
Проект – как возможность получить 
реальный опыт управления изменениями
Пак Вадим Дмитриевич,
Ассистент кафедры управления образованием ФП ТГУ



Контекст. Курс в ООП

ПК-78: способен участвовать в реализации программы организационных 

изменений (в т.ч. в кризисных ситуациях) в части решения задач 

управления персоналом, способен преодолевать локальное 

сопротивление изменениям

Курс реализуется в рамках программы по направлению «Управление 

персоналом» в 1 семестре 3 курса и является одним из базовых в программе

Задача курса – освоение модели управления изменениями и 

управления развитием организации



Контекст. Содержание

Любые модели управления изменениями 

решают одну и ту же задачу – как преодолеть 

стереотипную модель поведения, или 

«социальную привычку1». 

К. Левин



ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Контекст

Главная сложность – отсутствие реального опыта, реального влияния на 

управление изменениями не позволяет не то чтобы формировать 

компетенцию, а даже понимать достаточно глубоко материал курса. 

Поэтому мы решили внести изменение в курс и сделать ставку на 

получение реального опыта вовлечения людей в изменение себя, своих 

социальных привычек.

ДЕЙСТВИЕ РЕФЛЕКСИЯ КОМПЕТЕНЦИЯ



Процесс

ВХОЖДЕНИЕ В 
ТЕМУ

ПРОБНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ И 
РЕФЛЕКСИВНЫЙ 

ЭТАП



Процесс. Вхождение в тему

Теоретический концептуальный «вброс» 

(концепция К. Левина, модель Д. Коэна)

Работа с кейсами – тренировка

Не видно, не ощущаешь результат, но 

начинаешь перестраивать мышление
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Процесс. Пробное действие
Совместное проектирование задания (нет указаний на то где и 
какие действия надо совершить)

 Отсутствует привычка организации собственного времени

 Формирование привычки делать зарядку по утрам

 Работа с жизненными целями и траекториями (привычка всегда 
оставаться в зоне комфорта)

 Привычка откладывать все на завтра

 Формирование привычки проводить жизнь в университете с пользой

Студенты разрабатывают планы своих проектов. При этом 
моя роль – не проведение экспертизы, а проблематизация через 
формулирование вопроса

Пробное действие – реализация плана









Аналитический этап
1. Основной теоретический материал – отношение к 

теории на уровне смыслов и задавания вопросов

2. Написание аналитического отчета о проделанной 

работе

ОЦЕНКА
8-10 – «отл»
5-7 – «хор»

РЕЗУЛЬТАТ
(+ обратная связь от 

2к)

Балл: 0-10 (коэф. 0,2)

ПЛАН
• Конкретный
• Соответствует цели

Балл: 0-10 (коэф. 0,3)

АНАЛИТИКА
(отчет)

• Что не получилось и 
почему?

• Соотнесение своих 
действий с теорией

• Что и как мы 
сделаем по-другому 
в следующий раз

Балл: 0-10 (коэф. 0,5)

Анонимная оценка вовлеченности каждого члена команды в процентах



Эффекты

КУРС

ОПЫТ

• «Пробования» темы курса

• Организации работы с персоналом (с 

людьми)

• Использования образовательных 

технологий (коучинг, тьюторское 

сопровождение, консультирование, 

модерирование групп..) – формы 

образовательной поддержки в 

управлении изменениями



На чем
стоит подумать…

Данная практика как индикатор: такая работа вызывает большое 

сопротивление со стороны студентов из-за низкой готовности к 

самостоятельным реальным действиям (таких практик очень мало в 

учебном процессе)

Нужна ли совместная формулировка проблемы и целей и экспертная 

позиция на данном этапе? Такой же вопрос: а надо ли предупреждать тех 

студентов, с которыми они будут работать? По сути это вопрос: «Где граница 

моего сопровождения и их самостоятельного действия?»

Стоит ли выпускать студентов работать не со своими «младшими 

товарищами», а со студентами с других факультетов?


