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ПЯТАЯ ДИСЦИПЛИНА:  

САМООБУЧАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Е. Д. Стрелец  

Компании, которые в будущем добьются 

превосходства, будут самообучающимися. 

Это компании, где люди постоянно рас-

ширяют свои способности добиваться по-

ставленных целей, где внедряется систем-

ный подход, где коллектив сам искренне 

стремится к самосовершенствованию, и 

где проповедуется групповое обучение. 

          Питер Сендж 

П.М. Сенге выдвинул идею Самообучающейся организации (Lerning 

Organization), которая основана на предложении, что компании подвер-

гаются быстрым изменениям, и их руководители должны быть готовыми 

к неожиданностям. Для этого в компаниях должно проходить непрерыв-

ное обучение, которое является необходимым условием эффективно-

сти.[1] 

Существует много определений понятия самообучающаяся организа-

ция. Наиболее распространенным и более точным является следующее 

определение: 

Самообучающаяся организация – это организация, которая создает, 

приобретает, передает и сохраняет знания. Она способна успешно изме-

нять формы своего поведения, отражающие новые знания или проекты. 

Самообучающаяся организация появляется там, где человеческие ре-

сурсы и талант становятся наиболее важным фактором производитель-

ности и целью инвестиций. Обычно это происходит в тех случаях, когда 

гибкость становится ключевым словом. И тогда управление изменения-

ми становится важнейшей целью управления и менеджмента.[2] 

Есть основания выделить три главных фактора, влияющих на опреде-

ления и формулировки самообучающейся организации. Одним из осо-

бенно важных представляется взгляд на организации как на открытые 

системы. Они подчеркивают значение, которое придается фокусирова-

нию на людях в организациях, а также необходимости системного мыш-

ления. Вторым ключевым фактором была теория, касающаяся «двойной 

петли», разработанная Бейтсоном. Он настаивал на разграничении меж-

ду обучением в пределах заданной структуры связей (обучение по типу 

одиночной петли) и обучением, которое ставит под вопрос, подвергает 

сомнению и изменяет саму структуру связей (обучение по типу двойной 

петли). Этот комплекс идей также подчеркивает важность обучения 
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обучению. Третьим фактором является комплекс идей, предполагающих 

связи между управлением людскими ресурсами, стратегическим управ-

лением и успехом организации. Этим предполагается, что развитие и 

использование основных умений через индивидуальное и организацион-

ное обучение являются ключевыми факторами в достижении конку-

рентного преимущества. [4] 

Таблица 

Особенности самообучающейся организации по сравнению с традиционной 

Характеристики  

организации 

Традиционная организация Самообучающаяся  

организация 

Основные общефир-

менные ценности 

Прибыльность, эффектив-

ность 

Мастерство, организацион-

ное развитие 

Командная стратегия Работающая группа, план 

достижения уровня эф-

фективности 

Синергическая команда, 

план обучения 

Персонал Люди, которые знают и 

умеют 

Люди, которые учат 

Формирование навыков Адаптационное обучение Обучение творчеству и 

навыкам самообучения. 

Система измерений 

(как оценивается успех) 

Успешность оценивается 

по финансовым отчетам 

Успешность оценивается по 

сбалансированной таблице 

баллов, очков, числовых 

показателей  

Стиль управления Ставит цели, контролиру-

ет, оценивает выполнение, 

корректирует 

Уполномочивает, наделяют 

властью для решения про-

блем, развивает общее ви-

дение, обеспечивает ресур-

сами, распределяет ответ-

ственность 

Существуют четыре основных признака самообучающейся организации.  

Первым признаком является обязательное наличие в организации со-

трудников, которые обязаны и способны управлять своим собственным 

развитием. Вряд ли можно отнести это ко всем членам организации. Но 

столь же нелегко определить, сколько (или какой процент) членов орга-

низации должны обнаруживать подобные качества. Достаточно сказать, 

что эта особенность должна присутствовать. Вторым признаком являет-

ся существование приемов и методов, которые побуждают и подкреп-

ляют взаимное обучение. Это относится к стимулированию и созданию 

условий для обучения групп и команд. Однако для построения обучаю-

щейся организации мало индивидуального и группового, или командно-

го, обучения. Кроме этого необходимы методы и приемы, которые спо-
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собствуют более широкому распространению обучения в организации. 

Это и есть третий признак. Ни один из этих признаков не будет ни воз-

можным, ни достаточным без соответствующей организационной куль-

туры. Это приводит к последнему общему признаку: культурному и 

управленческому стилю, которому свойственны экспериментирование, 

риск, увлеченность работой и независимость сотрудников всех уровней. 

Организация, которая порождает зависимость, контроль и конформизм, 

не будет укладываться в концепцию обучающейся организации. Поэто-

му последний признак – соответствующая организационная культура – 

является, может быть, самым важным. [3] 
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СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС  

НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ TOMS 

Д. В. Телятенко 

«Отдавать – значит питать себя. 

Отдавать – значит создавать своѐ 

будущее» 

Блейк Майкоски 

На сегодняшний день не существует единого определения корпора-

тивной социальной ответственности. Однако все изученные подходы 

сходятся в том, что корпоративная социальная ответственность – это от-

ветственность бизнеса перед обществом в целом. Такое понимание 

включает в себя ответственность компании во взаимоотношениях с 

партнѐрами, ответственность в отношении потребителей, ответственную 

политику в отношении работников, экологическую ответственность, со-

действие бизнеса устойчивому развитию общества. 


