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Управление на основе данных набирает популярность. Но даже собрав
данные мы не получаем достаточных оснований для проведения в жизнь
изменений. Люди редко отказываются от «дорогих сердцу» взглядов
и зачастую дополнительна аргументация вызывает только большее
отторжение. Что делать? Размышляем вместе с Д. Фишбейном
В последние годы в образовании наметилась тенденция перехода от управления
по «ощущениям» к управлению на основе данных. Необходимым условием такого
перехода стало увеличение количества и качества исследований в сфере образования, что
позволило получить релевантные данные о состоянии системы. На базе НИУ «Высшая
школа экономики», инициатора многих исследований, еженедельно стал проводиться
семинар «Актуальные исследования и разработки в области образования».
Предполагается, что получение руководителями образования результатов исследований
позволит осуществить принятие более адекватных управленческих решений, что приведет
к росту эффективности системы образования. И с этим трудно не согласиться.
Действительно здорово, что руководители обеспечиваются пониманием реальной
картины.
Но, с моей точки зрения, в связи с этим возникает проблема, которая «проскакивается»
во всех обсуждениях по этой теме. Представим, что руководитель, получив данные, точно
понимает, какое решение должно быть принято, и, вероятно, доводит до своих
подчиненных не только само решение, но и основания для его принятия. И тут возникает
ловушка.
Дело в том, что опять же результаты серьезных исследований говорят о том, что люди
практически никогда не отказываются от дорогих сердцу взглядов под напором
доказательств, даже наоборот: информационный натиск порождает реакцию отторжения.
В исследовании американских психологов Фрейсера и Кэмпбелла, опубликованном
в журнале Journal of Personality and Social Psychology, обнаружено, что в ситуациях, когда
индивид не может опровергнуть достоверность «неудобного» факта, он переводит
дискуссию в сферу, где заведомо не действуют научные принципы проверяемости,
например в область моральных принципов и личных ценностей.
Похоже, что, порадовавшись тому, что у нас теперь есть результаты исследований, нам
надо серьезно думать о технологии представления этих данных подчиненным. Шанс
на адекватное восприятие фактов и цифр возникает только в том случае, если самооценка
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людей не пострадает от признания вашей правоты.
И уж если мы сейчас часто напрягаем подчиненных сбором новых важных данных,
то мы должны думать, как донести результаты обработки так, чтобы не получить
обратный отрицательный эффект.
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