
 

 

Программа учебной дисциплины 

«Теория и практика лидерства в образовательной организации» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 1 от «25» июня 2018г. 

 

 

 

Автор  Дерзкова Н.П., д.п.н., доцент, E-mail: nderzkova@hse.ru 

Число кредитов  4 

Контактная 

работа (час.)  

40 

Самостоятельная 

работа (час.)  

112 

Курс  2 

Формат 

изучения 

дисциплины 

full time 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

 

Цель курса - формирование у студентов навыков анализа организационной 

ситуации и выбора адекватных ей способов профессионального поведения и 

взаимодействия руководителя (лидера) и подчиненных (последователей), а также 

повышение лидерского потенциала студентов. 

 

Курс основан на признанных современных подходах к лидерству и опирается на 

потребности студентов в осознании и развитии своего лидерского потенциала.  

 

В процессе обучения слушатели получают системное представление об истории и 

современном состоянии проблемы изучения лидерства, стилей руководства и условий их 

эффективного использования. Дается представление о связи лидерства с основаниями 

власти руководителя. Формируется представление о факторах успешного развития 

проектных и управленческих команд.   

 

Одной из главных задач курса является предоставление возможности студенту  

осуществить диагностику собственных представлений о лидерстве и власти, способах и 

методах ее эффективного использования.  

 

В учебном курсе основной акцент делается на развитие рефлексивной 

компетентности руководителя (лидера), способствующей повышению эффективности 

руководства, гибкости и адекватности его профессионального поведения, полноценного 

использования управленческого инструментария, формирование индивидуальной 

управленческой концепции, диагностику и развитие лидерских навыков студентов. 

 

 

 

 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• содержание основных теорий, концепций и современных подходов к 

изучению феноменов влияния, лидерства, власти; 

• содержание основных факторов успешного лидерства;  

• феноменологию развития команды, особенности формирования 

управленческой и проектной команд в образовательной организации; 

• способы оптимального использования власти; 

• сущность и причины возникающих проблем в процессе взаимодействия 

руководителя (лидера) и подчиненных в образовательной организации. 

 

Уметь: 

• адекватно оценить особенности управленческих ситуаций, актуальное 

состояние образовательной организации;  

• выбирать эффективные способы управления персоналом, 

обеспечивающие достижение поставленных целей и задач, в т.ч. 

направленных на реализацию государственной политики в сфере 

образования; 

• выявлять причины, оценивать риски и возможности тех или иных 

особенностей профессионального взаимодействия руководителя и 

персонала в образовательной организации; 

• осмысливать собственную управленческую практику. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

• рефлексивного оценивания своего лидерского потенциала,  

• адекватного анализа управленческой ситуации,  

• гибкого реагирование на проблемы, возникающие в ходе взаимодействия 

руководителя и подчиненных. 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин, обеспечивающих 

вариативную часть подготовку для направления 081100.68 «Государственное и 

муниципальное управление» обучающихся по магистерской программе «Управление 

образованием». Дисциплина читается на втором году обучения и является курсом по 

выбору. 

Изучение дисциплины «Теория и практика лидерства в образовательной 

организации» базируется на следующих дисциплинах: 

• «Развитие образовательной организации в условиях изменений» 

• «Коммуникация, образование, технологии» 

  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

•  «Управление персоналом в образовательных организациях»  

• «Анализ эффективности команд в образовании». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретические основы лидерства.  

 

Понятие лидерства. Изучение феномена лидерства в зарубежных и отечественных 

психологических, социологических исследованиях, исследованиях в области 

менеджмента. Классификация теорий и проблемное поле лидерства. 

Классические теории лидерства. Теория лидерских качеств. Анализ теорий 

личностных качеств Р.Стогдилл. Поведенческий подход к изучению лидерства 

(Р.Лайкерт, Р.Блейк и Дж.Моутон). Ситуационные теории лидерства (Ф.Фидлер, 

У.Реддин, П.Херси и К.Бланшар, В.Врум и Ф.Йетон). Трансакционное и 

трансформационное лидерство. 

Современные исследования лидерства. Теория эмоционального интеллекта и 

лидерство. Теория «внутреннего стимулирования» лидерства К Кэшмана. Теория 

опосредованного лидерства Р.Фишера и А.Шарпа. Воспроизводство и преемственность 

лидерства (Н.Тичи). Идеи «распределенного лидерства». Типы лидерства по масштабу 

решаемых задач, их характеристика. Стратегическое лидерство. Содержательное 

лидерство. Ситуативное лидерство.  

Отечественные исследования лидерства. Лидерство и руководство. Изучение 

лидерства в различных отечественных социально-психологических школах  (Е.С.Кузьмин, 

Б.Д.Парыгин, Р.Л.Кричевский и др.).  

 

Практические задания: 

• Картирование теорий лидерства (групповая работа). 

• «Портрет» эффективного лидера образовательной организации. 

 

 

 

Тема 2. Лидерство в малых и больших группах. Команда как инструмент 

лидерства. 

 

Определение понятий «группа» и «команда». Виды групп. Признаки команды. 

Команда как высшая форма существования группы. «Плюсы» и «минусы» команды. 

Основные условия успеха и причины неудач в построении команд. Основания для 

формирования команды. Социометрический подход. Ролевой подход М.Белбина к 

формированию команды.  

Подход И. Адизеса к способам формирования управленческих команд. Этапы 

формирования команды (Б.Такманн). Технологии эффективного развития команды на 

каждом этапе ее формирования. Факторы успешности команды. 

Лидерство в группе, команде. Теория «ограниченной реальности» Г.Сайман. 

Способы выработки коллективных решений. Основные функции менеджмента в процессе 

создания и деятельности команд. 

 

Практические задания: 

• Анализ «плюсов» и «минусов» команды (групповая работа). 

• Анализ индивидуального ролевого репертуара в команде (индивидуальная 

работа). 

• Анализ динамики развития команды (групповая работа). 

• Анализ особенностей руководства и лидерства в группе (групповая работа). 

• Выделение факторов успешности команды (групповая работа). 



 

 

Тема 3. Стили лидерства и руководства. Оценка эффективности 

индивидуального стиля руководства образовательной организацией. 

 

Понятие стиля лидерства и стиля руководства. Классификации стилей лидерства. 

Диагностика индивидуального стиля руководства. Критерии эффективности стиля 

руководства. Факторы, влияющие на выбор руководителем индивидуального стиля 

руководства. Подбор адекватного стиля руководства в зависимости от характеристик 

ситуации. Практические рекомендации по использованию различных стилей руководства. 

 

Практические задания: 

• Ролевая игра «Индивидуальный стиль руководства» 

• Анализ факторов, влияющих на выбор руководителем индивидуального 

стиля руководства (групповая работа). 

 

Тема 4.  Влияние и власть в образовательной организации. 

Понятия влияния и власти. Межличностное влияние. Сущность власти: основные 

теоретические подходы. Баланс власти. Основные источники и формы власти 

(классификация Дж.Френч и Б.Рэйвен). Ситуационные источники власти. Характеристика 

основных форм организационной и индивидуальной власти, анализ возможностей и 

ограничений их использования. Символы власти.  

Уровни (этапы) развития индивидуальных представлений о власти (J.Hagberg). 

Последствия обладания властью. Особенности взаимодействия руководителя и 

подчиненных, имеющих различные представления о власти.  

 

Практические задания: 

• Ролевая игра «Использование различных форм власти в образовательной 

организации» (групповая работа). 

• Анализ индивидуальных представлений о власти (индивидуальная работа, 

тест). 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских и практических занятий на 

основе оценки выполненных в ходе учебного процесса заданий и презентаций результатов 

групповой работы на семинарских занятиях, а также выполненной письменной работы 

(аналитического обзора).  

Промежуточная аттестация (экзамен) проводиться в форме подготовки и защиты 

письменной итоговой работы исследовательского характера.  

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 

модуль 

2 

модуль 

Текущий 

По разделу 1 

Задания в ходе 

работы на 

семинарских 

(лекционных) 

занятиях 

  Презентация результатов 

групповой работы на 

семинарских занятиях. В 

течение учебного процесса. 

Устная. 

Домашнее 

задание в ЭОС 

  Письменная работа №1 

(аналитический обзор). 



Объем 0,5 п.л. 

Текущий 

По разделу 2 

Задания в ходе 

работы на 

семинарских 

(лекционных) 

занятиях 

  Презентация результатов 

работы на семинарских 

занятиях. В течение учебного 

процесса. Устная. 

Текущий 

По разделу 3 

Задания в ходе 

работы на 

семинарских 

(лекционных) 

занятиях 

  Презентация результатов 

работы на семинарских 

занятиях. В течение учебного 

процесса. Устная. 

Текущий 

По разделу 4 

Задания в ходе 

работы на 

семинарских 

(лекционных) 

занятиях 

  Презентация результатов 

работы на семинарских 

занятиях. В течение учебного 

процесса. Устная. 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен   Подготовка и защита 

итоговой письменной работы 

№2 исследовательского 

характера.  

 

Итоговая оценка по курсу формируется исходя из накопительной оценки по итогам 

текущего контроля и оценки за итоговую письменную работу. 

Итоговая оценка вычисляется как округленная средневзвешенная сумма. 

III. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки по всем формам текущего контроля и итоговой аттестации выставляются 

по 10-ти балльной шкале. Накопительная оценка по результатам текущего контроля 

формируется из средней арифметической оценок за презентации результатов работы на 

семинарских занятиях (Qнакопительная). Отдельно оценивается по 10-ти бальной шкале 

письменная работа №1 (Q1). 

Оценка за промежуточную аттестацию выставляется по 10-ти бальной шкале и 

включает оценку за подготовленную письменную работу и ее презентацию (защиту) – Q2.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Q результ = 0.25* Q накопленная + 0.25* Q1 + 0.5 * Q 2 

Студент имеет возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, получив самостоятельную работу. На пересдаче студенту 

предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за 

текущий контроль. 

 

III.1 Критерии оценки результатов обучения 

 

Критерии оценки работы на семинарских (лекционных) занятиях. 

 

• Уровень владения знаниями: 

o теорий, концепций и современных подходов к развитию лидерства в 

образовательной организации; 

o содержания основных управленческих технологий в области 

лидерства и руководства;   



o особенностей эффективного использования лидерского потенциала в 

управлении развитием образовательной организации. 

 

• Умение:  

o критически оценить актуальное состояние образовательной 

организации в целом, проектных команд, отдельных сотрудников; 

o осмысливать собственную практику взаимодействия с коллегами; 

o оценивать риски и возможности использования управленческих 

технологий; 

o управлять собой, своими эмоциями; 

o критически оценивать достигнутые в личной практике результаты. 

• Готовность к: 

o гибкому тактичному взаимодействию с другими студентами;  

o рефлексивной деятельности; 

o готовность к компромиссам для достижения результата. 

• Понимание и принятие специфики партнеров по диалогу, их интересов, 

позиций. 

• Проявление самостоятельности в ситуации выбора и умение нести 

ответственность за принятое решение. 

 

 

III.2 Критерии оценки аналитической письменной работы №1 (аналитического 

обзора) 

 

№ 

п/п 

Критерий Максимальная 

оценка 

1. Знание основных теорий лидерства. Грамотное 

оперирование в работе основными понятиями и 

положениями различных теорий лидерства. 

2 балла 

2. Владение навыками сравнительного анализа 

(выделение сущностных характеристик различных 

подходов к лидерству, выявление оснований для 

классификации стилей лидерства, определение 

факторов, влияющих на эффективность стилей, 

критическая оценка различных подходов к лидерству).  

3 балла 

3. Наличие собственных оценок, размышлений, выводов 

относительно применимости теорий лидерства в 

практике образовательного учреждения в настоящее 

время, аргументированность выводов 

3 балла 

4 Качество выполнения работы (наличие структуры, 

грамотность цитирования, оформления ссылок, 

представления иллюстративного материала) 

1 балл 

5 Оригинальность, творческий подход к подготовке 

аналитического обзора 

1 балл 

 Итого: 10 баллов 

 

 

III. 3 Критерии оценки письменной работы исследовательского характера 

 

№ 

п/п 

Критерий Максимальная 

оценка 

1. Обоснование актуальности исследования, постановка 2 балла 



исследовательской задачи, формулировка 

исследовательских вопросов 

2. Описание базы исследования и хода его проведения 2 балла 

3. Представление результатов исследования 

(информативность выбранных способов представления 

результатов, наличие выводов, их 

аргументированность) 

4 балла 

4 Качество выполнения работы (наличие структуры, 

грамотность цитирования, оформления ссылок, 

представления иллюстративного материала) 

1 балл 

5 Оригинальность, творческий подход  1 балл 

 Итого: 10 баллов 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

IV.1 Оценочные средства для текущего контроля работы на семинарских 

(лекционных) занятиях 

 

 Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Каковы основные подходы к изучению феноменов лидерства и руководства. 

Особенности проявления лидерства и руководства в образовательной 

организации. 

2. В каких организационных ситуациях наиболее ярко проявляется феномен 

лидерства. 

3. Основные теории лидерства, их суть и характеристика. 

4. Факторы, оказывающие влияние на осуществление лидерской роли. 

5. Типы лидерства по масштабу решаемых задач, их характеристика. 

6. Понятие стиля лидерства (руководства). 

7. Основания для классификации стилей руководства. 

8. Критерии и факторы эффективности стиля руководства. Адекватность и 

гибкость стиля руководства. 

9. Подходы к определению понятий «группа» и «команда». Типология групп. 

Виды команд.  

10. Группы и команды в образовательном учреждении. 

11. Преимущества и вызовы командного способа принятия решений. 

12. Основания для формирования команд. 

13. Лидерство в группе, команде. 

14. Ролевой подход к формированию команды. 

15. Этапы формирования и развития команды, их характеристики.  

16. Критерии и факторы ее эффективности. 

17. Особенности формирования команд в образовательной организации. 

18. Понятие власти.  

19. Классификация основных источников и форм власти. Символы власти. 

20. Анализ возможностей и ограничений основных форм власти. 

21. Особенности использования различных форм власти в образовательной 

организации. 

 

IV.2 Оценочные средства для текущего контроля работы (аналитический 

обзор) и промежуточной аттестации 



Задание для письменной работы №1 (аналитического обзора) и промежуточной 

аттестации размещены в LMS. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Адизес И.  Развитие лидеров. Как понять свой стиль управления и эффективно 

общаться с носителями иных стилей. - Альпина Паблишер, 2014 г. (или другие годы)  

2. Адизес И.  Управляя изменениями. - СПб: Питер, 2010 г. (или другие годы) 

3. Белбин Мередит Р. Типы ролей в командах менеджеров. /Пер. с анг. –М.: HIPPO, 

2003. (или другие годы)  

4. Виханский, О.С. Менеджмент: Учебник. / О.С. Виханский, А.И. Наумов - Москва: 

Изд-во Экономистъ, 2008. (или другие годы)  

5. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 2002 (или 

другие годы)  

6. Филонович С. Р. Модульная программа для менеджеров. Модуль 9: Лидерство и 

практические навыки менеджера. – М.: ИНФРА-М, – 2000. (или другие годы) 

 

5.2 Дополнительная литература  

1. Адаир Д. Психология власти: концепция непререкаемого лидерства. - М.: Эксмо, 

2005. 

2. Адизес И.  Как преодолеть кризисы менеджмента. Диагностика и решение 

управленческих проблем. – СПб: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 

2006 г.,  

3. Бейрон Р. Лидерство и власть: процессы идентичности в группах и организациях. –М.: 

Гуманитарный центр.  2012. 

4. Белбин Мередит Р. Команды менеджеров. Секреты успеха и причины неудач. Пер. с 

анг. –М.: HIPPO, 2003.  

5. Бланшар К. Дар лидера: как научиться влиять на людей. –М.: Попури, 2015. 

6. Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник для вузов. -М.: Гардарики, 

2003. 

7. Геллерт М., Новак К. Все о командообразовании: рук. для тренеров: перевод с нем. –

М.: Вершина, 2006.  

8. Грейсон Дж., О’ Дейл К. Американский менеджмент на пороге XXI века. -М.: 

Экономика, 1991.  

9. Друкер П. Менеджмент. –М.:Вильямс. – 2010. 

10. Кожев А. Понятие Власти. — М.: Праксис, 2007.    

11. Кричевский Р.Л. Психология лидерства:учеб.пособие. –М.:Статут, 2007.  

12. Кричевский Р.Л. Социальная психология малой группы: учебное пособие для вузов. –

М.: Аспект Пресс, 2001.  

13. Ледяев В. Г. Власть: концептуальный анализ — М.: «Российская политическая 

энциклопедия» (РОССПЭН), 2001.  

14. Луман Н., Власть. — М.: Праксис, 2001.  

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/1344/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/1344/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/309934/default
http://ec-dejavu.ru/p-2/Power.html
http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/iplp_kspd_Ledyaev_Vlast_konntseptualnyi_analiz/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81


15. Льюкс С. Власть: радикальный взгляд. — М.: Издательский дом Государственного 

университета — Высшей школы экономики, 2010.  

16. Максвелл Дж. Шеф и его команда. –СПб.: Питер, 2000. 

17. Мильнер, Б.З. Теория организации: Учебник для вузов. / Б.З. Мильнер - Москва: Изд-

во Инфра-М, 2009.  

18. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации. - СПб.: Питер, 

2003. 

19. Пфеффер Дж. Власть и влияние: политика и управление в организациях /Пер. с англ. –

М.: Изд-во «Манн, Иванов и Фербер», 2014.   

20. Чанько А. Д. Управленческая команда как источник динамических способностей 

фирмы. - Российский журнал менеджмента. -2008.  -Т. 6. № 1. С. 3-24.   

21. Чанько А.Д. Команды в современных организациях. –СПб.: Изд-во «Высшая школа 

менеджмента», 2011.  

22. Шейн Э. Организационная культура и лидерство: учебник. - СПб.: Питер, 2012. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. IrfanView 

  

Свободное лицензионное соглашение 

5.4.  Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование 

  

URL: https://openedu.ru/ 

  
5.5.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

-  ПЭВМ с доступом в Интернет и к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.  (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

-  мультимедийный проектор с дистанционным управлением.  

 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

