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«Измерение — проблема, а не решение. Слишком много важных вещей
в жизни не поддаются измерению. Обучение самый лучший тому пример.
Нельзя измерить то, что кто-то изучил. Никто не может. Никто не сможет
измерить, что он думает, он изучил. Эта и несколько других мыслей
Г. Минцберга в эссе главного редактора Журнала руководителя управления
образованием Д. Фишбейна.
Но, может быть, поэзия сама —
Одна великолепная цитата.
А. Ахматова
Я очень часто ловлю себя на одном противоречии. С одной стороны, в процессе
придумывания своих текстов меня все время тянет процитировать того или иного
«большого» ученого, так как уж больно хорошо и точно им сказано, у меня вряд ли
получится лучше. С другой — я понимаю, что как-то не очень прилично делать текст
из чужих слов.
Но если ориентироваться на помещенную в качестве эпиграфа цитату А. Ахматовой, то…
Поэтому и решился в этой колонке разместить цитаты очень уважаемого мной ученого
и человека — Генри Минцберга. Минцберг является профессором менеджмента
университета McGill и одним из ведущих специалистов в мире по аспектам управления
изменениями. Им было опубликовано 15 книг, написано более 150 статей.
Измерение — проблема, а не решение. Слишком много важных вещей в жизни
не поддаются измерению. Обучение самый лучший тому пример. Нельзя измерить то,
что кто-то изучил. Никто не может. Никто не сможет измерить, что он думает,
что он изучил.
Можно спросить, насколько люди были счастливы в процессе обучения, но это нельзя
измерить. Поэтому, когда вы измеряете, всегда оказывается, что измеряются вещи
в большинстве своем экономические или количественные, понимаете, это цифры,
нельзя измерить качество.
Новые компании всегда начинают как первооткрыватели, практически всегда,
поскольку они должны проложить себе дорогу, должны занять свою нишу, где они
могут функционировать. Поэтому им надо быть первооткрывателями. Им надо
открыть что-то новое. Но по мере того как они становятся успешнее и вырастают,
они превращаются в «эксплуататоров».
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Я считаю, что мы слишком переоцениваем значение лидерства. Не то что бы оно
не было важно, но мы относимся к нему так, как будто кроме него ничего нет. Вот
почему я ввел слово «общинство» (communityship). Не только лидеры должны оценить
ситуацию, ее должны оценить все. Нам нужно больше вовлеченности, а не построения
всего и вся вокруг культа одного.
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