 
регистрации в Интернете. 
Организация EVALPERU объявила 
конкурс на создание своего лого. 
Вовлечение всех членов в поиски 
названия сообщества практики тоже 
помогает созданию чувства  
причастности. 
 
Интеграция.  Сообществу практики 
необходимо найти пути 
стимулирования участия и 
выступления тех участников, которые 
не привыкли говорить, и обеспечить, 
чтобы разнообразия и отличия 
принимались во внимание.  Например, 
можно провести интервью с теми 
людьми и организациями, которые не 
принимают активного участия в 
сообществе практики и которые 
возможно имеют отличающиеся 
мнения по выбранной теме. Вы можете 
также подготовить изучение 
конкретного примера о работе 
определенного человека или 
организации. 
 

Прозрачность.  Есть хорошая 
практика по обеспечению 
прозрачности касательно 
информации, финансовой отчетности 
и процессов принятия решений. Это 
помогает установлению атмосферы 
доверия.  
 
Коммуникация.  Сообщества 
практики обязаны найти 
интерактивные пути общения. Вам 
необходимо учесть различные виды 
коммуникации, культурные проблемы, 
доступ к соответствующим 
технологиям и другие факторы. Очень 
полезно также комбинировать 
разнообразные инструменты 
коммуникации, например, 
электронные адреса, связанные с 
вебстраницой или телефонные  
звонки, связанные с определенными   
событиями.  В данном случае, очень 
легко применять различные виды 
коммуникации, которые могут 
существовать внутри многообразного 
сообщества.  

Мониторинг и оценка  
Мониторинг и оценка обучающих 
коммуникаций до сих пор находятся 
на стадии разработки. Размышления, 
появившиеся в результате проведения 
семинара в городе Мехико, 
определили три различных уровня, по 
которым можно произвести оценку 
прогресса.  
 
Первый уровень связан с реализацией 
целей. Каким образом осуществлялись 
запланированные мероприятия? Этот 
уровень может быть назван как 
мониторинг4.  На этом уровне могут 
быть использованы следующие 
индикаторы: 
 

• Количество участников  

                                                 
4 Адаптировано из классификации, 
предложенной ИНТРАК в Документе 
Праксис № 2: Преодолевая трудности: 
Оценка воздействия наращивания 
организационного потенциала. 
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• Различные уровни участия  
• Поток информации, которой 

обменивались участники  
• Количество созданных 

документов, содержащих новые 
знания  

• Количество 
зарегистрированных 
конкретных примеров  

• В какой степени люди 
выполнили принятые 
обязательства  

 
Второй уровень фокусируется на 
результатах, полученных от 
проведенных мероприятий, а также 
эффектах, оказанных на участников 
при использовании различных 
продуктов, созданных сообществом  
практики.  Он также рассматривает, 
какую пользу сообществу практики 
приносят ее члены. Этот уровень 
может рассматриваться как оценка.  
Здесь могут быть использованы 
следующие индикаторы:  
 

• Уровни удовлетворения и 
чувство причастности у членов  

• В какой степени укрепились 
взаимоотношения между 
членами  

• Уровни усиленного 
потенциала и 
совершенствования на 
практике спуди членов  

• Накопление знаний  
 
Третий уровень стремится определить 
степень изменения, происшедшего в 
ситуации, на которую сообщество 
практики первоначально планировало 
повлиять.  Это выходит за пределы 
индивидуальных членов и известно 
под названием оценка воздействия. 
Виды используемых индикаторов 
относятся к изменениям, 
произошедших в организациях, 
которые послали своих участников в 
сообщество практики.  Сюда входят: 
 

• Усовершенствованное 
достижение 
институциональных целей  

• Институционализация лучшей 
практики  

• Усиление организаций  
• Усовершенствованные уровни 

профессионализма среди 
сотрудников  

 
Этот уровень должен также изучить 
любые происшедшие изменения, 
касающиеся проблем, которые 
сообщество практики намеревалось 
решить.  Например, если сообщество 
практики намеревалось улучшить 
охрану природных ресурсов, 
необходимо наличие какого-либо 
доказательства, что такое улучшение 
произошло.  

Заключение 
1. Сообщества практики являются 

очень интересным способом 
поощрения обучения внутри и 
между организациями в широком 
масштабе. Они требуют 
определенных условий для 
жизнеспособности, которые 
необходимо выявить, 
проанализировать и спланировать 
заблаговременно.  

 
2. Сообщества практики иногда 

создают очень высокие ожидания, 
так как они могут быть сбиты с 
толку другими организационными 
формами. Не всегда признается, 
что сообщество практики может 
очень легко вписаться в 
существующую организационную 
форму и метод работы. Цель 
сообщества практики должна быть 
сфокусирована на желаемом 
обучении, а не отвлекать на другие 
задачи.  

 
3. Сообщество практики необходимо 

заранее спланировать перед 
началом работы.  В то же время, 
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это планирование не должно 
препятствовать гибкости, 
необходимой для корректировки 
освещаемых тем и средств 
взаимодействия в случае 
необходимости.  

 
4. Жизнедеятельность сообщества   

практики зависит от обмена 
знаниями и достижения целей 
обучения. Для достижения 
непрерывного изменения 
вовлеченным людям и 
организациям необходимо 
добиваться чувства причастности к 
целям и проблемам. Проблема 
состоит в непрерывном анализе  и 
критике, чтобы создать 
катализатор по усилению участия 
его членов.   

 
5. Сообществам практики 

необходимы достаточные 
ресурсы для проведения 
мероприятий и/или 
поощрения тех, кто занимает 
ключевые позиции (таких как 
координатор) и отвечают за 
обеспечение участия и 
достижение целей.  

 
6. Больше сил требуется для 

продолжения работ по 
вопросам мониторинга и 
оценки.  Нам необходимо 
здраво оценить 
эффективность, которую 
различные пользователи 
сообщества практики 
связывают со своими 
собственными организациями. 
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Приложения 
 

Перуанская Сеть Оценки– EVALPERU 
 

Происхождение и цели  
• Сфера развития в Перу насчитывает историю в 20 лет, и в течение последних 10 лет 

появилась большая потребность по проведению мониторинга и оценки (МиО). 
• Первоначально не было ни сетей или ассоциаций профессиональных оценщиков, и ни 

специальных академических программ. 
• Существовали дружеские взаимоотношения и профессиональный обмен между некоторыми 

оценщиками.  
• В  2003 году в Лиме состоялось заседание Международной Организации по Сотрудничеству 

в Оценке.  
• Организация EVALPERU была основана в 2002 году без внешнего финансирования по 

инициативе группы специалистов, работающих в сфере МиО.  
• Эта сеть направлена на 1) развитии культуры оценки; 2) создание профессионализма среди 

экспертов по МиО; 3) внесение вопросов оценки в планы развития внутри страны. 
 
Результаты 

• Учредители организации EVALPERU достигли соглашения в отношении стратегического 
плана, операционного плана, критерий по членству, внутренних правил, и т.д. 

• Имеется избираемый комитет управления, и количество членов возросло.  
• Она участвует в международных мероприятиях и имеет представительства в региональных и 

национальных сетях. 
• Члены организации оплачивают взносы, чтобы покрыть текущие расходы.  

 
Извлеченные уроки.  

• Легче всего строить на ранее существовавших взаимоотношениях.  
• Очень полезно иметь основополагающие документы заранее, такие как стратегический 

план, критерии членства и т.д. 
• Преданность и мотивирование становятся выше, если инициатива отвечает выявленной и 

необходимой потребности.  
• Не обязательно иметь внешнее финансирование.  Не материальные персональные и 

институциональные ресурсы можно использовать для поддержки сетей.  
• Лучше всего начинать с того, что на самом деле можно достигнуть, чтобы не упустить из 

виду главную цель. 
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СЕТИ ЗНАНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ SNV 
 
Происхождение и цели  

• Голландская Служба Сотрудничества – SNV – является международной организацией, 
расположенной в Гааге, предоставляющей поддержку в наращивании потенциала и 
консультации организациям, чтобы сделать их устойчивыми за короткий срок.  Она 
работает в 26 странах и начала свою деятельность 40 лет назад.  

• Начиная с 2003 года организация SNV стала использовать сети знаний в качестве стратегии 
одновременно со своим процессом внутренней реструктуризации и для того, чтобы 
сфокусироваться на приоритетных областях, выявленных в процессе согласования.      

• Организация SNV поддерживает сети знаний среди своих сотрудников и между 
различными секторами, регионами и уровнями. 

 
Результаты 

• Разнообразные сети знаний были созданы в различных областях.  
• Участие в сетях регистрируется формально через систему, которая  учитывает время, 

затраченное на различные сферы деятельности.  Обычно это занимает около 20-30% 
рабочего времени человека и немного времени вне места работы. 

• Деятельность сетей анализируется с момента, когда она профункционировала в течение 
нескольких месяцев. 

 
Извлеченные уроки.  

• Две трети сетей составляют команды, работающие над их развитием, что является ключом к 
успеху. 

• Иногда программная деятельность может быть весьма амбициозной.  Лучше 
концентрироваться на двух или трех пунктах, являющихся ключевой сферой деятельности 
и организации. 

• В первую очередь необходимо убедиться, что имеется хороший фокус на сети и, что она 
занимается вопросами, соответствующими ежедневной работе.  Это должно 
предшествовать планам увеличения количества членов.  

• Инвестирование средств на развитие сетей должно основываться на дополнительной 
ценности, которую они принесут в деятельность организации.  

• Очень важно определить количество времени, необходимого для затраты в сети 
воизбежания нереальных ожиданий.  
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ПРОЕКТ IMAC – CAMAFU 

Происхождение и цели  
• Инициатива  для Обучения в области сохранности природы (IMAC) объединяет 

Мексиканский Фонд Охраны Природы, Защиты Природы и Пакт. Все эти организации 
работают над усилением гражданского общества в области сохранногсти природы в 
Мексике.  

• Сообщество практики по Управлению Пожарами (CAMAFU) было основано в апреле 2002 
года  по программе PPIRA5, для усиления организаций участников, работающих в сфере 
управления пожарами.  

• Целью организации CAMAFU является «увеличение количества членов среди людей и 
организаций для развития обмена знаниями и опытом, для того, чтобы укрепить себя 
институционально и внести вклад в непрерывное обучение в области сохранения природы 
и управления пожаром». 

• Состав его членов очень разнообразен, но большинство членов являются организациями 
гражданского общества.  

 
Результаты 

• Портал Интернета, используемый в качестве инструмента для обмена знаниями и 
увеличения количества членов.  

• Семинар по созданию инструментов, который послужил также приглашением для 
различных действующих лиц присоединиться к инициативе. 

• Оценка планов организационного потенциала по улучшению и разработке стратегии. 
• Коллективный семинар по «Планированию Улучшения» и образование групп по 

организационным и природоохранным вопросам. 
• Усиленные взаимоотношения с организациями, вложившие инвестиции в проект.  
• Взаимоотношения и обмен опытом между разнообразными действующими лицами.  
• Техническая поддержка. 
• Собрания сообщества. 
• Организации участницы вложили средства в деятельность CAMAFU. 

 
Извлеченные уроки.  

• Очень важно, чтобы с кем-то специально заключили договор для развития обмена и 
обучения среди членов, оказание поддержки, связи с ними и ответственности за 
контрольную проверку. 

• Вебстраница является очень полезным и необходимым инструментом, однако существуют 
трудности вокруг культурных вопросов и технологических барьеров. Предстоит сделать 
еще много, если планируется использовать это в качестве оптимальной возможности.  

• Обмен знаниями и организационное усиление являются полезными и поощряющими, но 
не должны злоупотребляться для достижения высоких целей. Очень хорошо, если найдется 
финансирование на отдельные вопросы и обучение региональных фасилитаторов.   

• Тематические сети получают пользу от образования региональных групп, которые часто 
оказывают больше давления и с помощью которых члены могут работать совместно, чтобы 
влиять на государственные стратегии.  
 

                                                 
5 Программа по охране и суб-программа по предотвращению пожаров и восстановлению пострадавших 
районов, от Мексиканского Фонда по Охране Природы, А.С.  
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ПРОЕКТ IMAC – CANO 

Происхождение и цели  
• Целью Северо-восточного сообщества практики (CANO) является создание процесса 

институционального развития и развития членства между природоохранными 
организациями, работающими в северо-восточной части Мексики.  

• Ранее были предприняты усилия по созданию альянсов между организациями в данной 
сфере, а именно ALCOSTA и Coalición. 

• Существует национальный и международный интерес в сохранности Калифорнийского 
залива.  

 
Результаты 

• Десять организаций с улучшенными финансовой устойчивостью, управлением 
человеческими ресурсами и законодательной безопасностью.  

• Пятнадцать организаций с усиленным потенциалом по стратегическому общению, а также 
общению между собой для проведения мониторинга в развитии туризма в регионе. 

• ALCOSTA стала местом взаимодействий между организациями на северо-востоке.  
• Были созданы две тематические группы: по рыболовству и устойчивому туризму. Группа по 

рыболовству была преобразована в форум анализа и предложила новый федеральный закон 
о рыбной ловле.  

 
Извлеченные уроки.  
Необходим продуманный анализ взаимодействия между людьми и группами, которые могут 
сформировать сообщество практики.   

• Определение ключевых тем для обмена и взаимодействия  
• Необходимо провести интенсивный процесс переговоров с организациями перед началом 

совместной работы.   
• Необходимо подобрать и обучить региональных фасилитаторов и координаторов.  
• Относительно интервенций, направленных на организационное развитие, необходимо 

больше развивать систематические пути оценки нужд и проведения мониторинга прогресса 
в реализации плана развития. 

• Выбор региональных координаторов или фасилитаторов может стать ключевым элементом 
успеха.  

• Организации, имеющие достаточные ресурсы для покрытия своих собственных операций, 
имеют больше возможности для участия в сообществе практики.  

• Моменты контакта с отдельными организациями могут быть увеличены путем применения 
карты знаний. 

• Сообщесвта практики должны рассматриваться своими членами в качестве составной части 
институциональной стратегии.  
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 ПРОЕКТ IMAC– MAPIMI 
 
Происхождение и цели  

• Семинар на тему «Обмен опытом в области Консультационных Советов» , Pantanos de 
Centla, Tabasco; Ноябрь 2003, CONANP.’ 

• Определена первая потребность: руководство по созданию и эффективному 
функционированию Консультативных Советов.  

• Пилотный пример для руководства: Сообщество практики в Биосферном Заповеднике 
Мапими.  

• Цель – создание для IMAC форума по обмену, чтобы усовершенствовать руководство, а 
также для консолидации Консультационного Совета Биосферного заповедника Мапими в 
качестве группы, созданной на доверии, связях и обязательствах по обмену опытом и 
общим обучением.  

 
Результаты 

• Декабрь 2004 года: учреждение Консультативного Совета. 
• Ноябрь 2004 года: временное закрытие туристической зоны «Зона Молчания»  
• Общины оказались вовчлечеными и занятыми в работе команды управления.  
• Появилось общественное признание социальной власти, использованной как 

единственный источник для привлечения финансирования и проектов в этот регион. 
Например, утверждение Зоны Природной Защиты в качестве общего проекта, включая 
ответственность за принятие решений. 

 
Извлеченные уроки.  
Относительно совместной деятельности с CONANP 

• Необходимо усилить связи между FANP и CONANP (государственные организации)  
• Для фасилитации принятия решений необходимо определить приоритеты по проектам.  
• Необходимо уделить внимание всем аспектам процесса независимо от финансовых  

предположений. 
• Необходимо усилить/управлять потенциалом по созданию и инициированию 

предложений.  
 
Относительно работы с группой управления и общинами  

• Предыдущая социальная работа с общинами является очень важной для завоевания их 
доверия и поддержки.  

• Чем больше группа фасилитирования следит за процессом мониторинга и повторной 
проверки, тем больше группа управления имеет возможность для маневрирования, включая 
с  организацией CONANP. 

• Группа управления обязана публично признать пользу, полученную от вовлечения IMAC. 
 
Относительно создания и поддержки работы сообщества практики  

• Не обязательно создавать сообщество практики на основе Интернета, чтобы оно стало 
успешным  

• IMAC в состоянии поддерживать сложные взаимоотношения касательно 
институциональных процессов, и управлять этими процессами до благополучного 
завершения.  

• Последовательные усилия IMAC создали возможности для новых целей и проектов. 
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• Группа людей, работающих в атмосфере доверия и дружбы, в состоянии генерировать 
обучение и инструменты в соответствии с общими требованиями.  

• В связи с ростом  атмосферы доверия   процесс принятия решений становится сильнее и 
происходит совместно. 

• Проблемы тоже должны определяться совместно.  
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