
Мастер-класс: 
Самообучающаяся организация: 
индивидуальный, групповой и 

корпоративный уровни 
продуктивности

ВЕДУЩИЙ: ПРЯЖНИКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, 

ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И ПСИХОЛОГИЯ»





Самообучающаяся организация – это 
организация, которая создает, приобретает, 
сохраняет и передает знания. 
Ее характерная черта – способность успешно 
изменять формы своего поведения, в 
соответствии с требованием времени 
и новыми вызовами





ХАРАКТЕРИСТИКИ САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ

(по П. Сенге)

1. Системное мышление

2.  Личное мастерство

3. Когнитивные модели. 

4. Общее видение

5.  Обучение в команде. 





т.е. знания о том, как делать ту или 

иную работу, достигать тех или иных 
целей

приводит к переоценке базовых ценностей, изменению корпоративной 

культуры для более эффективного управления будущими 

трансформациями 





Три столпа самообучающейся организации

Три столпа самообучающейся организации

КУЛЬТУРА 
САМООБУЧЕНИЯ 
 
 
 
- Обучение стоит на 
первом месте в 
организации 
 
- При подборе новых 
сотрудников 
оценивается 
склонность и 
стремление к 
постоянному 
обучению и развитию 
 
 
 

СИСТЕМА 
САМООБУЧЕНИЯ 
 
 
 
- Комплекс 
организационных и 
управленческих сер, 
стимулирующих 
самообучение: 
 

 Система 
мотивации 

 Система 
отчетности 

НАВЫКИ 
САМООБУЧЕНИЯ 
 
 
 
- Учиться нужно 
уметь! 
 
- Система тренингов, 
направленная на 
обучение 
эффективным 
технологиям 
самообучения 
 
 

 



Ключевые способности школы как     
самообучающейся организации 

1. Способности решения организационных проблем. 

2. Способности осуществления организационных 
экспериментов.  

3. Способности обучения на собственном внутришкольном 
опыте и истории школьной организации.  

4. Способности обучения на опыте других организаций (в 
том числе школьных) и других людей.  

5. Способности трансформации приобретенных знаний в 
систему значимых для школы навыков, умений и опыта ее 
управленческих кадров и педагогического персонала в целом. 

6. Способности реализации новых знаний, умений и 
опыта в практической деятельности школы, в ее стратегии и 
политике.  
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Процветать будут те организации, 
которые на всех уровнях управления 
научатся использовать преданность 
людей делу и их способность учиться.

Питер Сенге


