
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�����������	��
���	������
���	���	�	�����

�

�
�
�
�
�
�
�

���������	
������
���
���������


�
��
������
�
�
���������������������








����������	
������
��
����������


�
�����
������
�����
�
����
��
���������
 ������


�
�
�
�
�
�
�
�
���������������	���	�	�������������������
�����������
�
 ��
�����	!�� �
"	���##��$�%#��&�
'�����	�'�����	���
�
(��&#	&��	!� �
)��#��$	��*�����
+��,���-���&.�
�



� 2

!����������


/	�� 	���#�� ��������	� �	��0�&�&	#	�� 
��� ���1	� 
��	����� 
����0��� �%.� ��	�#	���&� ���
�	&���	������� 
���0�������#����&	������
�	��&	����##�� ��
��2� ���0�����##����
����	&�
	��� ������
�����&	� ��&� 
��� ���	�	��2� 3���	�	��� ��� &	������� 	�� ��� &	� ��������	�
�	����	������	���
��	���2�+	&���������	�	������	���
��	�������	%#�������	��
��&	#��2�
��� ��0���	� &	�� ��� 
��� ��&��� 
��	���� ���� ����	��� 	��� 
��	����� ���	�	��� &	���� #����	�
�	���&	��.���
��	���	��	����	�#���	�������	��
���0��2�4�����	��&�%��������	�	���
.�����������&�����1#��.	�	����##�#����&	2�+0�����	�����������	�������������##	������#	&��
��##�	�������#����&	�	##	��������	������	���5��������	�	�����	%#���2�

���	����������� 
����	&���	���	��0�#���	����0����	����	��	##	�����&�	����#���� 
	���	�2�
/	�� ���	��������	���	&���	���	�
#5����6���7#���	##	�����	���� 
�0��	����	%��#��	��&����	���
�����
�� ��##�	�� �����2� �0�������.���&	�� ��##	� 
���	������&	�� ��
��&	�� �� 	��#	&������
������ �� 	��� 
��	���8�9%.�.��� ��##	� 	��� �0&���� ���	������� �0�	��� #����&	�� �� �����	�6�
��##	� &	�� �	� .��&	�� 
��� 	##	�� ��1#��.	�	�� ��##� #����&	8� :��� ������ ���	�	� �	&� ���������
�	##��� �	
��������.������� �� 	�� ���&������#	&����������� ��� 	��� �	#������ ����#����

	���	�2� ;�&	�� .���	�� ���<� �����	� ��� &�%� �0� 	��� 
��	���� ���� �����&	� ���� ��� 1����
���	����������� �� &	���� ���&������#	&����������2�+	��&	�� &	� �����&	�� ���� ���.��� ��	�
��	�!�
�2 ;�&	��&	��
������0�	���0��	
�������	��#�������%.	
	�����	�	���%.�������������	��
�2 ;�&	��&	����&���0�	�����	%#���%.	
	�������	����.	�2��
=2 ;�&	��&	����	&1	�0�	������%.	
	���5����	
��������
���������&�����#	�������

-���&�&>��������� ���	�����?������
���#���	@��0��������	
�������6�&	����##������ ���	�.��
������ �1����� #����	� ��� ��	� 0�2� :�
��	�.	�	�� ������ &�%� ���� �	���&	�� ��� �#��� #0���
�	��	�&	��0����	�	��������%.���
�������6��	���5&#�����������	����������������	�	
�	����	�
0�2� ��	���	�����	�������%�0������&���	��&	���#��&�������
��������0��0��������	�	���
���	%#���	&#	������������&������#	&����������	�2�

;��
�0�� ����� ��#&	� ��� ���� ��&	����� ��	�� ���
�0�� 	��� �5��	��	���	���2� 4�� ��#&	�
&	������� ���� �����&������ ��� 	�� ��#��������	��&6��	&� ���	��1��� ����&��������#�����
�������	��2�'���#�����	&#	��������	��1��&	�����
�0��	�����	��1����&	6��	&�
�0��������
�	���&	� ��	����	���!� ���	�������
�	�6� ���	�	��6� ����#	�.���	����6� #	&�����6�
&	#����.	�� �%.� 0�	����#���� ����� #����&	� �%.� ���	%#���2�  �0������ �����	��&	��
���
�0��&	���	���������&����	����&	���2�

A	��#���	�� 
�0�� &	� ���#5�	��&	� ���	��1�	���6� ����&	� ���� ���	������	�� ���� ���&�������
#	&����������	�������&	��������.�&	����	�����0������	���#����&	2�4������5��	�&	#��6�
�0���������������6��	�#����%.�����#	�#����������������	����&��
�����������������##�����
#���� �5��2� (��&�	�� ����&	� ���� ����� �������&	� �����������6� ��&������� ����� �	��	�� ���
�����	���#��	�2� ����	�������0&	��	��.��&	���%.���1#��.	�	����##�#����&	������5�	���0�

����&����6���������������������	���%.�#	&�����	���������	�2��

�

�



� 3

"��#��

�

�BC:/B�B-222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 � 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING.............................................................................................................5 
DISPOSITION .......................................................................................................................................5 

):9A�222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 � 
ORGANISATIONER...............................................................................................................................6 

Organisationsbeteende..................................................................................................................7 
Formellt, informellt och omvärld ..................................................................................................9 

LÄRANDE OCH KOMPETENS ..............................................................................................................11 
Lärande .......................................................................................................................................11 
Organisatoriskt lärande ..............................................................................................................13 
Den lärande organisationen........................................................................................................14 
Kompetens ...................................................................................................................................16 
Kompetensens betydelse ..............................................................................................................16 

ATT LEDA LÄRANDE .........................................................................................................................17 
Ledarskap....................................................................................................................................17 
Ledningsgruppen.........................................................................................................................18 

DET PEDAGOGISKA LEDARSKAPET ....................................................................................................19 
+:)9/ 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 �� 

VAL AV STUDIEOBJEKT .....................................................................................................................21 
VAL AV METOD .................................................................................................................................21 

Intervju som datainsamlingsinstrument ......................................................................................21 
GENOMFÖRANDE ..............................................................................................................................22 
BEARBETNING ..................................................................................................................................22 

Etiska överväganden ...................................................................................................................23 
Validitet och reliabilitet ..............................................................................................................24 

 DA:)�-:)�9�(��A$:)''E)):)222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 �� 
FÖRETAGSPRESENTATION .................................................................................................................25 
PRODUKTIONSLEDNINGSGRUPPENS ARBETSSÄTT..............................................................................26 

�B�CF'2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 �G 
OM ORGANISATIONSBETEENDE.........................................................................................................27 

Motivation ...................................................................................................................................27 
Kommunikation ...........................................................................................................................28 
Beslut och problemlösning ..........................................................................................................29 
Förändring ..................................................................................................................................30 
Organisationsbeteendets hinder och möjligheter till lärande .....................................................30 

OM ORGANISATIONSSTRUKTUR, MÅL OCH STRATEGIER ....................................................................31 
Organisationsstruktur .................................................................................................................31 
Mål och strategi ..........................................................................................................................32 
De formella dragens hinder och möjligheter till lärande............................................................32 

OM ORGANISATIONSKULTUR ............................................................................................................33 
OM OMVÄRLDEN...............................................................................................................................34 
OM LÄRANDE....................................................................................................................................35 
OM LEDARSKAP ................................................................................................................................36 

'C;)'�)'222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 =H 

/�'3;''�9B 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 <� 
SYSTEMET SOM HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR LÄRANDE ...............................................................40 
ARBETSSÄTTET SOM HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR LÄRANDE .......................................................41 

A: C:3)�9B:A�9�(�)��3�)�CC�+:/4:A3�B/: 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 <= 

A: :A:B':A2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 << 



� 4

�

$������

�
$�C�-���!��B):A4�;-;�/:�I�"A9/;3)�9B'C:/B�B-'-A;"":B'��(: �
$�C�-���!��B):A4�;-;�/:�I�+:/C:++�A���"A9/;3)�9B'C:/B�B-'-A;""�
�
�
�

%�����&�������

�
FIGUR 1:   VÅR TILLÄMPNING AV ORGANISATIONEN SOM ETT PRODUKTIONSSYSTEM..............................7 
FIGUR 2:   KOMMUNIKATION MED ÅTERKOPPLING (MALTÉN  2001)........................................................8 
FIGUR 3:  SAMBANDET MELLAN INDIVIDENS BEHOV AV ATT VÄXA OCH ATT VARA TRYGG (MOXNES 

2000) ...................................................................................................................................9 
FIGUR 4:   KULTURENS OLIKA NIVÅER (BRUZELIUS & SKÄRVAD 2000) ................................................10 
FIGUR 5:   LÄRANDEPYRAMIDEN (RISLING & RISLING 1996) ................................................................11 
FIGUR 6:  EGEN ÖVERSÄTTNING AV ARGYRIS OCH SCHÖNS MODELL FÖR LOOP-LÄRANDE (ARGYRIS 

1999) .................................................................................................................................13 
FIGUR 7:  ORGANISATORISKT LÄRANDE SOM ETT SAMSPEL MELLAN YTTRE TRYCK, AKTÖRER, SYSTEM 

OCH TID (SÖDERSTRÖM 1996)............................................................................................15 
FIGUR 8:  EN JÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA DEFINITIONER AV KOMPETENSENS TRE DELAR (GRANBERG 

2003, HANSSON 1997) .......................................................................................................16 
FIGUR 9:    SCHULTZ FIRO-MODELL (MALTÉN 2001)............................................................................19 
FIGUR 10: FÖRETAGETS ORGANISATIONSSCHEMA .................................................................................25 
FIGUR 11: VÅR TOLKNING AV ORGANISATIONEN SOM ETT PRODUKTIONSSYSTEM  EFTER JACOBSEN & 

THORSVIKS MODELL ..........................................................................................................38 
�
�



� 5

"�����


;��
�0���0�� 	�
��	�.	��.������ ���	��� ���� #	&�����	�� .����	�5&	#�	� 
���.���#����&	��%.�
���	%#���� ���� 	���� ����	&���	������ �� 	��������������2� :��#	&��	6� ���� ���	���� �����
��������
���
���	##���0#��%.��������	�6��	
���	���������#��	������%��#��	##	���	����#����
����	�2�(����#���#	&��	������&��� ���� 
������ ����	����	&� &	�� �#�����%.�&	�����

��.0##��&	������
�����������%.�����
���������������	�2�/	����
��.0##��&	��&�����	&���
���� ���#��1	���%.������	�� 
�����#	��.��&#����
��.	��#	&��	��.����%.��	�����	�� �� �����
������%������%�0�.����	##	��.	��	�����	�������
�	�2�C	&��	�����	�	##	���&����	����&	��
��##�����������.0##������������������2�)�������.��&#���	��#	&��	�������
����##������&	#����
����������0�	����%.�
��������������$��J	#����K�'����&������2��

/	��
��������	������#������������
��������������02�:���������������#	&���	&�������2�/	��
���	���� ����#	&��	�� ��##���������	&��	&���	������ ���	%#����0&	� ���� 	�	���%.�&	����
�����2�C	&��	��
0��&��
������	���0�����
���#�����%	��	���������������	��&	#����&	��
���
���� �0� �0� ����� ����� �����#	��� �%.� �����	��� �	&���	������ ��##� ���� ��#1�� #���� �%.� ����
���	%#����).	����LLG6�+�#�>�������2�;�������	����&	��.������	����	��#���	���##��0�������
����� 
��������������� ����������	�#���� ���&1	�6� ���� ��##������%.� 
���5����	&���	�������
���	�	��6�&	����##�������0�	����%.�
������������2�

+	&� ������ �� ������0	�&	� �	���	����� ��##���� &��
��� ��&	����� ��#	�� �	�5&	#�	� #	&���
���	��.��� 
���#����&	�� �� 	�� ��	%�
��������������2� ������� &	������� ���#��� 
�0�	���##�
����	�� ��##� 	�� ���&������#	&������������ ���	�	��	&� ���� ���	�	�����	%#���6� ���##	��
&	��.	#���0�������	��2��

!'���
���
��#���������

'5
�	�� �	&� �0�� ��&	�������� ��� ���� ��� �	&�� �0� .��� 	�� ���&������#	&������������
��	%�
������	��������0�	����&	����#����&	��%.����	%#���2�40��
�0�	���##������#���&��
���

�#1��&	!�

4�#�� .��&	�� 
��� �%.� ��1#��.	�	�� ��##� #����&	� �%.� ���	%#���� 
����� ��
���	������	�8�

 ��� ���� ������	������ &	���� 
�0���� ���	����� ���� ��&	�������&� ���	������	�� ���	����
�%.�.���&	������������	�����	&����	�	�����	%#����
���������	&#	����2�

����������

'��&�	�� ���� ���� ���1��� �� 	�� �	����	����0��� ��� �	��	��	�!� ��������������	�		�&	6�

���	##���%.� ��
���	##��&���6������#&6�#����&	��%.�#	&�����2�)�##��0��.1�#�� ������&���
��
��������	�����0������	�	�.����������������������%���	���%.�).����������������&	##�
���������������	�� ����	������&�������5��	�6� �	� �	�������#	�� 
���������	��	���������
�����&	##	�2�/���0�
�#1	��	���	������������.�������	���
������&	�������	�2� �������
�	������ ���&������#	&����������	��� ���	������� 
�#1	�� �	&��� 	�� 
��	������	�	�������2�
���#5�	�� ���	%#��� &��	
�	�� �#��� ���	�	�� ��� �5��	�	��� &	#��� �%.� ������ �	#�����	����
�	##���#����&	��%.����&������#	&����������	������	������2�'	&���
�#1	��	��&���������
�����#�� 
����	�� ����.��&���� 	##	����1#������#����&	� �� �����	��� ���	������2� '#��#��	��
��	�	��	�����0����#������	�2��



� 6

�����


��
�#1��&	�����	#��	.��&#����	#	�������	���	������������	������������&	�#���
������#5�	��
�%.� &	� �#������	�� ���� ��	�	��	���� �� ���	�	��� ���#����&	� &	#2� 3����#	�� ��#	&�� �	&� 	��
�	�������������#���
����	�������0�	����������������	�6��	������	����5��	��	���	���2�
/	�����#����&	�&	#	����	�	��	�����	���	�����#����&	��%.�#	&�����2�

������������

��#��&�������������������	���	�������������%��#��������	��&	��5��	�6��	&������
������

���	�#�����	����&���0#2�(���&	��	�����	##	��.���&	�
���	�����	�����0��0����
����	�2�
�##�� �����	�� ��&	�6������&0������������	��� �	��#���� ��������	#	���	##��� ��&���&	���6�
������������	�� �%.� &	��� ���������� �����.������� K� ��&	��	�� �����2�  ��� ���� 
����0�
&	�������#	7��	������������.1�#������5��	��	����2�:����5��	��	��	���������	��������
�5��	���0��������&	������	����5��	�����	��	�.	���������	.0##	������	7���	����%.�
�������
���� 	�� .	#.	�� �	���� &	#������ ���	������2� +	�� ���	�� ���	���� &	�� ���� ��� 	��
�	��0�&�&	#� 	##	�� 	��� ����&��##��� 
����&���� 
0�� &	�� �##��&� 	

	�	�� �9M������� K�
+%/	������ �LLG�2� �� �0��� ���	�	� �	#5�	�� �5��	��	���	���	�� �5&#������ �	&� .1�#�� ���
���&������#	&����������	��� ���	������6� �	&� ��������� �	##��� ������	&#	��������
�	
���������2� ��� ���� 	�� ����	&#	������� ��� 
0�%.���� ��##� 	�� ���	����������� ����� ����
�0���� ������ �� �����	����� ��##��� ���� �5��� �	
�������2�+	�� ��� ���	������	�� ���.������ ��
����#	�� ��	���	���%.����	������2�

+	&� ���	����� �����	������������������	�� �������&�������5��	��.�����%���	���%.�
).������������������� �	#�����	�����	##���������������	��� &	#��� �� 	����&	##2�+�&	##	��
�5
���� ��##� ���� 
��#���� ���������� �	�		�&	�� �� ������������	�2� (��� .��&#��� &	�� ���
��������������������6�.���&	�������%	����	##	��#������6�.���&	������	�#��������.���&	�
���##	�� ���� ��
��� 
����&������2�  ��� ���� 
��#���� &	���� �	�		�&	�� 
����� ��	� ������#	�� ��##�
.1�#�!�

•  ���	##��&����I�/	�����	�����0#6������	����%.�������������������������.���0�
��������������	�		�&	��

• ��
���	##�� &���� I� /	�� �	�5&	#�	� &	�� ����#���� 
������ ��� .�� 
���
��������������	�		�&	�� �� 
���� ������
��.0##��&	���%.���������������#���	##��
5���������

• 9����#&	�� I�/	� 
����	�� �������#&	�� �����0�	������������������	�		�&	�� ��

��������	��	�&	
��.0##��&	�6����	�.	��	##	��5���	���5%�

'����������&	���#	&��������6�.�����	��#	&�����	��	���	�5&��&	���##�
���.������������
�	�	��������������������	�2�/	������	��0&	�&��	�6��	����#	&��	���	�	���	�		�&	6�	##	��
��&��	�6� �	���� �����&����� ��� &	� 
���	##�� 	##	�� ��
���	##�� �������������&���	�2�
'����&���� �0�	���� �%�0� #	&��	��� �	�		�&	� ��� .��� �	&���	������ �� ������������	��
��	���2��

/	�� ���&������#	&����������� ��� ��&	����� �	��	�	��	���� �0���� &	#��� ��� 	��� �����	�
�5��	�2� �������
����0�.����5��	�	�����	���	���������&	��&�%�
#	������	�	���0�#����&	�2�
/��
���.��������#�����������&���������&	����&����	�����&����&	##	��
��������������	���
�0������	�	2�+�&	##	��������	��
��	�#�&���#&����	�����#	7��	�#��.	���	�������&0��	�
	�� �����#��0�������&	���	##���#����&	� ��������������	���%.�&	��#	&������ �����������
����� ���&������#	&����������	�� 4�� .��� &�%� ��#�� ���� �������� ��&	##	�� ���
�0�� &	�

�0�	���##�������������������
������	�	�6��	� ��������0���������&�2�/	�����	����������	������



� 7

#	&�������	��	�	��	�������0����&	##�������&������#	&����������	�2�9����#&�������	#��
���	�� 	�&���� �����	.��&#�����	�������&	��%.��	�#������%	��	�� ���	�� �����	������
.	#�� ���6��%.�&0� �� ������&��	&�.��� ���&������#	&����������	��#��	�� ����#	�2����
���5��	���#����	��������	�.	##	������&����	���
����	�������	����	���%.��	��#���2�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	
�����������������������������������������������������������

;�&	�� �����&	� �����	�� ��	�	��	���� �0���� �����&	##	��� &	#��� ���2� B��� &	�� ��##	��
#����&	��%.�&	��#	&�����������������������&������#	&����������	�6���	�	��	����&	����
���	���������������#����	�
����������#	�2��

������������������


9�������������	�		�&	� .��&#��� ��� .��� �	&#	����� �� ������������	�� ���
������ 	##	��
��#����0#��%.����#��1	��
�����������	�	2�/	�������	��.��&#�����.����	&#	���������#1	��
���� �������	��� 	##	�� ���	�� #���� ����� ���	�������
�	�2� ����� ��������������	����� 
�����
�������&	������������������������5&	���%.�.��&#�������0�	���6�
�������%.����������
������������	�����	�	����	�����%���	��K�).�����������2� ��������	�	����#&����&	����
	�	����	�����	��������������������	���	����!�����������6������������6��	�#����%.�

����&����2��

��%���	�� �%.� ).������ ������� �	����	�� ����������� ���� 	�� ��5�#����� ���%	��� .���
��&���&	�6� ��#	�� ������ 	�� &�����
�� 
��� .��&#���2� /	�� �	�� .��&#���	�� �������� �����
�������.0##	�� �%.� 
������	�� &	�2� /	�� ��� &��
��� ����� ��0��� ���� �	��� �� ��#	�� ���&�
������������	.����.��������##&��
�������&	�������������0�����������������0#2�9
���
�	���� &	�� �0���&� ���	�������
�	���� ���	�� ��� &	�� �����##&	2� :�#���� &	���� �	���	�����
#��	������������	�� �0� 	�� ��#�� &��� ���	�� �0� �	����#���� �����������%.� �1�#�����&��.	�� ��
���	�	������	���� 
�0���5%	��#0��� ��##��5%	��.���2���&	��	�����&	�6��5%	��#0��6�.������
���� ����&��&��	��&	� ���	�������
�	�6� &��� �	����� �
��� ��5��� ��������	�2� �� &	�� ��&���
��&	�6� �5%	�� .���6� .������ ���� �1����	���&�����6� &��� �1����	��� ��#��	�� ��� &��	��
�	��	�&	����&	������##&������������6��	�		�&	6���	�������	���%.�����	�����	&���&	���2�

�������������������������������������������������
��+�&	##	�����������������	������	������&�������5��	�����.����&�
�0����%���	���%.�).�������������

OMVÄRLD 

FORMELLA DRAG 
Mål & Strategi, 

Organisationsstruktur 

INFORMELLA DRAG 
Organisationskultur 

PRODUKTIONS-
LEDNINGSGRUPPEN 

ORGANISATIONSBETEENDE & PROCESSER 
Motivation, Kommunikation, Beslut, Lärande, Förändring 

Resurser Resultat 

ÅTERKOPPLING 



� 8

"�	%��� ���� $��J	#���� K� '����&� ������� �	���� &	� ���� ���	������ ��� ������ ���
����������	�� ������ &	�� ���	##�� ���������	�� �%.� &	�� ��%��#�� ������.���	�� .���
��&	�������	����������2�/	������	������&���&	����1�#����
���������%.���#&	������	��
#��.	�	�� ���������������
����	���� ���.�����2�(��� ��	#��� �##��0� ��&���&	����������&	�
�#���� 	�� �����
����� ��##�
���.��� ���������������	����2�+	�����&	�� ��%��#�� �������	��
�%.���������������#���	��0�	�
�������&	�������	�� ���	##�6���
���	##���%.������#&2��

+�#�>��������� &	
���	���� ������������ ���!� @	��� ���	��	����	##�� �5���#���� �����	#�
�	&� ����� .1�#�� ���&��	� �%.� ��������	� ��� M#����##�M� ����� ��
������������5�	@� ��� <G�2�
3���������������	�����	&���&�����&�	������5�	������&���6������&���������&��	��

�������&��	
�	�����&����%.���#��������������	�2�+	��
�����������0���&���������
����� ����� &	������� 0�	����#���� �	##��� ����	���� �+�#�>�� �����2� N�	����#���6� 	##	��

		&��%�����&	���%�0��##��6����&	����&����������%�����##������##����&��	�����.���
��������	�����#	���&	��	����&����	���&�����B�#�����K�O�#&	���������LL<�2� ��	�#���
������������������%	��	���	������������� ������6��	&��2�

�

�

�

�

�

�

���������������������������
���������������������������

3���������������%	��	����� 	�	##	���&� ���#��� 
��� �0�	���6� ��#	�� ����	&
���� ����
�&>	�6������6����#����%.���
�����������#��&����	����	��
������##��������������	�	##	����
�����
�����2�:
�	�����&	����������������������%	��	��������
��������6�&	����##������
��&	�#��	��
����	�#��6�����&���0�	�����0#	&	��������������	����	�#���
�����&	����.�����#�
�����������	��
���	�������%���	��K�).�����������2�

3�����������������	��	��&	#����#����&	���%.����0�����	���	�������&������������##���
@#����#	������@2� /��� ���	�� 
�������� ���� 0�	����#���� �%.� �	
#	����	�� �� #�����%	��	��
�	�	�	���������2�/	�����	����������&���&	��	��������5��������	��������
0�
����0	#�	6�
�0&	����	##	��	##��%.�	������6�
���&	������������.���	##	��.������##�����
��2������������
����	�� �����	������� �	�	#���&	�� 
		&��%� �����0���� ��������6� �0�0���%�0� 	�� �#&����
���������&	���������#&��������%	����'�	&�	������=6�-����	���K�9#��������<�2�:��
�	��&	��#1	��&��	������������#����&	��%.�&	��#����&	�������������	�����.������#����	�

����������#	�2�

B����	����	��	##	�������	�� ���##�� ��
��� 
����&������������0���
���	����	.����������.�����
�5�� #��������2�  ��� ���� ����� ����� &	�6� ����� ���� ���#�� ���	�����	�� ��5��� �%.� ����
��&���&	���0�����	
�����������	�����##��0�&�������	�.	�������.�������K���&	��	�������2�
��&	�� �5��	��	��	������	���	���	�����	.0##	��������������	�� ����	7���	����%.�
�������
����	��.	#.	���	����&	#���������	������2�(�����##	��&	�������&	���
�	���&	�
��������&	�
	##	����#���	���&	�#����������
��������5��	�	�6�&	����##������&	��
		&��%������	�������
������������	���9M�������K�+%/	�������LLG�2� ����&��������	�����
����������������	��
��� ������ ������ �%.� ��5&#���� 
��� ��������2� /0� ������ ��5��.	���	.��	�� ����� ����
�0����2�B���&	�� ��##	���	.����	���	�� ������+��#�,��	.���.�	����� 	��#����	�� 
��� ����

SÄNDARE MOTTAGARE 

 

K 
O 
D 
N  
I  
N 
G 

T 
O 
L 
K 
N  
I  
N 
G 

BUDSKAP 

ÅTERKOPPLING 



� 9

�5&#�������&	��#������0	��������	.����������������.��2�$	.��	����� ��&	#�&	� �� 
	��
�����	�!�
5���#�������	.��6���5��.	���	.��6���%��#���	.��6��	.��������������%.���	����	�
������	.�������1�#�
���	�#����&	������.�������K���&	��	�������2�+��#�,�����	�����
�����&����	���������������������
	�����+�7�	��������6��������	&��������&�
������2�
(�����	.�����&	##��������� �����=6��	&��2��

�

�

�

������ ��!��"������������������������"�#�����������$���%#�������������������$����������

+�7�	����������	���� ����&	� ��0�����&#�����&	���5�#�������	.��	����� ��5��.	���%.�
��7�6���#�� 
�����.��� �##�2� 4�7��	.��	�� 
�����.��� &	���������� ������##� 
��������� ����

���0��6���	����������6��������%.��������2�/	���##�.	#��	�	#�����	%#��2�)�5��.	���
�	.��	�� 
����� .��� &	� ��&���&	�� ���� 
#5�� ��&��� 
��#���� �%.� .����&	� ���������	�6� ���
��	��������
����5��������%.�������	����
����&������2�/	���	�������#��	�2�/	����
�0&���	.�������������&���6���#	�����	����������������������##���7�����&	��	�&�����	�
�0��	�����&� ��� ��5��.	�	���%.���%	��	���2�B����� ��	�� ���	.�����&	##	��.��&#������
�	������%.�
��.	�6�&	��	��&�����	.��	�2�$	.��	������	�����������#�����##��	.������
��5��.	�2� (��� ��	�� ��������� 	
�	�� ���&	������� �%.� ����	�� ���� ��� 	#����	���
#��#��.	�� �%.������#���� �	�		�&	2� /	� ��	�� �	����6� ��&����� �%.� �	&�2� $	.��	�� ���

��.	����� &	�� �	�����������2���&���&	���	&� 
��.	���	.��� ��	�� 	
�	����#��1#��.	�	�6���##�
��&����5	�����%.���##�������	��������1�#��2� ����&������6��#��	���%.�
����&����@���
��&�@�
���&	�����	����	�2� ��.	���	.��	���%.��	.��	������	���������	�����	���������
&	� ��0� �������� �	.��	�� ���5��.	�� �%.� ��7��� �%.� ��&	##	�� ���	�� ���� &	� �	��&����
�	.��	��������
5##&����������5��.	���%.���7���������0�2�+�7�	�����	�����!�@-	����

��.	����������7�2�-	�����	�������������5��.	�2@�����L��

%�������	
���������
���
�������


)�&����	� �� ����#	�� ������	��&	�� &	�� ����������������	��.��� ��##� �����
�� ���� �0� 
�����	�
����&���0#2�-	�����������#��������������	����	����.	����##��0#	�6��5����	���������
������������������2�9�������������������	�� ���	�� �	&���.��� ���	�������
�	�� 
��&	#��6�
�	������.�����#	��������6���#���	
��	�.	�	������
������%.��#0��
����&	��	�#	��������5��
�	�		�&	�2� ��������0��0#	�������	����������������	����	�������	��	��
���.���&	������0�
��##2�/	����&	#������	�������&	�
���	##��&���	�6���#���0�	����������������	����	�		�&	�
�0�	���	##	����������������%���	��K�).�����������2��

/	� ��
���	##�� &���	�� �	��� ����##	�� �0� �	����#���� 	�	����	�6� ����	�� �%.� ��%��#��
�	#�����	�� �	##��� ������������	��� �	&#	����2� )�0� ������� �	��0�&�&	#��� �� &	�� .��� ���
��������������#���	�� �%.� &	� ���
��.0##��&	�� ���� 
����� �� �5��	�	�� ���%���	�� K�
).�����������2��

9�������������#�������&	
���	�����0��#�������2�$������LLL�6�.���
������������
�����
�	��	��	���0�
�#1��&	����!�

@9�������������#�������&	���������������	�	�����������	�6����&	�������
�%.� �	�#��.	�����
���������� ���� ���	%#��� �� 	�� ������������� ����
�	&#	�����������	�����	&������&����%.������#&	�2@���2�<��

 

JAG 
 

mod 
 

frihet 
 

växt 
 

trygghet 
 

mening 
 

rädsla 



�10

"�	%��� ���� �0���� ��&��� 
�����	� ���	�� .��� ���� ��������������#���	�� ���	� ����� ���
�	������� ���� 	�� �0�	���&	� ��
�6� ����� ���� &	�� ���	.0##	�� 	�� ���	��&��� �0�	���2�
3�#���	����	&#	����������6��������.0##	���%.���&�����#���	�6������&���������#���	��
�� ���� ��&���� ��##� ���� 
����� �	&#	������2� +	&#	�������� �	�		�&	� �#��� &0� �0&	� 	��
���&�������%.�	���##����##��#���	�2�+��������LL���.��&���&�%����������0��	����#5�	���
��&1��	��������
����0	#�	�
����#���	���������0�2�/	��.��&#����������������&	���
�	���
&	��5�#��������5%	���%.��	����&	��������#1��������������	����	�	����������&	�������
�%.�.��&#���������	�2�B���&	������1���6�
�������1#��.	������
����0���#���������&	������
��##	�� �� �#���	�2� /	���� .5���	�� ��� ���	� .	#�� �#��� �����&	�� �� &	�� �	��	����� ��&	##�
'%.	���#���	��������%.�����&	#�������#���	�����#������0	���$��J	#����K�'����&����<6�
�2
#�2�'	� �����<2�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������&���������������������
����'��(������) �!������������

-	���� 
����	�� ���� �&	�� 
��� #�&�	#6� .������	�	������&	6� 
���	##�� 	##	�� ��
���	##��
�	�#	���%.����%	&��	�6�1��������%.����������	���%.��	��
����������������	�������@���	�
#��@���#�	���������6�+�������LL��2�3�#���	����5��&��
����	�		�&	���	�������� ��&���&	��
�	�� ��&	##	�� 
��� ����� ��	���&	6� 
����0	#�	� 
��� ���������	�� ����� �	�� ���	��	�� 
���
.��&#���2� /	�� ���� ���� &	� ����&#�����&	� ���&	��������� �����##	���� �%.� #	��#��	����
�	&#	���������	�		�&	2�-	�����#���	���������%�0�������������	����	&#	�����	��
�&	����	���%.�#�1�#��	�2�/	��&	
���	����������������	��������	�6��������	�	������	����
���
�##�� �	��������	.0##� �%.� 
���	���� �����#��	���&	� ��	�� ��&2� 3�#���	�� �#��� &0� &	��
��%��#����������
0��������������	������
���	�����##����������#�	����������2�

9�������������#���	��� ���	.0##� �	#��	���� ��	�� ��##� &	� ���
��.0##��&	�� ���� 
����� ��
������������	�2�/	��	��0���
��������
#��	��&�����&���&	����%.������	������������0#���0��
���������� ��##�������������	���
���	##���0#2�/	��.����	���	���%.�����������.	������
	
�	��������� ��� &0� ���	� ����0�2� ;�
�##	�� ��� �0&���� ��
#��	�� �	�����	�� &��
��� &	��
�0&��&	����
��.0##��&	���%.���#	���	��#�����	����.	�	������0�2�A	��#���	���0�	����
�%�0���������#&	����
��������	��	�&	
��.0##��&	����##�	7�	��������	�6����	�.	����
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ARTEFAKTER 

GEMENSAMMA 
VÄRDERINGAR OCH 

HANDLINGSMÖNSTER 

 

GRUNDLÄGGANDE 
ANTAGANDEN 

Synliga och hörbara beteendemönster: Teknologi, 
arkitektur, klädstil, produkter, myter, historier, 
jargong m.m. 

Observerbara i den fysiska miljön: Sociala 
principer, normer, strategi, mål, organisationens 
struktur m.m. Kan bara uppnås genom enighet 

Det omedvetna: Omedvetna handlingar, relationer 
till omgivningen, värderingar som tas för givna, 
vad som är sant/falskt, vad som är rätt/fel m.m.  
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Lärande 
organisation 

Lärande i grupper 

Lärande i mellan två personer 

Individuellt lärande 
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Styrande 
värderingar 

 

Handlande 
 

Konsekvenser 

Förväntat resultat 
uppnått  

Förväntat resultat 
ej uppnått 

Single-loop-lärande 
 

(ändra handlande) 

Double-loop-lärande 
 

(ändra styrande värderingar) 
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Bilaga 1: Intervjuguide – Produktionsledningsgruppens chef 
Bakgrundsvariabler 
- Hur gammal är du? 
- När började du din anställning på företaget? 
- Vilken är din nuvarande befattning? 
- Hur länge har du haft denna befattning? 
- Vad har du för utbildningsbakgrund? 
- Vad har du arbetat med tidigare? 

Arbetsuppgifter 
- Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
- Hur kommer det sig att just du är chef för ditt område?  
- Vad är det bästa med ditt arbete? 
- Vad är det sämsta med ditt arbete? 
- Vilka är ledningsgruppens främsta uppgifter? 
- Vilka är ledningsgruppens mål och visioner? 
- Hur löser ledningsgruppen sina uppgifter? 
- Hur fördelas uppgifterna inom ledningsgruppen? 
- Hur samordnas uppgifterna i ledningsgruppen? 
- Hur ser beslutsprocessen i ledningsgruppen ut? 
- Hur fördelas befogenheten att fatta beslut inom ledningsgruppen?  

Ledarskap 
- Hur tycker du att en medlem i ledningsgruppen ska vara? 
- Vilka praktiska egenskaper ska han eller hon ha? 
- Vilka teoretiska egenskaper ska han eller hon ha? 
- Hur tycker du att man ska vara som person för att passa in i ledningsgruppen? 
- Har du de egenskaper du beskriver? 
- Hur ofta kommer du i kontakt med de andra i ledningsgruppen? 
- Vilken typ av kontakt rör det sig om? 
- Av vilken anledning har ni kontakt? 
- Anser du att du är tillgänglig i tillräcklig omfattning för ledningsgruppen? 

Problemhantering 
- När det uppstår problem eller störning av något slag hur hanterar ni i ledningsgruppen detta? 
- Ges möjlighet och tid till att reflektera över ledningsgruppens resultat i efterhand? 
- Anser du att er organisation tar till sig förändringar som sker i omvärlden och utformar  
  verksamheten efter det? 

Delaktighet och återkoppling 
- Hur mäter ni de mål ledningsgruppen har? 
- Hur kommuniceras ledningsgruppens mål och visioner ut i organisationen? 
- Hur tycker du att ledningsguppens arbetssätt förbättrar organisationens sätt att fungera? 
- Hur vet du att ledningsgruppen gör ett bra jobb? 
- Hur vet du att du gör ett bra jobb? 
- Känner du dig motiverad till att arbeta för att utveckla dig själv, ledningsgruppen och  
  organisationen?  
- Vad är det som får dig att känna denna motivation?  
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Kompetensutveckling 
- Vilka strategier har företaget för att kartlägga företagets kompetensbehov? 
- Vilka strategier har företaget för att kartlägga de individuella kompetensbehoven? 
- Vilka strategier har företaget för att kartlägga den individuella kompetensen? 
- Hur sprids den befintliga kompetensen till andra personer? 
- Finns det svårigheter med att sprida och föra över kompetens – vilka? 
- Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med kompetensöverföring 
- Anser du att det är ledningens uppgift eller individens uppgift att utveckla kompetensen? 
- Hur upplever du dina möjligheter att få den kompetensutveckling du önskar? 
- Ser du på kompetensutveckling som en investering eller en kostnad?  
- Skulle du vilja ändra något i ert sätt att arbeta med kompetens och kompetensöverföring? 

Lärande och utveckling 
- Vad lägger du in i begreppet ”lärande i arbetet”? Vad innebär det för dig? 
- Ställer företaget krav på dig att ledningsgruppen ska utvecklas och lära nytt i arbetet? 
- Anser du att ledningsgruppen har möjligheter att utvecklas och lära sig nytt i arbetet? 
- Hur reagerar en person i ledningsgruppen som blir tillfrågad om att ta på sig nya och mer  
  ansvarsfulla arbetsuppgifter? 

Avslutning 
Nu har vi talat en del om utveckling och lärande. Hur ser du på den anda och det klimat som 
finns på företaget om att utvecklas och lära nytt. Är det ett klimat som underlättar eller 
försvårar att lära nytt och utvecklas? Vad underlättar? Vad försvårar? 
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Bilaga 2: Intervjuguide – Medlemmar i produktionsledningsgrupp 
Bakgrundsvariabler 
- Hur gammal är du? 
- När började du din anställning på företaget? 
- Vilken är din nuvarande befattning? 
- Hur länge har du haft denna befattning? 
- Vad har du för utbildningsbakgrund? 
- Vad har du arbetat med tidigare? 

Arbetsuppgifter  
- Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
- Kan du beskriva hur du har lärt dig att utföra de olika arbetsuppgifterna? 
- I vilken utsträckning kan du: 
    Planera och lägga upp ditt arbete? 
    Bestämma hur arbetet ska utföras? 
    Bestämma ditt arbetsresultat? 
- Hur kommer det sig att just du är chef för ditt område?  
- Vad är det bästa med ditt arbete? 
- Vad är det sämsta med ditt arbete? 

Kompetenskrav 
- Anser du att du har tillräckliga kunskaper och kompetens för att klara dina arbetsuppgifter? 
- Ställer ledningsgruppens arbetssätt krav på dig när det gäller: 
    Praktiska kunskaper 
    Teoretiska kunskaper 
    Samarbetsförmåga 
    Personligt engagemang och ansvar 

Problemhantering 
- När det uppstår problem eller störning av något slag hur hanterar ledningsgruppen detta? 
- Ges möjlighet och tid till att reflektera över ledningsgruppens resultat i efterhand? 
- Anser du att er organisation tar till sig förändringar som sker i omvärlden och utformar 
  verksamheten efter det? 

Ledarskap 
- Hur tycker du att en medlem i ledningsgruppen ska vara? 
- Vilka praktiska egenskaper ska han eller hon ha? 
- Vilka teoretiska egenskaper ska han eller hon ha? 
- Hur tycker du att man ska vara som person för att passa in i en ledningsgrupp? 
- Har du de egenskaper du beskriver? 
- Hur ofta kommer du i kontakt med de andra i ledningsgruppen? 
- Vilken typ av kontakt rör det sig om? 
- Av vilken anledning har ni kontakt? 
- Hur ofta har du kontakt med din närmaste chef? 
- Vilken typ av kontakt har ni? 
- Av vilken anledning har ni kontakt? 
- Upplever du att du har tillräckligt stöd från din chef? 

 

 

�����



�49

Delaktighet och återkoppling 
- Hur mäter ni de mål ledningsgruppen har? 
- Är du med och påverkar formuleringen av gruppens mål? 
- Hur kommuniceras ledningsgruppens mål och visioner ut i organisationen? 
- Har du tillräcklig information som rör ditt arbete och verksamheten i stort? 
- Hur tycker du att ledningsguppens arbetssätt förbättrar organisationens sätt att fungera? 
- Känner du dig delaktig i ledningsgruppens arbete? 
- Känner du dig motiverad till att arbeta för att utveckla dig och organisationen?  
- Vad är det som får dig att känna denna motivation i så fall?  
- Hur vet du att du gör ett bra jobb? 

Lärande och utveckling 
- Arbetar ni ofta i grupp? 
- I så fall kan du beskriva detta samarbete? 
- Anser du att det är positivt att arbeta med andra? Förklara varför? 
- Anser du att det är negativt att arbeta med andra? Förklara varför? 
- Beskriv hur du anser att dina kollegor kan dra nytta av dina kunskaper? 
- Vad lägger du in i begreppet ”lärande i arbetet”? Vad innebär det för dig? 
- Ställer företaget krav på dig att utvecklas och lära nytt i arbetet? 
- Anser du att du har möjligheter att utvecklas och lära nytt i ditt arbete? 
- Vems ansvar är kompetensutveckling och lärande- individens eller arbetsgivarens? 
- Hur upplever du dina möjligheter att få den kompetensutveckling du önskar? 
- Har du under det senaste året haft något personligt samtal med din arbetsledare, där ni har  
  pratat om hur du har det på ditt arbete och hur du ser på din framtid? 
- Kompetensutvecklar du dig? 
- Varför ska man kompetensutveckla sig? 
- Har du planer på din framtida kompetensutveckling och hur långt sträcker sig planerna? 
- Har din kompetensutveckling någon röd tråd? 
- Hur viktigt är lärande i ditt yrkesliv? 
- Anser du att du har ett behov att lära? 
- Vad är möjligheterna för dig att lära i vardagen på arbetet? 
- Vilka möjligheter finns det för reflektion över arbetsuppgifterna? 
- Har du deltagit i någon form av utbildning på din egen fritid det senaste året? 
- Har du tackat nej till kompetensutveckling? Om så, varför? 
- Har du fått någon belöning/förmån för att du genomgått kompetensutveckling? 
- Har du fått någon utbildning under det senaste året? 
- Vad handlade den om? 
- Hur omfattande var den? 
- Vilken nytta har du haft av utbildningen i ditt arbete? 
- Hur kulle du reagera om du blev tillfrågad att ta på dig nya och mer ansvarsfulla  
  arbetsuppgifter? Om tackade ja: Vad skulle få dig att tacka ja? Om tackade nej:  
  Vad skulle få dig att tacka nej? 
- Upplever du att du har kompetens som du inte får användning av i arbetet? 

Avslutning 
Nu har vi talat en del om utveckling och lärande. Hur ser du på den anda och det klimat som 
finns på företaget om att utvecklas och lära sig nytt. Är det ett klimat som underlättar eller 
försvårar att lära nytt och utvecklas? Vad underlättar? Vad försvårar? 
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