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ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯНИУ ВШЭ  

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ 
УШАКОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ  

1. ЦЕЛИ 

Цель Чем проверяется 

Осуществить диагностику собственных 
представлений студентов о руководстве и 
организационном поведении подчинённых 

Эссе-рецензия по прочитанной литературе 

Cформировать навыки сетевого анализа 
неформальной структуры образовательной 
организации 

Сетевой анализ неформальный структуры группы 
обучающихся  

Овладеть приемами проведения обследования 
неформальной структуры управленческой команды 

Апробация инструмента обследования 
неформальной структуры управленческой команды 

2. ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 

Дата Тема занятия Что делать к занятию 

 Стратегические факторы, оказывающие влияние на систему 
образования (оценка обстоятельств и объективных условий 
деятельности системы образования) 

 

 Представления о подчинённых как часть управленческой 
парадигмы (мотивация, ожидания руководителя, Маслоу 
или Гильберт) 

Подготовить эссе-рецензию по 
прочитанной литературе 

 Управление изменениями в образовательной организации 
(новации и сопротивление персонала, организационная 
культура). 

 

 Неформальная структура управленческой команды 
образовательной организации (оценка команды, способы 
формирования эффективной структуры) 

Апробировать инструмент 
обследования неформальной 
структуры управленческой 
команды 

 Неформальная структура образовательной организации 
(профессиональный и социальный капитал, проблемы 
профессионального взаимодействия) 

Осуществить сетевой анализ 
неформальный структуры группы 
обучающихся 

3. ОЦЕНКА 

Требование К-во баллов 

Эссе-рецензия по прочитанной литературе 10 

Сетевой анализ неформальный структуры группы обучающихся 10 

Апробация инструмента обследования неформальной структуры 
управленческой команды 

10 

Всего максимально 30 
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4. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ 

4.1. Задание № 1  Эссе-рецензия по прочитанной литературе. 

Описание: Необходимо прочитать источники, обозначенные в обязательном списке литературы. После 
этого написать эссе, в котором изложить в свободной форме свое мнение по отношению к указанным 
источникам. Эссе может состоять из 3 частей: первая – краткая характеристика произведений; вторая – 
личное отношение к прочитанному, третья - оценка значимости произведений для совершенствования 
управленческой деятельности. Примерный объем – от 2 до 5 страниц А4. 

Оценка: Критерии, по которым будут оцениваться эссе: 
 — краткая аннотация прочитанного, написанная от 1-го лица; 
 — наличие примеров из собственной практики; 
 — фиксация возможных конкретных управленческих идей или действий по итогам прочтения. 
 
4.2. Задание № 2 - Сетевой анализ  реальной структуры группы обучающихся. 
 
Описание:   
 
Идея задания состоит в том, чтобы обучится принципам сетевого анализа на примере оценки 
неформальных рабочих отношений группы обучающихся на дисциплине. За время совместной работы в 
учебной группе (как и в любой другой организации) складываются некоторые рабочие взаимоотношения, 
которые могут существенно влиять на результаты учебной деятельности. Иначе говоря, учебная группа 
представляет собой сеть с определенными свойствами и характеристиками. Все студенты заполняют 
анкету-опросник, потом им представляются полученные данные в схемах и цифрах. Итогом должна стать 
аналитическая записка по оценке представленных данных. Примерный объем – от 2 до 5 страниц А4. 
 
Оценка: Критерии, по которым будет оцениваться аналитическая записка: 
 — наличие сформулированных критериев оценки неформальной структуры; 
 — оценка неформальной структуры (плотность, иерархичность и т.п.); 
 — выделение ключевых игроков и описание их роли; 
 — фиксация групп различных конфигураций, оценка их устойчивости. 
 
 
4.3. Задание № 3 - Апробация инструмента обследования неформальной структуры управленческой 
команды. 
 
Описание: Студентам предлагается инструмент обследования специфики распределения ролей в 
управленческой команде образовательной организации, разработанный на основе теории профессора 
Ицхака Адизеса  о ролях руководителей. Задача состоит в том, чтобы провести обследование реальной 
управленческой команды конкретной образовательной организации, описать полученный результат и 
процедуру проведения обследования, а также выразить своё отношение к полученным данным.  
 
Оценка: Критерии, по которым будет оцениваться отчет по апробации: 
 — наличие описания процедуры проведения обследования (как воспринималось опрашиваемыми, какие 
были сложности; что необходимо учитывать и т.п.); 
 — фиксация результатов обследования (гипотеза, полученные результаты, интерпретация); 
 — описание возможных вариантов управленческих решений, принимаемых на основе полученных 
данных. 
 
 
 
 
 



Институт Образования НИУ ВШЭ http://ioe.hse.ru 

5. СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

5.1.   Ушаков К.М. Управление школой: кризис в период реформ. – М.: Сентябрь, 2011. – 176 с. 

5.2.  Фуллан М. Выбор ложных движущих сил для реформы целостной системы. – Вопросы образования,  
№ 4, 2011 г. – с. 79-105. 

5.3.  Ушаков К.М. Диагностика реальной структуры образовательной организации. – Вопросы 
образования, № 4, 2013 г.  – с. 247-260. 

5.4.  Адизес И.  Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует. - Альпина 
Бизнес Букс, Москва, 2008 г. – 1 глава (с. 25-36). 
 

 


