
82 

Журнал правовых и экономических исследований, 2013, 3: 82–85 
© А.А. Кузнецов, 2013 
 
 

УДК (338.46:659.235):658.01 

А.А. Кузнецов 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ КОНСАЛТИНГОВЫМИ  
КОМПАНИЯМИ 

 
Рассмотрены факторы, обусловливающие необходимость использования теории са-

мообучающейся организации в консалтинговом бизнесе, описаны характеристики органи-
зационного обучения. 

Ключевые слова: самообучающаяся (обучающаяся) организация; организационное 
обучение; консалтинговые компании.  

 
We consider factors determining the need to apply the theory of self-training organization in 

consulting business and describe the characteristics of organizational training. 
Keywords: self-training (learning) organization; organizational training. 

 
Развитие современной рыночной эко-

номики требует постоянной инновацион-
ной деятельности любой организации, 
стремящейся к достижению конкурент-
ных преимуществ. В свою очередь, фор-
мирование рынка деловых услуг позволя-
ет достигать конкурентных преимуществ, 
базирующихся на использовании актуаль-
ной и достоверной информации, которой 
обладают как сотрудники организации, 
так и сторонние консультанты. Это явля-
ется важным фактором становления кон-
салтинга как отдельной сферы бизнеса в 
современных условиях.  
Базовыми условиями возникновения и 

развития консалтинга как самостоятель-
ной и динамичной сферы деятельности 
обычно называют следующие: создание 
специфических технологий предоставле-
ния информации о наиболее целесообраз-
ных направлениях развития бизнеса ком-
паниям сторонними, не входящими в штат 
организации, консультантами; расшире-
ние спектра методов и принципов кон-
сультирования, что формирует возмож-
ность выбора каждой компанией наиболее 
подходящего именно ей варианта; для со-
хранения конкурентоспособных позиций 
на рынке требуется постоянное обновле-
ние информационной среды ведения биз-
неса, которая, в свою очередь, постоянно 
трансформируется в условиях экономики 
знаний и требует повышения квалифика-

ции собственных сотрудников, в том чис-
ле непосредственно в ходе трудовой дея-
тельности.  
В контексте возрастающей значимо-

сти постоянного обучения персонала как 
существенного фактора поддержания 
конкурентоспособности фирмы важное 
значение приобретает теория обучающей-
ся (или самообучающейся) организации. 
Её создателем считается П. Сенге, зая-
вивший о данной теории в работе «Пятая 
дисциплина: искусство и практика обу-
чающейся организации» [6].  
Отметим, однако, что данная идея за-

родилась еще в конце 1970-х гг., когда Т. 
Питерс и Р. Уотерман сформулировали 
тезис о том, что лучшие компании – это 
обучающиеся компании [2]. Социально-
экономическими предпосылками возник-
новения обучающейся (или самообучаю-
щейся) организации стало то, что произ-
водство информации и знаний стало пре-
валировать над собственно материальным 
производством, а главной производитель-
ной силой и основным ресурсом стал ква-
лифицированный работник, владеющий 
необходимой информацией и, что особен-
но важно, создающий новые знания. В 
консалтинговых компаниях, задачей кото-
рых является именно предоставление экс-
пертных знаний потребителю, формиро-
вание самообучающейся структуры осо-
бенно актуально. По мнению П. Сенге, 
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самообучающейся организацией можно 
назвать такую структуру, в которой люди 
«постоянно расширяют свою способность 
порождать результаты, которых они дей-
ствительно желают; где воспитывают но-
вые, ёмкие модели мышления; <…> и где 
люди постоянно учатся учиться вместе» 
[4. С. 101].  
При этом самообучающейся органи-

зацией может быть названа только такая 
структура, которая постоянно стремится к 
созданию условий для обучения и разви-
тия всех своих сотрудников и при этом 
сама находится в постоянном процессе 
самосовершенствования. Обучающиеся 
организации опираются на пять принци-
пов: постоянное повышение мастерства, 
разработка интеллектуальных моделей, 
создание коллективного мировоззрения, 
системное мышление и коллективное 
обучение. Все они, кроме принципа сис-
темного мышления, относятся и к инди-
видуальному, и к групповому обучению.  
В этой связи важное значение имеет 

концепция разделения знаний, принадле-
жащих конкретным сотрудникам, и зна-
ний, которыми обладают группы работ-
ников (организация в целом). Эта концеп-
ция непосредственно связана с теоретиче-
скими подходами к знанию, которые раз-
виваются И. Нонака, Х. Такеучи [1] и М. 
Полани [3], и указывает на то, что инди-
видуальное обучение приводит к форми-
рованию индивидуального, персонального 
знания, а организационное обучение – к 
коллективному (целостному знанию орга-
низации). При этом в противоположность 
личному обучению в результате процесса 
организационного обучения осуществля-
ется формирование не только коллектив-
ного, организационного знания, но и лич-
ного знания каждого участника. 
В основе концепции организационно-

го обучения лежит самопроизвольное воз-
никновение упорядоченных взаимодейст-
вий в сложных хаотических системах, 
приводящих со временем к адаптации 
системы к изменившимся факторам 
внешней и внутренней среды. Организа-
ционное обучение представляет собой 
один из основных элементов обучающей-
ся организации. Концепция П. Сенге ба-

зируется на пяти «умениях (дисциплинах, 
характеристиках) организации».  
Первое «умение» – поощрение кол-

лективного обучения. Основным преиму-
ществом и целью коллективной, или ско-
рее даже командной, формы организации 
труда является возможность достижения 
синергетического эффекта, когда произ-
водительность команды в итоге выше 
суммы производительности всех ее чле-
нов. При этом необходимо отметить, что 
вопрос управления командообразованием, 
ее внутренней и внешней динамикой дос-
таточно хорошо проработан в специали-
зированной литературе [5]. 
Вторым «умением» является приобре-

тение и поощрение развития личного мас-
терства. Основной целью построения са-
мообучающейся организации является 
обеспечение постоянного роста и обнов-
ления компании, обеспечиваемого не 
внешней, а внутренней энергией. Это не-
возможно без постоянного повышения 
личного мастерства каждого из ее работ-
ников, основанного на глубокой внутрен-
ней потребности профессионального рос-
та. 
Третье «умение» представляет собой 

развитие умения видеть перспективы, 
создавать лучшее будущее для себя и ок-
ружающих. Бесспорно основой качест-
венного и вдумчивого выполнения любой 
задачи является, в первую очередь, вовле-
ченность исполнителя, его личная заинте-
ресованность в результате. При этом оче-
видно, что «заинтересованность», кото-
рую искусственно пытаются создать неко-
торые руководители, внушая подчинен-
ным абстрактные тезисы о процветании 
фирмы в долгосрочном периоде, значи-
тельно менее эффективна по сравнению с 
мотивацией, основанной на конкретных 
желаниях работников.  
Четвертое «умение» направлено на 

осознание мыслительных карт и характе-
ристик усвоения информации людьми. 
Внутренняя динамика команды и, следо-
вательно, эффективность ее работы в дос-
таточно большой степени зависит от сте-
пени открытости каждого ее члена к 
взаимодействию, а также от глубины по-
нимания различий в способах усвоения 
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информации и моделях мышления между 
участниками команды. Поэтому руково-
дитель самообучающейся организации, 
деятельность которой в значительной сте-
пени построена на командных методах 
работы, должен уделять этому вопросу 
особое внимание. 
Пятое «умение» связано с формиро-

ванием работниками системного мышле-
ния. По мнению П. Сенге [6], именно оно 
является основным, и формирование ис-
тинно самообучающейся организации не-
возможно без формирования системного 
мышления у ее сотрудников. Системное 
мышление необходимо сотрудникам ком-
пании как для достижения нормативного 
уровня эффективности командной работы, 
так и для эффективного осуществления 
реализации и актуализации стратегии дея-
тельности компании. 
Следует отметить, что важной состав-

ляющей организационного обучения и в 
целом деятельности обучающейся органи-
зации является то, каким именно образом 
приобретаются знания для реализации це-
лей компании. Обычно новые знания мо-
гут быть получены следующими способа-
ми: прежде всего, это собственно генери-
рование нового знания (внутри организа-
ции происходит создание новых знаний); 
приобретение знаний у сторонних субъек-
тов путем их приема на работу (то есть 
покупка и последующее использование); 
возможен способ аренды знаний, когда 
часть работы передается сторонней орга-
низации, которая решает поставленную 
задачу. Каждый из выделенных способов 
имеет свои особенности.  

Первый способ – генерирование зна-
ний. Данный способ предполагает, что 
новое знание создается непосредственно 
сотрудниками компании, для чего руково-
дством компании осуществляются сле-
дующие мероприятия: сотрудники на-
правляются на учебу или стажировку; 
проводится обучение сотрудников на ра-
бочем месте силами приглашенных кон-
сультантов или в рамках корпоративных 
университетов; проводятся мероприятия 
по повышению доступности необходимых 
знаний среди работников. Данный способ 
целесообразно использовать в том случае, 

когда важно сохранить персонал и лояль-
ность персонала к организации, что может 
быть сформировано постоянным повыше-
нием его компетентности.   

Второй способ – приобретение зна-
ний у сторонних субъектов, в рамках это-
го способа используются такие методы, 
как прием на работу сотрудников, обла-
дающих требуемой квалификацией и зна-
ниями, вхождение в профессиональные 
ассоциации и т.п. Такой способ использу-
ется в том  случае, если нужно быстро 
решить какую-то задачу, когда важно по-
лучить преимущества, пригласив уни-
кального специалиста, который сможет 
подтянуть до своего уровня персонал ор-
ганизации.  

Третий способ – аренда знаний. Дан-
ный способ как раз и является базой для 
развития консалтингового бизнеса в усло-
виях современной экономики. Здесь чаще 
всего используется метод аутсорсинга, 
когда для реализации достаточно узкой 
(но важной) задачи привлекаются сторон-
ние специалисты (консультанты). Как 
правило подобные соглашения имеют 
временные ограничения, реализуются в 
проектном варианте. Привлекательность 
аутсорсинга (аренды знаний) обусловлена 
тем, что после завершения консалтинго-
вого проекта полученные знания остаются 
в организации и используются в работе, а 
расходовать ресурсы на оплату услуг кон-
сультантов уже не требуется. В настоящее 
время многие контракты с консультанта-
ми предусматривают формальный меха-
низм передачи знаний, а не только полу-
чение заключительного отчета.  
Наиболее эффективна работа кон-

сультантов в случае аренды знаний тогда, 
когда происходит формирование обу-
чающейся организации в ходе работы 
привлеченной команды. В этом случае 
происходит не только использование 
арендованных знаний, но и формируется 
устойчивая тенденция к постоянному 
внутреннему обучению и приращению 
знаний самой организацией. Это обуслов-
лено несколькими факторами. Во-первых, 
консультант по управлению и организа-
ционному развитию – это не только экс-
перт по осуществлению изменений в ор-
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ганизации, но и, самое главное, носитель 
и пример обучающегося подхода к работе. 
Во-вторых, консультант располагает спе-
цифическими методами, в том числе ме-
тодами формирования «обучающейся ор-
ганизации». В-третьих, для того чтобы 
увидеть ограничения, препятствующие 
развитию способности организации к 
обучению, нужен «взгляд со стороны», 
который позволяет выявить сферы, тре-
бующие изменения.  
В заключение еще раз отметим, что 

консалтинговые компании с точки зрения 
технологии предоставления услуг являют-
ся самообучающимися организациями, 
только при этом условии возможно их 
эффективное функционирование на рынке 
как с точки зрения развития собственного 
бизнеса, так и экономической среды в це-
лом.  
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